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 1.ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ. 

Полное название программы Программа (краткосрочная) 

профильной смены  «Мы – юные 

патриоты» пришкольного 

летнего оздоровительного лагеря 

«Огонек» с дневным пребыванием 

детей. 

Основания для                разработки 

программы 

− Закон Российской Федерации «Об 

образовании» от 29.12.2012  № 273-

ФЗ (с изм. и доп., вступ.в силу с 

01.09.2021); 

− Концепция развития 

дополнительного образования детей 

до 2030 года (Распоряжение 

правительства РФ от 31.03.2022 № 

678-р);  

− Приказ Министерства просвещения 

РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

(с изм. и доп. от 30.09.2020); 

− Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ»; 

− Стратегия развития воспитания в РФ 

на период до 2025 года, 

(распоряжение Правительства РФ от 

29 мая 2015 г. № 996-р); 

− Постановление Главного 

государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 

2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, 



 

 

 

отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;  

− Локальные акты Школы №1: Устав 

школы, учебный план, план 

воспитательной работы. 

Цель программы 

      

Воспитание чувства патриотизма, 

толерантности, создание условий для 

формирования здорового образа 

жизни, содействующего  становлению 

физически и психически здоровой, 

нравственно устойчивой, социально 

активной личности. 

Направления     

 деятельности 

гражданско-

патриотическое 

духовно-

нравственное 

спортивно – оздоровительное 

творческо-познавательное 

Составитель 

программы 

Загребельная Л.В., заместитель 

директора  

Муниципальное 

образовательное  учреждение 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

Адрес, телефон 652427, Кемеровская область, 

г. Березовский, ул. Школьная, 1а 

Тел./факс: (38445) 5-58-76 

Место реализации Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» 

Адресат программы Учащиеся и будущие первоклассники 

Школы № 1, Березовского ГО  

6,5 -14 лет 

Исполнители Педагоги-предметники, педагоги ДО, 

учителя  физкультуры, социальный 

педагог, педагоги начальной школы, 

педагог - психолог, педагог - 



 

 

 

организатор. 

Краткое содержание программы Программа представляет собой 

комплекс мероприятий, 

направленных  на пропаганду 

здорового образа жизни среди детей и 

подростков через занятия  спортом, 

военные игры, способствует развитию 

общей моторики, координации 

движений, ритмической способности, 

общего оздоровления  детей, а так же 

средством  эстетического, 

патриотического воспитания. 

Предполагаемый результат - Укрепление физических и 

психологических сил детей и 

подростков, развитие лидерских и 

организаторских качеств, 

приобретение новых знаний, 

развитие творческих способностей, 

детской самостоятельности и 

самодеятельности; 

- приобретение и развитие навыков 

исследовательской деятельности; 

- воспитание в детях любви к своей 

малой родине, привитие интереса к 

истории, культуре, традициям и 

обычаям города Березовского и 

Кузнецкого края; 

- получение знаний о героическом 

прошлом                   России, Кузбасса; 

- формирование у детей уверенности 

в своих силах и возможностях; 

- получение умений и навыков 

индивидуальной и коллективной 

творческой деятельности, 

социальной активности и 

творчеств; 

- сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, и приобретение 

ими практических навыков 



 

 

 

организации здорового образа 

жизни в ходе проведения 

спортивных игр и соревнований; 

- укрепление связей с социальными 

партнерами; 

- ожидаемый результат 

отслеживается анкетированием. 

Количество участников 

программы 

150 

Количество смен 1 

Сроки реализации 01.06.2022- 27.06.2022 г. 

  

  



Пояснительная записка 

 

Гражданско – патриотическое воспитание в наши дни имеет большое 

значение. Проблемы духовно – нравственного, патриотического воспитания 

детей находятся в центре внимания министерства образования 

Российской Федерации, министерства образования Кемеровской области. В 

рамках реализации плана мероприятий по патриотическому воспитанию 

проводится большая многогранная работа, которая включает физическое, 

духовно-нравственное, гражданско-правовое воспитание, подготовку по основам 

безопасности жизнедеятельности, прикладную физическую подготовку, 

начальную военную подготовку, а также развитие эстетических способностей 

детей. 

Существующая система работы со школьниками по формированию 

патриотических чувств, воспитанию гражданственности, высокой духовности и 

морально – нравственных качеств может быть           успешно реализована и в 

условиях летнего загородного оздоровительного лагеря. Формирование 

патриотизма и гражданственности включают в себя возрождение национального 

самосознания, возрождения национальных идеалов, народных традиций, 

обычаев, обрядов. Родной край – частица нашей огромной страны. Образ того 

места, где человек родился, вырос, он до конца жизни проносит в своём сердце, 

так как любовь к Родине – одно из самых прекрасных человеческих чувств. 

Интерес ребёнка к истории родного края и природе не следует замыкать рамками 

школы. Воспитание любви к Родине должно основываться не на отвлечённых 

понятиях, а на конкретных фактах, изучение которых позволит сложить воедино 

общую картину образа малой Родины.  

Программа профильной смены «Мы – юные патриоты» 

призвана сформировать у детей не только активную гражданскую позицию, но и 

содействовать укреплению здоровья, физического развития детей, а также 

основных двигательных качеств (выносливость, быстрота, ловкость, мышечная 

сила, гибкость). Это позволит продолжить воспитание патриотических качеств 

личности по отношению к Родине в широком смысле этого слова. Патриотизм 

олицетворяет любовь к своему Отечеству, неразрывность с его историей, 

культурой, достижениями, проблемами, притягательными и неотделимыми в 

силу своей неповторимости и незаменимости, составляющими духовно- 

нравственную основу личности, формирующими ее гражданскую позицию и 

потребность в достойном, самоотверженном, вплоть до самопожертвования, 

служении Родине. 

   Теоретические основы патриотизма, заложенные традиционной системой 

патриотического воспитания, в данной программе, имеют практическое 



 

 

 

приложение и позволяют подросткам увидеть положительные результаты своей 

деятельности, деятельности своих детских организаций, что является залогом 

продолжения работы над собой в данном направлении.         В лагере 

организуются отряды с учётом возрастных особенностей и интересов детей, 

строго соблюдаются требования санитарно-гигиенических норм и правил, 

правил техники безопасности. 

 

Новизной  данной программы является комплексный подход в решении 

проблем организации оздоровления и отдыха различных социальных групп, 

который выражается в: 

- сочетании оздоровительной, образовательной и воспитательной функций; 

- привлечении и использовании возможностей заинтересованных структур и 

общественных организаций; 

- использовании деятельности краеведческой направленности как 

эффективного средства воспитания подрастающего поколения; 

- приобщении детей и подростков к активным формам организации досуга и 

реализации социально значимых проектов гражданско-патриотической 

тематики; 

- направленности не только на отдельную узкую группу учащихся,  а на 

широкие слои детей разных возрастов и уровня подготовленности. 

 

Цель программы: 

Создание условий для полноценного отдыха и оздоровления детей, развития 

их личностного потенциала, гражданско-патриотической компетентности 

воспитанников, через включение их в разнообразную, общественно-значимую и 

личностно-привлекательную деятельность в разновозрастном коллективе, 

содействие формированию качеств патриота, гражданина Отечества. 

  

 Задачи: 

- развитие интереса к истории Отечества, Кемеровской области, г. Березовского; 

- развитие инициативы и сознательной дисциплины, коллективизма, волевых 

качеств: смелости, находчивости, выносливости; 

- знакомство с основами военной службы  с помощью использования игровых 

методик; 

- закрепление знаний и умений, навыков ОБЖ, обучение туристическим 

умениям и навыкам и действиям в экстремальных условиях; 

- развитие коммуникативных навыков, способностей работать в коллективе, 

создание развивающей среды – дисциплины, порядка, комфортности; 

- оздоровление детей через развитие физических возможностей и позитивное 



 

 

 

отношение к своему здоровью. 

Основными средствами достижения поставленных целей и задач 

являются: 

- коллективные творческие дела лагеря и отряда, 

- кружки и секции по интересам, 

- творческие микрогруппы, 

- диагностика временного детского коллектива, 

- медицинское обеспечение, 

- санитарно-просветительская работа, 

- физическое воспитание детей, 

- рациональное питание; 

- участие детей в разнообразных видах творческой деятельности. 

Участники программы: 

Дети и подростки 1-7 классов, будущие первоклассники. 

Возраст участников-6,5-14 лет. 

Количество детей – 150 человек, сформированных в отряды по 25 человек. 

 

Содержание деятельности и механизм реализации  программы. 

 

Патриотическая 

Направлена на знакомство с историей родного края, делами знаменитых 

земляков, легендами, традициями и обычаями предков. Предусматривает 

повышение уровня краеведческих знаний детей и подростков, формирование и 

развитие личностных гуманистических качеств, воспитание гражданственности 

и патриотизма. Подразумевает организацию творческой деятельности 

краеведческой направленности, познавательной деятельности по изучению 

родного края. Это позволяет осознать себя частицей своего народа, достойным 

хранителем и продолжателем общего дела, достойным гражданином страны, 

имеющей уникальную историю. 

Спортивно – оздоровительная 

Организация оздоровления детей посредством занятий спортом, 

закаливания, развития навыков гигиены, организации полноценного 

рационального питания, приобщения их к здоровому образу жизни; вовлечение 

детей в активную спортивно-оздоровительную деятельность. Организуемая 

спортивно - оздоровительная деятельность – это совместная деятельность 

ребенка и педагога, направленная, с одной стороны, на оздоровление ребенка, а с 

другой – на изменение ценностного отношения к собственному здоровью и 

усвоение способов его сохранения. 

Нравственно-эстетическая 



 

 

 

Это направление отражает в себе нравственное и эстетическое воспитание 

детей. Различные мероприятия этого направления способствуют развитию у 

детей чувства ответственности, надежности, честности, заботливости и уважения 

по отношению к себе, к другим людям и к порученному делу, а также чувства 

прекрасного, бережного отношения к природе. 

Досуговая 

Организация кружковой работы; организация общелагерных мероприятий 

(КТД, праздники, игры, конкурсы ). 

В ходе реализации данной программы приоритеты отдаются мероприятиям 

гражданско – патриотической направленности. Краеведческий материал 

используется фрагментарно и в работе по другим направлениям. 

 

Условия реализации программы: 

Кадровое обеспечение. 

В реализации программы участвуют: 

- педагог-психолог; 

-воспитатели; 

- спортивный организатор; 

- вожатые (учащиеся 7-8 классов); 

- заведующий школьной библиотекой; 

- работник школьного музея; 

Методическое обеспечение. 

Наличие: программы лагеря, планы работы отрядов, плана сетки. 

Должностные инструкции всех участников процесса. 

Подбор методических разработок в соответствии с планом работы. 

Проведение ежедневных планерок. 

 

Ожидаемые результаты: 

- соблюдение учащимися норм здорового образа жизни, правил 

безопасности в различных сферах жизни; 

- расширение знаний о родном крае, его прошлом и настоящем; 

- осознание ответственности за судьбу страны, гордости и уважения за ее 

историческое прошлое и настоящее; 

- развитие у детей интереса к занятиям физкультурой и спортом; 

- формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм 

правового государства; 

- укрепление здоровья детей; 

- развитие у детей интереса к занятиям физкультурой и спортом; 



 

 

 

- формирование осознанного отношения к себе, как к части окружающего 

мира.  

- развитие творческих способностей;  

- осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за 

сопричастность к деяниям предыдущих поколений;  

- способность к самореализации в пространстве российского государства, 

формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм 

правового государства;  

- осознание детьми высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность 

руководствоваться ими в практической деятельности. 

Критерии эффективности реализации Программы: 

 100% охват детей по приоритетным направлениям деятельности; 

 100% реализация мероприятий плана-сетки на смену; 

 удовлетворенность детей и родителей содержанием деятельности смены 

(оценивается по результатам наблюдения, педагогического анкетирования); 

 сохранение количества социальных партнеров, участвующих в создании 

условий для оздоровления, отдыха и занятости детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Анкета 

1.    Ты с удовольствием идёшь утром в лагерь? 

2.    Если тебе интересно в лагере, то что больше всего нравится: петь, танцевать, 

рисовать, смотреть телевизор, играть, заниматься спортом или что-то ещё? 

3.    Чему ты научился в лагере: выучил песню, научился танцевать, играть в шашки, 

шахматы и др.? 

4.    Если бы тебе разрешили, что бы ты делал в лагере целый день? 

5.    Чего нет в лагере, чего бы ты хотел? 

6. Ты пойдёшь на следующий год в лагерь? Если не пойдёшь, то почему? 

7. Тебе хотелось бы остаться на вторую смену? 

8. Что ты рассказываешь дома о лагере? 

9. Нравится ли тебе, как кормят и готовят в лагере? Поставь оценку повару: (от 1 

до 5). 

10.Хочется ли тебе идти домой после лагеря? 

11.Какую оценку ты бы поставил за жизнь в лагере? 

12.Кто твой друг среди ребят, среди взрослых? 

13.Что особенно понравилось в лагере (спортивные мероприятия,  праздники, 

конкурсы)? 

Режим работы лагеря: 

8.30 – Приход детей  в лагерь.     

8.40 – Зарядка.   

8.50 – Линейка.   

9.30 – Завтрак.     

9.30 – Отрядные дела (мероприятия по плану) 

10.00  –  Работа кружков и секций.   

11.00 – Общелагерное мероприятие.    

12.00 - Прогулка. Игры на свежем воздухе 

13.00 – Обед.    

13.30 – Отрядные дела   

14.30 – Уход детей домой.   

   



 

 

 

План 

воспитательных мероприятий 

профильной смены «Мы – юные патриоты» пришкольного 

летнего оздоровительного лагеря «Огонек»  
  

№ Мероприятие Дата Тема дня 

1.  1. Огоньки знакомств (по отрядам). 

2. Выборы актива отряда. 

3. Формирование актива лагеря. 

4. Общее мероприятие «Приятно 

познакомиться».                                                                               

 01.06 

 

День знакомства 

2.  1. Игра по станциям «Красный, желтый, зеленый» 

2.  Соревнования по пионерболу. 

3.  Открытие смены «Мы – твое будущее, Россия!»  

02.06 День  открытия 

  

3.  1.  Оформление отрядных уголков. 

2. Игра «По неведомым дорожкам». 

3. Знакомство с правилами жизни в лагере. 

4. Сбор актива лагеря 

 

03.06 День выборов 

4.  1.  Туристско – краеведческие игры: 

-Тропинка любознательных; 

-Игра – путешествие «Тайны природы»; 

2.  Беседа в отрядах о знании туристических «хитростей». 

«Сборы в поход», «Юный следопыт», «Кто быстрее», «Кто 

точнее», «На привале» 

3.  Конкурсно игровая программа 

«Цветик-семицветик» 

06.06 День туриста-

краеведа 

5.  1. Игра – путешествие «По олимпийскому лабиринту» 

2. Конкурс рисунков «Олимпийские символы». 

3.  Военно – спортивная эстафета «Вперед!» 

07.06 День олимпийцев 

6.  1. Конкурс стенгазет «Я люблю тебя, Россия!» 

2.  КТД «Нам есть чем гордиться» 

3.  Турнир по волейболу  

08.06 День  России 

7.  1.Конкурс рисунков «Мир моих увлечений» 

2. Спартакиада 

3. Игровая программа «Затеи»  

09.06 День затей 

8.  1. Акция «Добро по кругу». 

2. Час любви к Родине. 

Час любви к спорту. 

Час любви к бантикам. 

Час любви к чистоте. 

Час любви к пению. 

Час любви к вежливости. 

Час любви к играм. 

10.06 День «Великого 

договора» 



 

 

 

 

9.  1. Конкурс рисунков «Далёкие берега» 

2. Игра по станциям «Искатели приключений» 

  

13.06 День путешествий 

10.  1.  Конкурсно – развлекательная программа «Солнечный 

круг». 

2. Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет 

солнце!».  

14.06 День солнца 

11.  1.  Музыкальный марафон патриотической песни. 

2.  Подвижные игры народов мира. 

 

15.06 День мира 

12.  1.  Конкурс боевых листков «На страже родины моей» 

2. Патриотический час «Дни воинской славы России». 

3.Футбольный турнир «Кожаный мяч» 

   

16.06 День воинской 

славы 

13.  1. Игра на местности «Рубежи». 

2.Спортивная игра по станциям 

 «Круговая эстафета». 

 

17.06 День школы 

спортивного 

ориентирования 

14.  1. Отрядные спартакиады: «Будь здоров!» 

2.  Игра – соревнование «Детский патруль здоровья» 

3. Поле чудес «Каша – сила наша» 

20.06  День здоровья, 

бодрости и силы 

духа 

15.  1. Конкурс рисунков на асфальте «Красота – это …». 

2.  Работа мастерской «Профи – мастер причесок». Парад 

причесок. 

3. Конкурсно – развлекательная программа «О вкусах не 

спорят» 

21.06 День красоты 

16.  1.  Конкурс – выставка «Своими руками» 

2. Конкурс букетов «Цветочный вальс» 

3. Развлекательная программа «Все, что нас окружает» 

  

22.06 День природы 

17.  1.  Конкурс рисунков «Белые журавли памяти» 

2. Военно-спортивная игра «Зарничка». 

3.  Героическая поверка «Герои – 

земляки»                                           

23.06 День Памяти 

18.  1.Сообщения «Профессии моей семьи».  

2. Экскурсия в школьный музей «Профессии 

Кузбасса». 

24.06 День профессий 

19.  1.  Анкетирование детей. 

2. Работа мастерской «Сделано с душой» 

День. Подведение итогов, линейка закрытия смены. 

 

27.06 День талантов 

 

 

 


