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Пояснительная записка 

В настоящее время общество осознало необходимость осуществления культурных целей 

образования, ориентированных на личность и ее саморазвитие в конкретных педагогических 

системах, в том числе в летних оздоровительных лагерях. Летние каникулы составляют 

значительную часть годового объема свободного времени школьников. 

 Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год напряженности, 

восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие творческого потенциала. Эти функции 

выполняет летний лагерь с дневным пребыванием детей. 

  Данная программа по своей направленности является патриотической, т. е. включает в 

себя Юнармейское движение, спортивную деятельность, направленную на оздоровление, отдых 

и воспитание детей в условиях оздоровительного лагеря. 

Воспитание патриотизма - любви к Родине - это одна из важнейших задач нашего общества. 

Любящий Родину должен любить ее не абстрактно, а прикладывая все возможные силы на ее 

благо. Любящий Родину должен понимать значение слова «Родина», ясно представлять себе все 

составляющие этого понятия. 

Актуальность программы заключается в том, что для эффективного решения проблем 

патриотического воспитания необходим именно комплексный подход, предполагающий 

вовлечение обучающихся, а особенно юнармейцев, в непрерывный образовательный процесс, 

создание соответствующей среды, обеспечивающей дальнейшее развитие патриотизма и 

гражданственности как духовной составляющей личности. 

Данная программа нацелена на отдых и оздоровление детей в период школьных каникул, 

развитие морально-волевых качеств личности, расширение кругозора ребенка. Также дает 

возможность ощутить гордость за свою страну, почувствовать свою сопричастность к жизни 

общества и государства через участие во Всероссийском военно-патриотическом детско-

юношеском общественном движении «Юнармия». 

Данная программа предусматривает сочетание тренировочных занятий, различных 

игровых, развлекательных и познавательных программ. 

Основная деятельность лагеря дневного пребывания 

«Юнармейская смена» направлена на развитие личности ребенка и включение его в 

разнообразие человеческих отношений и межличностное общение со сверстниками. 

Погружая ребенка в атмосферу юнармейского лагеря, мы даем ему возможность открыть в 

себе положительные качества личности, ощутить дух коллективизма, взаимопомощи, чувство 

социальной ответственности. 

Программа составлена с учетом деятельности и направлений работы ВВПОД «Юнармия». 

А также смена будет основана на произведении Аркадия Петровича Гайдара «Тимур и его 

команда» 

Программа реализуется в течение лагерной смены– 21 день, в период летних каникул во 

вторую смену (с 27 июня по 17 июля). 

Общее число участников – 70 человек. 

Основной состав лагеря – это учащиеся образовательного учреждения, кандидаты в 

Юнармейское движение (в возрасте 8–14 лет). При комплектовании особое внимание уделяется 

детям из малообеспеченных, неполных семей, детям-инвалидам, детям-сиротам, а также детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации.  

Цели и задачи: 

Цель: создание условий для обеспечения полноценного отдыха детей, патриотическое и 

нравственное воспитание, творческое развитие, формирование устойчивой гражданской 

позиций. 

Задачи: 

- Дать представление о ВВПОД «Юнармия»»; об истории и культуре, праздниках, 

традициях детского движения;  

- Обеспечить непрерывность процесса обучения и воспитания школьников в период летнего 

отдыха через организацию интересного, полезного и полноценного летнего отдыха для детей и 

подростков.  



- Способствовать формированию у детей социальной активности; 

-Содействовать повышению культурного уровня обучающихся, формированию 

первоначальных представлений и навыков о правилах поведения, основах этикета;  

- Создать условия для формирования у школьников потребности в здоровом образе жизни; 

-Обеспечить оздоровление детей через активную физкультурнооздоровительную 

деятельность в лагере;  

- Создать условия для самореализации личности путем включения в разнообразные виды 

деятельности;  

- Способствовать формированию и развитию навыков общения и взаимодействия в 

совместной коллективной деятельности.  

- Сформировать у обучающихся первоначальные мотивационные установки 

патриотической направленности;  

- Создать условия для воспитания у детей гордости за свою страну, уважения к 

Государственным символам Российской Федерации, Вооруженным силам Российской 

Федерации, военной профессии;  

- Содействовать воспитанию морально-волевых качеств. 

Основные формы организации: 

1.  Утренняя гимнастика (зарядка); 

2.  Спортивные игры на спортивной площадке; 

3.  Подвижные игры на свежем воздухе; 

4.  Эстафеты; 

5. Соревнования; 

6. Строевая подготовка; 

7. Выезды; 

8. Медицинская подготовка. 

Механизмы реализации программы: 

1. Нормативно-правовые условия: 

Закон «Об образовании РФ» 

Конвенция о правах ребенка, ООН,1991г. 

Положение о лагере дневного пребывания. 

Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания. 

Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению несчастных 

случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере. 

Инструкции по организации и проведению походов и экскурсий. 

Приказы управления образования. 

Должностные инструкции работников. 

Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

Заявления от родителей. 

Правила регистрации детей при поступлении и выбытии. 

Акт приемки лагеря. 

2. Материально-технические условия: 

Спортивный зал, 

Спортивная площадка 

Школьная площадка 

Комнаты гигиены (раздевалки, туалет) 

Столовая 

3. Кадровые условия: 

Начальник оздоровительно лагеря; 

Воспитатели; 

Врач; 

Руководители кружков. 

4. Методические условия: 



1 этап – Подготовительный: создание нормативно-правовой базы, разработка 

документации; подбор кадров; комплектование отряда. 

2 этап – Организационный: выявление и постановка целей развития коллектива и личности; 

сплочение отряда; формирование законов и условий совместной работы; подготовка к 

дальнейшей деятельности по программе. 

3 этап – Основной: выполнение режима дня; реализация плана работы лагеря. 

4 этап – Заключительный: анализ результатов работы – отчет о работе лагеря; творческий 

отчет (фотоальбом, фотогазета, презентация, обработка видеоматериалов). 

Ожидаемые результаты: 

Главным результатом деятельности лагеря является развитие ребенка. 

В результате реализации программы ожидается: 

• в познавательной сфере: развитие творческих способностей обучающихся; 

• в социальной сфере: способность к самореализации формирование активной 

жизненной позиции; знание и соблюдение норм общества; 

• в патриотической сфере: формирование гордости за Родину; 

• в духовно – нравственной сфере: осознание детьми высших ценностей, ориентиров, 

способность руководствоваться ими в практической деятельности; 

•    в спортивной - общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 

Методическое обеспечение программы 

- наличие программы лагеря, планов работы отрядов, описание модели игрового сюжета, 

плана-сетки; 

- должностные инструкции, приказ об организации лагеря на базе МАОУ «Полесская 

СОШ»; 

- проведение собрания для воспитателей до начала смены; 

- подбор методического материала в соответствии с программой лагеря; 

- подбор реквизита для проведения мероприятий; 

- разработка системы отслеживания результатов педагогической деятельности и 

деятельности воспитанников лагеря, подведение итогов. 

 Проведение смены обусловлено необходимостью:  

- продолжения учебного процесса в условиях лета; 

- создания единого коллектива; 

- укрепления здоровья детей, отдыхающих в лагере. 

Режим дня 

1-4 ОТРЯД 

9.00 – 9.15 ЗАРЯДКА 

9.20 – 9.40 ЗАВТРАК 

9.50 – 10.30 Работа по плану отрядов, проведение занятий 

10.40 – 11.20 Работа по плану отрядов, проведение занятий  

11.30 – 12.10 Работа по плану отрядов, проведение занятий  

12.20 – 13.00 Работа по плану отрядов, проведение занятий  

13.05 – 13.25 ОБЕД 

13.35 – 14.15 Работа по плану отрядов, проведение занятий  

14.15 – 14.30 ИРЫ, УБОРКА КАБИНЕТА, УХОД ДОМОЙ 

 

Мероприятия по реализации лагеря патриотической направленности 

Список мероприятий Исполнители 

Развитие личности учащихся, через 

спортивные и познавательные активности 

Воспитатели, руководители кружков, 

учащиеся старших классов тьюторы 

(педагогические отряды) 

1.1 Подготовка тьюторов из учащихся 

старших классов 9-10-х (теоретические 

занятия по основам спортивного 

Педагоги ОО 



ориентирования, участие будущих тьюторов 

в соревнованиях по спортивному 

ориентированию в Калининградской 

области) 

1.2 Интерактивные игры. Основы работы с 

картой и компасом. 

Воспитатели, руководители кружков, 

тьюторы-учащиеся 9-10-х классов 

1.3 Медицинская подготовка по ПМП Медицинские работники школы, 

воспитатели, тьюторы-учащиеся 9-10-х 

классов 

1.4 Практическая подготовка учащихся в 

дисциплине «Спринт»  

Воспитатели, руководители кружков, 

тьюторы-учащиеся 9-10-х классов 

1.5 Встреча с интересными людьми, с 

ведущими спортсменами Калининградской 

области по спортивному ориентированию 

Воспитатели, руководители кружков, 

тьюторы-учащиеся 9-10-х классов, 

спортсмены  

1.6 Соревнование в дисциплине 

«Спортивный лабиринт» 

Воспитатели, руководители кружков, 

тьюторы-учащиеся 9-10-х классов, 

спортсмены 

1.7 Награждение участников соревнований. 

Закрытие смены. 

Воспитатели, руководители кружков, 

тьюторы-учащиеся 9-10-х классов, 

спортсмены 

 

Тематическое планирование 

27 июня   Зарядка 

 Организационные мероприятия по приему детей и 

распределению по отрядам и размещению; 

 Линейка. Открытие 2 смены; 

 Выезд всех отрядов в г. Калининград на экскурсию 

Филиал историко-художественного музея «Бункер» 

28 июня  Зарядка 

 Спортивные игры; 

 Медицинская подготовка; 

 Обучение строевому шагу; 

 Занятие в кружке «Юный физик» 

 Занятие в кружке «Увлекательный английский» 

 Работа по отрядам (заучивание речёвки, девиза, 

оформление отрядного уголка) 

29 июня  Зарядка 

 Занятие в цирковой студии; 

 Занятие в кружке «Увлекательный английский»; 

 Спортивные мероприятия; 

 Старт акции «Книга рекордов Гиннесса МАОУ 

«Полесская СОШ»; 

 Мероприятие по ПДД «Перед тобою знак стоит, 

скажи, о чем он говорит!» 

 Игра «Лазер-таг» 

30 июня  Зарядка; 

 Занятие в кружке «Увлекательный английский»; 

 Обучение строевому шагу; 

 Занятие в цирковой студии; 

 Занятие в кружке «Юный физик»; 

 Подвижные игры 



1 июля  Флэшмоб; 

 Медицинская подготовка; 

 Интерактивные игры. Работа с картой и компасом; 

 Посещение храма г.Полесска; 

 Подвижные игры на свежем воздухе; 

 Игры по волонтёрству (молодёжное движение) 

4 июля  Зарядка; 

 Посещение храма г.Полесска; 

 Строевая подготовка; 

 «Увлекательный английский»; 

 Обучающее занятие в тире; 

 Занятие в кружке «По страницам истории»; 

5 июля  Флэшмоб; 

 Занятие в цирковой студии; 

 Подвижные игры; 

 Занятие в кружке «Юный физик»; 

 Обучение игре в шахматы/шашки; 

 Строевая подготовка 

6 июля  Зарядка; 

 Занятие в кружке «По страницам истории» 

 Подвижные игры на свежем воздухе; 

 Посещение храма г.Полесск; 

 «В мире литературы» 

7 июля  Зарядка; 

 Конкурс рисунков «Будь здоров»; 

 Занятие в кружке «Увлекательный английский»; 

 Занятие с психологом на тему «Эмоции»; 

8 июля  Флэшмоб; 

 Строевая подготовка; 

 Подвижные игры на свежем воздухе; 

 Мастер-класс по спортивным играм; 

 Мастер-класс по рисованию на камнях; 

 Конкурс рисунков «Моя семья» 

11 июля  Зарядка; 

 Конкурс чтецов на тему «Здоровье. Спорт» 

 Подвижные игры 

 Составление памяток «Правила закаливания» 

 Строевая подготовка 

 Медицинская подготовка 

12 июля  Зарядка; 

 Занятие в кружке «По страницам истории»; 

 Подвижные игры; 

 Занятие в кружке «Увлекательный английский»; 

 Строевая подготовка; 

 Аукцион (игра на протяжении 3 дней) 

13 июля  Флэшмоб; 

 Занятие в кружке «По страницам истории»; 

 Подвижные игры; 

 Строевая подготовка; 



 Верёвочная полоса препятствий; 

 Занятие в кружке «По страницам истории» 

14 июля  Зарядка; 

 Соревнование «Спортивный лабиринт»; 

 Строевая подготовка; 

 Обучение шахматам; 

 Поездка в Музей мирового океана («Витязь», 

«Глубина» (г.Калининград) 

15 июля  Флэшмоб; 

 Мероприятие по отрядам на тему «Быть сильным и 

здоровым» (завершающее);  

 Встреча с интересными людьми, с ведущими 

спортсменами Калининградской области по 

спортивному ориентированию; 

 Подведение итогов. Награждение. Торжественная 

линейка, посвященная закрытию смены. 

 

 

Система контроля по реализации программы 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственные 

1. Опрос родителей на выявление пожеланий по 

организации деятельности детского лагеря. 

май-июнь начальник лагеря, 

классные рук. 

2. Опрос детей в организационный период с 

целью выявления их интересов, мотивов 

пребывания в лагере. 

2 день смены Воспитатели 

3. Ежедневное отслеживание настроения детей, 

удовлетворенности проведенными 

мероприятиями. 

В течение 

смены 

Начальник  

лагеря, отрядные 

воспитатели 

4. Опрос детей и родителей  в конце смены, 

позволяющее выявить оправдание ожиданий. 

Последний 

день смены 

Воспитатели 
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