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Пояснительная записка

  Каникулы - период свободного общения детей и подростков, время
приобретения новых интересов в сферах, ранее не доступных. Каникулы дают
возможность востребовать самые разнообразные таланты всех детей,
независимо      от      социально-экономического      положения родителей и
учебной успеваемости самого ребенка.  Если для мальчишек и девчонок
каникулы - это отдых, дающий возможность восстановить физические и
психические силы, позволяющий укрепить организм, то для взрослых – это
время напряженной и трудной работы. И среди множества уже привычных и
новых забот и проблем, по-прежнему выделяется наиболее важная-  как сделать
отдых детей ярким, запоминающимся и полезным.

Сегодня, как никогда, необходимо обратить внимание на физическое
развитие подрастающего поколения. Современные негативные  факторы
оказывают отрицательное влияние на физическое развитие молодежи. В таких
условиях исключительную важность имеет комплексная работа по воспитанию
у представителей подрастающего поколения нравственных ценностей и
идеалов.

    В настоящее время общество осознало необходимость осуществления военно
-патриотических и спортивно-оздоровительных целей образования,
ориентированных на личность и ее саморазвитие, в том числе в летних
оздоровительных лагерях.  Патриотическое воспитание молодежи в
современном обществе является одной из первоочередных задач.  Создание
военно-патриотических молодежных и детских объединений является важным
звеном в осуществлении и реализации программ, способствующих развитию
здоровой личности. Актуальность программы военно-патриотического лагеря
«Юнармеец» обусловлена интересом в детско-подростковой среде к движению
«ЮНАРМИЯ».

   Воспитание детей – очень тонкое, сложное и ответственное дело. Оно
направлено на всестороннее развитие ребёнка. Формирование личности
ребёнка осуществляется в коллективе, жизнь которого строится на основе
самодеятельности детей: в основе её лежит развитие таких качеств, как
коллективизм, активность, самостоятельность. Современных детей объединяет
желание быть значимыми для себя и полезными для других. Им нужна забота,
понимание, внимание общества. Сегодня, при огромном скоплении проблем в
жизни взрослых, социально-активных граждан, всё тревожнее звучит вопрос к
ним: «Как нам жить сегодня, кем становится в будущем, каким оно будет?»
Поэтому нами  была разработана программа работы школьного военно-
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патриотического лагеря «Юнармеец», которая предусматривает
эмоциональную, интеллектуальную, предметно-творческую и оздоровительную
деятельность. Также проект направлен на формирование чувства
гражданственности и патриотизма среди подрастающего поколения.

Цели и задачи   программы.

                 Цели:

-создание условий для полезного отдыха и оздоровления детей и подростков;

- приобретение дополнительных знаний и умений в предметных областях, в том

числе в области начальной военной подготовки, физической культуры и спорта;

- популяризация движения «ЮНАРМИЯ» в детско-подростковой среде.

           Задачи:

     Оздоровительные:

   -  создать условия  для  укрепления здоровья,   физической  выносливости;

   - вовлечь детей в активную спортивно-оздоровительную деятельность;

   -обеспечить длительное пребывание детей   на воздухе.

      Воспитательные:

    - создать условия  для личностного  развития каждого ребенка;

      - создать условия способствующих формированию навыков здорового образа

       жизни у подрастающего поколения;

- организовать активный , общественно- полезный отдых, способствующий

проявлению готовности подрастающего поколения к участию в движении

«ЮНАРМИЯ» .

    Образовательные:

- участвовать в реализации государственной политики в области

гражданско–патриотического воспитания подрастающего поколения;

- подготовить школьную команду к районным и республиканским спортивным и

военно-патриотическим соревнованиям.
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  Развивающие:

-развивать нравственное, духовное, гражданско-патриотическое, физическое

воспитание обучающихся;

- создать условия для развития  координированности и коммуникативности детско

- подросткового коллектива.

Содержание  и  организация  деятельности  лагеря.

   Организация воспитывающей и оздоровительной среды МБОУ «Торбеевская

средняя общеобразовательная школа №3» Торбеевского муниципального района

Республики Мордовия осуществляет деятельность согласно специально

разработанной  программе организации летнего отдыха детей и подростков военно-

патриотического лагеря «Юнармеец». Смена проводится с 21 июня по 02 июля

2022 года и  предусматривает  организованное  времяпровождение  учащихся

кадетских и юнармейских классов в возрасте от 14 до 18 лет. В  режиме  дня

планируется  проведение тематических  мероприятий, направленных  на

реализацию  программы. Создается  отряд, избирается  актив  отряда.

     К  работе  в  лагере привлекаются: начальник  лагеря, педагог-инструктор,

воспитатель, технический  персонал.

    Перед  открытием  лагеря  проводятся  занятия  с  его  педагогическим

коллективом, учащимися, на  котором  обсуждается  программа  работы  лагеря.

Ежедневно,  согласно  предлагаемому  плану- сетке  занятий,  проводятся

мероприятия.

5



Организация взаимодействия
военно-патриотического лагеря «Юнармеец» с социумом
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»
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межрайонная

больница»
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«Факел»

Дом-музей им.
М.П. Девятаева

военно-патриотический
лагерь «Юнармеец»



          Принципы деятельности лагеря.

1.Принцип самореализации детей в условиях лагеря предусматривает: осознание

ими целей и перспектив предполагаемых видов деятельности; добровольность

включения подростков в ту или иную деятельность, учет возрастных и

индивидуальных способностей, создание ситуации успеха, поощрения достигнутого.

2.Принцип включенности ребят в социально значимые отношения

предусматривает: обеспечение гарантии свободного выбора деятельности               и

права на информацию, создание  возможностей переключения  с одного вида

                                                                    

       деятельности на другой  в рамках смены или дня, предоставление возможности и

право отстаивать свое мнение.

3.Принцип взаимопомощи и доверия  педагогического управления и детского

самоуправления  предусматривает: приобретение  опыта организации коллективной

деятельности  и самоорганизации в ней, защиту каждого члена коллектива  от

негативных проявлений и вредных привычек, создание ситуаций, требующих

принятия коллективного решения, формирование чувства ответственности за

принятое решение, за свои поступки и действия.

4.Принцип сочетания воспитательных и образовательных  мероприятий с

трудовой деятельностью детей предусматривает: режим дня, обеспечивающий

разумное сочетание всех видов деятельности, взаимосвязь всех мероприятий в рамках

тематического дня, активное участие детей во всех видах деятельности.

                                      Методы  реализации программы.

Методы воспитания:

-убеждение;

-поощрение;

-личный пример;

-вовлечение каждого в деятельность;

-самоуправление;
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 Методы образования:

-теоретические и практические занятия;

-мастер-классы;

-экскурсии;

-встречи с интересными людьми;

            -игра (игры развивающие, познавательные, спортивные, воображения, настольные

          и  др.).

Ресурсы программы.

Материальные Финансовые Человеческие
               Материально-техническая база

МБОУ «Торбеевская средняя
общеобразовательная школа
№3»

Республиканский
бюджет,
местный бюджет

Обучающиеся, педагоги и
технический персонал
МБОУ «Торбеевская
средняя
общеобразовательная
школа №3»

Режим  дня

          8.30  –   9.15     Прием детей, построение, зарядка
          9.15  –   9.45     Завтрак
          9.45 _-  10.45    Спортивный час
          10.45 – 13.00     Работа по плану лагеря
          13.00 – 13.45     Обед
          13.45 -  14.30    Свободное время
          14.30                 Уход домой
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Календарный план мероприятий

Дата Наименование мероприятия
21.06.2022

1.Церемония подъема государственного флага Российской
Федерации
2. Открытие лагеря.
3. Торжественная линейка.
4. Завтрак
5. Инструктаж по технике безопасности.
6. Вводная игра "Проверка на прочность"
7. Игры на знакомство, командоформирование и выборы
командира отряда.
 8. Хозяйственный сбор "Наши правила". Выдача юнармейской
формы
9. Обед
10. Огонёк знакомства "Секрет дружбы"
11. Подведение итогов дня

22.06.2022 1. Построение
2.Церемония подъема государственного флага Российской
Федерации
3.Развод
4. Завтрак
5. Участие в районном митинге «День памяти и скорби»
(81-летие начала Великой Отечественной войны)
6. Соревнования "Военизированная эстафета"
7.Обед
8.Строевая  подготовка
9. Подведение итогов дня

23.06.2022 1. Построение
2.Церемония подъема государственного флага Российской
Федерации
3.Развод
4. Завтрак
5. « В поисках сокровища»- спортивное мероприятие
(ориентирование на местности. Теоретическая часть)
6. Ориентирование на местности (практическая часть)
7. Беседа с сотрудником МЧС на тему «Чрезвычайные ситуации»
8. Спортивное соревнование "Огневой рубеж"
9. Обед
10. Занятие по курсу №3
11. Занятие по курсу №4
12. Подведение итогов дня

24.06.2022 1.Построение.
2.Церемония подъема государственного флага Российской
Федерации



3.Развод
4. Завтрак
5. Туристический маршрут (теоретическая часть)
6. Занятия по курсу №1
7. Занятия по курсу №2
8. « Веревочный курс» виды узлов (мастер-класс).
9. Обед
10.  «Береги здоровье смолоду!»- беседа об опасности
наркотических веществах с врачом-наркологом ГБУЗ
«Торбеевская ЦРБ»
11. Подведение итогов дня

25.06.2022 1. Построение.
2.Церемония подъема государственного флага Российской
Федерации
3. Развод
4. Завтрак
5. Первая медицинская помощь (теоретическая часть).
Совместно со школьной медсестрой Козловой Л.А.
6. Виды туристических узлов и способы их завязывания
(видеофильм). Теоретическая часть.
7. Обед
8. Занятия по курсу №1
9. Занятия по курсу №2
10. Подведение итогов дня

26.06.2022 1. Построение.
2.Церемония подъема государственного флага Российской
Федерации
3. Развод
4. Завтрак
5. Разборка  и сборка автомата (теоретическая и практическая
часть)
6. «Внимание, подозрительный предмет!»- беседа по
антитеррору с сотрудниками МВД.
7. Строевая подготовка.
8. Обед
9. Интеллектуальная игра совместно с участниками районного
лагеря для одаренных детей «Ратные страницы истории
Отечества»
10. Подведение итогов дня

27.06. 2022 1. Построение.
2.Церемония подъема государственного флага Российской
Федерации
3. Развод
4. Завтрак
5. Занятия по курсу №3
6. Занятия по курсу №4



7.Сбор палатки (практическая часть).
8.  Спортивные состязания по игровым видам спорта,
посвященные Дню молодежи.
9.Обед
10. Строевая подготовка.
11. Подведение итогов дня

28.06. 2022 1. Построение
2.Церемония подъема государственного флага Российской
Федерации
3. Развод
4. Завтрак
5. «Полоса препятствий»
6. Экскурсия  в музей Боевой и трудовой Славы ( на базе МБУК
«Торбеевская районная библиотека»).
7. Обед
8. Строевая подготовка
9. Занятия по курсу №1
10.Занятия по курсу №2
11. Подведение итогов дня

29.06. 2022 1. Построение
2.Церемония подъема государственного флага Российской
Федерации
3. Развод
4. Завтрак
5. Посещение физкультурно – оздоровительного комплекса
«Факел»
6. Турнир среди юношей «Подтягивание».
7. Обед
8. Турнир лидеров "Один за всех"
9. Подведение итогов дня.

30.06. 2022 1. Построение.
2.Церемония подъема государственного флага Российской
Федерации
3. Развод
4. Завтрак
5. Экскурсионная поездка в Мордовский государственный
природный заповедник им. П.Г. Смидовича в г.Темников
6. Обед
7. Составление фотоальбома-презентации
8. Подведение итогов дня

01.07. 2022 1. Построение
2.Церемония подъема государственного флага Российской
Федерации
3. Развод
4. Завтрак
5. Экскурсия в районный Дом - музей имени М.П. Девятаева.
6. Обед



7. Парад юнармейских отрядов. Церемония награждения
участников смены. Торжественная церемония приема новых
участников в юнармейцы.
8. Подведение итогов дня

02.07. 2022 1. Построение.
2.Церемония подъема государственного флага Российской
Федерации
3. Развод
4. Завтрак
5. Подведение итогов смены.
6. Отрядная работа.
7. Обед
8. Итоговые сборы.
9. Выходная диагностика.
10. Закрытие лагеря.
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Ожидаемые результаты и их оценка

 Дети и подростки проявили желание вступить в движение «ЮНАРМИЯ»;

 Длительное пребывание детей и подростков на свежем воздухе,

вовлечение их в активную спортивно-оздоровительную деятельность



 способствовали укреплению здоровья и физической выносливости детей, а

также формированию навыков здорового образа жизни;

 Формы организации деятельности детей в лагере и методы воспитания

создали условия для личностного развития каждого ребёнка, формирования

активной жизненной позиции детей, воспитания культуры общения;

 Реализации программы особо способствовала развитию у ее участников

чувств ответственности перед своей страной, своими друзьями, перед самим

собой, а также воспитанию чувства патриотизма к нашей Родине.

Внутренняя оценка Внешняя оценка
проводится «Советом дела» по
итогам проведения каждого вида
деятельности

отзывы, итоги опроса,
анкетирование целевой
группы. Привлечение
независимых экспертов
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Учебно-методическое обеспечение программы

ЛИТЕРАТУРА
1.Конвенция о правах ребенка (одобрена ассамблеей ООН)
2.Положение о юнармейском отряде.
3.Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 №1493

(ред. 13.10.17) «О государственной программе «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы».

4.Устав Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «ЮНАРМИЯ».

5.Огневая подготовка. Учебное пособие. - М.: Армпресс,2002.
6.Основы военной службы. Учебное пособие / А.Т.Смирнов, В.А. Васнев –М.:

Дрофа, 2007.Воробьева О.Я. Коммуникативные технологии в школе: секреты
эффективного общения. – Волгоград: Учитель, 2009. – 141с.

7.Добротворский И.Л.Технология успеха. 1001 совет школьнику. М.: М.:
гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2007. – 189с.

8.Искусство вести за собой… Тренинги и занятия по формированию у
юношества социальной активности и лидерских качеств. /Под ред. д.п.н. С.В.
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Электронные ресурсы:
1) https://yunarmy.ru
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