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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Введение 
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. 

В соответствии со стратегическими целями государства по обеспечению 
стабильного и устойчивого социального развития, укрепления обороноспособности 
страны приоритетным направлением воспитательной работы с детьми сегодня становится 
гражданско-патриотическое воспитание, которое направлено на формирование 
гражданско-патриотического сознания юных граждан России как важнейшей ценности, 
одной из основ духовно-нравственного единства общества. Детский возраст является 
наиболее оптимальным для системы гражданско-патриотического воспитания, так как это 
период самоутверждения, активного развития социальных интересов и жизненных 
идеалов. 

Гражданско-патриотическое воспитание детей осуществляется по нескольким 
направлениям: спортивно-оздоровительное, военно-патриотическое, трудовое, 
экологическое и включает различные мероприятия, направленные на укрепление здоровья 
детей; развитие трудовых, физических навыков, психологической устойчивости в 
нестандартных условиях; комплексную подготовку к службе в Вооруженных силах 
Российской Федерации. Для эффективного решения проблем гражданско-патриотического 
воспитания необходим именно комплексный подход, предполагающий вовлечение 
обучающихся, в непрерывный образовательный процесс, создание соответствующей 
среды, обеспечивающей дальнейшее развитие патриотизма и гражданственности как 
духовной составляющей личности. Это свидетельствует о необходимости продолжения 
работы, направленной на решение всего комплекса проблем воспитания программными 
методами, в том числе в условиях летнего лагеря. 

Настоящая программа  способствует развитию морально-волевых качеств 
личности, расширяет кругозор ребенка. Основная деятельность лагеря дневного 
пребывания «Патриот» направлена на развитие личности ребенка и включение его в 
разнообразие человеческих отношений и межличностное общение со сверстниками. 

Погружая ребенка в атмосферу лагеря, мы даем ему возможность открыть в себе 
положительные качества личности, ощутить значимость собственного «я»; осознать себя 
личностью, вызывающей положительную оценку в глазах других людей; повысить 
самооценку; выйти на новый уровень общения, где нет места агрессии и грубости. 

Находясь в лагере дневного пребывания, дети ежедневно включаются в 
оздоровительный процесс, для которого характерны: упорядоченный ритм жизни, режим 
питания, закаливание, поддержка эмоционального тонуса. 

1.2. Актуальность 
Актуальность программы заключается в том, что она предусматривает сочетание 

тренировочных занятий, различных игровых, развлекательных и познавательных 
программ, в содержание которых включаются упражнения из разных видов спорта и 
знания из различных областей  наук. Тренировочные занятия проводятся в соответствии с 
планом работы лагеря. Особое место отведено циклу мероприятий, посвященных 
формированию у воспитанников  основы для их подготовки к достойному служению 
Отечеству на гражданском, армейском или военном поприще,  устойчивой потребности в 
здоровом образе жизни, ответственности за свою жизнь и жизнь окружающих. 
           Программа рассчитана на детей от 6,5  до 17 лет. Именно в этом возрасте у детей 
появляется особая восприимчивость к усвоению способов, норм поведения взрослого 
человека, общая активность, готовность включаться в разные виды деятельности со 
взрослыми и сверстниками, стремление на основе мнения другого человека осознать себя 
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как личность, оценить себя с точки зрения требования другого человека и своих 
внутренних требований, потребность в самовыражении и самоутверждении. 
  Тип лагеря, на базе которого реализуется программа, – летний оздоровительный 
лагерь с дневным пребыванием детей. 

Продолжительность смены: 18 дней.              
 

            Будут сформированы  взводы с целью организации отрядов, имеющих равный 
потенциал. Это должно способствовать созданию ситуации успеха и помочь  каждому 
ребёнку в самореализации своих творческих способностей, знаний, умений и 
практических навыков через личное участие в различных мероприятиях лагеря. 

Взводы взаимодействуют между собой с целью обеспечения комплексного подхода 
в организации жизнедеятельности лагеря, обмена информацией между детьми, что будет 
способствовать развитию личностных качеств детей и подростков, приобретению 
жизненных навыков. 

1.3. Цель, задачи 
              Основной целью настоящей Программы является создание комплексных условий 
для становления гражданско-патриотического сознания подрастающего поколения, что 
включает в себя: 
-организацию активного отдыха и оздоровления детей; 
-гражданско-патриотическое воспитание учащихся. 
           На достижение этой цели направлены следующие задачи: 

• Оздоровительные: 
- Создать условия для укрепления здоровья, физической выносливости; 
- Вовлечь детей в активную спортивно-оздоровительную деятельность. 

• Воспитательные: 
- Создать условия для личностного развития каждого ребёнка; 
- Создать условия, способствующие формированию навыков здорового образа жизни; 
- Содействовать формированию активной жизненной позиции обучающихся; 
- Способствовать ознакомлению участников лагеря с духовным наследием своей малой 
Родины; 
- Создание условий для воспитания культуры общения. 

• Образовательные: 
- Практическое совершенствование умений и навыков исследовательской деятельности. 

• Развивающие: 
- Развитие способности глубокого сосредоточения, созерцания наблюдаемого живого 
объекта в многообразии его жизненных проявлений; 
- Создания условия для развития координированности и коммуникативности детского 
коллектива  через творческую самостоятельную, объединяющую деятельность детей в 
смешанных группах, через самоуправление. 

Функции программы 
• Оздоровительная – направлена на отдых и укрепление здоровья через спортивные 

состязания и другие виды деятельности на свежем воздухе. 
• Социально-коммуникативная – находясь в лагере, ребенок включен во взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми. Формируются навыки проживания в коллективе. 
• Воспитывающая – проявление и формирование морально-волевых качеств личности в 

моделях жизненных ситуаций. 
• Развивающая – создание условий для развития положительных качеств, активизация 

резервных возможностей личности. 
• Развлекательная – создание благоприятной атмосферы пребывания в лагере. 
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1.4. Ожидаемые результаты 
В основе воспитательной системы – активный подход к реализации детского 

самоуправления в форме совета командиров (обеспечивает порядок и жизнедеятельность 
лагеря) и инициативных групп  (временные объединения для подготовки и проведения 
отдельных дел, тематических дней). Основным по значимости в лагере является совет 
командиров. 
      Обязанности командира отряда: 
-посещать сбор совета командиров и доводить до отряда всю информацию, полученную 
на совете; 
-планировать совместно с вожатыми работу своего отряда; 
-следить за выполнением режимных моментов; 
-отвечать за одно из направлений работы.                                        
 

В процессе совместной заинтересованности в общем деле происходит: 
- воспитание ответственности, сопричастности к общим делам взвода; 
- формирование социальной и гражданской активности; 
- развитие индивидуальных способностей детей, приобщение к творческой деятельности; 
- органическое сочетание различных видов деятельности; 
- обеспечение разумной дисциплины и порядка, как условия защищённости каждого 
ребёнка; 
- укрепление физического и психического здоровья детей и подростков; 
- расширение кругозора воспитанников, развитие их познавательных интересов; 
- воспитание в детях любви к своей малой родине, привитие интереса к   истории, 
культуре, традициям и обычаям родного края; 
- улучшение отношений в среде детей и подростков, устранение негативных проявлении, 
искоренение вредных привычек; 
- следование демократическому стилю общения, выстраивание между взрослыми и 
детьми отношений сотрудничества и доверия (взрослый – друг, товарищ, человек); 
- вовлечение в дела и мероприятия смены всех детей; 
 - укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разного возраста. 
 
 

2. Содержание программы 
 

2.1. Игровая модель смены 
Начальник лагеря – руководитель смены.  
Педагог-организатор – куратор смены. 
Воспитатель – наставник взвода. 
Взводный – командир взвода, выбирается решением взвода, отвечает за организацию и 
проведение конкретных дел взвода.  
Сержанты (2 человека из взвода) – собираются два раза в день: утром планируют 
программу дня, информируют, распределяют поручения; в конце дня подводят итоги.  
Солдаты – участники смены, участвуют во всех делах взвода, имеют право высказывать и 
отстаивать свое личное мнение, выполнять временные поручения и т.д. 

 
2.2.Принципы взаимодействия 

 
1. Принцип гуманизма. 
Атмосфера доброжелательности и сотрудничества позволит детям раскрыться как 
личности и получить социальное признание.  
 
2. Принцип культуросообразности.  
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Необходимым условием организации жизнедеятельности лагеря является создание среды 
«растящей и питающей личность», что предполагает отражение общечеловеческих 
культурных ценностей в содержании, формах и методах работы с детьми. 
 
3. Принцип самореализации.  
Жизнедеятельность лагеря организована таким образом, что личное участие ребенка в 
общелагерных мероприятиях позволяет ему раскрыть, развить и реализовать имеющиеся 
потенциальные возможности, удовлетворить потребности и интересы. 

 
2.3. Основные направления деятельности 

   Главным лозунгом программы является девиз «Мне повезло – я родился в России». 
Программа представляет из себя цепь мероприятий, объединенных в следующие 

направления: 

1. «Я – житель планеты Земля». 
Сущность направления:  формирование отношения к природе как к общему дому. 

Общение с природой как отдых и наслаждение жизнью. Природа как «психотерапевт». В 
ходе реализации мероприятий дети привлекаются к практической работе по сохранению 
красоты и богатства природы  (ежедневный уход за цветами, кустарниками, очистка 
территории школы от мусора). 

2. «Здоровье и его охрана».           
Сущность направления:  реализация физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

связанных  с привитием детям стремления вести здоровый образ жизни. В ходе 
реализации мероприятий дети осознают значение физических упражнений, познают 
особенности своего организма, способы профилактики простудных заболеваний и 
нарушения зрения, приобщаются к культуре гигиены. 

3. «Человек без роду – что дерево без корней».  
Сущность направления:  воспитание любви к «малой родине», знакомство с 

традициями семьи, школы, поселка, изучение истории страны через историю семьи. 
Реализация мероприятий предполагает участие в ней бабушек и дедушек, мам и пап. 

4. «Чем дальше в будущее входим, тем больше старым дорожим». 
Сущность направления:  знакомство с народными традициями и обычаями, 

воспитание уважения к окружающим людям, к старости, формирование умения взглянуть 
на мир глазами наших предков, разучивание русских народных детских игр, состязаний, 
забав. 

5. «Служить России». 
Сущность направления:  формирование российского патриотизма, чувства 

гордости за свою страну. Воспитание уважения и почтительного отношения к символам 
Российской государственности, к защитникам страны, патриотического отношения к 
школе и стране. В рамках направления реализуются мероприятия, связанные с привитием 
детям стремления служить Родине, осознанием школьниками своей причастности к 
истории народа и  осмыслением понятий – честь, долг, ответственность, гордость, 
гражданственность. 

6. «Жизнь дана на добрые дела». 
Сущность направления:  предусматривается проведение ряда добрых дел, акций, 

воспитание бережного отношения к ближним. 
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3. Механизм реализации программы 

 
3.1. Функциональные обязанности сотрудников лагеря 

 

Должность Функции 

Начальник лагеря Определяет функциональные обязанности персонала, руководит 
всей работой лагеря и несет ответственность за состояние 
воспитательной, хозяйственной и финансовой работы, 
соблюдение распорядка дня, трудового законодательства, 
обеспечение здоровья и жизни воспитанников, планирует, 
организует и контролирует все направления деятельности 
лагеря, отвечает за качество и эффективность 

Педагог-организатор Организует воспитательные мероприятия в лагере, отвечает за 
жизнь, здоровье и безопасность детей 

Воспитатели Несут ответственность за жизнь и здоровье детей, соблюдение 
режима дня, норм санитарной и пожарной безопасности, 
организацию работы взводов и содержание оздоровительно-
воспитательной и досуговой деятельности, проведение 
досуговых мероприятий в рамках программы, планируют и 
анализируют деятельность взводов 

Тренер Проводит спортивные мероприятия, соревнования, турниры, 
отвечает за жизнь, здоровье и безопасность детей 

Школьная медсестра Оказывает необходимую медицинскую помощь, осуществляет 
периодический контроль за санитарным состоянием лагеря, 
проведение спортивных мероприятий, мониторинга здоровья 

Педагог-психолог 
Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников 
лагеря 

Социальный педагог 

Работники столовой 
Обеспечение воспитанников и работников лагеря горячим 
питанием с соблюдением необходимых требований и норм; 
обеспечение мер техники безопасности, электробезопасности и 
пожарной безопасности при выполнении технологического 
процесса. 
 

Обслуживающий 
персонал 

Обеспечение чистоты и порядка помещений школы с 
соблюдением требований СанПиН. 

Начальник лагеря и воспитатели  отвечают за соблюдение правил техники 
безопасности, выполнение мероприятий по охране жизни и здоровья воспитанников во 
время участия в соревнованиях, массовых праздниках и других мероприятиях. 
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3.2. Этапы реализации программы 
Программа краткосрочная, реализуется в течение лагерной смены с 27 мая                      

2021 года по 18 июня 2021 года. Включает следующие этапы и сроки реализации: 
I этап. Подготовительный – апрель – май 2021 г. 
II этап. Организационный – 27 - 29 мая 2021 г. 
III этап. Основной – 31 мая - 17 июня 2021 г. 
IV этап. Заключительный – 18 июня 2021 г. 

I этап. Подготовительный – апрель – май 2021 г. 
Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия смены начинается 

подготовка к летнему сезону. Деятельностью этого этапа является: 
1) проведение совещаний при директоре и кураторе по воспитательной работе по 
подготовке школы к летнему сезону; 
2) издание приказа по школе об открытии детского оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием детей «ПАТРИОТ»; 
3) разработка программы отдыха детей и их оздоровления детского оздоровительного 
лагеря с дневным пребыванием детей «ПАТРИОТ»; 
4) подготовка методического материала для работников лагеря; 
5) отбор кадров для работы в оздоровительном лагере; 
6) составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-график, 
положение, должностные обязанности, инструкции и т.д.) 
7) комплектование взводов (отрядов). 

II этап. Организационный – 27 - 29 мая  2021 г. 
Основной деятельностью этого этапа является: 

1) встреча детей, проведение бесед по выявлению лидерских, организаторских и 
творческих способностей; 
2) знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря; 
3) выявление и постановку целей развития коллектива и личности; 
4) сплочение взводов (отрядов); 
5) формирование законов и условий совместной работы; 
6) подготовка к дальнейшей деятельности по программе. 

III. Основной этап – 31 мая - 17 июня 2021 г. 
Данный этап включает реализацию основных положений программы отдыха детей 

и их оздоровления детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 
«ПАТРИОТ». 

Участники смены оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей: 
1) познают, отдыхают, трудятся; 
2) делают открытия в себе, в окружающем мире; 
3) помогают в проведении мероприятий; 
4) учатся справляться с отрицательными эмоциями, преодолевать трудные жизненные 
ситуации; 
5) развивают способность доверять себе и другим; 
6) укрепляют свое здоровье; 
7) участвуют в различных видах коллективно-творческих дел. 

Во время реализации программы воспитанники оформляют отрядные уголки с 
экологической тематикой, здорового образа жизни, выставку рисунков, поделок. 
  

IV. Заключительный этап – 18 июня 2021 г. 
Основной идеей этого этапа является подведение итогов смены. 
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4. Условия реализации программы 
4.1. Нормативно-правовые условия 

 Закон «Об образовании РФ»; 
 Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г.; 
 Устав МБОУ «Корниловская СОШ»; 
 Положение о детском оздоровительном лагере; 
 Правила внутреннего распорядка детского оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «ПАТРИОТ»; 
 Правила по технике безопасности, пожарной безопасности; 
 Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению 

несчастных случаев с детьми в детском оздоровительном лагере; 
 Инструкции по организации и проведению экскурсий; 
 Должностные инструкции работников; 
 Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра; 
 Заявления от родителей; 
 Правила регистрации детей при поступлении и выбытии; 
 Акт приемки лагеря; 
 Планы работы. 

 
4.2. Методические условия 

- наличие необходимой документации, программы, планов; 
- проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала смены; во время 
смены; коллективные творческие дела; творческие мастерские; индивидуальная работа; 
- тренинги; деловые и ролевые игры. 

 
4.3.Материально-техническое обеспечение программы 

 
 Применение Источник 

финансирования и 
материальная база 

Ответственные 

Кабинеты Комната отдыха, 
игровая комнаты 

Материальная база 
школы. 

Средства на закупку 
канцелярских 
принадлежностей для 
творческих мастерских, 
отрядных дел, 
подготовки стендов и 
материалов для 
конкурсов 

Начальник лагеря, 
воспитатели, 
технический 
персонал 

Спортивный 

зал 

Занятия спортом, 
состязания,  линейка (в 
случае плохой погоды) 

Материальная база  
школы 

Начальник лагеря, 
воспитатели, 
технический 
персонал 

Спортивная 
площадка 

Линейка, проведение 
общелагерных  игр на 
воздухе, спартакиады, 
спортивных состязаний 

Материальная база  
школы 

Начальник лагеря, 
воспитатели, 
технический 
персонал 
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Школьный 
двор 

Отрядные дела, игры-
путешествия 

Материальная база  
школы 

Воспитатели, 
администрация 
лагеря 

Школьная 
библиотека 

Литература для 
педагогов и детей 
лагеря 

Материальная база 
школы 

Библиотекарь 

Школьная 
столовая 

Завтрак, обед Областной  бюджет Повара 

Комнаты 
гигиены 

Туалеты,  санитарный 
уголок 

Материальная база 
школы 

Начальник лагеря, 
воспитатели, 
технический 
персонал 

 
4.4. Социальное партнёрство 

- пожарная часть; 
- Дом культуры; 
- РЦДО. 

 
5. Механизм отслеживания результативности программы 

Цветовой опросник «Букет настроения», «Лепестки», «Строим дом» – форма 
обратной связи, которая позволяет судить об эмоциональном состоянии детей ежедневно. 
Дети раскрашивают лепестки цветка, кирпичики домика в соответствующий настроению 
цвет. Это итог дня. В конце дня и недели педагоги анализируют качество и содержание 
своей работы по результатам обратной связи. Рейтинг  смены определяется через 
проведение анкетирования на начало работы смены и её окончания.              

 
6. План – сетка мероприятий 

 
№п/п Дата Мероприятия 

1. 27 мая 

- организационные мероприятия по приему детей, 
распределение по отрядам (взводам) и размещение; 
- организационные вопросы, техника безопасности; 
- подготовка к открытию лагеря (девиз, речёвка, песня, 
эмблема взвода); 
- оформление отрядных стендов; 
- «Все на старт!» (спортивные игры). 

2. 28 мая 

- праздник здоровья «Чтоб расти нам сильными» (изучаем 
особенности своего организма, сказка, игры, пословицы о 
здоровье); 
- оформление отрядных стендов; 
- общелагерное мероприятие «Открытие смены». 

3. 29 мая 

- праздник «Мы с природою на ты» (утренник о 
лекарственных травах, мастерим поделки из природного 
материала, выставка поделок); 
- трудовой десант по уборке территории школы, посадка 
цветов. 

4. 31 мая - беседа с врачом «Нету глаз в запасе лишних» (о бережном 
отношении к глазам; разучивание упражнений для снятия 
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напряжения с глаз); 
- «За здоровьем на спортплощадку» (соревнования по мини-
футболу, пионерболу, волейболу). 

5. 1 июня 
- игра с элементами ориентирования на местности «Найди 
флаг»; 
- музыкальный час «Песни военных лет». 

6. 2 июня 
-          викторина «Что рассказывают русские сказки о жизни 
наших предков?»; 
- беседа «Славной истории строки» (из истории школы). 

7. 3 июня 
- занятие «Представляем свое дерево рода» (родословная моей 
семьи); 
- игротека на свежем воздухе «Игры наших пап и мам». 

8. 4  июня - утренник «Тепло домашнего очага» (традиции моей семьи); 
- путешествие в мир музыкальных народных инструментов. 

9. 5 июня 

- «Дню рождения А.С. Пушкина посвящается…» - день 
русских народных сказок; литературная викторина по сказкам 
А.С. Пушкина; 
- прогулки и подвижные игры на свежем воздухе. 

10. 7 июня - акция «День доброго сердца»; 
- дворовые подвижные игры. 

11. 8 июня 
- патриотическая квест-игра «Мы – патриоты!»; 
- конкурс рисунков на плитах вокруг школы «Любимой школе 
посвящаю». 

12. 9 июня 

- День безопасности; 
- Встреча с представителем МЧС, экскурсии в пожарную часть 
поселка, учебная эвакуация; 
- викторина по ОБЖ. 

13. 10 июня - смотр строя и песни «Хорош в строю – силен в бою»; 
- беседа «Великие полководцы России».  

14. 11 июня 

- утренник «Символы России» (посвящается Дню принятия 
Декларации о государственном суверенитете Российской 
Федерации); 
- музыкальный час «Разучиваем песни наших бабушек». 

15. 15 июня - игротека на свежем воздухе «Спорт, здоровье, дружба»; 
- общелагерный конкурс рисунков «Мои обязанности дома». 

16. 16 июня - конкурс стихов о войне; 
- военно-спортивная игра «Зарничка». 

17. 17 июня 

- занятие «Растения и животные предсказывают погоду»; 
- фотовыставка домашних животных «Братья наши меньшие» 
(оформление выставки каждым отрядом в своем кабинете); 
- экологический десант «Чистый двор». 

18. 18 июня 

Закрытие лагерной смены: 
Концертная программа «Лето даром не пропало» 
(представление взводов: «Чему нас лагерь научил»); 
Подведение итогов смены, награждение. 

*Тематическое планирование допускает корректирование основных мероприятий в 
соответствии с мероприятиями, проводимыми районом. 

 



12 
 

7. Литература 
1. Патриотическое воспитание детей (Игры и программы). М.:ГОУ ЦРСДОД, 2003. – 64 с. 
2. Равнение на победу! Методические рекомендации организаторам работы по 

патриотическому воспитанию детей и подростков. – М.: ГОУ ЦРСДОД, 2003.– 64 с. 
3. Сборник мероприятий ко Дню Победы, Дню защитника Отечества и другим 

патриотическим праздникам: сценарии, торжественные линейки, вечера, литературно-
музыкальные композиции, военно-спортивные игры. – изд. 2-е, испр./ авт.-сост. Видякин 
М.В. и др. – Волгоград: Учитель, 2006. – 280 с. 

4. Сборник нормативных правовых документов и материалов по патриотическому 
воспитанию и подготовке обучающихся к военной службе. – М.: Мнемозина, 2000.-199 с. 

5. Уроки мужества (Методические рекомендации) – М.: ГОУ ЦРСДОД, 2004. – 68 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Паспорт программы 

Полное название  
программы 

Программа отдыха детей и их оздоровления детского 
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 
«ПАТРИОТ» на базе МБОУ «Корниловская СОШ» 

Руководитель 
программы Малеева Ольга Валентиновна 

Форма проведения  Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 

Актуальность 
программы 

Детский возраст является наиболее оптимальным для системы 
гражданско-патриотического воспитания, так как это период 
самоутверждения, активного развития социальных интересов и 
жизненных идеалов 

Цель программы 

Создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный 
отдых детей, их оздоровление, нравственное и патриотическое 
воспитание, творческое развитие, что включает в себя: 
- организацию активного отдыха и оздоровления детей; 
- гражданско-патриотическое воспитание учащихся. 

Задачи программы 

Оздоровительные: 
- Создать условия для укрепления здоровья, физической 
выносливости; 
- Вовлечь детей в активную спортивно-оздоровительную 
деятельность. 
Воспитательные: 
- Создать условия для личностного развития каждого ребёнка; 
- Создать условия, способствующие формированию навыков 
здорового образа жизни; 
- Содействовать формированию активной жизненной позиции 
обучающихся; 
- Способствовать ознакомлению участников лагеря с духовным 
наследием своей малой Родины; 
- Создание условий для воспитания культуры общения. 
Образовательные: 
- Практическое совершенствование умений и навыков 
исследовательской деятельности. 
Развивающие: 
- Развитие способности глубокого сосредоточения, созерцания 
наблюдаемого живого объекта в многообразии его жизненных 
проявлений; 
- Создания условия для развития координированности и 
коммуникативности детского коллектива  через творческую 
самостоятельную, объединяющую деятельность детей в смешанных 
группах, через самоуправление. 

Специализация 
программы Гражданско-патриотическое воспитание 

Срок реализации 
программы 1 смена (27.05.2021 – 18.06.2021) 

Место реализации 
программы, адрес 
ОУ 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный  
район» «Корниловская средняя общеобразовательная школа» 
Архангельская область, Верхнетоемский район, п. Двинской, улица 
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Труфанова, д. 18 
Исполнители 
основных 
мероприятий 
программы 

Педагоги МБОУ «Корниловская СОШ» 

Общее количество 
участников 
программы (детей и 
взрослых), возраст 
детей 

Детей: 100 человек (6,5-17лет). 
При комплектовании особое внимание уделяется детям из 
малообеспеченных, неполных семей, опекаемым детям, из семей, 
имеющих родителей-пенсионеров, родителей-инвалидов, а также 
детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Деятельность 
воспитанников во время лагерной смены осуществляется в отрядах 
до 20 человек. 
Работников: 30 

Условия участия в 
программе 

Заявления родителей (законных представителей) участников 
программы 

Основные 
направления 
программы 

- спортивно-оздоровительное; 
- художественно-эстетическое; 
- творческое; 
- социальное; 
- интеллектуальное. 

Краткое 
содержание 
программы 

Программа организации и проведения отдыха детей в летнем 
оздоровительном лагере дневного пребывания на базе МБОУ 
«Корниловская СОШ» направлена на создание оптимальных 
условий, обеспечивающих: 
- полноценный отдых детей, их оздоровление; 
- сохранение непрерывности воспитательного и образовательного 
процесса в летний каникулярный период; 
- духовно-нравственное, гражданское воспитание детей и 
подростков. 

Условия 
достижения целей и 
задач программы 

Взаимодействие и сотрудничество педагогического и 
административного управленческого персонала МБОУ 
«Корниловская СОШ», наличие квалифицированных педагогов – 
специалистов; обеспечение финансирования программы. 

Кадровое 
обеспечение 
программы: 
- перечень 
специалистов, 
реализующих 
программу; 
- описание системы 
подготовки 
педагогического 
состава. 

Начальник лагеря, воспитатели, технический персонал,  работники 
столовой, медицинский работник,  психолог, социальный педагог, 
педагог-организатор. 
 
Совещания с работниками ДОЛ с презентацией программы летнего 
отдыха (03 февраля 2021 г.) 

Ресурсная 
обеспеченность 
программы 

Спортивный зал, спортивная площадка, мячи футбольные, 
волейбольные, обручи, скакалки, бадминтон, музыкальный центр, 
телевизор, игровые комнаты, актовый зал, библиотека, 
компьютерный класс, настольные игры 

Наличие системы 
стимулирования 
участников: 

грамоты, дипломы, призы 
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- развитие 
творческого 
потенциала детей; 
- уровня 
спортивных 
достижений; 
- пропаганды ЗОЖ; 
- снижения уровня 
агрессивности в 
детской среде 
Наличие системы 
обратной связи с 
участниками 
программы (детьми, 
специалистами, 
родителями) 

 рисунки, отзывы, листок откровения 

Наличие системы 
показателей и 
индикаторов 
оценки качества 
программы: 
- на уровне ребенка; 
- на уровне 
родителей (лиц, их 
заменяющих) 

- оценка эффективности оздоровления детей; 
- отзывы родителей; 
- выступление на родительской конференции 

История 
осуществления 
программы 

Каждый год на базе МБОУ «Корниловская СОШ» работает летний 
лагерь в течение одной смены.  Основные приоритеты отдаются 
следующим направлениям: 
- спортивно-оздоровительное; 
- социальное; 
- творческое; 
- художественно-эстетическое; 
- интеллектуальное. 

Ожидаемые 
результаты 

Организация полноценного отдыха детей; 
Расширение кругозора детей, развитие их творческих, 
интеллектуальных способностей; 
Сплочение детских коллективов; 
Личностный рост участников Программы. 
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 Режим работы детского оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием детей «ПАТРИОТ» 
при МБОУ «Корниловская СОШ» 

 
9.00.ч. – Встреча детей. 
9.00.ч. – 09.30.ч. – Линейка, зарядка. 
9.30.ч. – 10.00.ч. – Завтрак. 
10.00.ч. – 13.00.ч. – Прогулки на свежем воздухе, минутки здоровья, отрядные 
мероприятия.  
13.00.ч. – 13.30.ч. – Обед. 
13.30. ч. – 15.00.ч. – Общелагерные мероприятия, занятия в кружках, спортивные 
соревнования. Подведение итогов за день. 

 

Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций и охране жизни детей в летний период 

Инструктажи 
«Правила пожарной безопасности» 
«Правила поведения детей при прогулках и походах» 
«Правила при поездках в школьном автобусе» 
«Безопасность детей при проведении спортивных мероприятий» 
«Правила безопасности при терактах» 
«Профилактика заболеваний» 
«Клещевой энцефалит. Меры безопасности  жизни детей при укусе клещом» 
«Правила поведения и безопасности человека на воде» 
 

Беседы 
«Как ухаживать за зубами?» 
«Путешествие в страну Витаминию» 
 «Оказание первой помощи пострадавшим» 
«Уроки безопасности при пожаре» 
«Правила поведения на дороге и в общественном транспорте» 
 

 




