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Пояснительная записка 

Актуальность 

Детский оздоровительный отдых  является частью социальной среды, в котором 

дети реализуют свои возможности, потребности в индивидуальной, физической и 

социальной компенсации в свободное время. Летний отдых  является, с одной стороны, 

формой организации свободного времени детей разного возраста, пола и уровня развития, 

с другой – пространством для оздоровления, развития художественного, технического, 

социального творчества. 

В настоящее время государство уделяет большое внимание патриотическому 

воспитанию молодого поколения, сохранению уважения и памяти к истории России, к 

героям Великой Отечественной войны. Формирование у детей и подростков 

уважительного отношения к памяти погибших при защите Отечества, патриотического 

сознания, чувства верности своему Отечеству и развитие физического здоровья молодого 

человека является приоритетными задачами государства и общества в целом. 

Юбилейный год 75-летия Великой Победы подтолкнули нас к идее проведения 

тематической смены в нашем оздоровительном лагере, которая получила название “Мы – 

наследники Великой Победы!”. 

Воспитание  патриотических чувств у обучающихся - это воспитание любви и 

уважения к родному дому, школе, улице, на которой он живет, к родному городу; 

уважение к защитникам Отечества, гордости за мужество воинов, одержавших победу в 

Великой Отечественной войне. 

 Понимание могущества Родины приходит к человеку постепенно. Высокие 

чувства любви к Родине не возникают сами по себе, их надо пробуждать.  

Актуальность проекта (программы) «Мы – наследники Великой Победы!» 

заключается в создании педагогической воспитательной среды, способствующей 

углубленному знакомству с историей России. Изучение победоносных вех Великой 

Отечественной войны, оказывает непосредственное воздействие на формирование 

жизненных идеалов, помогает найти образы для подражания. 

Детский возраст является наиболее оптимальным для системы патриотического 

воспитания, так как это период самоутверждения, активного развития социальных 

интересов и жизненных идеалов. 

 

 

 

 



Основная идея 

Чтобы сформировать своѐ ценностно – смысловое пространство, обучающийся 

должен жить в мире общечеловеческих ценностей, таких как: Добро и Справедливость, 

Честность и Порядочность, Патриотизм и Гражданственность, Любовь к Родине и Любовь 

к своей Семье, Мир и Культура и многих других. 

 Через мероприятия, связанные с историей Великой Отечественной войны, 

историей России,  сформировать у обучающихся уважительное отношение к памяти 

погибших при защите Отечества, патриотическое сознание, чувство верности своему 

Отечеству. 

Патриотическое воспитание в лагере реализуется с учетом возрастных,  

психологических  возможностей и особенностей детей. В Программе  уделено внимание 

профилактике правонарушений среди детей «группы риска». 

Важная предпосылка эффективности патриотического воспитания школьников - 

своевременное приобщение детей к традициям, родившимся в школе, крае, стране. 

Система "механизмов" патриотического воспитания в  лагере включает в себя способы и 

приемы просвещения, прямого воздействия на сознание детей с помощью слова, дела.  

Также находясь в лагере дневного пребывания, обучающиеся ежедневно 

включаются в оздоровительный процесс, для которого характерны: упорядоченный ритм 

жизни, режим питания, закаливание, поддержка мышечного и эмоционального тонуса.  

 

Цели и задачи:  

1. Создание условий для организованного отдыха детей.  

2. Создание  условий для эффективного патриотического воспитания школьников: 

формирование работы, обеспечивающей оптимальные условия развития у 

каждого подростка  верности Отечеству, готовности приносить пользу 

обществу и государству. 

3. Утверждение в сознании и чувствах воспитанников патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и историческому 

прошлому России, к традициям родного края. 

4. Привлечение детей к работе по возрождению и сохранению культурных и 

духовно-нравственных ценностей родного края. 

5. Пропаганда  здорового образа жизни. 

6. Обобщение и трансляция опыта работы летнего лагеря дневного пребывания 

патриотического направления. 

 



Профильное направление программы (проекта) лагеря 

Основным направлением Программы на смену является патриотическое. 

Патриотическое воспитание представляет собой организованный и непрерывный процесс 

педагогического воздействия на сознание, чувства, волю, психику и физическое развитие 

обучающихся.  

Патриотическая  тематика  реализуется наряду со следующими сопутствующими 

направлениями: 

 спортивно - оздоровительное; 

 историческое и литературное краеведение; 

 художественно – эстетическое. 

Выбор направления данных направлений обусловлен следующими факторами: 

1. Патриотическое направление является одним из приоритетных направлений работы 

школы.  

2. Уровень готовности педагогического коллектива решать поставленные перед ним 

задачи в ходе летней оздоровительной кампании. 

 

Место и сроки проведения 

Программа будет осуществляться на базе МБОУ «СШ №2 им. А. Круталевича гор. 

Гвардейска». 

Сроки проведения: 2 смена – июль – август - 2020 г.  

 

Решение задач программы (проекта) лагеря основывается на следующих принципах: 

1.  Принцип гуманности: признание личности ребѐнка высшей ценностью воспитания, 

выявление и развитие всех сущностных сил ребѐнка, внушение каждому воспитаннику 

сознания собственной неповторимости. 

2.  Принцип индивидуализации воспитания требует учѐта индивидуальных особенностей 

каждого ребѐнка при включении его в различные виды деятельности, раскрытия 

потенциалов личности, предоставление возможностей каждому для самореализации, 

самораскрытия. 

3.  Принцип сотрудничества предполагает определение общих целей педагогов и детей, 

организацию их совместной деятельности на основе взаимопонимания и взаимопомощи. 

4.  Принцип мотивации деятельности ребят требует добровольности их включения в ту 

или иную деятельность, наличия цели – доступной, понятной, осознанной; доверия 

ребѐнка в выборе средств и способов достижения поставленной цели. 
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http://pandia.ru/text/category/vzaimoponimanie/
http://pandia.ru/text/category/vzaimopomoshmz/


 

5.  Принцип вариативности предполагает создание условий для выбора ребятами форм 

деятельности, для поддержки различных инициатив, направленных на достижение 

значимых целей и самореализацию индивидуальности, как педагогов, так и детей. 

6.  Принцип сочетания индивидуальных, групповых и коллективных форм работы при 

реализации программ. 

7.  Принцип наглядности данной программы: каждое дело отряда отмечено в выпуске 

боевого листка и включено в презентацию работы отряда. 

8. Принцип максимизации  ресурсов означает, что в ходе подготовки и реализации 

программы будут использованы все возможности (материально-технические, кадровые, 

финансовые, психолого-педагогические и др.) для наиболее успешного решения 

поставленных задач.   

Приоритетные ценностные ориентиры могут быть достигнуты при соблюдении 

следующих условий: 

1) обеспечение разнообразия различных видов деятельности в ходе функционирования 

деятельности оздоровительного лагеря; 

2) организация социально-значимой деятельности, благоприятствующей обогащению 

личного ценностного опыта ребенка и его социализации; 

3) обеспечение безопасности жизнедеятельности участников школьного оздоровительного 

лагеря; 

4) поддержка творчества и инициативы детей и подростков; 

5) развитие самостоятельности, самоуправленческих умений  воспитанников. 

6) физическое оздоровление школьников 

7) сохранение и укрепление эмоционально-психологического  здоровья воспитанников 

8) воспитание патриотизма через систему мероприятий, проводимых в лагере. 

Условия отдыха и занятости детей и подростков 

Для отдыха и занятости детей используются помещения школы: учебные кабинеты, 

кабинет музыки, спортивный и актовый залы, тир. 

Количество и возраст участников, находящихся в социально-опасном положении, а 

также состоящих на учѐте в комиссии по делам несовершеннолетних 

Программа (проект) рассчитана на детей в возрасте от 7 до 13 лет. Программа составлена 

с учетом интересов и психолого-возрастных особенностей детей указанного возраста. 

Обязательным условием является вовлечение в лагерь детей 7-13 лет из многодетных и 

малообеспеченных семей, из семей, находящихся в социально-опасном положении, 

неполных семей, которые нуждаются в полноценном оздоровительном отдыхе и  

http://pandia.ru/text/category/variatciya/


занятости.  Деятельность воспитанников во время лагерной летней смены осуществляется 

в разновозрастных отрядах. 

 

Методы, формы реализации программных мероприятий, план мероприятий 

Список мероприятий Сроки 

реализации 

Исполнители Участники 

Задача 1. Создание  условий для эффективного патриотического воспитания школьников: 

формирование работы, обеспечивающей оптимальные условия развития у каждого 

подростка  верности Отечеству, готовности приносить пользу обществу и государству. 

Мероприятие 1.1. Разработка 

нормативных документов по проекту: 

- программа пришкольного лагеря. 

 

март 

творческая 

группа 

 

творческая 

группа 

Мероприятие 1.2. Информированность 

общественности о программе 

пришкольного лагеря «Мы – 

наследники Великой Победы!». 

март 

классные 

руководители  

 

директор 

 

Мероприятие 1.3. Установка полосы 

препятствий. 

май творческая 

группа, 

родители 

творческая 

группа, 

родители 

Мероприятие 1.4. Подготовка 

кабинетов, спортивного зала, 

пришкольной площадки. 

май 
классные 

руководители  

 

директор 

Задача 2. Утверждение в сознании и чувствах воспитанников патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и историческому прошлому 

России, к традициям родного края. 

Мероприятие 2.1. Создание «Календаря 

жизнедеятельности лагеря». 

в течение 

смены 

воспитатели  редколлегия 

лагеря 

Мероприятие 2.2. Конференция «Где 

родился, там и пригодился».  

июль воспитатели обучающиеся 

Мероприятие 2.3. Представление 

отрядов  «Его имя носит наш отряд». 

июль воспитатели  обучающиеся 

Мероприятие 2.4. Беседа о родном крае. 

Знакомство с символикой г. Гвардейска 

июль воспитатели, 

родители  

обучающиеся 



и Калининградской области (герб, 

флаг).  

Мероприятие 2.5. Встреча с 

участниками ВОВ, очевидцами 

событий, поздравление ветеранов 

труда, тружеников тыла, ветеранов 

ВОВ. 

в течение 

смены 

воспитатели, 

родители  

обучающиеся 

педагог-

организатор 

Мероприятие 2.6. Возложение цветов к 

памятным мемориалам. 

июль воспитатели, 

обучающиеся  

обучающиеся 

Мероприятие 2.7. Конкурс рисунков 

«Мой край родной». 

июль воспитатели  обучающиеся 

Мероприятие 2.8. Экскурсии по местам 

Боевой Славы. Экскурсии в 

краеведческие музеи области. 

в течение 

смены 

воспитатели  обучающиеся 

Задача 3. Привлечение детей к работе по возрождению и сохранению культурных и 

духовно-нравственных ценностей родного края. 

в течение смены 

Мероприятие 3.1. Марафон Памяти. июль воспитатели,  

обучающиеся, 

жители города  

обучающиеся, 

воспитатели,  

обучающиеся, 

жители города 

Мероприятие 3.2. Беседа о 

прошлом России, истории ее 

возникновения - проявлять интерес 

к прошлому России, познакомить с 

историей возникновения. «Герб, 

флаг России» час информации. 

Тематические отрядные часы 

“Государственные символы 

России”, “Обычаи и традиции 

моей страны”. 

июль воспитатели, 

родители  

обучающиеся 

Задача 4. Пропаганда  здорового образа жизни. 

Мероприятие 4.1. Соревнования по 

военно-прикладным видам спорта 

июль воспитатели,  

пожарная часть 

обучающиеся 



«Штурм». г.Гвардейска, 

отряды 

школьных 

лагерей района  

Мероприятие 4.2. Книга спортивных 

рекордов лагеря. 

в течение 

смены 

воспитатели, 

обучающиеся 

обучающиеся 

Мероприятие 4.3. Квест-игра « Мы 

помним, мы гордимся» (между 

пришкольными лагерями района). 

июль воспитатели обучающиеся 

Мероприятие 4.4. Акция против 

курения «Злой  табак». 

июль воспитатели обучающиеся 

Мероприятие 4.5. Круглый стол «Я и 

моя ответственность». 

июль воспитатели, 

сотрудник 

ПДН 

 

обучающиеся 

Мероприятие 4.6. Беседа «Простая 

шалость или хулиганство?». 

июль воспитатели, 

сотрудник 

ПДН 

обучающиеся 

 

Организаторы и соорганизаторы программы 

Кадровое обеспечение, профессиональный уровень привлечѐнных специалистов 

Одной из основных задач организационного и методического обеспечения 

деятельности программы является профессиональная подготовка специалистов. 

Педагогический коллектив представлен педагогами МБОУ «СШ №2 им. А. Круталевича 

гор. Гвардейска» - людьми-единомышленниками, имеющими опыт работы с детьми в 

летних оздоровительных лагерях дневного пребывания. 

            Для проведения спортивных мероприятий, мониторинга состояния здоровья 

привлекается учитель физической культуры. Для проведения экскурсий в музей школы 

приглашается учитель истории и руководитель школьного музея. 

            В апреле – мае начальник лагеря и педагоги проходят курсы «Организация летнего 

отдыха детей в условиях лагеря дневного пребывания». 

           Административно-хозяйственная деятельность лагеря обеспечивается постоянными 

сотрудниками МБОУ «СШ №2 им. А. Круталевича гор. Гвардейска», имеющими 

соответствующее профессиональное образование. 



В школе есть внештатные сотрудники: школьный инспектор ПДН, инспектор 

ГБДД, медицинский работник. 

Начальник лагеря - обеспечивает общее руководство лагерем, издает приказы и 

распоряжения по лагерю, проводит инструктаж персонала лагеря по технике 

безопасности, профилактике травматизма, создает условия для проведения 

воспитательной и оздоровительной работы. 

Воспитатели  -  осуществляет контроль за соблюдением детьми  режимных моментов, 

организует дежурство отряда по столовой, отрядной комнате. Несет ответственность за 

жизнь и здоровье детей. Проводит с детьми беседы по правилам техники безопасности, 

личной гигиены. Организует всю воспитательную работу с детьми. 

Учитель физической культуры - организует всю спортивную работу лагеря. Решает 

проблемы физического воспитания детей: укрепление здоровья, физическое развитие 

детей и т.д. Отвечает за жизнь и здоровье детей во время проведения спортивных и 

игровых мероприятий. 

Библиотекарь -  проводит библиотечные часы. 

Медицинский работник осуществляет периодический контроль за санитарным 

состоянием лагеря, проведение спортивных мероприятий, мониторинга здоровья. 

 

Организация взаимодействия работы летнего оздоровительного лагеря с социумом 

 



Предполагаемые результаты: 

  Углубление знаний о родном крае (период Великой Отечественной войны). 

 Вовлечение в научно-исследовательскую (практическую) деятельность по 

возрастным категориям.  

 Общее оздоровление воспитанников и полноценный отдых.  

 Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, развитие 

лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие 

творческих способностей, детской самостоятельности и самодеятельности.  

 Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и коллективной 

творческой и трудовой деятельности, социальной активности.  

 Развитие коммуникативных способностей и толерантности.  

 Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в социально-

значимую деятельность.  

 Расширение кругозора детей.  

 Повышение общей культуры обучающихся, привитие им социально-нравственных 

норм.  

 Личностный рост участников смены.  

 

Критерии оценки эффективности реализованных мероприятий: 

 

 100% охват детей по приоритетному направлению; 

 100% реализация мероприятий плана-сетки на смену; 

 повышение уровня воспитанности обучающихся; 

 заинтересованность педагогов и детей в реализации программы; 

 благоприятный психологический климат; 

 удовлетворѐнность детей и родителей содержанием деятельности смены 

(оценивается по результатам наблюдения, педагогического анкетирования);  

 творческое сотрудничество взрослых и детей; 

 сохранение количества социальных партнеров, участвующих в создании условий 

для оздоровления, отдыха и занятости детей. 

 

 

 



Материально-технические условия предусматривают 

 
  

Оборудование, применение 

 

Ответственные за 

эффективное 

использование 

1 2 4 

Кабинеты Игровые комнаты - просмотр мультфильмов, 

развивающие игры   (компьютер, интерактивная 

доска, выход в интернет) 

Начальник лагеря, 

воспитатели, 

технический персонал 

Спортивный 

зал 

Занятия спортом, соревнования (имеется 

необходимое спортивное оборудование и 

инвентарь) 

Учитель физической 

культуры 

Спортивные 

площадки 

Площадка для  проведения общелагерных  игр на 

воздухе, спартакиады, спортивные состязания 

(баскетбольная площадка, тренажѐрная 

площадка, гимнастический городок, полоса 

препятствий, стадион) 

Учитель физической 

культуры 

Школьный двор Отрядные дела, игры-путешествия (имеются 

деревья, декоративные кустарники, специальная 

площадка для мусоросборников) 

Воспитатели, начальник  

лагеря 

Актовый зал 

 

Праздничные мероприятия и концерты, 

постановка спектаклей (имеется мультимедийная 

и музыкальная аппаратура) 

Воспитатели, начальник 

лагеря 

Медицинский 

кабинет 

Медицинский контроль мероприятий лагерной 

смены (медицинский кабинет, специальное 

оборудование) 

Медицинский работник 

школы 

Школьная 

библиотека 

Литература для педагогов и детей, выход в 

интернет 

Библиотекарь 

Школьная столовая Завтрак, обед  (Столовая на 200 мест, новейшее 

оборудование) 

Заведующая пищеблоком 

Комнаты гигиены Туалетные комнаты с оборудованными 

кабинками 

Начальник лагеря, 

воспитатели, 

технический персонал 

Доступная среда 

для детей-

инвалидов 

Специальный пандус, кабинет со специальной 

мебелью, туалетная комната, подъѐмник на 2 

этаж 

Начальник лагеря, 

воспитатели 

 

 


