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1. Информационная карта программы 

1. Наименование 

программы 

Программа профильного лагеря с дневным 

пребыванием детей на 2022 год  

«Дети России» на базе МБОУ СОШ № 2  

им. П.И. Арчакова  ст. Старощербиновская 

2. Заказчик программы Управление образования администрации 

муниципального образования Щербиновский 

район 

3. Основной разработчик 

программы 

МБОУ СОШ № 2 им. П.И. Арчакова  

ст. Старощербиновская 

Ф.И.О.–Ходжаян Валентина Николаевна 

 - начальник лагеря  

4. Цель программы 

 

  Создание условий для обеспечения 

полноценного отдыха подростков, 

патриотическое и нравственное воспитание, 

творческое развитие, профессиональная 

ориентация;  

формирование устойчивой гражданской 

позиции, чувства верности Отечеству, и 

личной ответственности за судьбу страны 
5. Задачи программы    Сформировать у детей и подростков 

интерес к военно-патриотическому движению 

ЮНАРМИЯ, в соответствии с потребностями, 

способностями, индивидуальными 

особенностями каждой личности 

  Формировать здоровый образ жизни у детей 

и подростков в процессе оздоровительной 

деятельности в заочном формате с 

использованием дистанционных технологий. 

   Приобретение практического опыта, 

соответствующего интересам и способностям 

детей. 

   Обогатить социальный опыт обучающихся 

по взаимодействию со сверстниками и  

взрослыми-профессионалами используя 

дистанционные технологии 

   Одной из основных форм реализации смены 

являются: сюжетно ролевая игра, 

профессиональные пробы и открытое 

интернет пространство. 

физическое, духовное, интеллектуальное, 

социальное, творческое развитие детей, 

приобретение коммуникативных навыков и 

умений.  



6. Тип лагеря 

Профиль лагеря 

лагерь с дневным пребыванием детей 

 «Дети России»  патриотической 

направленности «ЮНАРМИЯ» 

  

7. Количество отрядов 1 отряд  

8. Модель лагеря 

(количество участников,  

возраст, из каких семей) 

 

Количество участников 26 чел. 

Учащиеся МБОУСОШ№ 2 им.  

П.И. Арчакова ст. Старощербиновская 

12-18 лет - 26 

Из многодетных семей –2 человек 

Из числа опекаемых – 0 человек 

Из неполных семей – 0 

Дети из семей, оказавшихся в социально – 

опасном положении - 0 

Состоящие на учёте в полиции – 1 

Состоящие на учёте в школе – 3 

Ребенок-инвалид - 0 

9. Краткое содержание 

программы 

Лагерь патриотической направленности 

«ЮНАРМИЯ» Каждый день – тематический. 

Тематический день включает программу 

содержательной деятельности детей и 

взрослых вокруг определённой темы.  

 1. Знакомство школьников с деятельностью 

Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ», участие в основных 

направлениях деятельности движения. 

2. Посещение музея и выставок 

краеведческой, исторической и 

художественной направленности. 

3. Просмотр и обсуждение художественных и 

документальных фильмов, посвященных 

героическим страницам истории России, а 

также  Вооруженным Силам Российской 

Федерации. 

4. Проведение конкурсов, викторин и квестов 

военно-патриотической направленности. 

5. Военизированные спортивные игры  и 

соревнования. 

10. Сроки реализации 

программы 

 

Создание программы – апрель-май 

Реализация программы – 15 дней,  

с 4 июля 2022 по 22 июля 2022 года 

11. Исполнители программы Директор школы – Сапотько Ольга 

Александровна 

Начальник лагеря – Ходжаян Валентина 



Николаевна  

Персонал пищеблока - Амбарцумян А.В. 

Плахотняя Н.А. ,Алешечкина Ю.Е, 

 Иванова О.В. Качан Н.Н. 

Обслуживающий персонал – Мельник М.В, 

Тицкая Н.Н. 

Медработник –  Лаврентьева А.Н. 

Воспитатели  – Лузан А.Л., Чернявская Т.Э,                                                 

Нуритдинова  В.С., Колобердина О.Г., 

Гарькавая Л.В., Гальченко О.В., Герасюта 

О.А. , Бутенко Е.А., Максакова Т.Н.   
12. Финансовое обеспечение 

программы 

Для реализации программы в 2022 году 

привлекаются финансовые средства из 

следующих источников:  

-Средства бюджета муниципального 

образования Щербиновский район 

- Субсидии из краевого бюджета 

13. Ожидаемые конечные 

результаты 

Приобретение уникального опыта 

самостоятельной работы по восполнению 

своих познавательных дефицитов и 

реализации разработок. 

Освоение основных принципов военной 

деятельности 

Осознание места практических знаний  

приемов рассуждения в системе военно- 

патриотической  деятельности 

Самоутверждение к военной деятельности 

как своей бедующей сфере занятости, с 

построением индивидуальной  

образовательной траектории 

Появление опыта решения  конкретных 

военных  задач, практической реализации 

собственных идей 

Методы и форму учета результатов: беседа, 

тестирование, проекты и т.п. 

Долгосрочные результаты практики: 

В процессе  работы дети и подростки 

познакомятся с профессиями  военных  у них 

сформируется представление о военно-

патриотической направленности ЮНАРМИЯ 

Данные занятия способствуют формированию 

у детей и подростков  определенного опыта 

профессиональны действий военного, 

выявлению и развитию предрасположенности 

к военному профилю. 

Проведение  спортивно-оздоровительных 



 

 

 

 

 

 

 

мероприятий сориентирует детей и 

подростков на здоровый образ жизни, 

сознательное отношение к укреплению 

здоровья. 

Успешность детей и подростков в различных 

мероприятиях повысит их социальную 

активность, даст уверенность в своих силах и 

талантах. 

Получение положительного эмоционального 

заряда в целом от летнего отдыха.   А также у 

ребят:  

- укрепление здоровья детей; 

 - развитие у школьников интереса к занятиям 

физкультурой и спортом; 

 -расширение социального, военно-патрити-

ческого опыта;  

- формирование коммуникативных умений, 

основы правильного поведения, общения, 

культуры, досуга;  

- вырабатывание навыков ручного труда;  

- формирование осознанного отношения к 

себе, как к части окружающего мира. 

14. Адрес фактический и 

юридический 

Телефон/факс:8(86151)7-78-83 

электронный адрес: school2@srb.kubanent.ru 

Адрес учреждения: 353620 Россия, 

Краснодарский край, Щербиновский район, 

станица Старощербиновская, улица 

Красноармейская, 16 

15. Контроль  за 

исполнением программы 

Сапотько О.А. – директор МБОУ СОШ №2 

им. П.И. Арчакова , ст. Старощербиновская,                                                          

Ходжаян В.Н. -начальник лагеря дневного 

пребывания учащихся школы в летний  

период «Дети России», созданного на базе 

МБОУ СОШ № 2 им. П.И. Арчакова                         

ст. Старощербиновская  



                                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

    Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени 

детей. Этот период как нельзя более благоприятен для развития их 

творческого потенциала, совершенствования личностных возможностей, 

приобщения к ценностям культуры, создания системы гражданско-

патриотического воспитания. Содержание деятельности лагеря  направлено на 

формирования личности гражданина и патриота России с присущими ему 

ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и 

поведения, укрепление физического и психического здоровья школьников. 

Программа  универсальна, так как может использоваться для работы с детьми 

из различных социальных групп, разного возраста, уровня развития и состо-

яния здоровья. 

«ЮНАРМИЯ» — это детско-юношеское движение в России, целью которого 

является патриотическое воспитание нового поколения российских граждан. 

Движение «ЮНАРМИЯ» создано по инициативе Министра обороны 

Российской Федерации С.К. Шойгу и поддержано Президентом Российской 

Федерации, Верховным главнокомандующим Вооружёнными силами 

Российской Федерации В.В. Путиным.  

   Основными целями деятельности юнармейского движения являются 

физическое и нравственное развитие обучающихся, их социализация в 

обществе, создание основы для подготовки несовершеннолетних граждан к 

служению Отечеству. 

Актуальность Программы  
     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.  Детский возраст является наиболее оптимальным для системы 

патриотического воспитания, так как это период самоутверждения, активного 

развития социальных интересов и жизненных идеалов.  

     Патриотическое воспитание детей в системе образования 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 заблаговременную подготовку к службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации. 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. Это свидетельствует о необходимости продолжения 

работы, направленной на решение всего комплекса проблем воспитания 

программными методами, в том числе в условиях школьного лагеря, и об 

актуальности данного направления деятельности.  



Программа ориентирована на работу в разновозрастном детском коллективе и 

представляет собой одну смену. 

    Школьный профильный лагерь предполагает создание одного 

разновозрастного юнармейского отряда средней и старшей возрастных групп 

и представляет собой одну смену. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Перечень организаторов программы 

- Управление образования администрации муниципального образования 

Щербиновский район; 

- Муниципальное казенное учреждение «Методический кабинет 

муниципального образования Щербиновский район»; 

-муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени полного кавалера орденов Славы 

Павла Ильича Арчакова муниципального образования Щербиновский район 

станица Старощербиновская 

Нормативно – правовая база 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Конституция Российской Федерации; 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.98 г. № 124-Ф3; 

- Закон Краснодарского края «О наделении органов местного 

самоуправления в Краснодарском крае государственными полномочиями 

Краснодарского края по организации оздоровления и отдыха детей» (принят 

ЗСКК от 17 февраля 2010года); 

- Распоряжение губернатора Краснодарского края от 15.04.2014 года № 120- 

«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Краснодарском 

крае»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 апреля 2010 года № 25 «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2842-11»; 

- СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул». Зарегистрировано в Минюсте России 

26.05.2010, регистрационный номер 17378; 

  - Закона Краснодарского края от 29 марта 2005 года № 849-КЗ «Об 

обеспечении прав детей на отдых и оздоровление в Краснодарском крае»; 

 

- Приказ управления образования администрации муниципального образования 

Щербиновский район от 01 апреля 2022 года № 154 «Об организации 

деятельности профильных лагерей организованных общеобразовательными 

организациями муниципального образования Щербиновский район в летний 

период 2022 года 

 

  - Устав МБОУ СОШ № 2 им. П.И. Арчакова ст. Старощербиновская; 



- Приказ директора МБОУ СОШ №2 им П.И. Арчакова                                                    

ст. Старощербиновская «Об организации деятельности лагеря с дневным 

пребыванием в летний период 2022 года от 5 апреля 2022 г. № 84; 

  - Положение о лагере с дневным пребыванием на базе МБОУ СОШ № 2 им. 

П.И. Арчакова ст. Старощербиновская; 

    - паспорт лагеря, 

    - программа деятельности лагеря с дневным пребыванием «Дети России»  

патриотической направленности «ЮНАРМИЯ». 

 

3. Обоснование программы, актуальность. 

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 патриотическое воспитание, которое 

направлено на формирование государственно-патриотического сознания юных 

граждан России как важнейшей ценности, одной из основ духовно-

нравственного единства общества. Детский возраст является наиболее 

оптимальным для системы патриотического воспитания, так как это период 

самоутверждения, активного развития социальных интересов и жизненных 

идеалов. 

Патриотическое воспитание детей и подростков в системе образования 

осуществляется по нескольким направлениям: спортивно-оздоровительное, 

военно-патриотическое, трудовое и включает различные мероприятия, 

направленные на укрепление здоровья, развитие трудовых, физических 

навыков, психологической устойчивости в нестандартных условиях; 

комплексную подготовку к службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 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. Это свидетельствует о необходимости продолжения работы, 

направленной на решение всего комплекса проблем воспитания 

программными методами, в том числе в условиях школьного лагеря, и об 

актуальности данного направления деятельности.  

Актуальность программы заключается еще и в том, что деятельность 

созданного в 2016 году движения «ЮНАРМИЯ» в настоящее время имеет 

острую необходимость в методических разработках по всем основным 

направлениям деятельности движения «ЮНАРМИЯ» и наполнении их 



 новыми идеями, формами и методами работы в целях дальнейшего развития 

движения. Школьные лагеря, по статистическим данным Минобрнауки России 

являются самой массовой и доступной формой проведения летнего отдыха 

детей и, исходя из этого данная форма взята за основу при выстраивании 

системы юнармейских лагерей. 

Программа школьного профильного  лагеря с дневным пребыванием 

детей «Дети России» (далее – Программа) является частью единой 

комплексной образовательно-оздоровительной системы «Юнармейское лето», 

реализуемой совместно органами военного управления командованием 

воинских частей, органами власти, осуществляющими управление в области 

образования и молодежной политики, образовательными организациями, 

движением «ЮНАРМИЯ». Данная образовательно-оздоровительная система 

способствует отдыху и оздоровлению детей в период школьных каникул, 

развитию морально-волевых качеств личности, расширяет кругозор подростка, 

дает возможность ощутить гордость за страну и ее Вооруженные Силы, 

почувствовать, свою сопричастность к жизни общества и государства, через 

участие в массовом всероссийском движении «ЮНАРМИЯ». 

Основной состав – учащиеся школы в  возрасте  12 - 18 лет. Именно в этом 

возрасте у подростков появляется особая восприимчивость к усвоению 

способов, норм поведения взрослого человека, общая активность, готовность 

включаться в разные виды деятельности со взрослыми и сверстниками, 

стремление подростка на основе мнения другого человека осознать себя как 

личность, оценить себя с точки зрения требования другого человека и своих 

внутренних требований, потребность в самовыражении и самоутверждении. 

Данная программа является по продолжительности краткосрочной, то 

есть  реализуется  в  течение  лагерной  смены. 

При комплектовании  особое  внимание  уделяется  детям  из  многодетных, 

малообеспеченных,  неполных  семей,   а  также  детям,  находящимся  в  

трудной  жизненной  ситуации. 

 Команда опытных педагогов лагеря поможет каждому ребенку раскрыть 

свои способности и поверить в собственные творческие возможности, 

проявить лидерские качества и эффективно сотрудничать в группе детей 

разного возраста.  

 Смена будет включать не только спортивные соревнования, но и 

интеллектуальные игры, музыкальные мероприятия, культурно-

просветительскую работу, связанную с патриотической и туристско-

краеведческой тематикой. 

  Реализация основных мероприятий Программы позволит создать наиболее 

благоприятные условия для гражданского и личностного становления 

подрастающего поколения Кубани посредствам туристско-краеведческой 

деятельности. 



         Программа предусматривает комплексное решение проблем организации 

детского отдыха, увеличение количества детей, охваченных организованным 

отдыхом.   

Педагогическая идея программы 

Программа 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.  

Основная деятельность лагеря дневного пребывания «Дети России» 

направлена на развитие личности подростка 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, попробовать 

себя в роли военнослужащего, ощутить дух коллективизма, взаимопомощи, 

чувство социальной ответственности; осознать себя личностью, повысить 

самооценку за счет приобретения новых знаний, умений, навыков и 

профессиональных компетенций. 

 

4. Цель и задачи программы 

 

Основной целью настоящей Программы является создание условий для 

обеспечения полноценного отдыха детей и подростков, патриотическое и 

нравственное воспитание, творческое развитие, профессиональная 

ориентация, формирование устойчивой гражданской позиции, чувства 

верности Отечеству, и личной ответственности за судьбу страны. На 

достижение этой цели направлены следующие задачи: 

Образовательные: 

1. Создать условия для приобретения учащимися новых знаний, 

умений, навыков и компетенций в области естественно-географических, 

исторических и технических наук, физической культуры и спорта, основ 

безопасности жизнедеятельности. 

2. Углубить и обеспечить практическое закрепление знаний, умений, 

навыков и компетенций, полученных при изучении предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

3. Расширить знания об истории, назначении и структуре 

Вооружённых Сил Российской Федерации, вооружении и военной технике 

Армии России, дать участникам лагеря необходимые знания и практические 

навыки о повседневной жизни и быте военнослужащих, понятие о роли 

воинских уставов в жизни Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Воспитательные:  

1.  Способствовать профессиональной ориентации, укреплению нравственных 

ориентиров и формированию положительной мотивации к профессии 

защитника Родины. 



2. Создать условия для воспитания у подростков гордости за свою страну, 

уважения к Государственным символам Российской Федерации, 

Вооружённым Силам, их боевым традициям.  

3. Содействовать воспитанию морально-волевых качеств. 

Развивающие: 

1.Способствовать формированию у подростков социальной активности. 

2.Содействовать повышению культурного уровня учащихся, формированию 

навыков о правилах поведения, основах воинского этикета и выполнения 

воинских ритуалов. 

3.Создать условия для формирования у школьников потребности в здоровом 

образе жизни и желания быть полезным своей Родине. 

4.Обеспечить оздоровление подростков через активную физкультурно-

оздоровительную деятельность в юнармейском лагере. 

5.Создавать условия для самореализации личности путем включения в 

разнообразные виды деятельности.  

6.Способствовать формированию и развитию навыков общения и 

взаимодействия в совместной коллективной деятельности. 

 

5.Основное содержание программы 

 

Программа осеннего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей  на 2022 год  включает в себя 6 основных направлений:  

Содержание деятельности юнармейского отряда имеет несколько 

направлений: 

1. «Служить России». Сущность направления: формирование 

патриотизма, чувства гордости за свою страну и ее Вооруженные Силы. 

Воспитание уважения и почтительного отношения к символам Российской 

государственности, к защитникам страны, патриотического отношения к 

родному краю, школе. В рамках направления реализуются мероприятия, 

связанные с привитием подросткам стремления служить Родине, осознанием 

школьниками своей причастности к истории народа и осмыслением понятий – 

честь, долг, ответственность, гордость, гражданственность.  

2. «Моя семья в судьбе страны». Сущность направления: воспитание 

любви к «малой родине», знакомство с традициями семьи, школы, города, 

изучение истории страны через историю своей семьи.  

3. «Зеленый дозор». Сущность направления: формирование бережного 

и ответственного отношения к природе как к общему дому. Обучение 

туристским навыкам, выживанию в природной среде. В ходе реализации 

мероприятий дети привлекаются к практической работе по сохранению 

красоты и богатства природы (экологические десанты, очистка территории 

школы от мусора, туристские походы).  

4. «В здоровом теле – здоровый дух». Сущность направления: 

реализация физкультурно-оздоровительных мероприятий, связанных с 

развитием у подростков 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.  

5.  «Тимуровец XXI века». Сущность направления: предусматривается 

проведение добрых дел, акций, воспитание бережного отношения к ближним, 

помощь ветеранам и семьям погибших при защите Отечества, уход за 

мемориальными объектами. 

В период проведения лагеря дети получают ряд новых знаний, навыков, 

умений и компетенций, не укладывающихся в рамки общеобразовательных 

программ, которые должны мотивировать школьников к активному участию в 

патриотической работе.  

В конце смены проходит торжественное закрытие смены, где жителей 

страны «Дети России» награждают грамотами, призами. Оформляется 

творческий отчет в виде презентации, фотовыставки. 

 

5.2 План-сетка мероприятий ПЛДП «Дети России» 
 

Дата Название дня Мероприятия 

4 июля День Открытия 

лагеря «Дети 

России» 

День безопасности. 

 

1.Общелагерное мероприятие открытие 

лагеря «Давайте знакомиться и 

дружить!» 

2. Игры по станциям на знакомство, 

сплочение коллективов и выявление 

лидеров. 
3.Беседы по технике безопасности, о 

правилах поведения в лагере. 

4.Анкетирование «Что я ожидаю от 

лагеря» 

5.Осмотр участников лагеря 

медработником «Мой рост и вес» 

6. Спортивные состязания «Армреслинг» 

7. Беседа: «ЮНАРМИЯ: выбор 

молодых!» Всероссийское детско – 

юношеское военно-патриотическое 

общественное движение ЮНАРМИЯ: 

цели, задачи, история и современность 

5 июля День здоровья 1. Мероприятие в ЦНТ  

2.Просмотр фильма в кинотеатре 

«Родина» 

3. Беседа: «История Российского 

государства, Государственные символы 

Российской Федерации» 

Беседа в рамках Антинарко  «О вредных 

привычках»  

4.Операция «УЮТ в лагере» 

5. Конкурс рисунков, викторина о ЗОЖ 

6.Спортивные состязания «Турнир по 



шашкам» 

6 июля День туриста 1. Экскурсии «Достопримечательности 

станицы», мероприятие в музее  

им. М. Пастернак. «Быт и оружие 

казака» 

2.Презентация «Край  в котором ты 

живешь», «Туризм в нашем крае» 

3.Беседа по теме «Памятные даты 

России» 

4. Просмотр и обсуждение 

художественного фильма «Тимур и его 

команда» 
5. Минутка здоровья «Как снять 

усталость с ног» 

6. Занятие по туристской подготовке. 

Виды укрытий. Тренировка по установке 

туристической палатки. 

7 июля День творчества 1.Мероприятия в ДДТ 

2. Просмотр и обсуждение 

художественного фильма «Офицеры» 

3. Библиочас: «Книги об армии» 

4. Конкурс чтецов (стихотворения о 

героических страницах Российской 

истории) «Во славу Руси ратной…» 

5. Спортивные состязания «Кто 

дольше?» 

6.  Беседа: «Воинские звания, знаки 

отличия военнослужащих» 

 

8 июля День семьи, любви и 

верности. 

 

1.Мероприятие в музее «Святой Пётр и 

Феврония покровители семьи. 

2. Посещение храма Покрова  Пресвятой 

Богородицы. 

3.Просмотр фильма в кинотеатре 

«Родина» 

4.Конкурсная программа «Великое чудо-

семья» 

5. Экспозиция «Всё начинается с семьи» 
6.Спортивные состязания «Подтягивание 

на перекладине» 

5. Беседа «Социальные проекты 

движения «ЮНАРМИЯ»: забота о людях  

– как жизненная установка юнармейца». 

11 июля День дружбы 1. Географическая игра-квест:  

Поезд «Россия» 

2. Викторина «Оружие Победы» 



3.Спортивные состязания «Бег 30 

метров» 

4. Кружковая работа «Юный патриот» 

12 июля День игр  1. Посещение кинотеатра «Родина»   

2. Минутки здоровья. 

3. «Спортивные эстафеты» 

4. Конкурс-представление юнармейских 

отделений «Визитка» 

5. Беседа: «Непобедимая и легендарная: 

структура, состав, традиции 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации» 
6. Соревнование по бегу. 

7. Планетарий «Космическое  шоу» 

«Американские горки» 

13 июля День интеллектуалов 1. Мероприятие в ЦНТ 

«Интеллектуальный марафон» (2-3 

отряда) 

3. Игра с элементами ориентирования на 

местности «Юные разведчики» 

4. Беседа: «Экологические проекты 

движения «ЮНАРМИЯ» 

5. Кружковая работа духовно-

патриотическому воспитанию  «Юный 

патриот» 

14 июля День спорта и 

соревнований 

1. Игра-квест «Моя многонациональная 

страна» (о национальных особенностях и 

традициях народов России) 

 2. Фестиваль народных игр и забав 

«Удаль молодецкая!» (городки, лапта)* 

3. Викторина «Знаете ли вы?» 

4. Соревнование «Кто быстрее» 

5. Занятия кружка ««Чудеса науки и 

природы»» 

15 июля День краеведов 1.Просмотр видеороликов. Беседа по 

теме День воинской славы России 

2. День краеведческого чтения «Большие 

открытия малого села» 

3. «Красоту творим руками» занятие 

кружка «Юный патриот» 
4.Конкурс рисунков «Мы краеведы»; 

5.Спортивные состязания «Лучший 

шахматист» 

18 июля День мундира 1.Просмотр фильма в кинотеатре 

«Родина» 

2 Беседа: «Юнармейская форма: 



элементы, правила ношения» 

3. Малая Юнармейская Олимпиада. 

Спортивные игры и состязания 

4. Настольные игры. 

19 июля День талантов 1.Просмотр фильма в кинотеатре 

«Родина» 

2. Музыкальный час «Разучиваем песни 

о России» 

 3. Конкурсы «Радуга талантов» 

 4. Юнармейский КВН 

5. Подвижные кубанские игры на свежем 

воздухе  

6. Спортивные игры (футбол, волейбол) 

20 июля День Спасателя 1. Экскурсия в Пожарную часть – 132 

2. Викторина «Азбука безопасности» 

3. Занятие по пожарной безопасности. 

Действия при возникновении пожара 

(задымления) в различных условиях. 

Правила пользования средствами 

противодымной защиты (ГДЗК) и 

пожаротушения (огнетушитель). 

6. Экологический десант по уборке 

территории образовательного 

учреждения «Зеленый дозор» 

7. Игры по интересам. 

21 июля День патриота 1.Встреча с учащимися движения  

«ЮНАРМИЯ»   

2. Занятия кружка «Юный патриот » 

3. Спортивные состязания, эстафеты. 

Беседы «Великие имена и исторические 

сражения России» 

4. Литературная гостиная «Герои и 

подвиги» 

 5.  Беседа по огневой подготовке. 

«История создания Автомата 

Калашникова  

 «Разборка и сборка Автомата 

Калашникова» 

22 июля  День закрытия 

лагерной смены 

1.Общелагерное тематическое 

мероприятие Торжественная линейка, 

посвященная закрытию смены «До 

свидания, лагерь!» 

2. Осмотр участников лагеря 

медработником «Мой рост и вес» 

 3. Просмотр и обсуждение фильма 

«Движение вверх» 



  

 

5.3.Используемые методы и формы 

 

МЕТОДЫ 

Организационные Встречи с участниками реализации программы, беседы. 

Исследовательские Методы накопления данных (беседы, наблюдение, 

анкетирование, тестирование) о динамике изменений в 

поведении.  

Практические Методы проектирования, моделирования,  приемы 

педагогической технологии коллективного  творческого 

дела (КТД). 

Метод стимулирования и положительной мотивации. 

Личный пример.  

Решение эстетических задач. 

Аналитические Прогнозирование результатов реализации программы. 

Контроль за четким выполнением блоков программы и 

своевременным внесением корректив. 

 

ФОРМЫ 

Массовые Групповые Индивидуальные 

Беседы с детьми; 

встречи с интересными 

людьми; экскурсии, 

сюжетно – ролевые 

игры, тематическая 

дискотека, просмотр 

познавательных 

мультфильмов. 

 

Кружковая работа, 

выпуск стенгазет, 

викторины, творческие 

конкурсы и спортивные 

состязания различной 

тематики.  

Поручения, тренинг, 

консультация, беседа. 

 

5.4. Режим дня 

 

№ п/п Элементы режима дня Время пребывания 

1 Сбор детей 8.30 - 8.45 

2 Зарядка 8.45-9.00 

3 Утренняя линейка, 9.00 - 9.15 

4 Завтрак 9.15 - 9.45 

5 Работа по плану отрядов, социально – 

значимая деятельность, работа кружков, 

развлечения, экскурсии 
 

9.45-12.00 



6 Спортивно-оздоровительные мероприятия 12.00 – 13.00 

7 Обед 13.00-13.30 

8 Занятия по интересам 13.30 – 14.30 

9 Уход домой 14.30 

 

5.5. Оздоровительные процедуры 

Цель:  

- Формирование внутренней мотивации к здоровому образу жизни, 

необходимость заботы о своём здоровье и здоровье окружающих; 

Задача 
- Формировать осознанную потребность в ежедневных оздоровительных 

процедурах 

Оздоровительные процедуры строятся на соблюдении принципов:  

Принципы 

- у каждого ребёнка свой потенциал здоровья, его нужно учитывать; 

-здоровье – это состояние организма, им нужно научиться управлять; 

- здоровье – это результат собственного творчества. 

 

5.6. Социально – значимая деятельность 

Цель: Самоопределение обучающихся в окружающем мире, открытом 

социуме посредством включения в конкретную социально – значимую 

деятельность. 

Задачи: 

1.Создание условий для воспитания духовно – нравственной, физически и 

интеллектуально – зрелой личности, способной к активной и общественно – 

полезной деятельности, располагающей потребностям и способностям к 

самопознанию, самореализации и саморазвитию. 

2.Формирование социальных компетенций на основе привлечения учащихся к 

общественно – значимой деятельности. 

3.Формирование практических умений коммуникативной культуры в процессе 

осуществления различных социальных взаимодействий. 

4.Обучение принципам коллективно – групповой деятельности: основы 

общения и взаимоотношений в группе, самоуправление и самоорганизация. 

 

Направления 

Социально – значимая деятельность предполагает организацию проведение 

мероприятий, направленных на объединение школьников на основе общих дел 

для создания благоприятных условий социализации и творческого развития 

личности по следующим направлениям: 

- помощь в организации массовых мероприятий 

 - помощь социально – незащищённым слоям населения  



 - проектно – исследовательская деятельность «Робототехника» 

-  творческая деятельность 

 

5.7 Организация кружковой деятельности 

Важным направлением воспитательной работы в лагере является 

кружковая деятельность, объединяющая детей по интересам в малые группы. 

Организация кружковой деятельности лагеря носит вариативный характер, то 

есть в период смены работают постоянные кружки, для функционирования 

которых имеется обеспеченность педагогическими кадрами. 

 Цель: расширение кругозора, развитие познавательных интересов и 

творческих способностей детей. 

 Включает в себя развитие детей средствами совместного творчества, в 

процессе которого идет закрепление норм поведения, правил этикета, 

знакомство с новыми предметами и явлениями, воспитание бережного 

отношения к природе, любви к труду. Создаются условия для реализации 

собственных интересов детей в наиболее целесообразном применении. 

Организация кружковой деятельности в лагере включает ряд этапов: 

 Изучение интересов детей; 

 Презентация кружков на линейке в начале смены; 

 Ознакомление детей с режимом работы кружков; 

 Самоопределение детей и запись их в кружки; 

 Деятельность ребят в кружках; 

 Текущее отражение результатов деятельности детей; 

 Подведение итогов работы кружков в конце смены. 

 

 Кружки: 

№ 

п/п 

Название кружка Руководитель кружка 

3. Духовно-патриотический «Юный 

патриот» 

Гальченко О.В. 

 

6.Механизмы реализации программы 

Для реализации программы разработан механизм, который представлен в виде 

модулей: 

1. Организационный модуль. 

               Формы работы: 

 планирование; 

 подготовка к лагерной смене; 

 оформление лагеря; 

 подготовка материальной базы; 

 определение обязанностей; 

 подготовка к сдаче приемной комиссии. 

 организация питания в школьном оздоровительном лагере. 

 



 

2. Оздоровительный модуль. 

Формы работы: 

 утренняя зарядка; 

 встречи с медицинским работником; 

 влажная уборка, проветривание; 

 беседы о вредных привычках; 

 организация питания воспитанников; 

 спортивные праздники; 

 экскурсии; 

 подвижные игры. 

 

3.   Творческий модуль 

Формы работы: 

 коллективно-творческая деятельность; 

 участие в районных мероприятиях; 

 участие в общелагерных мероприятиях; 

 конкурсы; 

 викторины. 

 

4.Социально-психологический модуль 

Формы работы: 

 работа социального педагога; 

 диагностика; 

 тестирование; 

 индивидуальные беседы; 

 групповая работа; 

 анкетирование. 

 

6.1. Основные этапы реализации программы 

№ 

п\п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Исполнитель 

I. Подготовительный этап (создание программы) 

1.  Создание программы  Начальник 

лагеря 

2.  Организация снабжения первичными 

средствами пожаротушения 

 Администрация 

3.  Заключение договоров с местной 

больницей на медицинский контроль  

 Администрация 

4.  Укомплектованность аптечек  Администрация 

5.  Приемка пришкольного лагеря  Администрация



, начальник 

лагеря 

6.  Разработка культурно-массовых 

мероприятий и соревнований 

 Начальник 

лагеря 

7.  Приобретение необходимого 

количества посуды, моющих и 

дезинфицирующих средств 

 Администрация 

8.  Организация прохождения 

медосмотра работниками лагеря 

 Администрация 

9.  Разработка необходимой 

документации  

 

 Администрация 

10.  Составление банка данных по 

летнему отдыху детей 

 Директор, 

начальник 

лагеря 

II. Основной этап (реализация программы) 

1. Организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей в соответствии с 

планом 

 Директор, 

начальник 

лагеря 

2. Контроль за состоянием санитарно-

эпидемиологической обстановки и 

организации питания в летнем лагере 

в том числе с соблюдением 

установленных натуральных норм 

питания  

 Медработник 

3. Проведение проверок по организации 

отдыха, оздоровлению и занятости 

детей в пришкольном лагере 

 Роспотребнадзо

р, Управление 

образования 

4. Организация межведомственного 

взаимодействия 

 ЦНТ, МБУК 

Щербиновский 

П К и О 40-

летия Победы, 

ПЧ – 132, 

ГИБДД, музей 

имени М.М. 

Пастернак, 

МБУ ДО ДДТ, 

кинотеатр 

«Родина» 

5. Участие в районных мероприятиях   Начальник 

лагеря 

III. Заключительный этап  (подведение итогов) 

1. Подготовка отчета об итогах летней 

оздоровительной кампании  

 Начальник 

лагеря 

2. Подведение итогов летней 

оздоровительной кампании на 

 Начальник 

лагеря 



 

6.2. Основные принципы 

         Программа летнего оздоровительного лагеря «Дети России» опирается на 

следующие принципы: 

Принцип гуманности отношений 

Построение всех отношений на основе уважения и доверия к человеку, на 

стремлении привести его к успеху. Через идею гуманного подхода к ребенку, 

родителям, сотрудникам лагеря необходимо психологическое переосмысление 

всех основных компонентов педагогического процесса. 

Принцип демократичности 

Добровольное включение ребёнка в ту или иную деятельность. 

Принцип  творческой индивидуальности 

Творческая индивидуальность – это характеристика личности, которая в самой 

полной мере реализует, развивает свой творческий потенциал. 

Принцип комплексности оздоровления и воспитания ребёнка. 

Данный принцип может быть реализован при следующих условиях: 

необходимо чёткое распределение времени на организацию оздоровительной 

и воспитательной работы; 

оценка эффективности пребывания детей на площадке должна быть 

комплексной, учитывающей все группы поставленных задач. 

 

6.3. Межведомственное взаимодействие 

      Для организации широкой поддержки детских инициатив, создания 

ситуации успеха и общественного признания программа предусматривает 

взаимодействие с: 

 родителями; 

 учреждениями культуры; 

 инспекторами ГИБДД; 

 Парк культуры и отдыха 40-летия Победы; 

 ЦНТ. 

 музей имени М.М. Пастернак,  

 МБУ ДО ДДТ, 

  кинотеатр «Родина» 

6.4.  Информационные ресурсы 

 

1. Общеобразовательное учреждение имеет возможность использовать 

ресурсы сети Интернет. 

2.  Для освещения деятельности летнего оздоровительного лагеря «Дети 

России» привлекаются СМИ: газета «Щербиновский курьер». Результаты 

мероприятий и деятельности лагеря размещаются на сайте ОУ. 

3. В ходе реализации программы организуются встречи с руководителями 

учреждений – участников реализации программы. 

4.Изготовление стендов, плакатов, буклетов, информационных листов, 

альбомов. Подготовка статей, материалов.  

педсовете 



 

6.5.Материально – техническое обеспечение 
 

  

Применение 

 

Материальная база 

 

Ответственные 

1 2 3 4 

Кабинеты Классные 

кабинеты 

компьютеры– 1 шт., 

ноутбуки - 2 

видеопроекторы- 3 

документ камера - 2 

Начальник лагеря 

Воспитатели,  

технический 

персонал 

Спортивный 

зал 

Занятия спортом, 

состязания,  

линейка (в случае 

плохой погоды) 

Спортивный инвентарь 

(мячи, обручи, кегли, 

скакалки и т.д.) 

Физ. инструктор 

 

Спортивная 

площадка 

Линейка, 

проведение 

общелагерных игр 

на воздухе, 

спартакиады, 

спортивные 

состязания, 

эстафеты 

футбольное поле, 

волейбольное поле, 

баскетбольное поле,  

Физ. инструктор 

 

Школьный 

двор 

Отрядные дела, 

игры-путешествия 

Школьные столы, 

стулья, скамейки  

Воспитатели, 

администрация 

лагеря 

Лицензиров

анный 

медицински

й 

  кабинет  

Медицинский 

контроль 

мероприятий 

лагерной смены 

кабинет приёма, 

процедурный кабинет 

Медицинский 

работник 

Гулько Т.В. 

Школьная 

библиотека 

Литература для 

педагогов и детей 

лагеря 

Компьютер, журналы, 

книги, диски 

Библиотекарь 

Школьная 

столовая 

Завтрак, обед Посуда Завхоз 

Методическ

ий кабинет 

Творческая  

мастерская 

вожатых, 

воспитателей, 

руководителей 

кружков 

Разработки 

мероприятий, 

методическая 

литература. 

Воспитатели 

Комнаты 

гигиены 

Туалет, раздевалка  Начальник 

лагеря, 

воспитатели,  

технический 



персонал 

 

6.6. Кадровое обеспечение программы 

В течение смены по штатному расписанию лагеря работает 18 человек: 

Начальник лагеря - 1 

Воспитатели: - 9 

Физ. инструктор -1 

Медработник – 1 

Персонал пищеблока – 4 

Обслуживающий персонал – 2 

 

Кадровое обеспечение 

 

№ Должность Функции 

1. Начальник лагеря 1.Организация воспитательной деятельности 

с воспитанниками в период деятельности 

пришкольного оздоровительного лагеря. 

2.Обеспечение режима соблюдения норм и правил 

техники безопасности. 

3.Руководство и контроль за деятельностью 

воспитателей. 

4.Ведёт учёт детей 

2. Воспитатель 1.Попечение, воспитание и надзор за 

воспитанниками во время их нахождения в лагере 

при школе. 

2.Организация и проведение воспитательной 

работы. 

3.Организация досуга и нормальных условий для 

пребывания учащихся в лагере. 

4.Несёт персональную ответственность за жизнь и 

здоровье воспитанников. 

5.Проводит инструктаж по ТБ   

3 Инструктор по 

физической 

культуре 

1.Организация активного отдыха воспитанников в 

режиме работы лагеря. 

2.Физкультурно – спортивная деятельность 

воспитанников. 

3.Отвечает за охрану жизни, здоровья детей при 

проведении мероприятий. 

5 Уборщица Поддержание надлежащего санитарного состояния 

и порядка на закреплённом участке. 

6 Мойщица посуды Содержание в чистоте столовой посуды в течение 

всего рабочего дня. 

7 Зам директора  

АХЧ 

1.Несёт ответственность за доставку продуктов, 

калькуляцию блюд и за составление финансовых 

документов по учёту расходования средств, 



выделяемых на питание детей в пришкольном 

лагере. 

2.Организует двухразовое питание, 

витаминизацию третьих блюд, отвечает за 

качественное приготовление пищи, соблюдение 

санитарных правил по массе порций их пищевой 

энергетической ценности, суточной потребности 

витаминов. 

3.Строгое соблюдение товарного соседства 

продуктов. 

4.Соблюдение санитарно – эпидемиологического 

режима на своём рабочем месте (обработка 

стеллажей, весов, столов, инвентаря), уборка 

складов. 

4.Составление актов на списание продуктов и тары 

в присутствии комиссии, назначенной директором 

школы. 

8 Повар пищеблока 1.Получает необходимые для приготовления пищи 

продуктов, в соответствии с меню-раскладкой и не 

допускает приготовление пищи из 

недоброкачественных продуктов. 

2.Отвечает за своевременную закладку продуктов 

и точное соблюдение раскладок. 

3.Выполняет при приготовлении пищи 

установленные санитарно- гигиенические правила, 

добиваясь максимального сохранения её 

питательной ценности. 

4.Отвечает за качественное приготовление пищи, 

соблюдение санитарных правил по массе порций  

их пищевой энергетической ценности, суточной 

потребности витаминов. 

5.Подаёт пробу готовой пищи медицинскому 

работнику или лицу его замещающему, 

прошедшего курс гигиенического обучения. 

6.Выдаёт готовую пищу дежурным в соответствии 

с раздаточной ведомостью, обеспечивая при этом 

равномерность и правильность раздачи, и 

надлежащий внешний вид блюд. 

7.Отвечает за санитарное состояние своего 

рабочего места.  

8.Соблюдает личную гигиену. 

9.Готовит перед началом работы рабочее место и 

инвентарь. 

10.Соблюдение правил эксплуатации теплового и 

холодильного оборудования и техники 

безопасности при работе с ним. 



 

6.7. Методическое обеспечение 

 

Методическое обеспечение предусматривает: 

 наличие необходимой документации, программы, плана; 

 проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала 

лагерной смены; 

 коллективные творческие дела; 

 творческие мастерские; 

 индивидуальная работа; 

 деловые и ролевые игры; 

 самоуправление в отряде и в лагере. 

 

6.8. Индивидуальная работа с детьми 

Воспитательный процесс проходит на протяжении смены и включает в себя: 

  - беседы по правилам поведения, культуре общения; 

  - беседы по профилактике негативных ситуаций. 

Работа с родителями 

   Работа с родителями проходит в течение всей лагерной смены и включает в 

себя: 

  - встречи с начальником лагеря, воспитателями; 

 - участие в различных мероприятиях; 

  - оказание помощи для укрепления материально – технической базы лагеря 

 

6.9. Работа с кадрами 

 

11.Своевременно информирует медицинского 

работника, директора школы, начальника 

пришкольного лагеря обо всех недостатках, 

выявленных при приготовлении пищи, о 

необходимости ремонта оборудования, посуды и 

инвентаря, находящегося в его ведении. 

12.Раз в неделю  производит уборку закреплённого 

объекта. 

13.Соблюдает маркировку оборотной тары и 

инвентаря, товарное соседство продуктов. 

9 Медсестра Следит за здоровьем детей, правильным  

питанием, соблюдением режима дня, ведет 

санитарно-гигиеническую  

просветительскую работу с детьми,  

в случае необходимости оказывает первую  

медицинскую помощь, несет ответственность за 

жизнь и здоровье детей. 



          Организационные вопросы с работниками лагеря обсуждаются перед 

открытием смены.  

14.30 - 15.00 (каждый день) – совещание воспитателей, где подводятся итоги 

дня, проходит подготовка к следующему дню. 

 

6.10. Финансовое обеспечение 

 

 Для реализации программы в 2021 году привлекаются финансовые средства 

из следующих источников:  

-Средства бюджета муниципального образования Щербиновский район 

- Субсидии из краевого бюджета 

 

6. Ожидаемые результаты реализации программы, критерии 

 

1. Приобщение школьников к деятельности движения «ЮНАРМИЯ». 

2. Воспитание любви к Отечеству, гордости за Вооруженные Силы, привитие 

интереса к военной истории России, культуре, традициям и обычаям родного 

края, бережного отношения к природе. 

3.Профессиональная ориентация подростков. 

4.Расширение кругозора обучающихся, развитие их познавательных 

интересов. 

5.Укрепление физического и психического здоровья подростков. 

6.Развитие индивидуальных способностей школьников, приобщение к труду и 

творческой деятельности. 

7.Охват организованным отдыхом детей, находящихся в период каникул дома. 

8.Создание необходимых условий для самореализации учащихся в различных 

сферах деятельности. 

9.Улучшение отношений в подростковой среде. Предупреждение девиантного 

поведения у подростков, детской преступности, наркомании и алкоголизма. 

Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разного возраста. 

 

8. Диагностика социально-психологических явлений 

 В процессе работы по программе предполагается провести входную, 

промежуточную и итоговую диагностику с целью обеспечения эффективности 

воспитательного процесса и определения дальнейших перспектив программы. 

      Входная диагностика: анкетирование «Что я ожидаю от лагеря» с целью 

выяснения настроения и ожиданий детей от летних каникул, изучение 

склонностей и способностей детей в отношении различных видов творчества;  

Промежуточная диагностика:  

а) подведение итогов дня «в круге» - определяется состояние 

взаимоотношений в коллективе, уровень самооценки, психологическое 

состояние воспитанников; 

б) работа «Волшебного зеркала» - высказывание мнений по поводу 

жизнедеятельности отряда и выражение взаимоотношений со сверстниками и 

руководителями;  

в) «Страницы успешности» - стимулирование творческого роста детей; 



    Итоговая диагностика. 
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