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Информационная карта программы 
 

1  
Название 

программы 

Программа «Юнармия» 

школьного лагеря труда и 

отдыха «Пламя» 

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 лагерь труда и 

отдыха «Пламя» 

6  
Количество, 

возраст учащихся 
20 детей (учащиеся 10 классов) 

7  
Количество 

отрядов 
1 отряд 

8  Сроки реализации  Июнь 2022г. (10 дней) 
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Введение 

 

Лето – самая долгожданная пора в жизни любого школьника, ведь это 

самые длинные в году каникулы. А каникулы - это время восстановления 

здоровья, восполнения сил, израсходованных в течение учебного года, 

развития творческих способностей, открытий нового и интересного.  Летнее 

время препровождение - это кардинальное изменение процесса 

формирования личности. Психологи уверяют, что в личностном плане лето - 

более напряженный период, чем зима. 

Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год 

напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие 

творческого потенциала. Эти функции выполняет ЛТО.  

Такая форма активного отдыха содействует развитию и сплочению, как 

временного детского коллектива, так и создает основу для развития 

социального интеллекта учащегося и применения полученного опыта 

взаимодействия в любом коллективе, в том числе в последующей учебной 

деятельности.  

Создаются большие возможности для организации неформального 

общения. Неформальность же обстановки позволяет организовать и 

развивать самостоятельность ребят, воспитывать личностные качества, 

формировать активность, обучать разнообразным умениям и навыкам. 

Большая роль отводится организации занятости детей в летний период 

времени, остающихся в посёлке как мощная форма против безнадзорности, 

асоциального и аддитивного поведения подростков. 

За несколько месяцев до начала работы лагеря проводится большая 

подготовительная работа. 

Разработка программы организации летнего каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей была вызвана 

− необходимостью упорядочить сложившуюся систему перспективного 

планирования; 

− обеспечением преемственности в работе лагеря предыдущих лет; 

− модернизацией старых форм работы и введением новых; 

− необходимостью использования богатого творческого потенциала 

подростков и педагогов в реализации цели и задач программы. 

Таким образом, главная идея создания летнего лагеря труда и отдыха – 

помочь учащимся использовать период летнего отдыха для укрепления 

здоровья, развития физических сил, обогащения знаниями и новыми 

впечатлениями. Предоставить возможность каждому подростку проявить 

свои творческие организаторские способности, приобщить учащихся к 

трудовой деятельности, расширить круг общения детей через совместное 

обсуждение тех или иных вопросов со своими педагогами, сверстниками. 
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При разработке программы также учитывалась социальная среда, в 

которой растут и развиваются воспитанники лагеря. Некоторые из них живут 

в неполных семьях.   

 Деятельность воспитанников во время лагерной смены осуществляется 

в возрастных отрядах с наполняемостью до 20 человек. 

В июне 2022 года на базе лагеря труда и отдыха реализуется 

профильная смена «Юнармия» для учащихся 0-х классов на 10 рабочих дней.  

Программа определяет содержание и основные пути развития системы 

патриотического воспитания школьников профильной юнармейской смены и 

направлена на дальнейшее формирование патриотического сознания 

обучающейся молодежи как важнейшей ценности, одной из основ духовно-

нравственного единства общества. 

 

Цель и задачи программы 

Цель программы лагеря труда и отдыха профильной смены 

«Юнармия» - сохранение преемственности поколений на основе 

исторической памяти героического прошлого нашего Отечества, приобщение 

детей и молодежи к героической истории Российского государства, подвигу 

народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 

формирование у старшеклассников высокого патриотического сознания, 

готовности к выполнению конституционных обязанностей, создание 

оптимальных условий по предотвращению правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних в период летних каникул, организация 

каникулярной занятости подростков, трудоустройство.  

 

Задачи: 

1. Формировать нравственное отношение к историческому 

героическому прошлому России, культуре её народов, её природе. 

2. Развивать чувство уважения к старшему поколению, его 

героическому прошлому. 

3. Развивать у детей и молодежи лучшие качества патриота России. 

4. Развивать чувство национального достоинства на основе 

толерантного отношения к другим народам России. 

5. Воспитывать у молодежи неприятие агрессии, насилия и войны. 

6. Вовлекать обучающихся в социально значимую деятельность, 

направленную на милосердие, благотворительность, развивать у них 

общественную активность. 

7. Способствовать духовному, физическому, социальному развитию 

обучающихся, развивать чувство ответственности за свое здоровье, здоровье 

окружающих и образ жизни. 

8. Способствовать подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах 

России. 
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9. Привлекать (использовать) средства массовой информации, 

социальных партнеров к совместной работе по формированию у детей и 

молодежи чувства патриотизма, готовности достойного служения Отечеству. 

10. Закрепить практические навыки сельскохозяйственных работ в 

процессе благоустройства школы в летний период. 

11. Привлекать к социально – трудовой подготовке через 

производительный труд, самообслуживание, труд по благоустройству.  

12. Закреплять практические навыки проведения ремонтных работ и 

работ по благоустройству. 

13. Сохранять и укреплять здоровье воспитанников, популяризировать 

здоровый образ жизни. 

14. Формировать культур межличностного общения. 

15. Проводить профилактику безнадзорности, правонарушений среди 

подростков. 
 

Принципы, используемые при планировании  

и проведении лагерной смены 

 

 Безопасность всех мероприятий, проводимых в ЛТО. 

 Учет индивидуальных особенностей каждой личности. 

 Равные возможности для всех воспитанников проявления способностей 

во всех областях досуговой и творческой деятельности. 

 Достаточное количество оборудования, инвентаря, материалов для 

организации деятельности ЛТО. 

 Распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение дня. 

 Распределение обязанностей между 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 

 

Задачи физкультурно-оздоровительной деятельности: 

вовлечь детей в различные формы физкультурно-оздоровительной 

работы; 

укрепить гигиенические навыки; 
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расширить знания об охране здоровья. 

 

Основные формы организации: 

утренняя зарядка; 

солнечные и воздушные ванны; 

пешие 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. Приём детей.  8.30 - 8.50 

2. Линейка. 8.50 – 9.00 

3. Занятия по физической подготовке. 9.00 - 10.00 

4. Завтрак. 10.00 - 10.30 

5. Занятия патриотической направленности. 10.30 – 11.00 

6. Общественно – полезная деятельность. 11.00 - 12.00 

7. Обед. 12.00 - 12.30 

8. Занятие по программе допобразования «Мы 

вместе» 

12.30 – 13.30 

9. Военно-спортивные мероприятия. 13.30 - 14.30 

10. Уход детей домой. 14.30 
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Механизм реализации программы 

 
№ 

п/п 

Этапы и виды деятельности Сроки 

реализации 

1 Подготовительный этап 

1. Работа по подготовке программы 

 с педагогическим коллективом: 

а) проведение совещания с целью заинтересованности 

педагогического коллектива по вопросам 

планирования и организации летней 

оздоровительной кампании; 

б) издание приказа по школе о проведении летней 

кампании; 

в) отбор кадров для работы в лагере труда и отдыха; 

г) прохождение медицинского осмотра членами 

педагогического коллектива; 

д) прохождение инструктажа по технике 

безопасности. 

 с родителями: 

проведение родительских собраний в 

10-х классах по планированию летней занятости 

детей; 

 с учащимися: 

оформление документации. 

2. Разработка документации 

 положение о лагере 

 социальный паспорт лагеря 

 штатное расписание 

 график работы персонала 

 изучение документов по технике безопасности 

 составление должностных инструкций 

 приказ об открытии лагеря, составление списков 

отрядов 

    апрель – май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     апрель – май 

 

 

 3.Подготовка территории и помещений для работы лагеря 

 генеральная уборка помещений и подготовка их к 

открытию лагеря 

 определение фронта работ и подготовка необходимого  

Май-июнь 

 Организационный этап 

 Составление списков отрядов 

 Подготовка к дальнейшей деятельности по  программе 

Май-июнь 

2 Основной этап 

 Реализация основных положений программы 

Июнь 

3 Заключительный этап  

 анализ результатов работы ЛТО 

Август – сентябрь 
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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, креативных 

навыков обучающихся по изучению исторического прошлого своей страны, 

её культурного наследия, воспитание любви и уважения к России, народным 

традициям и ценностям.  

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 соревнованиях различного уровня. 

Материально-технические условия 
 

 

 Применение 
Материальная 

база 
Ответственные 

1 2 3 4 

Кабинет 
Кабинет для 

занятий  

Материальная база 

школы 

Начальник лагеря, 

воспитатели, технический 

персонал 

Спортивный 

зал 

Занятия спортом, 

соревнования, 

линейка (в 

случае плохой 

погоды) 

Материальная база 

школы 

Начальник лагеря, 

воспитатель 

Спортивная 

площадка 

Спортивные игры 

на воздухе, военно-

Материальная база 

школы 

Начальник лагеря, 

воспитатель 
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спортивные 

мероприятия 

Школьный 

двор  

Линейка, отрядные 

дела, 

игры-путешествия, 

квесты 

Материальная база 

школы 

Начальник лагеря, 

воспитатели 

Центр 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей 

«Точка роста» 

Мероприятия 

патриотической 

направленности 

Материальная база 

школы 

Начальник лагеря, 

педагоги Центра, 

воспитатели 

Тренажёрный 

зал 
Занятия спортом 

Материальная база 

школы 

Начальник лагеря, 

воспитатель 

Медицинский 

кабинет 

Медицинский 

контроль 

мероприятий 

лагерной 

смены 

Материальная база 

школы 

Медицинский работник 

школы 

Информацион-

но-библиотеч-

ный центр 

Литература для 

педагогов и 

детей лагеря 

Материальная база 

школы 
Педагог-библиотекарь 

Школьная 

столовая 

Завтрак, обед, 

полдник  

Материальная база 

школы 

Заведующая школьной 

столовой 

Кабинет 

воспитатель-

ной 

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, 

технический персонал 

 

Кадровое обеспечение 
 

Ф.И.О. Должность в ЛТО 

Белецкая Л.Н. начальник лагеря 

Конобеев В.В. воспитатель 

Мажоров А.М. воспитатель 

Мельник Н.Н. педагог - психолог 

Пятова Е.В. педагог - библиотекарь 

Пустовалова Р.Ф. руководитель школьного музея 

Гречка В.Е. повар 

Галкина О.В. повар 

Давыдова Н.А. рабочий по кухне 

Латышева О.В. рабочий по кухне 
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Костина Г.В. уборщик служебных помещений 

Егорова Е.В. уборщик служебных помещений 

Конобеева О.В. медицинская сестра 

 

Ожидаемые результаты 

Оценка результативности Программы осуществляется на основе 

использования системы объективных критериев, которые выступают в 

качестве обобщенных оценочных показателей (индикаторов). Они 

представлены нравственно-духовными параметрами: 

Развитие у обучающихся чувства ответственности за будущее своей 

семьи, поселка, края, страны. 

Формирование нравственных качеств: патриотизма; любви к родному 

краю, Родине; повышение толерантности, снижение степени 

идеологического противостояния в обществе; упрочение единства и 

дружбы школьного коллектива; проявление мировоззренческих 

установок на готовность молодежи к защите Отечества. 

Выработка устойчивого интереса к здоровому образу жизни. 

Расширение кругозора, развитие интеллектуальных способностей 

обучающихся на основе проведения исследовательской деятельности. 

Внедрение эффективных форм организации труда и отдыха,  

оздоровления и летней занятости детей. 

Улучшение психологической и социальной комфортности в едином 

воспитательном пространстве лагеря. 

Формирование умений и навыков, приобретение жизненного опыта, 

адекватного поведения. 

Развитие индивидуальных способностей и задатков каждого ребёнка. 
 

Напра

вление 

Ожидаемые результаты Критерии Методы  

П
а
т
р

и
о
т
и

ч
ес

к
о
е
 

 

  Формирование интереса к 

истории своей «малой 

родины», чувства 

патриотизма и любви к 

своему родному краю. 

 Расширение кругозора 

детей через изучение 

краеведческого материала. 

 Умение работать с 

литературой, 

самостоятельно собирать 

информацию. 

 Приобретение знаний о значимых 

событиях, людях, истории своего 

края. 

 Знание основ военной службы. 

 Знание и правильное выполнение 

строевых приёмов, стрельбы, 

способов химической защиты, 

тактической подготовки. 

 Знание туристического 

снаряжения и правил его 

использования.  

 Включенность участников 

программы в социально значимые 

акции. 

Педагогическое 

наблюдение, 

беседы,  

соревнования, 

смотры, турниры. 

Посещение 

районного 

краеведческого 

музея, парка 

Победы. 
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С
п

о
р

т
и

в
н

о
-о

зд
о
р

о
в

и
т
ел

ь
н

о
е 

 

 

 Укрепление физического 

и психического здоровья 

детей.  

 Привитие 

положительного отношения 

к здоровому образу жизни. 

 Знание элементарных 

правил личной гигиены. 

  Сформированная  

осознанная потребность в 

регулярной физ. подготовке  

 Знание элементарных 

правил личной 

безопасности. 

 Снижение уровня заболеваемости.  

 Отсутствие травматизма. 

 Выполнение режима дня, знание 

основ правильного питания. 

 Знания об отрицательном воздей-

ствии на здоровье курения, алко-

голя, наркотиков и др. 

 Знания об опасных  для жизни и 

здоровья ситуациях; умение 

правильно повести себя в такой 

ситуации (правила поведения с 

незнакомым взрослым, на проезжей 

части и т.д.) 

Антропометрическ

ие показатели. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анкетирование.  

 

 

 

 

Д
о
су

г
о
в

о
е
 

 Организация  

полноценного  

культурного досуга      

воспитанников. 

 Возникновение 

потребности в организации 

своего свободного времени, 

полноценного досуга. 

 Желание участвовать в 

мероприятиях. 

 Количество участников 

мероприятий.  

 Инициатива в организации детьми 

интересных дел и мероприятий. 

 Ребенок - активный участник 

массовых мероприятий. 

Рефлексия после 

всех мероприятий 

и дел (обсуждение, 

оценивание, 

планирование с 

учетом пожеланий 

воспитанников). 

Беседы. 

Т
в

о
р

ч
ес

к
о
е
 

 Приобретение новых и 

совершенствование 

имеющихся знаний, умений 

и навыков в творческой 

деятельности. 

 Расширение общего 

кругозора, раскрытие новых 

творческих способностей. 

 Саморазвитие детей и 

подростков. 

 Желание детей принимать 

участие в работе кружков.  

 Выставочная деятельность, 

качество представленных на 

выставку изделий, поделок. 

 Личная заинтересованность в 

проведении КТД. 

 Желание детей и после смены 

заниматься выбранным видом 

творческой деятельности. 

Наблюдение. 

Выставки: уровень 

работ, количество 

работ. 

Участие в 

конкурсах и 

концертах. 

Уровень 

проведения КТД. 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
- 

а
д

а
п

т
а
ц

и
о
н

н
о
е 

 Развитие навыков разно-

возрастного общения, этич-

ного поведения в сложных 

жизненных ситуациях. 

 Создание временного 

коллектива с 

характеристиками 

доброжелательности, 

терпимости, взаимного 

уважения во взаимоотноше-

ниях между детьми, между 

детьми и педагогами, 

между детьми и старшим 

поколением. 

 Приобретение опыта общения во 

вновь созданных временных 

коллективах. 

 Умение совместно работать и 

отдыхать. 

 Расширение круга общения, в т.ч. 

со старшими по возрасту. Выбор 

этичных вариантов поведения. 

 Доброжелательность, 

отзывчивость, взаимопонимание,  

проявление чуткости к людям. 

 Организованность и активность 

детей отряда. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Анкетирование. 
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Т
р

у
д

о
в

о
е 

 Приобретение трудовых 

практических умений и 

навыков. 

 Уход за растениями на 

пришкольном участке. 

 

 Количество и качество 

проводимых трудовых 

мероприятий. 

 Прополка сорняков, рыхление, 

прореживание, полив. 

Наблюдение. 

Смотр объектов 

труда. 

Оценка 

деятельности 

труда. 

 

 

Кружковая деятельность 

Важным направлением воспитательной работы в лагере является 

кружковая деятельность, объединяющая детей по интересам в малые группы.  

Летнее время, как время отдыха, наслаждения и удовольствия, дает все 

необходимые условия для восполнения энергии, потраченной за учебный 

год. Организация лагеря труда и отдыха позволяет реализовать данную 

возможность. Для восполнения энергозатрат необходима комплексная 

поддержка и помощь. Этим и обусловлена организация кружковой 

деятельности в лагере по программе «Мы вместе».  

Программа имеет психолого-педагогическую направленность, 

позволяет оптимизировать процесс психического развития детей в различных 

условиях обучения и воспитания. Необходимость психолога в лагере также 

обусловлена целым рядом причин: 

 содействие в адаптации детей к новым условиям (временный детский 

коллектив); 

 вероятность возникновения конфликтных ситуаций; 

 наличие детей с индивидуальными особенностями развития и 

личностными характеристиками (тревожность, агрессивность, 

неуверенность, замкнутость и т.д).  

Актуальность программы «Мы вместе» заключается в том, что её 

содержание способствует развитию коммуникативных навыков, мышлению, 

воображению, психологическому комфорту, способности у детей к 

дифференциации эмоциональных состояний.  

Таким образом, создаются условия для реализации собственных интересов 

детей в наиболее целесообразном применении. Организация кружковой 

деятельности в лагере включает ряд этапов: 

 изучение интересов детей; 

 презентация программы «Мы вместе» на линейке в начале смены; 

 ознакомление детей с режимом работы кружков; 

 самоопределение детей; 

 деятельность ребят в кружках; 

 текущее отражение результатов деятельности детей; 

 подведение итогов работы кружков в конце смены. 
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План – сетка ЛТО «Пламя» 

6 июня 

 

Пушкинский 

день России 

7 июня 

 

День  

эрудита 

8 июня 

День 

Всероссийской 

акции  

«Сад памяти» 

9 июня 

 

День  

Петра I 

10 июня 

 

День 

 России 

14 июня 

День 

ратного 

подвига ради 

Отечества 

15 июня 

День 

народных 

традиций 

16 июня 

День 

строевой 

подготовки 

17 июня 

День  

музейного 

экспоната 

18 июня 

День  

Гражданского 

самоопределения 

 

План мероприятий лагеря 

Дата  Мероприятие 

1 день 

(06.06.22) 

- Построение 

- Открытие лагеря труда и отдыха 

- Инструктаж по охране труда, пожарной и антитеррористической 

безопасности, ПДД, информационной безопасности. 

- Распределение обязанностей среди обучающихся.  

- Определение законов лагеря 

- Знакомство с режимом, планом работы, законами лагеря 

- Занятия физподготовкой 

- Участие в праздничной программе, приуроченной к дню рождения А.С. 

Пушкина «Пушкинский день России», 

- «Трудовой десант» – благоустройство территории школы 

- Занятие по программе допобразования «Мы вместе» 

- Теория и практика «Строевая подготовка» 

- Прогулка в парк «Державинский» 

2 день 

(07.06.22) 

- Построение 

- Инструктаж по охране труда 

- Посещение межпоселенческой библиотеки 

- Занятие в спортивном зале (игра в волейбол) 

- «Трудовой десант» – благоустройство территории школы 

- Занятие по программе допобразования «Мы вместе» 

- Теория и практика «Огневая подготовка» 

-  Экскурсия в парк «Победы» 

3 день 

(08.06.22) 

-  Построение 

-  Инструктаж по охране труда 

-  Беседа по профилактике ДДТТ  

- Занятие в тренажёрном зале  

- Участие во Всероссийской акции «Сад памяти» 

- «Трудовой десант» – благоустройство спортивного городка «Муравейник» 

- Работа в книгохранилище, обновление надписей на стеллажах, расстановка 

фонда учебной литературы на стеллажах «по классам» 

- Занятие по программе допобразования «Мы вместе» 

-  Теория и практика «Химическая защита» 
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-  Экскурсия в районный краеведческий музей 

4 день 

(09.06.22) 

-  Построение 

-  Инструктаж по охране труда 

- Просмотр видео, пропагандирующего здоровый образ жизни, анкетирование 

подростков на тему «Профилактика наркомании». 

- Занятия физподготовкой 

- Участие в мероприятии «О Первый Пётр! Во всем ты первый…» 

-  «Трудовой десант» – обрезка живой изгороди пришкольного участка 

- Работа в книгохранилище, обновление надписей на стеллажах, расстановка 

фонда учебной литературы на стеллажах «по классам» 

- Занятие по программе допобразования «Мы вместе»  

- Теория и практика «Строевая подготовка в составе отделения» 

- Посещение кинотеатра в районном доме культуры. Просмотр фильма 

патриотической тематики. 

5 день 

(10.06.22) 

-  Построение 

-  Инструктаж по охране труда 

- Занятие на школьном стадионе (игра в лапту) 

- Участие в мероприятии, посвящённом Дню России, «Я живу в России» 

- «Трудовой десант» – обрезка деревьев и кустарников на территории школы 

- Работа с каталогом учебной литературы 

- Занятие по программе допобразования «Мы вместе» 

- Теория и практика «Туристическая подготовка» 

- Экскурсия на «Татарский вал» 

6 день 

(14.06.22) 

-  Построение 

-  Инструктаж по охране труда 

- Занятие на школьном стадионе (метание гранаты, бег) 

- Просмотр видео «Правила безопасного поведения на воде», беседа на тему 

«Первая помощь утопающему» 

- Участие в интеллектуальной игре «Ратные страницы истории Отечества»  
- «Трудовой десант» – уход за питомником сеянцев сосны 

- Ремонт книжных изданий 

- Занятие по программе допобразования «Мы вместе» 

- Теория и практика «Преодоление полосы препятствий» 

-   Прогулка в центральный парк посёлка  

7 день 

(15.06.22) 

- Построение 

- Инструктаж по охране труда  

- Экскурсия в Тамбовский областной краеведческий музей  

8 день 

(16.06.22) 

- Построение 

- Инструктаж по охране труда 

- Занятие в тренажёрном зале 

- Решение ситуационных задач по основам безопасности жизнедеятельности 

- Просмотр документального фильма «Строевая подготовка» 

- «Трудовой десант» –  прополка маточника клоновых подвоев 

- Ремонт книжных изданий 

- Занятие по программе допобразования «Мы вместе» 

- Военизированная эстафета на свежем воздухе 
9 день 

(17.06.22) 

- Построение 

- Инструктаж по охране труда 

- Занятие в спортивном зале (баскетбол) 

- Беседа «Я за безопасность дорожного движения» 

- Экскурсия в школьный музей 
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- «Трудовой десант» – закладка компостной ямы 

- Генеральная уборка помещения информационно-библиотечного центра. 

- Занятие по программе допобразования «Мы вместе» 

- Просмотр фильма патриотической тематики 

- Соревнование «Меткий стрелок» 

10 день 

(18.06.22) 

-  Построение 

-  Инструктаж по охране труда 

- Занятие в тренажёрном зале 

- Просмотр видео «Правила безопасного поведения на природе», беседа на 

тему «Первая помощь при укусе клещей, насекомых и змей» 

- Ролевая игра «Я гражданин России» 

- «Трудовой десант» - благоустройство воинских захоронений, закладного 

камня 

- Генеральная уборка помещения информационно-библиотечного центра. 

- Занятие по программе допобразования «Мы вместе» 

- Военизированная эстафета 

- Подведение итогов смены. 

 

Календарный план воспитательной работы 

 

№ 

п/п  
Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 
Уровень проведения 

 

 
  

Всероссийский 

 
Региональный 

Лагерь 

«Пламя» 

Модуль «Будущее России» 

1.  

Участие в праздничной программе, 

приуроченной ко дню рождения 

А.С. Пушкина «Пушкинский день 

России» 

6 июня +   

2.  
Всероссийский урок Победы в 

рамках Всероссийской акции «Сад 

памяти». 

8 июня +   

3.  
Интеллектуальная квиз-игра «О 

Пётр Первый! Во всём ты 

первый…» 

9 июня +   

4. 
Игра-путешествие «Я живу в 

России» 
10 июня  +  

5.  
Интеллектуальная игра «Ратные 

страницы истории отечества» 
14 июня   + 

6.  
Ролевая игра «Я гражданин 

России» 
18 июня   + 

Модуль «Ключевые мероприятия детского лагеря» 
1. Торжественное открытие смены. 6 июня   + 

2. Торжественное закрытие смены. 18 июня   + 

3. 

Торжественная церемония подъема 
Государственного флага 

Российской Федерации. 

6 июня, 

18 июня 
+   

4. 
Военизированная эстафета на 

свежем воздухе 
16 июня   + 
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5. Соревнование «Меткий стрелок» 17 июня   + 

Модуль «Отрядная работа» 
1. Игры на знакомство внутри отряда 6 июня   + 

2. 
Проведения инструктажей 

безопасности. 
ежедневно   + 

3. Определение законов лагеря. 6 июня   + 

4. 
Знакомство с режимом, планом 

работы, законами лагеря 
6 июня   + 

5. 
Теория и практика «Строевая 

подготовка» 
6 июня   + 

6. 
Теория и практика «огневая 

подготовка» 
7 июня   + 

7. 
Теория и практика «Химическая 

защита» 
8 июня   + 

8. 
Теория и практика «Туристическая 

подготовка» 
10 июня   + 

9. 
Теория и практика «Преодоление 

полосы препятствий» 
14 июня   + 

10.  
Просмотр фильмов патриотической 

тематики 

В течение 

смены 
+   

Модуль «Коллективно-творческое дело (КТД)» 

1. 

Трудовой десант по 

облагораживанию территории 

школы. 

В течение 

смены 
  + 

Модуль «Самоуправление» 
1. Тимбилдинг «Мы – единое целое» 6 июня    + 

2. 
Распределение обязанностей среди 

обучающихся. 
6 июня   + 

3. Составление графика дежурства 6 июня   + 

4. Работа совета отряда 
В течение 

смены 
  + 

5. Работа медиацентра 
В течение 

смены 
  + 

Модуль «Дополнительное образование» 

1. 
Занятия по программе  

«Мы вместе» 

В течение 

смены 
  + 

Модуль «Здоровый образ жизни» 

1. Ежедневная утренняя зарядка. 
В течение 

смены 
  + 

2. 
Ежедневные занятия по 

физподготовке 

В течение 

смены 
  + 

3. 
Ежедневные спортивные игры и 

соревнования 

В течение 

смены 
  + 

4. Прогулки на свежем воздухе 
В течение 

смены 
  + 

5. Занятия в тренажёрном зале. 
В течение 

смены 
  + 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
1. Оформление отрядного места. 6 – 8 июня   + 

2. 
Оформление пространства 

проведения событий. 

В течение 

смены 
  + 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

1. 
Ежедневные инструктажи по 

охране труда. 

В течение 

смены 
  + 
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2. 

Инструктаж по пожарной и 

антитеррористической 

безопасности, ПДД, 

информационной безопасности 

6 июня   + 

3. Беседа по профилактике ДДТТ 8 июня   + 

4. 

Просмотр видео, 

пропагандирующего здоровый 

образ жизни, анкетирование 

подростков на тему 

«Профилактика наркомании». 

9 июня   + 

5. 

Просмотр видео «Правила 

безопасного поведения на 

воде», беседа на тему «Первая 

помощь утопающему» 

14 июня   + 

6. 

Решение ситуационных задач по 

основам безопасности 

жизнедеятельности 

16 июня   + 

7. 

Просмотр видео «Правила 

безопасного поведения на 

природе», беседа на тему 

«Первая помощь при укусе 

клещей, насекомых и змей» 

18 июня   + 

Модуль «Работа с вожатыми/воспитателями» 

1. 

Инструктаж по технике 

безопасности, охране труда, 

правилам пожарной 
безопасности, 

антитеррористической 
безопасности, 

предупреждению 

несчастных 
случаев с детьми. 

30 мая   + 

2. Ежедневные планерки.  
В течение 

смены 
  + 

3. Анализ работы лагеря 18 июня   + 

Модуль «Экскурсии и походы» 

1. 
Посещение межпоселенческой 

библиотеки 
7 июня   + 

2. Экскурсия в парк «Победы» 7 июня   + 

3. 
Экскурсия в районный 

краеведческий музей 
8 июня   + 

4. Посещение кинотеатра в РДК 9 июня   + 

5.  Экскурсия на татарский вал 10 июня   + 

6. 
Экскурсия в Тамбовский областной 

краеведческий музей. 
15 июня  +  

7. Экскурсия в школьный музей 17 июня   + 

Модуль «Детское медиа-пространство» 

1. 

Работа детского редакционный 

совет, целью которого является 

освещение (через 
страницу Вконтакте) наиболее 

интересных моментов жизни 

детского лагеря. 

В течение 

смены 
  + 

2. 
Работа детского медиацентра 
(группа информационно-

В течение 

смены 
  

 

+ 
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технической поддержки 

мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное 
сопровождение). 

 

 

 

 

 

Модуль «Цифровая среда воспитания» 

1. 
Беседа «Информационная 

безопасность». 
6 июня +   

2. Использование ресурса МЭО. 
В течение 

смены 
  + 

3. 

Освещение деятельности детского 

лагеря в группе «Студия блогеров 

«Репост» в Вконтакте. 

В течение 

смены 
  + 

Модуль «Социальное партнерство» 

1. 

Конкурс эрудитов (Социальный 

партнер - МБУК 

"Межпоселенческая 

центральная 

библиотека Никифоровского 

района") 

7 июня   
+ 

 

2. 

Экскурсия в районный 

краеведческий 
музей. (Социальный партнер – 

МБУК "Никифоровский 

районный краеведческий 

музей») 

8 июня   + 

3. 

Просмотр фильмов патриотической 

направленности (Социальный 

партнёр МБУК «Никифоровский 

РДК») 

9 июня, 

17 июня 
  + 

4. 

Участие в квесте «Тамбовские 

обряды и традиции» (Социальный 

партнёр Тамбовский областной 

краеведческий музей) 

15 июня  +  

 

Критерии эффективности программы 

 Для того чтобы программа заработала, нужно создать такие условия, 

чтобы каждый участник процесса (взрослые и дети) нашел свое место, с 

удовольствием относился к обязанностям и поручениям, а также с радостью 

участвовал в предложенных мероприятиях. Для выполнения этих условий 

разработаны следующие критерии эффективности: 

 постановка реальных целей и планирование результатов программы; 

 заинтересованность педагогов и детей в реализации программы, 

благоприятный психологический климат; 

 удовлетворенность детей и взрослых предложенными формами работы; 

 творческое сотрудничество взрослых и детей. 
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Диагностика и мониторинг реализации программы 

Проанализировать результаты реализации программы «Юнармия» 

помогает мониторинговая деятельность, материалы по рефлексии, отзывы 

детей и их родителей. С целью отслеживания знаний, спортивных умений и 

навыков детей, приобретенных в лагере, организуются игры – тесты. 

Вводная 

диагностика 

Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений, 

первичное выяснение психологического климата в детском 

коллективе: 

- анкетирование; 

- беседы в отрядах; 

- планерки администрации лагеря, старших вожатых и 

воспитателей. 

Пошаговая 

диагностика 

Цветопись по результатам мероприятий и дел лагеря. 

Беседы на отрядных сборах. 

Игры - тесты  

По баскетболу: ведение мяча 30 сек; броски мяча в 

корзину. 

По футболу: удары мяча по воротам; ведение мяча по 

зигзагам на время; удержание мяча на воздухе (количество 

ударов). 

По велоспорту: фигурное вождение велосипеда; 

прохождение дистанции на велосипеде на время. 

Итоговая 

диагностика 

Анкетирование. 

Творческий отзыв  

Беседы в отряде. 

Цветопись. 
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