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Концепция программы

Филиал МАОУ 
«Артинский 

лицей"-
«Пристанинская

НОШ имени 
генерал-

лейтенанта 
Шевалдина Т.И. 

Школьному 
музею было 

присвоено имя 
Героя России 

Омелькова В.Е

Ведется работа по 
присвоению 
школьному 

юнармейскому 
отряду имени 
Кашина А.А., 
героически 

погибшему на 
Украине

Формирование 
качеств 

гражданина и 
патриота своей 

страны

I смена с 28.05.по 22.06.2022 год (21 день)

Возраст участников программы: 6,5 -12 лет.



Педагогическая идея 
программы

Новизна программы: 

совмещение 

профессиональной и 

социальной проб в 

рамках сюжетно-

ролевой игры, 

проведение занятий 

объединений по 

интересам 

организовано силами 

учителей-наставников и 

обучающихся 

психолого-

педагогического класса. 

создание условий для 

самореализации 

потенциала детей

развитие позитивного 

отношения к 

героическим страницам 

нашей страны

воспитание чувства 

гордости за земляков-

патриотов

раскрытие творческих 

способностей ребенка



Цель программы: 
создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых

детей и познавательную деятельность, укрепление физического,

психического и эмоционального здоровья детей, воспитание лучших

черт гражданина и патриота России.

Задачи программы: 
1. Воспитывать у участников лагерной смены чувства доброты, сочувствия, честности,

верности, достоинства, любви к Родине, культуре ответственности за свои поступки и

действия.

2. Организовать на базе школьного музея и филиала «Пристанинская НОШ имени

генерал-лейтенанта Т.И. Шевалдина» познавательные занятия по патриотической

направленности с целью популяризации подвигов Героев Советского Союза, Героев

России, кавалеров государственных наград в Артинском городском округе.

3. Сформировать у участников лагерной смены интерес Юнармии и РДШ, в соответствии

с потребностями, способностями, индивидуальными особенностями личности.

4. Создать условия для интерактивной деятельности, реализации познавательных и

творческих способностей участников лагерной смены.

5. Обеспечить непрерывное образование, воспитание и социализацию, сохранность жизни

и здоровья обучающихся через организацию различных видов и форм отдыха в период

летних каникул.



Направления работы:
I. Интеллектуальное: проведение интеллектуально-патриотических 

мероприятий, направленных на изучение истории Малой Родины, формирование 

активной гражданской позиции.

Для будущих первоклассников - учебные занятия по программе «Умники и 

умницы».

II. Спортивно-оздоровительное: организация еженедельных мероприятий в 

рамках Дней спорта, способствующих пропаганде здорового образа жизни, 

проведение мониторинга питания по показателям. 

III. Художественно-творческое: развитие творческих способностей 

осуществляется в ЛОЛ через организацию работы объединений по интересам по 

направлениям развития личности.

IV. Досуговая деятельность: проведение общелагерных мероприятий.

V. Эколого-краеведческое: проведение экскурсий по маршруту «Семь чудес 

Малой Родины», обучение основам туризма и экологической грамотности. 

VI. Гражданско-патриотическое: посещение уроков в школьном музее им. 

Героя РФ Омелькова В.Е., организация экскурсий в филиал № 2 «Пристанинская

НОШ им. генерал-лейтенанта Т.И. Шевалдина»,   проведение Уроков Мужества 

по теме «Патриоты Родины – Омельков В.Е и Кашин А.А.».



Ожидаемые результаты:
 вовлечение всех участников лагерной смены в позитивную

познавательную деятельность на музейных занятиях, КТД,

конкурсах и играх;

 приобретение знаний о земляках-героях, истории Малой Родины;

 развитие интереса у детей к изучению истории родного края,

истории своей семьи;

 формирование гражданского самосознания, ответственности за

судьбу Родины;

 преемственность и интеграция учебной и внеурочной деятельности

ОО в течение учебного года и в период летних каникул;

 значительная доля обучающихся (будущих первоклассников),

имеющих высокий уровень адаптации;

 отсутствие травматизма, достижение эффекта оздоровления, сдача

норм ГТО в соответствии с возрастом обучающихся;

 повышение уровня проф. мастерства пед. работников,

задействованных в реализации наставничества в ЛОЛ;

 для обучающихся психолого-педагогического класса: получение

теоретических и практических знаний по управлению детским

коллективом, приобретение организаторского опыта и опыта

самоорганизации, а также повышение вожатского мастерства.
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1. Начальник лагеря;

2. Организатор 

музыкальных занятий – 1 

человек;

3. Воспитатели – 16 

человек;

4. Организатор 

спортивных занятий –1 

человек;

5. Медицинский 

работник – 1 человек;

6. Вожатые – 16 

человек.

• Футбольное поле

• Баскетбольное поле

• Волейбольное поле

• Поле для стритбола

• Площадка для

уличных

тренажеров

• Площадка для

теннисных столов

«всепогодников»

• Площадка

воркаутов.

• Спортивно-игровая

площадка 7+

Кадровое обеспечение 
программы

Материально-
технические 
условия 
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1. Центр 

дополнительного 

образования 

2. Детская 

центральная библиотека

3. Реабилитационный 

центр

4. Детская 

юношеская спортивная 

школа

5. Парк имени 1 Мая 

1. Входное анкетирование «Рейтинг ожиданий».

2. Медицинский осмотр детей.

3. Рефлексия мероприятий.

4. Тест «Патриотизм. Как я его понимаю» Л.М.

Фридман (входная и итоговая диагностика).

5. Наблюдение за поведением детей во время игр,

позволяющее выявить лидерские качества,

уровень коммуникативности.

6. Анализ участия отряда в КТД, акциях и

конкурсах, уровня активности и достижений.

7. «Экран настроения».

8. Мониторинг освоения учащимися программы

объединения по интересам.

9. Диагностика будущих первоклассников по

методике Керна-Йерассека.

10.Анкета по окончанию лагерной смены (уровень

удовлетворенности обучающихся).

Социальное 
партнёрство

Мониторинг эффективности реализации



Блоки программы:
Блок №1 

«Обучение» 
представлен 

Программой 

для будущих 

первокласснико

в «Умники и 

умницы»

Блок №2

«Воспитание» 
содержит традиции лагеря:

ежедневное поднятие флага под 

Гимн РФ 

сдача рапортов командирами 

отрядов 

утренняя зарядка

ежедневное награждение грамотами 

по итогам КТД

«Потеряшки»

Зарабатывание «значков-символов 

смены

+

Занятия в объединениях по 

интересам

+

КТД 

Блок №3 
«Оздоровление»: 

утренняя зарядка на 

свежем воздухе, Дни 

Спорта, подготовка к 

сдаче норм ГТО

+

питание в соответствии 

с нормами СанПиН, 

витаминизация

+

дневной отдых для 

будущих 

первоклассников. 



Коллективно-творческие дела

Третья неделя.  
Юнармейское 

движение 

Первая неделя. 

«Мы помним! 
Мы гордимся!»

Вторая неделя.

Отдых в стиле 
«Российского 

движения 
школьников» 



Планирование коллективно-творческих дел
Дата Мероприятие

Первая неделя.  «Мы помним! Мы гордимся!»

28.05.2022 Организационный день

Акция «Здравствуй, лето, здравствуй, лагерь!»

30.05.2022 День Патриотизма

«Мы помним! Мы гордимся!» 

31.05.2022 День спорта

Многоборье памяти командира юнармейского отряда 

«Патриот» Кашина А.А.  

01.06.2022 Открытие лагерной смены  

Фестиваль-праздник «Вместе мы – Россия!» 

02.06.2022 День патриотизма

Квиз-игра «Подвиг бессмертен»

(памяти Героя России Омелькова В.Е.)

03.06.2022 День спорта

Сдача военно-спортивных нормативов 

04.06.2022 День творчества

Фестиваль-конкурса 

«V каждой песне гордость Zа Россию!»



Планирование коллективно-творческих дел

Дата Мероприятие

Вторая неделя. Отдых в стиле «РДШ» 

06.06.2022 День безопасности

Игра «Путешествие в прошлое» (к 100-летию 

Пионерской организации)

07.06.2022 День патриотизма

Всероссийский флешмоб «Классика Победы»

08.06.2022 День спорта

Международный олимпийский день 

09.06.2022 День творчества

Акция «Артефакт дружбы»

10.06.2022 День спорта

Международный день вожатого

11.06.2022 День творчества

День Рождения студии «Союзмультфильм» 



Планирование коллективно-творческих дел

Дата Мероприятие

Третья неделя.  Юнармейское движение 
13.06.2022 Смена вожатых

День патриотизма 

Марафон акций и флэшмобов «День России»

14.06.2022 День безопасности

Игра-путешествие «Азбука дорожного движения»

16.06.2022 День творчества 

Мероприятие «Мистер и Мисс Юнармия»

16.06.2022 День спорта

«Юнармейская Зарничка»

17.06.2022 День патриотизма

Смотр строя и песни «Аты-баты шли солдаты».

18.06.2022 День творчества 

Военно-патриотическая игра 

«Юный страж порядка»

20.06.2022 День патриотизма

Урок Победы 

21.06.2022 День спорта

Конкурсная программа "Юнармейский калейдоскоп"

22.06.2022 День памяти и скорби

Торжественное закрытие лагерной смены «Мы - патриоты!»



Объединения по интересам
Направление Объединения по 

интересам

ФИО педагога-

наставника 

Обучающийся 

педагогического 

класса 

Общеинтеллекту

альное

направление 

развития 

личности

«Занимательная математика» Сыропятова М.А. Апраксин Александр

«Умники и умницы» Бунакова С.В.,

Сыропятова О.В.

-

« We Are Glad You Are Here»

(«Мы рады, что вы здесь»)

Григорьева О.В. Фефелов Ярослав

«Удивительное рядом» Бажина В.А. Солоп Олеся

Общекультурное 

направление 

развития 

личности 

«Страна Героев» Утева А.В. Сыропятова Ирина

«Самоделкины» Кашина Г.Г. Некрасова София

«Волшебный карандаш» Русинова Т.В. Дарья Малькова

«Юный патриот» Нечаева Л.Г. Власенко Анастасия,

Изгагина Дарья

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

развития 

личности 

«Тимбилдинг» Кузнецова Е.А. Чебыкина Ксения

«Быстрые, ловкие, дружные» Бугуев Н.И., Бугуев И.Н. Туканов Антон,

Денис Бунаков



Лагерь «Улыбка» –

это место, куда 

хочется вернуться!
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