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1. 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. 

 «Лето – это маленькая жизнь!», а значит, прожить ее нужно так, 

чтобы всем: и детям и тем, кто будет организовывать отдых, было очень 

интересно. Это время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия 

накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил, 

восстановления здоровья. Это период свободного общения детей.  

Содержание деятельности лагеря  направлено на формирования 

личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, 

взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения. 

Основная идея программы ЛДП «Патриот»  - представление 

возможностей для раскрытия творческих способностей ребенка, создание 

условий для самореализации потенциала детей и подростков в результате 

общественно полезной деятельности. Программа ориентирована на работу в 

разновозрастном детском коллективе и представляет собой одну смену. 

Принципы организации педагогического процесса в рамках 

программы: 

-принцип взаимодействия воспитателей и воспитанников; 

-принцип коллективной деятельности; 

-принцип самореализации ребенка в условиях детского лагеря; 

-принцип самостоятельности. 

В программе: « Патриот» функция летнего лагеря определена следующим 

образом: 

 план летнего оздоровительного лагеря имеет краеведческую 

направленность; 



 приоритетным направлением является практическая деятельность: 

экологические десанты, уход за историческими памятниками, экскурсии по 

родному краю, исследование природных памятников, посещение и помощь 

ветеранам; 

 творческая деятельность по патриотическому воспитанию: государ-

ственные знаменательные даты, местные традиционные праздники и обряды, 

традиционные праздники и мероприятия лагеря; 

 тематические экскурсии в школьный музей, турниры знатоков родного 

края. 

 

Цель:  

 развитие личности ребенка, укрепление физического, психического и 

эмоционального здоровья детей, воспитание лучших черт гражданина и 

патриота России. 

 

Задачи:  

 оздоровление детей  и сплочение различных детских коллективов в 

единый  дружный коллектив; 

 создание в лагере атмосферы  веселья и доброжелательности ; 

 оздоровление детей и профилактика детских заболеваний; 

 закрепление правил личной гигиены отдыхающих; 

 Пропаганда  здорового образа жизни. 

  Создание  условий для эффективного патриотического воспитания 

школьников; формирование работы, обеспечивающей оптимальные 

условия развития у каждого подростка  верности Отечеству, 

готовности приносить пользу обществу и государству;  

 утверждение в сознании и чувствах воспитанников патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному 

и историческому прошлому России, к традициям родного края;  



 привлечение детей к работе по возрождению и сохранению культурных 

и духовно-нравственных ценностей родного края. 

Нормативно-правовая база: 

  

•        Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 

•        Положение о лагере дневного пребывания. 

•        Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания. 

•        Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

•        Рекомендации по профилактике детского травматизма, 

предупреждению несчастных случаев с детьми в школьном оздоровительном 

лагере. 

•        Инструкции по организации и проведению туристических походов и 

экскурсий. 

•        Приказы отдела образования. 

•        Должностные инструкции работников. 

•        Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

•        Санитарно-гигиенические нормы. 

•        Заявления от родителей. 

•        Приказы по лагерю. 

•        Акт приемки лагеря. 

•        Планы работы. 

Сроки реализации программы: лето 2014года  

Ожидаемые результаты работы лагеря: 

o  укрепление здоровья детей; 

o осознание ответственности за судьбу страны, формирование 

гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений;  

o развитие у детей интереса к занятиям физкультурой и спортом; 

o формирование осознанного отношения к себе, как к части 

окружающего мира.  



o развитие творческих способностей;  

o способность к самореализации в пространстве российского 

государства, формирование активной жизненной позиции; знание 

и соблюдение норм правового государства;  

o  осознание детьми высших ценностей, идеалов, ориентиров, 

способность руководствоваться ими в практической 

деятельности. 

Кадровый состав: 

   Заместитель директора по ВР осуществляет общий контроль и 

руководство реализацией программы, руководит деятельностью 

педагогического коллектива, анализирует текущую ситуацию и вносит 

педагогические коррективы по эффективности осуществления программы, 

оказывает методическую помощь. 

   Начальник лагеря несет ответственность за жизнь и здоровье детей, 

соблюдение режима дня, норм санитарной и пожарной безопасности, 

организацию работы кадров и содержание оздоровительно-воспитательной и 

досуговой деятельности, работу органов самоуправления и проведения 

мероприятий в рамках программы, планирует и организует деятельность. 

   Воспитатели являются непосредственными лицами, 

осуществляющими реализацию программы. Они готовят и проводят 

мероприятия согласно плану, несут ответственность за жизнь и здоровье 

детей. 

   Спецкадры (библиотекарь, физрук,) осуществляют 

специализированную педагогическую деятельность в рамках 

функциональных обязанностей, могут быть привлечены для организации 

досуговых мероприятий. 

 

2. Концептуальный подход 

Актуальность проблемы эколого - патриотического воспитания детей 



Становление гражданского общества и правового государства в нашей стране 

во многом зависит от уровня гражданского образования и патриотического 

воспитания. Сегодня коренным образом меняются отношения гражданина 

России с государством и обществом. Он получил большие возможности 

реализовать себя как самостоятельную личность в различных областях 

жизни,  и в то же время возросла ответственность за свою судьбу и судьбу 

других людей. В этих условиях патриотизм становится важнейшей 

ценностью, интегрирующей не только социальный, но и духовно-

нравственный, идеологический, культурно-исторический, военно-

патриотический и другие аспекты. 

В условиях становления гражданского общества и правового государства 

необходимо осуществлять воспитание принципиально нового, 

демократического типа личности, способной к инновациям, к управлению 

собственной жизнью и деятельностью, делами общества, готовой 

рассчитывать на собственные силы, собственным трудом обеспечивать свою 

материальную независимость. В формирование такой гражданской личности, 

сочетающей в себе развитую нравственную, правовую и политическую 

культуру, ощутимый вклад должна внести современная школа.  

 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 в современных условиях, когда 

идет гражданская война на Украине – это целенаправленный, нравственно 

обусловленный процесс подготовки подрастающего поколения к 

функционированию и взаимодействию в условиях демократического 

общества, к укреплению ответственности за свой политический, 

нравственный и правовой выбор, за максимальное развитие своих 

способностей в целях достижения жизненного успеха. Гражданско-



патриотическое воспитание способствует становлению и развитию личности, 

обладающей качествами гражданина и патриота своей страны.  

Основная деятельность лагеря дневного пребывания « Журавушка» 

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 мышечного и 

эмоционального тонуса. Результатом осуществления оздоровительного 

направления является формирование потребности в здоровом образе жизни. 

 

3. Методическое сопровождение программы 

  Основными методами организации деятельности являются: 

 Метод игры (игры отбираются воспитателями в 

соответствии с поставленной целью); 

 Методы театрализации; 

 Методы состязательности (распространяется на все сферы 

творческой деятельности); 

 

Формы и методы работы 

Индивидуальные и коллективные формы работы в лагере 

осуществляются с использованием традиционных методов (беседа, 

наблюдение, поручение, конкурсы рисунков, плакатов, утренники, 

праздники, экскурсии);  



 

4. Механизм реализации 

Этапы реализации программы «Патриотическое воспитание и 

развитие исследовательских умений учащихся через музейную 

деятельность»: 

  1.Подготовительный (май): 

-подбор кадров; 

 -подготовка методических материалов; 

-подготовка материально-технической базы. 

   2. Организационный: 

-формирование отрядов; 

-знакомство с режимом работы лагеря и правилами; 

-оформление уголков отрядов. 

   3. Основной (21 дней ): 

- оздоровительная деятельность;  

Оздоровительный модуль. 

Формы работы: 

утренняя зарядка; 

закаливание 

встречи с медицинским работником; 

влажная уборка, проветривание; 

беседы о вредных привычках; 

организация питания воспитанников(витаминизация); 

спортивные праздники; 

экскурсии; 

работа спортивных секций; 

подвижные игры; 

 

- гражданско-патриотическая деятельность; 

Патриотический модуль 

Формы работы: 

помощь ветеранам ВОВ; 

реставрирование могил неизвестных солдат; 

участие в Митинге 22 июня; 

проведение мероприятий и бесед; 

изготовление рисунков. 

 



-культурно-досуговая деятельность; 

 

Творческий модуль 

 Формы работы: 

коллективно-творческая деятельность; 

участие в общелагерных мероприятиях, играх 

работа творческих мастерских; 

экскурсии в музеи;  

экскурсии в природу; 

беседы о нравственности; 

конкурсы; 

викторины. 

 

4. Заключительный: 

-закрытие смены (последний день смены); 

-сбор отчетного материала; 

-анализ реализации программы и выработка рекомендаций; 

      



Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

Вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной 

работы: 

- Выработка и укрепление гигиенических навыков; 

- Расширение знаний об охране здоровья. 

Основные формы организации: 

- Утренняя гимнастика (зарядка) 

- Спортивные игры на спортивной площадке и спортивном зале. 

- Подвижные игры на свежем воздухе 

- Спортивный праздник  «Олимпиада 2014» 

-  «Книга рекордов» 

- «Волшебный сундучок»- спортивно-интеллектуальная игра 

- «Школа 33 богатырей»- экскурсия в военно-патриотический клуб «Ягуар» и 

др. 

 

Эстетическое направление 

Прекрасное окружает нас повсюду: и в природе, и в обществе, и в 

отношениях между людьми. Надо только его видеть, чувствовать, понимать. 

Ростки этого чудесного умения заложены в каждом ребенке. Развивать их – 

значит воспитывать эстетически. Вот почему эстетическое воспитание всегда 

было и остается важнейшей частью педагогической деятельности детских 

оздоровительных лагерей. 

Задачи эстетического воспитания. 

- Пробуждать в детях чувство прекрасного; 

- Формировать навыки культурного поведения и общения; 

- Прививать детям эстетический вкус. 

Основные формы организации:     

Кинофестиваль «Лист дубовый» 

«Сказка ложь, да в ней намек…»- выставка рисунков. 

 



Досуговая деятельность 

Досуговая деятельность – это процесс активного общения, удовлетворения 

потребностей детей в контактах. Творческой деятельности, 

интеллектуального и физического развития ребенка, формирование его 

характера. Организация досуговой деятельности детей – один из 

компонентов единого процесса жизнедеятельности ребенка в период 

пребывания его в лагере. 

 

Игровая деятельность 

Игровая деятельность позволяет ребенку поиграть без  какой - либо 

подготовки,  в совершенно неожиданные игры, через которые дети незаметно 

для себя начинают раскрываться, чувствовать себя более уверено в 

коллективе и на сцене. 

« У Кота» - массовая развлекательная  игра.  

 «Веселые поворята» - спортивно- развлекательная игра 

«Там на неведомых дорожках» - экологическая игра-поход 

 

Профилактическая деятельность 

Во время активного отдыха, ребенку необходимо напоминать об опасностях 

на дороге, в быту. А так же  предостеречь от  разных соблазнов. Для данного 

возраста форма подачи такой информации должна быть особо продумана, 

чтобы она принесла пользу, и ребенок запомнил информацию.  

Формы организации деятельности: 

- Театр. «Сказ о  безопасности». (Правила личной безопасности и при 

обнаружении неизвестных предметов, правила поведения на дороге и в 

транспорте, правила поведения на воде.) 

- «Сказочный перекресток» - практическая игра по правилам дорожной 

безопасности 

   Оздоровительная деятельность способствует формированию культуры 

физического здоровья, интереса к спорту, мотивирует детей на заботу о 



своем здоровье и активный отдых. Для успешной реализации данного блока 

необходимо оборудование детской площадки, приглашение учителя по 

физической культуре. Физические нагрузки, свежий воздух, знакомство с 

красивыми уголками природы, проведение оздоровительных и различных 

спортивно-развлекательных мероприятий способствует созданию 

положительного физиологического и психологического фона. 

Гражданско-патриотическая деятельность в рамках смены  

предусматривает воспитательные мероприятия, связанные с гражданско-

патриотическим воспитанием,  воспитание уважения к прошлому нашей 

страны, любви к своей Родине, сохранение и почитание памяти о ветеранах 

ВОВ, оказание практической помощи ветеранам ВОВ и труженикам тыла, 

изучение  духовно- нравственных традиций и истории родного края. 

     Культурно-досуговая деятельность состоит из общелагерных и 

отрядных мероприятий (творческие конкурсы рисунков, стихов; 

изготовление плакатов; театрализованные игровые программы …. ) 

Получение новых знаний при подготовке к мероприятиям различной 

направленности (викторинам, конкурсам и т. п.) приводит к обогащению 

мировоззрения ребенка, что, в свою очередь, сказывается на изменении 

личностного поведения каждого члена коллектива. 

 

 

 

 

 



 5. Схема управления программой  

Участниками данной программы являются дети в возрасте от 7 до 15 лет 

различных социальных групп (дети из благополучных семей, дети, 

оказавшиеся в трудной жизненной ситуации). 

       Для организации работы по реализации программы смены: 

-проводятся ежедневные планерки воспитателей и вожатых; 

-составляются планы работы отрядных вожатых, где отражаются и 

анализируются события и проблемы дня; 

 -сотрудники  обеспечиваются методической литературой, инструментарием 

по проведению мероприятий, тематических мероприятий и т. д.; 

-проводятся инструктажи с педагогами по охране жизни здоровья; 

мероприятий по профилактике детского травматизма. 

     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).  

6. Ожидаемые результаты выполнения  деятельности лагеря дневного 

пребывания 

- Пополнение жизни детей интересными социо-культурными событиями; 

- Укрепление физического и психического здоровья в условиях летнего 

лагеря с дневным пребыванием. 

 Творческий рост детей; 

 Максимальная степень самореализации каждого за сезон; 

-    Приобретение новых знаний, умений, поведенчиских навыков, культуры 

поведения, взаимоуважения. 
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