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1 Название 

программы 

Программа «Мы - юные патриоты» 

школьного лагеря дневного пребывания  

«Солнышко» 

 

2 Профиль смены Патриотический 

 

3 Муниципальное 

образовательное 

учреждение, 

представившее 

программу 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Никифоровская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

4 Адрес, телефон Тамбовская обл, Никифоровский р-он,  

р.п.Дмитриевка, ул. Мира, д.41 «В» 

 

тел: 8(47536)30-5-91 

 

5 Место реализации Школьный оздоровительный лагерь 

дневного 

пребывания «Солнышко» 

 

6 Количество, 

возраст учащихся 

130 детей (учащихся 1-7 классов) 

7 Количество 

отрядов 

6 отрядов 

8 Срок реализации Июль 2022 год (21 день) 
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Введение 

«Только тот, кто любит, ценит и уважает накопленное и сохранённое 

предшествующим поколением, может любить Родину, узнать её, стать 

подлинным патриотом». С. Михалков 

Детский лагерь дневного пребывания – это, прежде всего отдых ребёнка после 

напряжённого учебного года, общение со сверстниками, оздоровление, а 

также развитие и реализация творческих способностей. Данная программа 

направлена на патриотическое воспитание детей, ведь историю необходимо 

знать, помнить, чтобы не допустить спада интереса учащихся к истории 

русской земли, подвигу предков и героизму современников, гордиться ею, 

особенно в наше время, когда вопросы патриотического воспитания очень 

актуальны. В «Никифоровской СОШ № 1» проводится большая многогранная 

работа, которая включает физическое, духовно-нравственное, гражданско-

правовое воспитание, подготовку по основам безопасности 

жизнедеятельности, прикладную физическую подготовку, начальную военную 

подготовку, а также развитие эстетических способностей детей. Программа 

профильной смены «Мы – юные патриоты» призвана сформировать у детей не 

только активную гражданскую позицию, но и содействовать укреплению 

здоровья, физического развития детей, а также основных двигательных 

качеств (выносливость, быстрота, ловкость, мышечная сила, гибкость). Это 

позволит продолжить воспитание патриотических качеств личности по 

отношению к Родине в широком смысле этого слова. Патриотизм 

олицетворяет любовь к своему Отечеству, неразрывность с его историей, 

культурой, достижениями, проблемами, притягательными и неотделимыми в 

силу своей неповторимости и незаменимости, составляющими духовно- 

нравственную основу личности, формирующими ее гражданскую позицию и 

потребность в достойном служении Родине.                                                                                                                                                                                                                                                                     

В лагере организуются отряды с учётом возрастных особенностей и интересов 

детей, строго соблюдаются требования санитарно-гигиенических норм и 

правил, правил техники безопасности. В течение 21 дня созданы условия для 

комфортного пребывания учащихся 1-7 классов: двухразовое горячее питание 

на базе школьной столовой, работа разнообразных кружков и спортивно-

оздоровительной секции, проведение культурнооздоровительных и 

экскурсионных мероприятий. Обязательным является вовлечение в лагерь 

ребят из многодетных и малообеспеченных семей. 

Цель и задачи программы 

Цель программы - Создание условий для полноценного отдыха и 

оздоровления детей, развития их личностного потенциала, патриотической 

компетентности воспитанников, через включение их в разнообразную, 
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общественно-значимую и личностно-привлекательную деятельность в 

разновозрастном коллективе, содействие формированию качеств патриота, 

гражданина Отечества. 

Задачи программы: 

1. развивать коммуникативные навыки, способности работать в 

коллективе, создание развивающей среды – дисциплины, порядка; 

2. развивать физические возможности и позитивное отношение к своему 

здоровью; 

3. приобщать ребят к творческим видам деятельности, развитие 

творческого мышления; 

4. развивать и укреплять связь школы, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и др. 

 

Педагогическая целесообразность 

Работа по данной программе позволяет пробудить интерес детей к новой 

деятельности научить ставить цели, анализировать ситуацию, принимать 

решения. Игровая деятельность развивает коммуникативные качества 

личности и способствует адаптации ребенка в обществе сверстников и 

взрослых, а также развивает умения работать в команде и коллективе. 

 

Принципы, используемые при планировании и проведении лагерной 

смены 

- Безусловная безопасность всех мероприятий. 

- Учет особенностей каждой личности. 

- Возможность проявления способностей во всех областях досуговой и 

творческой деятельности всеми участниками лагеря. 

- Достаточное количество оборудования и материалов для организации всей 

деятельности лагеря. 

- Распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение каждого 

дня. 

- Четкое распределение обязанностей и времени между всеми участниками 

лагеря. 

- Моделирование и создание ситуации успеха при общении разных категорий 

детей и взрослых. 

- Ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника лагеря 

высказать 

свое мнение о прошедшем дне. 

 

Спортивно – оздоровительная работа 
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Задачи физкультурно-оздоровительной деятельности: 

- вовлечь детей в различные формы физкультурно-оздоровительной работы; 

- выработать и укрепить гигиенические навыки; 

- расширить знания об охране здоровья. 

 

Основные формы организации: 

- утренняя зарядка; 

- минутки здоровья; 

- солнечные и воздушные ванны; 

- пешеходные прогулки; 

- спортивно-массовые мероприятия; 

- подвижные игры на свежем воздухе; 

- организация здорового питания. 

 

Утренняя зарядка проводится ежедневно: в хорошую погоду – на открытом 

воздухе, в непогоду – в проветриваемых помещениях. Основная задача этого 

режимного момента, помимо физического развития и закаливания, - создание 

положительного эмоционального заряда и хорошего физического тонуса на 

весь день. 

Спортивно-массовые мероприятия, подвижные игры включают все основные 

физкультурные элементы: ходьбу, бег, прыжки. Они способствуют созданию 

хорошего, эмоционально окрашенного настроения у детей, развитию у них 

таких физических качеств, как ловкость, быстрота, выносливость, а 

коллективные игры - еще и воспитанию дружбы и взаимовыручки. 

 

Важной составляющей оздоровления детей является соблюдение режима дня.   

№ п/п Режимный момент Время проведения 

1. Прием детей 8.30 - 9.00 

2. Линейка 9.00 – 9.10 

3. Утренняя зарядка 9.10 - 9.30 

4. Завтрак 9.30 - 10.00 

5. Подвижные игры, спортивные 

мероприятия, общественно- полезный 

труд, работа кружков и секций 

10.00 - 12.00 

6. Обед 12.00 - 13.00 

7. Общелагерное мероприятие 13.00 - 14.00 

8. Занятия по интересам 14.00 – 14.30 

9. Уход детей домой 14.30 

 

Механизмы и этапы реализации программы 

Этапы реализации программы 

I этап. Подготовительный (январь – июнь) 
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С января месяца до открытия пришкольного летнего оздоровительного 

лагеря 

начинается подготовка к летнему сезону. Деятельностью этого этапа 

является: 

- проведение совещаний при директоре и заместителе директора по 

воспитательной работе по подготовке школы к летнему сезону; 

- издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

- проведение опроса среди детей, желающих посещать лагерь во 2 смену; 

- разработка программы деятельности пришкольного лагеря с дневным 

пребыванием «Солнышко» 2 смена; 

- подготовка методического материала для работников лагеря; 

- отбор кадров для работы в пришкольном летнем лагере 1 смены; 

- составление необходимой документации для деятельности лагеря. 

II этап. Организационный (1- 4 июля) 

Основной деятельностью этого этапа является: встреча детей, проведение 

диагностики 

по выявлению лидерских, организаторских и творческих способностей; 

запуск 

программы; организация встреч, поездок, подготовка помещений для 

организации 

работы туристско-краеведческого лагеря. 

III этап. Основной (июль) 

Основной деятельностью этого этапа является: реализация основной идеи 

смены; 

вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно - творческих 

дел; 

работа кружков и секций. 

IV этап. Этап рефлексии и анализа (29 июля) 

Основной идеей этого этапа является: подведение итогов смены; выработка 

перспектив деятельности организации; анализ предложений детьми, 

родителями, 

педагогами, внесенными по деятельности краеведческой смены лагеря в 

будущем. 

Содержание программы 

1 блок - оздоровительные и профилактические мероприятия, приобщение к 

здоровому образу жизни. Ориентация на укрепление здоровья, 

формирование навыков здорового образа жизни и спортивного мастерства, 

морально-волевых качеств и системы ценностей с приоритетом жизни и 

здоровья. 

2 блок - патриотический. Ориентация на развитие познавательных, 

исследовательских навыков обучающихся по изучению истории России, 
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культуры родного края, воспитание экологической грамотности, 

рационального природопользования. 

3 блок - досуговый. Овладение навыками культуры общения; развитие 

лидерских качеств, приобретение 

навыков взаимопонимания, взаимной поддержки в условиях детского 

коллектива, приобретение знаний об организаторской деятельности. 

4 блок - трудовой. Приобщение к общественно-полезному труду: уборка 

территории, трудовые десанты. 

5 блок - спортивный. Спортивно-физкультурные мероприятия; работа 

спортивных секций; участие в межлагерных и общелагерных 

соревнованиях. 

 

Материально- технические условия 

 

 Применение Материальная 

база 

Ответственные 

1 2 3 4 

Кабинеты Игровые 

комнаты 

Материальная 

база школы 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

технический 

персонал 

Спортивный зал Занятия спортом, 

линейка ( в 

случае плохой 

погоды) 

Материальная 

база школы 

Физкультурные 

руководители 

Спортивная 

площадка 

Спортивные 

игры на воздухе, 

общелагерные 

спортивные 

мероприятия 

Материальная 

база школы 

Физкультурные 

руководители 

Школьный двор Линейка, 

отрядные дела, 

квесты 

Материальная 

база школы 

Начальник 

лагеря, 

заместитель 

начальника 

лагеря, 

воспитатели 

Актовый зал Празднечные 

мероприятия, 

концерты, 

Материальная 

база школы 

Начальник 

лагеря, 

заместитель 
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выставки начальника 

лагеря, 

воспитатели 

Медицинский 

кабинет 

Медицинский 

контроль 

мероприятий 

лагерной смены 

Материальная 

база школы 

Медицинский 

работник школы 

Школьная 

столовая 

Завтрак, обед, 

полдник 

Материальная 

база школы 

Заведующая 

школьной 

столовой 

Кабинет 

воспитательной 

работы 

Планерка 

работников 

лагеря , 

творческая 

мастерская 

вожатых, 

воспитателей, 

руководителей 

кружков 

Материальная 

база школы 

Заместитель 

начальника 

лагеря 

Комнаты гигиены Туалеты, места 

для мытья рук 

Материальная 

база школы 

Начальник 

лагеря, 

заместитель 

начальника 

лагеря, 

воспитатели 

 

 

Кадровое обеспечение 

Ф.И.О. Должность в ЛДП 

Малова Г.Н Начальник лагеря 

Бабаева О.Ф. Воспитатель 

Суслова И.Ф. Воспитатель 

Миронова Н.В. Воспитатель 

Скоробогатова Е.А. Воспитатель 

Волкова Е.В. Воспитатель 

Медведева Н Воспитатель 

Маркина М.А. Педагог дополнительного 

образования 

Колонтаев В.В.  Педагог дополнительного 

образования 

Гречка В.Е. Повар 

Галкина О.В. Повар 

Давыдова Н.А Рабочий по кухне 

Конобеева О.В. Медицинская сестра 
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Коршунова Г.А. Уборщик служебных помещений 

 

 

Ожидаемые результаты и критерии их оценки 

Данная программа поможет реализовать идею создания единого 

социокультурного пространства для развития и самореализации 

обучающихся, их оздоровления и духовно-нравственного воспитания. 

     Выполнение условий, заложенных в программе, позволяет: 

1) осуществить социализацию ребенка в условиях данного оздоровительного 

учреждения, развить и активизировать  его позитивные личностные качества, 

способствующие  осуществлению самостоятельного выбора в пользу 

гуманистических общечеловеческих и национальных ценностей; 

2) создать условия для патриотического и духовно-нравственного 

воспитания, интеллектуального развития и творческого потенциала 

личности; 

3) разработать и внедрить в практику летнего отдыха инновационные формы 

работы с детьми; апробировать  инновационные методики и технологии в 

области педагогики. 

4) привлечь внимание общества к вопросам гражданско-патриотического и 

экологического воспитания молодежи. 

5) охранять  и укреплять здоровье, а также  привить детям потребность в 

соблюдении санитарно-гигиенических норм и формировании у них  навыков 

здорового образа жизни; 

6) развить у детей мотивацию к познанию и творчеству. 
 

В целях качества организации лагеря воспитатели ведут мониторинговую 

деятельность. Анкета на входе и выходе, а также анкета для родителей . 

Творческие отчеты, проекты, видеоролики. 

 

 

 

 

Кружковая деятельность 

 

Одной из эффективных форм организации досуга воспитанников лагеря 

дневного пребывания являются занятия различного рода кружков. Занятия в 

кружках наиболее плодотворны для раскрытия и развития индивидуальных 

способностей. В процессе таких занятий дети получают удовлетворение 

своих духовных потребностей. В то же время кружок – одна из 

педагогических целесообразных форм организации свободного времени 

детей. Задача любого кружка – углублять и расширять кругозор детей, 

удовлетворять их интересы и запросы, развивать творческие способности , 
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прививать практические умения и навыки , приобщать к общественно 

полезному  труду. Ребята в лагере дневного пребывания могут выбрать 

объединение, которое отвечало бы их интересам. 

В рамках второй смены работают кружки  различных направленностей: 

1. Чудо-шашки 

2. Народные подвижные игры 

3. Орнамент в костюмах Тамбовской губернии. 

Продолжительность занятий кружков и спортивных секций допускается не 

более 35 минут для детей 7 лет и не более 45 минут для детей старше 7 лет.  

Оптимальная наполняемость групп при организации занятий в кружках, 

секциях и клубах не более 15 человек, допустимая - 20 человек (за 

исключением хоровых, танцевальных, оркестровых и других занятий). 

 

План – сетка 2 смены 

 

 

 

 

 

 

   1 июля 

 

День 

знакомств 

2 июля 
 

День 

патриотич

еской 

песни 

4 июля 

 

День 

открытия 

лагерной 

смены 

 

 

5 июля  
 

День 

подвижных 

игр 

6 июля 
 

День 

Чудес 

7 июля  
 

День 

мира 

8 июля  
 

День 

кожаного 

мяча 

9 июля  
 

День 

музея 

11 июля  

 

День 

безопасности 

 

12 июля 
 

День семьи 

13 июля 
 

День 

толерант

ности 

14 июля  
 

День 

здоровья 

15 июля  
 

День 

стихов о 

России 

16 июля 
 

День 

вежливых 

и учтивых 

18 июля 

 

День 

рекордов 

 

19 июля 
 

День 

фантазий 

20 июля  
 

День 

следопыт

а 

21 июля 
 

День 

Наследни

ков 

Победы 

22 июля 
 

День 

библиотек

и 

23 июля 
 

День 

памяти и 

долга 

25 июля      
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День 

закрытия 

лагерной 

смены 

 

 

 

 

План мероприятий лагеря 

 День Содержание 

1 1 июля 

День знакомств 

 

-Встреча детей, распределение по отрядам, игры на 

знакомство внутри отрядов, разучивание отрядных 

речёвок, песен.  

-Проведения инструктажей безопасности. 

-Отрядное оформление классных комнат и уголков 

- Общелагерные мероприятия: презентация 

отрядов, конкурс классных комнат , уголков. 

 

2 2 июля 

День 

патриотической 

песни 

- Отрядная мероприятие «Мои земляки -герои» 

- Общелагерная линейка памяти «Никто не забыт , 

ничто не забыто» 

- Общелагерный конкурс патриотической песни. 

- Разговор о полезных и вредных привычках( в 

отрядах). 

3 4 июля 

День открытия 

лагерной смены 

 

-Отрядная подготовка к концерту. 

-Общелагерный старт «Мы патриоты». Концерт 

«Родину есть за что любить».  

- Беседа о правильном и безопасном 

использовании вело-мототранспорта. 

4 5 июля 

День подвижных 

игр 

 - Отрядная беседа «Школа здоровья». 

-Разучивание в отрядах подвижных игр народов 

России. 

-Общелагерный спортивный праздник 

«Тропинками здоровья!». 

5 6 июля 

День Чудес 

-Отрядное мероприятие «Что зовём мы чудесами? 

То, что делаем мы сами ». 

- Общелагерное шоу - программа «Краса – длинная 

коса!» 

 - Беседы о безопасности на воде и о правилах 

оказания первой помощи утопающему. 

6 7 июля -Отрядная игра «Символы государства». 
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День мира - Общелагерный конкурс рисунков на асфальте 

«Пусть всегда будет солнце!»   

- Отрядная викторина «Дорожный серпантин»  

- Викторина « Дорожный серпантин». 

7 8 июля 

День кожаного 

мяча 

- Общелагерная спартакиада «Сильнее, выше, 

быстрее» 

- Общелагерный футбольный турнир «Кожаный 

мяч» 

- Общелагерная  игровая программа 

«Кладоискатели» 

- Беседа, направленная на профилактику 

употребления ПАВ. 

-Интеллектуально- творческий марафон  

 « Семейные ценности и традиции». 

8 9 июля 

День музея 

- Отрядная виртуальная экскурсия по музеям 

боевой славы России 

- Общелагерные экскурсии  в школьный и 

краеведческий музеи 

9 11 июля 

День безопасности 

- Отрядные мероприятия «Правила дорожные знать 

каждому положено» 

-Общелагерная программа «Информационная 

безопасность» 

10 12 июля 

День семьи 

-Отрядные проекты «Традиции моей семьи» 

-Общелагерное мероприятие, конкурс букетов 

«Цветочный вальс» 

11 13 июля 

День 

толерантности  

-Отрядная игра «Мы с вами похожи». 

-Общелагерный мероприятие «Мы разные - в этом 

наше богатство, мы вместе – в этом наша сила» 

12 14 июля 

День здоровья 

-Отрядная игра «Эстафета чистюль». 

-Общелагерный квест «Путешествие по городу 

Здоровейску». 

- Беседа «Оказание первой помощи» в отрядах. 

- Виртуальное путешествие « Мой край родной – 

России частица». 

13 15 июля 

День стихов о 

России 

- Отрядное мероприятие «Тамбовские писатели о 

России». 

- Общешкольный конкурс стихов о России. 

14 16 июля 

День вежливых и 

учтивых 

-Отрядный конкурс «Ежели вы вежливы» 

-Общелагерное мероприятие «Турнир вежливости» 

- Беседа о противопожарной безопасности ( в 

отрядах). 

 

15 18 июля 

День рекордов 

-Отрядный конкурс «Самый, самый…» 

-Общелагерная конкурсно-развлекательная 
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программа «Книга рекордов лагеря» 

16 19 июля 

День фантазий  

-Отрядная акция «Ромашковая поляна пожеланий». 

-Общелагерная игровая программа «Лето, солнце, 

100 фантазий». 

17 20 июля 

День следопыта 

-Отрядная викторина «Тайны природы». 

-Общелагерный квест - игра «Следопыты мы». 

18 21 июля 

День Наследников 

Победы 

-Отрядная творческая мастерская «Журавлик». 

-Общелагерная акция «Открытка Победы» 

19 22 июля 

День библиотеки 

- Отрядные экскурсии в библиотеки. 

-Общелагерная акция «Лето под книжным 

зонтиком» 

 

20 23 июля 

День памяти и 

долга 

-Отрядный патриотический час «Маленькие герои 

большой войны». 

-Общелагерный поход к памятным местам. 

21 25 июня 

День закрытия 

лагерной смены 

Торжественное закрытие смены. Подведение 

итогов.  

Награждение самых активных детей и отрядов. 

 

 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯ ДП "Солнышко" 

на 2022 год 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведен

ия 

Уровень проведения 

Всероссийск

ий/ 

региональн

ый 

Детск

ий 

лагерь 

Отря

д 

Модуль «Будущее России» 

1. Концерт «Родину есть за что 

любить». 

1 июля  +  

2. Конкурс патриотической песни. 4 июля  +  

3. Мероприятие «Тамбовские писатели 

о России». 

15 июля   + 

4. Конкурс стихов о России. 15 июля  +  

5. Акция «Открытка Победы» 21 июля  +  

6. Поход к памятным местам. 23 июля  +  
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Модуль «Ключевые мероприятия детского лагеря» 

1. Торжественное открытие смены. 1 июля  +  

2. Торжественное закрытие смены. 25 июля  +  

3. Торжественная церемония подъема 

Государственного флага Российской 

Федерации.  

1июля,  

25 июля 

 +  

4. Спортивный праздник «Тропинками 

здоровья!». 

5 июля  +  

5. Игровая программа «Кладоискатели» 8 июля  +  

6. Квест - игра «Следопыты мы». 20 июля  +  

Модуль «Отрядная работа» 

1. Игры на знакомство внутри отрядов, 

разучивание отрядных речёвок, 

песен. 

1 июля   + 

2. Проведения инструктажей 

безопасности. 

1 июля   + 

3. Оформление отрядного места, 

уголка.  

1 июля   + 

4. Подготовка к концерту и участие в 

концерте «Родину есть за что 

любить». 

1 июля   + 

5. Презентация отрядов. 2 июля   + 

 Мероприятие «Мои земляки -герои». 4 июля    

6. Разучивание в отрядах подвижных 

игр народов России. 

5 июля   + 

7.  Мероприятие «Что зовём мы 

чудесами? То, что делаем мы сами ». 

6 июля   + 

8. Игра «Символы государства». 7 июля   + 

9. Викторина «Дорожный серпантин». 7 июля   + 

10. Виртуальная экскурсия по музеям 

боевой славы России. 

9 июля   + 

11. Мероприятия «Правила дорожные 

знать каждому положено». 

11 июля   + 

12. Проекты «Традиции моей семьи». 12 июля   + 
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13. Игра «Мы с вами похожи». 13 июля   + 

14. Игра «Эстафета чистюль». 

Беседа «Оказание первой помощи». 

14 июля   + 

15. Мероприятие «Тамбовские писатели 

о России». 

15 июля   + 

16. Конкурс «Ежели вы вежливы». 16 июля   + 

17. Конкурс «Самый, самый…» 18 июля   + 

18. Акция «Ромашковая поляна 

пожеланий». 

19 июля   + 

19. Викторина «Тайны природы». 20 июля   + 

20. Творческая мастерская «Журавлик». 21 июля   + 

21. Экскурсии в библиотеки. 22 июля   + 

22. Патриотический час «Маленькие 

герои большой войны». 

23 июля   + 

23. Подведение итогов.  25 июля   + 

24. Ежедневный организационный сбор, 

утренний информационный сбор 

отряда. 

1-25 

июля 

  + 

25. Диагностика интересов, склонностей, 

ценностных ориентаций, выявление 

лидеров, аутсайдеров через 

наблюдение, игры, анкеты. 

1-25 

июля 

  + 

26. Аналитическая работа с детьми: 

анализ дня, анализ ситуации, 

мероприятия, анализ смены, 

результатов.  

1-25 

июля 

  + 

Модуль «Коллективно-творческое дело (КТД)» 

1. Концерт «Родину есть за что 

любить». 

1 июля  +  

2. Шоу - программа «Краса – длинная 

коса!» 

6 июля  +  

3. Конкурсно-развлекательная 

программа «Книга рекордов лагеря» 

18 июля    

4. Общелагерная игровая программа 

«Лето, солнце, 100 фантазий». 

19 июля  +  

Модуль «Самоуправление» 

1.  Выборы в отрядах командиров, 2 июля   + 
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физоргов, культорогов.  

2. Работа дежурного отряда. 1-25 

июля 

  + 

3. Работа советов дела. 2-25 

июля 

 +  

4. Работа совета отряда.  2-25 

июля 

  + 

5. Работа совета командиров отрядов. 2-25 

июля 

 +  

6. Работа редакционного совета и 

медиацентра 

2-25 

июля 

 +  

7. Совет лагеря - высший орган 

самоуправления. 

2-25 

июля 

 +  

Модуль «Дополнительное образование» 

1. Занятия объединения «Чудо шашки». 2-25 

июля 

 +  

2. Занятия объединения «Орнамент 

Тамбовской губернии». 

2-25 

июля 

 +  

3. Занятия объединения «Народные 

подвижные игры». 

2-25 

июля 

 +  

Модуль «Здоровый образ жизни» 

1. Ежедневная утренняя зарядка. 1-25 

июля 

 +  

2. Ежедневные подвижные игры на 

воздухе. 

1-25 

июля 

  + 

3. Работа спортивного объединения 

«Народные подвижные игры»». 

1-25 

июля 

  + 

4. Ежедневные 5-минутки «ЗОЖ». 1-25 

июля 

  + 

5. Квест «Путешествие по городу 

Здоровейску». 

14 июля  +  

6. Ежедневные спортивные игры, 

соревнования, эстафеты. 

1-25 

июля 

 + + 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

1. Оформление отрядного места, 

уголка. 

2 июля   + 
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2. Создание эмблемы лагеря. 2 июля   + 

3. 
Экспозиции творческих работ детей: 

-  рисунки на асфальте «Пусть всегда 

будет солнце!»,   

- конкурс букетов «Цветочный 

вальс» 

- поделки «Открытка Победы»». 

 

 

 

7 июля 

 

 

 12 июля 

 

21 июля 

 +  

4. Оформление пространства 

проведения событий. 

2-25 

июля 

 + + 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

1. Инструктажи о безопасном 

поведении в лагере, дома и на улице. 

1 июля   + 

2. Разговор о полезных и вредных 

привычках. 

2 июля   + 

3. Беседа правильном  и безопасном 

использовании вело-мототранспорта. 

4 июля    

4. Беседа «Школа здоровья». 5 июля   + 

5. Беседы о безопасности на воде и о 

правилах оказания первой помощи 

утопающему. 

6 июля    

6. Беседа, направленная на 

профилактику употребления ПАВ. 

8 июля    

7. Викторина «Правила дорожные знать 

каждому положено» 

11 июля   + 

8. Программа «Информационная 

безопасность» 

11 июля   + 

9 

\. 

Беседа о противопожарной 

безопасности. 

14 июля   + 

Модуль «Работа с вожатыми/воспитателями» 

1. Инструктаж по технике 

безопасности, охране труда, 

правилам пожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности, 

предупреждению несчастных случаев 

30 июня  +  
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с детьми. 

2. Однодневный установочный 

семинар. 

28 июня  +  

3. Ежедневные планерки. 1-25 

июля 

 +  

4. Анализ работы отрядов, лагеря. 26 июля  + + 

Модуль «Экскурсии и походы» 

1. Экскурсия в пожарно-

спасательную часть №23 

Никифоровского района. 

4 июля    + 

2. Экскурсия в «Парк чудес». 6 июля   + 

3. Экскурсия в школьный музей. 9 июля   + 

4. Экскурсия в районный краеведческий 

музей. 

9 июля   + 

5. Экскурсия в детскую библиотеку 

поселка. 

 

22 июля   + 

6. Экскурсия в парк Победы и к 

мемориальному комплексу, 

посвященному ВОВ.  

23 июля  +  

Модуль «Детское медиа-пространство» 

1. Работа детского редакционный совет, 

целью которого является освещение 

(через страницу Вконтакте) наиболее 

интересных моментов жизни 

детского лагеря. 

2-25 

июля 

 +  

2. Работа детского медиацентр  

(группа информационно-технической 

поддержки мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение). 

2-25 

июля 

 +  

Модуль «Цифровая среда воспитания» 

1.  Беседа «Информационная 

безопасность». 

11 июля   + 

2.  Использование ресурса МЭО. 1-25 

июля 

  + 

3.  Освещение деятельности детского 

лагеря в группе «Студия блогеров 

1-25 

июля 

 +  
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«Репост» в Вконтакте. 

Модуль «Социальное партнерство» 

1

1 

Экскурсия в пожарно-

спасательную часть  (Социальный 

партнер - пожарно-

спасательную часть №23 

Никифоровского района) 

4 июля  +  

 Экскурсия в районный краеведческий 

музей. (Социальный партнер - МБУК 

"Никифоровский районный 

краеведческий музей») 

9 июля   + 

2

. 

Просмотр мультфильмов 

(Социальный партнер - МБУК 

«РДК») 

19 июля   + 

 Литературная игра «По сказкам А.С. 

Пушкина». (Социальный партнер - 

МБУК "Межпоселенческая 

центральная библиотека 

Никифоровского района" детская 

библиотека - филиал) 

22 июля   + 

 

Диагностика и мониторинг реализации программы 

Любой, кто когда-нибудь побывал в детском лагере, смог ощутить его 

необыкновенную эмоциональную атмосферу. Это ощущение из разряда тех 

субъективных реалий, которые не поддаются убедительному научному 

описанию, но которые все же существуют как определенный результат 

воспитательной работы, требующей грамотного педагогического измерения 

и оценки. Для организации работы по реализации программы   

«Мы- юные патриоты»: 

-проводятся ежедневные планерки начальника лагеря, воспитателей. 

-составляются планы работы отрядных вожатых, где отражаются и 

анализируются события и проблемы дня; 

-проводятся анкетирование и тестирование воспитанников на различных 

этапах смены; 

-сотрудники обеспечиваются методической литературой, инструментарием 

по проведению тренинговых мероприятий, тематических мероприятий и т. д.; 
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-проводятся инструктажи с педагогами по охране жизни здоровья; 

мероприятий по профилактике детского травматизма. 

 

 

 

 

Список литературы 

 

1. Артамонова Л.Е. Летний лагерь: организация, работа вожатого, 

сценарии мероприятий. 1-11 классы. – М.: ВАКО, 2006. 

2. Бародулин В.А., Сидоренко В.Т. подсобные художественные 

промыслы России. – М.: Россельхозиздат, 1982. 

3. Бордюг Н. детский музыкальный фольклор Нижегородской области в 

праздниках и обрядах. – Н.Новгород, 1993. 

Задача Критерии Способы 

отслеживания 

Формирование 

благоприятной 

психологической среды 

общения со 

сверстниками, 

социализации; развитие 

коммуникативных 

навыков 

поведения в коллективе. 

Адаптация ребенка в 

детском 

коллективе; 

положительный 

эмоциональный 

микроклимат 

коллектива 

Педагогическое 

наблюдение, 

индивидуальные беседы 

педагогов с детьми, 

анкетирование 

Развитие творческих 

способностей детей, 

включение в различные 

виды 

индивидуальной и 

коллективной 

деятельности, 

расширения их 

кругозора; 

Степень вовлеченности 

детей 

в творческую 

деятельность; 

активность детей в 

творческих делах лагеря. 

Педагогическое 

наблюдение, 

индивидуальные беседы 

педагогов с детьми, 

анкетирование, 

отслеживание 

количества детей, 

участвующих в 

коллективных делах 

Привитие навыков 

здорового 

образа жизни, 

организация 

физической активности 

детей 

Отсутствие у детей 

вредных 

привычек 

Наблюдение педагогов, 

анкетирование, 

количество 

участников спортивных 

мероприятий. 
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4. Греков И.Б., Шахмагонов Ф.Ф. мир истории. – М.: «Молодая гвардия», 

1988. 

5. Дополнительное образование в летнем лагере: авторские программы, 

занятия кружков/ авт.-сост. И.В. Куц. – Волгоград: Учитель, 2007. 

6. Дополнительное образование по возрождению традиций культуры 

Нижегородского края. Экспериментальные авторские программы для 

учреждений образования. 2 часть. Н.Новгород, 1993. 

7. Михайлова М.А. А у наших у ворот развеселый хоровод. – Ярославль: 

Академия Холдинг, 2002. 

8. Отдых и оздоровление детей и подростков: Сб. нормативных 

документов / Сост. С.В. Барканов, М.И. Журавлев и др.-М.: Граф-

пресс, 2002. 

9. Петров И.Ф. Театрализованные ярмарочные гуляния для детей. – 

М.:Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2004. 
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Приложение 

 

Анкета для учащихся (в начале смены) 

  
Мы снова вместе! Для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере более 

интересной, мы 

просим тебя ответить на некоторые вопросы: 

– Твои первые впечатления от лагеря? 

– Что ты ждешь от лагеря? 

– Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашем лагере интересной и 

радостной для 

всех? 

– В каких делах ты хочешь участвовать? 

– Что тебе нравится делать? 

– Хочешь ли ты чему-нибудь научиться или научить других? 

– Кто твои друзья в лагере? 

– Пожалуйста, закончи предложения (фразы): 

Я пришел в лагерь потому, 

что________________________________________________ 

Я не хочу, 

чтобы____________________________________________________________ 

Я хочу, чтобы 

______________________________________________________________ 

Я боюсь, что 

_______________________________________________________________ 

Пожалуйста, напиши также свои фамилию и имя 

________________________________ 

  

Анкета для учащихся (последний день смены): 

  
Близится к концу время нашей встречи. Подводя ее итоги, мы хотим задать 

тебе 

некоторые вопросы. Надеемся на помощь и понимание. 

– Что было самым важным в этот период для тебя? 

В этом лагере__________________________________________ В твоей 

семье____________________________________________ 

В отношениях между людьми 

______________________________________________________________ 

– Что ты запомнил больше всего? 

– Переживал ли ты здесь такие состояния?: / Творчество/ Полет 

фантазии/Одиночество/ 

Уверенность в себе/ /“Меня не поняли”/“Я нужен!”/ Счастье/ Скука 

(подчеркни) 
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– Что нового ты узнал? 

__________________________________________________________________ 

– Можно ли сказать, что ты чему-то научился в лагере? Кому и за что ты бы 

хотел (мог) 

бы сказать “спасибо” 

– СПАСИБО! 

за___________________________________(КОМУ?)_____________________ 

– СПАСИБО! 

за___________________________________(КОМУ?)_____________________ 

– СПАСИБО! 

за___________________________________(КОМУ?)_____________________ 

– Закончи предложения: Я рад, что 

__________________________________________________________________

_______ 

Мне жаль, что 

__________________________________________________________________

________ 

Я 

надеюсь,что________________________________________________________

________ 

Твое имя, фамилия 

__________________________________________________________ 

Анкета для родителей 

Ваш ребенок рассказывает про ЛДП? 

Да___  Нет___Если ребенок 

рассказывает дома про ЛДП, 

уточняется Что конкретно 

рассказывает ребенок. Если ответ нет 

уточняется почему ребенок не 

рассказывает 

  

Вашему ребенку нравится в лагере? 

Если ответ: «да», уточняется, что 

нравится: педагоги , мероприятия, 

питание, экскурсии, отношения между 

детьми, отношения между мальчиками 

и девочками, отношения с педагогом. 

Если ответ : «нет», уточняется, что не 

нравится: педагоги , мероприятия, 

питание, экскурсии, отношения между 

детьми, отношения между мальчиками 

и девочками отношении с педагогом 

  

Вы хотели бы, чтобы в следующем 

году Ваш ребенок отдыхал в ЛДП? 

Уточняется ответ «да», и ответ «нет» 
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Что,  на Ваш взгляд, нужно улучшить в 

работе ЛДП? 

  

Спасибо за ответы   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  


