


Информационная карта программы 

Полное название программы Программа городского летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей «Мы о России 

будем говорить» 

ФИО автора, разработчика 

(коллектива) с указанием 

занимаемой должности 

Хлучина Тамара Александровна, социальный педагог 

Контактный телефон, 

электронный адрес 

8 (815 52) 57-151; 89512971455 

cvr2007-tamara@mail.ru 

Полное наименование 

организации, ведомственная 

принадлежность, форма 

собственности 

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр 

внешкольной работы» г. Оленегорск 

Бюджетная организация 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Мурманская область 

Направленность программы  Основная направленность: социально-педагогическая 

Сопутствующие виды: художественная, 

физкультурно-спортивная деятельность, 

профилактика ЗОЖ. 

Характеристика целевой группы 

(возраст детей, специфика 

контингента /если есть/, 

допустимость участия в 

программе детей с ОВЗ)  

Дети от 6 до 14 лет – 50 человек 

Разновозрастные отряды по 25 человек. 

Программа универсальна, может использоваться для 

работы с детьми из различных социальных групп, 

разного возраста, уровня развития и состояния 

здоровья. 

Краткая аннотация содержания 

программы (текст для 

размещения в банке программ, 

не более 500 символов) 

Программа «Мы о России будем говорить» 

направлена на формирование личности гражданина и 

патриота России с присущими ему ценностями, 

взглядами, ориентациями, установками, мотивами 

деятельности и поведения.  

«Юный Россиянин» - любит свой народ, свой край и 

свою Родину, уважает и принимает ценности семьи и 

общества. Он любознательный, активный и 

заинтересованно познает мир. Готов самостоятельно 

действовать и отвечать за свои поступки, 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать свое мнение. Выполняет правила 

здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 

Обоснование актуальности 

программы 

Важнейшей целью современного образования и 

одной из приоритетных задач государства является 

воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина  и 

патриота России. В образовательных стандартах 
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акцентируется особое внимание на изучение и 

реализацию программ по патриотическому 

воспитанию, обращению к «ценностям, 

общественным идеалам и нравственным 

принципам», которые лежат в основе современной 

государственной политики.  

Программа направлена на решение задач 

гражданско-патриотического воспитания в 

комплексе с задачами по оздоровлению и развитию 

детей, через удовлетворение интереса к 

определенной области знаний, творчеству или 

искусству, что позволит каждому ребенку не 

зависимо от возраста, социального статуса 

продемонстрировать свои способности и талант, 

найти друзей по интересам, приобрести новый 

социальный опыт. 

Предполагаемый социальный 

эффект программы 
 общее оздоровление детей (сохранение или 

укрепление здоровья); 

 приобретение новых знаний, умений и 

навыков, расширение социального опыта; 

 творческий рост детей; 

 отсутствие правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними. 

Цель и задачи программы, в 

соответствии с их 

актуальностью для целевых 

групп участников, родителей 

Цель: создание оптимальных условий, 

обеспечивающих отдых детей, их оздоровление и 

всестороннее развитие; формирования личности 

гражданина и патриота России с присущими ему 

ценностями, взглядами, ориентациями, установками, 

мотивами деятельности и поведения. 

Задачи:  

 создание условий для оздоровления, отдыха и 

рационального использования детьми каникулярного 

времени;  

 создание психологически комфортных условий 

для быстрой адаптации, развития коммуникативной 

компетенции детей с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей;  

 формирование ценностного отношения к своей 

стране, к культурно-историческому наследию, 

законам Российской Федерации, государственной 

символике, воспитание гражданско-патриотических 

чувств, ответственности за будущее России; 

 развитие познавательной активности, повышение 

уровня знаний в области культурных и исторических 

традиций родного края, города, страны; 

 развитие творческих способностей, общей 



культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Предполагаемые результаты 

реализации программы 

(описание позитивных 

изменений, которые произойдут 

в результате реализации 

программы) 

Общее оздоровление детей (физическое, 

психологическое, духовное); расширение 

социального опыта (открытие ребенком в себе 

положительных качеств личности, ощущение 

значимости собственного «я», выход на новый 

уровень общения, где нет места агрессии и грубости; 

приобретение новых знаний, умений и навыков; 

реализация лидерских, организаторских 

способностей; творческий рост детей. 

Содержание программы: 

обоснованность реализации 

мероприятий программы на 

этапах программы: 

- подготовительном; 

- организационном; 

- основном; 

- итоговом. 

Подготовительный: разработка нормативной 

документации; подбор педагогических кадров; 

подготовка (разработка) методических материалов: 

план работы, краткосрочные программы работы 

кружков и др.; подготовка материально-технической 

базы; комплектование отрядов. 

Организационный этап: знакомство; постановка 

целей развития коллектива и личности; 

инструктирование детей; формирование законов и 

условий совместной деятельности. 

Основной этап: реализация мероприятий в рамках 

основного направления и сопутствующих видов 

деятельности. 

Основные мероприятия лагерной смены приурочены 

к знаменательным датам, которые отмечаются в 

России в 2015 году: 70-я годовщина Победы 

русского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 года и Году литературы. Но, не смотря на 

серьезность заявленного направления, организация 

работы в лагере не подразумевает долгие 

поучительные занятия, мероприятия пройдут в 

познавательно-игровой форме и интерактивном 

взаимодополняющем общении.  

Наряду с основным направлением в программу 

включены сопутствующие виды: музейно-

образовательная, военно-патриотическая, 

библиографическая, спортивная и художественная 

деятельности.  

Организация деятельности предусматривает 

сбалансированную реализацию мероприятий по 

блокам: «Я - гражданин России», «Город мастеров» - 

оздоровление искусством, «Школа безопасности и 

законопорядка» - профилактические мероприятия, 

«Конфетти» - досуговая деятельность. Программой 

предусмотрено использование форм проектной 

деятельности (экспресс-проект «Вот оно какое наше 



ЛЕТО» - ведение дневника лагеря в СМИ 

(официальный сайт учреждения; сообщество в 

социальной сети Вконтакте). 

Заключительный этап: закрытие смены лагеря, 

подведение итогов, награждения, анкетирование 

детей, родителей. 

Оценка результата: сбор отчетного материала; 

анализ и обобщение итогов деятельности; подготовка 

отчета по итогам летней оздоровительной компании. 

Кадровое обеспечение 

программы: 

- перечень специалистов, 

реализующих программу; 

- описание системы подготовки 

педагогического состава. 

В соответствии со штатным расписанием в 

реализации программы участвуют: начальник лагеря, 

4 воспитателя, медицинский работник, работники 

пищеблока, обслуживающий персонал, в т.ч. 

физическая охрана.  

Педагоги, привлекаемые к работе в лагере, являются 

штатными работниками Центра, имеют стаж 

педагогической работы не менее 2-х лет. 

Педагогические и медицинские работники проходят 

обучение на знание санитарно-гигиенических правил 

и норм работы в лагерях с дневным пребыванием 

детей. Обязательным является участие в обучающем 

семинаре для работников оздоровительных лагерей. 

В период подготовки работы лагеря разрабатываются 

краткосрочные программы, планы работы, план-

сетка мероприятий, анкеты и др. Все методические 

разработки рассматриваются и утверждаются на 

заседании методического совета. 

Ресурсная обеспеченность 

программы 

Финансирование за счет местного бюджета, средств 

родителей (законных представителей), добровольных 

пожертвований, иных источников, не запрещенных 

законом. 

Материально-техническое обеспечение: 

медицинский пункт; игровые и учебные помещения; 

спортивный класс; зал для проведения массовых 

мероприятий (актовый зал); помещение для 

просмотра телепередач и фильмов; игровая площадка 

на территории учреждения; стадион (на договорной 

основе); столовая (на договорной основе); игровой и 

спортивный инвентарь, набор настольных игр и 

канцелярских принадлежностей; аудио и видео 

техника. 

Наличие социальных партнѐров, 

в том числе родительского 

сообщества при реализации 

программы 

Областные и муниципальные учреждения культуры 

и спорта, здравоохранения, учреждений внутренних 

дел, городские общественные организации. 

Наличие системы обратной Наличие книги отзывов и предложений, проведение 



связи с участниками программы  анкетирования в начале и конце смены, 

промежуточные опросы участников программы, 

через сообщества в социальных сетях Вконтакте и 

Facebook: Лето в ЦВР г. Оленегорск Мурманская 

область,  Клуб «Юный патриот» г. Оленегорск 

Мурманская область 

Механизм оценки 

эффективности реализации 

программы 

 

Качественные показатели: изменение степени 

сформированности личностных качеств, 

ответственности за свое и общее дело; мотивация к 

здоровому образу жизни; сохранение и развитие 

(угасание) устойчивого интереса детей к данному 

направлению деятельности; возникновение у детей 

замысла (идеи), связанной с проектной 

деятельностью, оформление проекта, его реализация 

в рамках работы Клуба «Юный патриот» на базе 

Центра, вовлечение в его реализацию других; 

удовлетворенность родителей и детей формами 

организации образовательной, воспитательной 

деятельности, достигнутыми результатами, 

организацией свободного времени за время лагерной 

смены.  

Количественные показатели: процент активного 

участия детей в мероприятиях гражданско-

патриотической направленности в рамках 

реализуемой программы; количество детей-

организаторов, участвующих в подготовке и 

проведении основных мероприятий по гражданско-

патриотическому воспитанию;  взаимосвязь 

мероприятий с реализуемыми 

направлениями деятельности (есть, частично, нет 

взаимосвязи); показатели эффективности 

оздоровления детей, отсутствие травматизма, 

инфекционных заболеваний, правонарушений 

совершенных детьми в период летней 

оздоровительной компании; отзывы детей и 

родителей; количество участников смены 

присоединившихся для общения и обмена 

информацией в сообществе Клуб «Юный патриот» в 

социальных сетях. 

Наличие методик, направленных 

на изменение уровня 

самодеятельности, 

самореализации детей в 

различных видах деятельности, 

их учѐт, стимулирование 

применения 

На индивидуальном уровне: методика контактного 

взаимодействия (Л.Б. Филонова) - сокращение дис-

танции между воспитателем и ребенком, через 

самораскрытие личности в процессе общения 

(задача: расположить к общению, найти общие 

интересы, выяснить положительные и опасные для 

общения демонстрируемые качества, установить 



оптимальные отношения); технология мотивационно 

- целевого управления (И.К. Шалаев) - помощь 

ребенку в саморазвитии и самовоспитании, 

целенаправленно воздействуя на мотивационную 

сферу не посредством приказов и санкций, а образца 

деятельности, выстраивая цепочку «хочу – могу – 

делаю – получаю»; формирование стремления 

компенсировать тот или иной недостаток успехом в 

увлекающей деятельности, небезразличное, 

эмоциональное отношение к личности ребенка, его 

поступкам.  

Совет лагеря (дети, педагоги, родители). 

Активы (отрядные органы самоуправления). 

Мастер-классы с привлечение старших детей к 

участию в показательных занятиях в области 

художественного творчества и спорта. 

В лагере главное – не система дел, не количество 

мероприятий, а ребенок в деле, его поступки, его 

отношение к делу, к друзьям по отряду, к взрослым. 

Наличие системы 

стимулирования участников 

(количество и качество 

регистрации достижений 

участников программы): 

- развитие творческого 

потенциала детей; 

- уровня спортивных 

достижений; 

- пропаганды ЗОЖ; 

- снижения уровня 

агрессивности в детской среде; 

- профориентации; 

- самоуправления; 

- иные. 

 

Доска достижений, благодарность, поощрение, отзыв 

членов отряда 

На торжественной линейке закрытия лагерной смены 

дети получают грамоты, подарки, дипломы 

(индивидуальное участие), благодарственные письма 

(родители отличившихся детей, педагоги).  

Наличие системы показателей и 

индикаторов оценки качества 

программы: 

- на уровне ребенка; 

- на уровне родителей (лиц, их 

заменяющих); 

- на уровне администрации 

учреждений, реализующих 

программы детского отдыха и 

оздоровления; 

- на уровне социального заказа 

 Анкетирование детей в начале (Опрос «Расскажи о 

себе»), промежуточный (опрос «Неделя в лагере») и 

конце смены (Анкета «Оценка уровня 

удовлетворенности пребыванием в лагере»;  

 Наблюдение за эмоциональным и физическим 

состоянием ребенка в период работы лагеря; 

 Оценка и анализ участия каждого ребенка и 

отряда в целом в творческих делах - экран 

достижений; 

 Подготовка аналитического отчета по результату 

реализации программы с приложением фото и видео 



органа государственной власти 

субъекта Российской 

Федерации, в чьем ведении 

находятся вопросы 

оздоровительного отдыха детей 

и подростков. 

материалов; 

 Оценка уровня удовлетворенности родителей 

предоставленной услугой – анкетирование; 

 Освещение результатов реализации программы на 

расширенном заседании межведомственной 

комиссии по итогам организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков 

городского округа 

 Результаты участия в конкурсе среди 

оздоровительных лагерей. 
 

 

 



Пояснительная записка 

 

Летний отдых - неотъемлемая составляющая жизнедеятельности 

каждого ребѐнка и рассматривается педагогическим коллективом как особая 

сфера оздоровительной деятельности, направленной на разработку и 

внедрение современных технологий в рамках организации общеразвивающей 

образовательной, воспитательной и оздоровительной работы с детьми. 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на базе учреждения 

дополнительного образования иметь возможность наиболее полно решать 

задачи общего развития, воспитания и оздоровления, через удовлетворения 

интереса детей к определенной области знаний, творчества или искусства, 

где каждый ребенок не зависимо от возраста, социального статуса сможет 

продемонстрировать свои способности и талант, приобрести новых друзей, 

приобрести новый социальный опыт. 

Актуальность разработки и реализации программы «Мы о России 

будем говорить» является то, что важнейшей целью современного 

образования и одной из приоритетных задач общества и государства является 

воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. В образовательных стандартах акцентируется внимание 

на изучение и реализацию программ по патриотическому воспитанию, 

обращению к «ценностям, общественным идеалам и нравственным 

принципам», которые лежат в основе современной государственной 

политики. Патриотическое воспитание определяется как целенаправленная 

деятельность, призванная формировать у детей ценностные ориентации, 

качества, нормы поведения гражданина и патриота России. 

Содержательная часть программы «Мы о России будем говорить» 

направлена на формирование личности гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, 

мотивами деятельности и поведения. «Юный Россиянин» -  любит свой 

народ, свой край и свою Родину, уважает и принимает ценности семьи и 

общества. Он любознательный, активный и заинтересованно познает мир. 

Готов самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки, 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать свое мнение. Выполнять правила здорового и 

безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

Основные мероприятия лагерной смены приурочены к знаменательным 

датам, которые отмечаются в России в 2015 году: 70-я годовщина Победы 

русского народа в Великой Отечественной войне 1942-1945 года и Году 

литературы. Но, не смотря на серьезность заявленного направления, 

организация работы в лагере не подразумевает долгие поучительные занятия, 

мероприятия пройдут в познавательно-игровой форме и интерактивном 

взаимодополняющем общении.  

Наряду с основным направлением в программу «Мы о России будем 

говорить» включены сопутствующие виды: музейно-образовательная, 

военно-патриотическая, библиографическая, спортивная и художественная 

деятельности.  

 



Выбор направлений обусловлен следующими факторами: 

1. Становление гражданского общества и правового государства в нашей 

стране во многом зависит от уровня гражданского образования и 

патриотического воспитания подрастающего поколения. В этих условиях 

патриотизм становится важнейшей ценностью, интегрирующей не только 

социальный, но и духовно-нравственный, идеологический, культурно-

исторический, военно-патриотический и другие аспекты. Детский возраст 

является наиболее оптимальным для системы гражданско-патриотического 

воспитания, так как это период самоутверждения, активного развития 

социальных интересов и жизненных идеалов.  

2. Опыт деятельности Центра в рамках гражданско-патриотического 

воспитания учащихся. На базе организации функционирует клуб «Юный 

патриот», который является координатором реализации педагогическим 

коллективом мероприятий данного направления. Задачи решаемые в рамках 

работы клуба являются неотъемлемой частью Концепции воспитательной 

работы и отражают единый подход к организации воспитательной 

деятельности по созданию единого воспитательного пространства в системе 

образования города. 

3. Готовность педагогического коллектива к проведению в течение 

лагерной смены краткосрочных общеразвивающие программ физкультурно-

спортивного и художественного направлений, возможность организации 

выездных однодневных экскурсий. 

4. Организация мероприятий с привлечением специалистов и 

сотрудников учреждений культуры, здравоохранения, территориальных 

отделов: ДОСААФ, ОВД, ГИБДД, пожарной безопасности, ГО и ЧС, 

городских общественных организаций и объединений: «Дети войны», 

«Земляки», Хуторского казачьего общества. 

 

Цель программы: создание оптимальных условий, обеспечивающих отдых 

детей, их оздоровление и всестороннее развитие; формирования личности 

гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, 

ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения. 

Задачи программы:  

 создание условий для оздоровления, отдыха и рационального 

использования детьми каникулярного времени;  

 создание психологически комфортных условий для быстрой адаптации, 

развития коммуникативной компетенции детей с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей;  

 формирование ценностного отношения к своей стране, к культурно-

историческому наследию, законам Российской Федерации, государственной 

символике, воспитание гражданско-патриотических чувств, ответственности 

за будущее России; 

 развитие познавательной активности, повышение уровня знаний в 

области культурных и исторических традиций родного края, города, страны; 

 развитие творческих способностей, общей культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 



Подходы и принципы:  

Личностно ориентированный подход к каждому ребенку является 

основополагающим в организации деятельности педагога. Характер 

деятельности определяется следующими принципами: 

 общедидактические принципы: научность, доступность, 

последовательность, сознательность и активность, наглядность, гуманизация, 

опора на положительное, связь воспитания с жизнью, единство 

воспитательных воздействий; 

 принцип психофизиологической комфортности: соответствие 

содержания и организации деятельности возрастным особенностям 

учащихся, опора на самочувствие, состояние «благополучие»; 

 принцип субъект-субъектного взаимодействия: партнерство, 

доверительные отношения всех участников, взаимное интеллектуальное и 

духовное обогащение и развитие, разделение обязанностей и 

ответственности;  

 принцип многообразия видов, форм и содержания деятельности – 

развитие доминирующих способностей, интересов и потребностей, через 

участие в разработке творческих проектов, занятиях в кружках, участие в 

мероприятиях;  

Специфические принципы: 

 принцип комплексности оздоровления, обучения и воспитания –

распределение времени на организацию образовательной, оздоровительной и 

досуговой деятельности, учет всех группы поставленных задач, оценка 

эффективности пребывания детей в лагере; 

 принцип ненавязчивости: свобода выбора деятельности, приоритет 

качества и эффективности проводимых мероприятий над их количеством. 

 

Формы и методы работы:  

 Основными методами организации деятельности являются: 

 метод формирования сознания (передача информацию от воспитателя к 

воспитаннику и обратно);  

 метод организации деятельности и формирования поведения (человек - 

субъект деятельности, в том числе и познавательной, в процессе познания он 

не только созерцатель, но и деятель, в том числе через создание детского 

самоуправления); 

 метод формирования чувств и отношений (стимулирующие познание и 

деятельность: побуждать, помогать наполнять смыслами, улучшать качество 

познавательной деятельности, создавать для нее благоприятные условия, в 

том числе и нравственные: одобрение, порицание, создание ситуаций успеха, 

контроль, самоконтроль, оценка и самооценка и др.). 

 Индивидуальные, коллективные и групповые формы работы в лагере 

осуществляются с использованием традиционных методов (беседа, 

поручение, конкурсы, соревнования, познавательные игры, праздники, 

экскурсии, КТД). 

 

 

 



Условия реализации программы: 

Нормативно-правовые условия реализации программы: 

 Конвенция ООН о правах ребенка 

 Федеральный Закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации" 

 Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 

1177 "Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей 

автобусами" 

 Санитарно-эпидемиологические правила СанПин 2.4.4.2599-10 

"Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 

режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в 

период каникул" (утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 19.04.2010) 

 Закон Мурманской области от 07.12.2011 №1440-01-ЗМО "О внесении 

изменений в Закон Мурманской области "Об основах организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей в Мурманской области" 

 Закон Мурманской области от 16.04.2008 № 953-01-ЗМО "Об основах 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Мурманской области" 

 Устав МОУ ДОД «ЦВР»;  

 Положение о городском лагере с дневным пребыванием детей; 

 Правила внутреннего трудового распорядка лагеря с дневным 

пребыванием детей; 

 Инструкции и правила по ТБ и ЧС. 

Кадровые условия:  

Реализация программы возможна с помощью обеспечения 

педагогическими кадрами, организацией полноценного питания и 

медицинского обслуживания. 

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы 

участвуют: 

Начальник лагеря - обеспечивает функционирование лагеря; 

Воспитатели - организовывают работу отрядов; 

Медицинский работник – обеспечивает медицинское обслуживание. 

Педагогические условия: 

 организация работы в соответствии с целью и задачами лагерной 

смены; 

 отбор педагогических приемов и средств с учетом возрастных 

особенностей детей; 

 обеспечение единства и взаимосвязи управления и самоуправления; 

 создание условий для индивидуального развития личности ребенка; 

 единство педагогических требований во взаимоотношениях с детьми. 

Методические условия предусматривают: 

 наличие необходимой документации, программы, планов; 



 проведение инструктивно-методических планерок с воспитателями до 

начала лагерной смены и в период работы лагеря. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 медицинский кабинет; 

 игровые и учебные помещения;  

 спортивный класс; 

 зал для проведения массовых мероприятий (актовый зал); 

 помещение для просмотра телепередач и фильмов;  

 игровая площадка на территории учреждения; 

 стадион (на договорной основе); 

 столовая (на договорной основе); 

 игровой и спортивный инвентарь, набор настольных игр и 

канцелярских принадлежностей; 

 аудио и видео техника. 

Финансирование за счет местного бюджета, средств родителей (законных 

представителей), добровольных пожертвований, иных источников, не 

запрещенных законом. 

 

Содержание программы, механизмы её реализации 

 Подготовительный: разработка нормативной документации; подбор 

педагогических кадров; подготовка (разработка) методических материалов: 

план работы, краткосрочные программы работы кружков и др.; подготовка 

материально-технической базы; комплектование отрядов. 

 Организационный этап: знакомство; постановка целей развития 

коллектива и личности; инструктирование детей; формирование законов и 

условий совместной деятельности. 

 Основной этап: реализация мероприятий в рамках основного 

направления и сопутствующих видов деятельности. 

 Заключительный этап: закрытие смены лагеря, подведение итогов, 

награждения, анкетирование детей, родителей. 

 Оценка результата: сбор отчетного материала; анализ и обобщение 

итогов деятельности; подготовка отчета по итогам летней оздоровительной 

компании). 

 

Программа краткосрочная, рассчитана на 21 календарный день, 

универсальна, ориентирована на разновозрастной детский коллектив, может 

использоваться в работе с детьми разных социальных групп, уровня развития 

и состояния здоровья. Содержание программы учитывает уровень развития 

детей и их возрастные особенности. Имеется методическое обеспечение: 

методические разработки, наглядные и дидактические пособия, сценарии, 

тесты, кроссворды, викторины и карты, созданы тематические презентации, 

скомплектован видео- и аудио фонд. 

 

Организация деятельности предусматривает сбалансированную 

реализацию мероприятий по блокам: «Я - гражданин России», «Город 



мастеров» - оздоровление искусством, «Школа безопасности и 

законопорядка» - профилактические мероприятия, «Конфетти» - досуговая 

деятельность. Программой предусмотрено использование форм проектной 

деятельности. Освещение мероприятий в СМИ планируется через 

реализацию творческого экспресс-проекта «Вот оно какое наше ЛЕТО», 

который предполагает ведение дневника лагеря в социальной сети 

«Вконтакте» - страница сообщества «Лето в ЦВР г. Оленегорск Мурманская 

область». 

За основу содержания взяты книги: «Наша Родина Россия» и «Мурман, 

Кольские края – это Родина моя». Сюжетная линия, раскрытая авторами, 

определила основные тематические мероприятия, связанные с изучением 

истории, природного богатства, народных традиций, культурного наследия 

России и родного Кольского края.  

Книга - основной источник знаний, с целью расширения интереса к 

чтению в план включено мероприятие «Как хорошо уметь читать», что 

подразумевает - самостоятельное чтение детьми художественной литературы 

(30 минут с книгой). 

Оздоровительный лагерь объявлен «Территорией здоровья» - 

здоровьеориентированная деятельность предусматривает комплекс 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей. 

Краткосрочные общеразвивающие программы (музыка, хореография, 

прикладное народное творчество) объединены в блок «Город мастеров» и 

рассматриваются как возможность оздоровления детей посредством 

искусства.  

Досуговые мероприятия, часы свободного общения рассматриваются, 

как возможность детям заниматься в свободное время разнообразной 

деятельностью по интересам. Именно в этой деятельности дети 

эмоционально раскрепощаются, заводят новых друзей. С этой целью в лагере 

созданы игровые и культурно-досуговые зоны. 

Форма организации жизнедеятельности детей, обеспечивающая 

развитие их самостоятельности в принятии и реализации решений для 

достижения общественно значимых целей реализуется через - 

самоуправление. Освещение мероприятий в СМИ через реализацию 

творческого экспресс-проекта «Вот оно какое наше ЛЕТО», который 

предполагает ведение дневника лагеря в социальной сети «Вконтакте» - 

страница сообщества «Лето в ЦВР г. Оленегорск Мурманская область». 

Самоуправление - форма организации жизнедеятельности детей, 

обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации 

решений для достижения общественно значимых целей и предполагает 

планирование жизни отряда, организацию дежурства, самостоятельное 

распределение обязанностей, самоконтроль результатов деятельности (при 

подведении итогов дня в отрядах отмечаются дети, проявившие 

ответственность, активность, креативность др.).  

План работы отряда включают в себя: отрядные дела, групповые, 

межотрядные мероприятия. Каждый отряд предполагает свой неповторимый 

имидж: название, девиз, символ и атрибут, законы и традиции отрядной 



жизни, критерии оценки индивидуальных достижений членов отряда, 

оформляют отрядный уголок. 

 

План-сетка мероприятий (Приложение №1) 

 

Приоритет в реализации программы отдается игре, как универсальному 

педагогическому средству для детей младшего и среднего школьного 

возраста. Познавательная деятельность с элементами игры позволит 

погрузить ребенка в атмосферу жизни лагеря (отряда), даст 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. Для оценки степени 

усвоения детьми знаний в рамках реализуемой программы, в конце смены 

предполагается проведение интеллектуально-познавательной игры «НАША 

РОДИНА РОССИЯ», результаты которой позволят педагогам, при 

необходимости, скорректировать части программы. 

На мероприятии закрытия лагерной смены подводятся итоги 

реализации программы, награждаются особо отличившихся дети, вручаются 

благодарственные письма социальным партнерам и родителям. 

 

Режим работы лагеря: 

1. Прием детей ......................................................……………   8.30 -  9.00 

2. Зарядка, линейка ................................................…………..    9.00 - 9.30 

3. Завтрак..................................................................…………..   9.30 - 10.15 

4. Организация КТД, коллективных и отрядных  

мероприятий, работа кружков, оздоровительные  

мероприятия……………………………………………………   10.15-13.00 

5. Подвижные игры на воздухе ………………………………  13.00-13.30 

6. Обед......................................................................…………… 13.30-14.15 

7. Свободное время, подведение итогов дня……………….    14.15-14.30 

8. Уход детей домой…………………………………………     14.30 

 

Ожидаемые результаты  

 общее оздоровление детей (оценка эффективности оздоровления); 

 приобретение новых знаний, умений и навыков, расширение 

социального опыта; 

 творческий рост детей; 

 отсутствие правонарушений, совершенных несовершеннолетними. 

  

Механизм оценки эффективности реализации программы: 

 рост показателей оздоровительного эффекта  

 анкетирование детей в начале (Опрос «Расскажи о себе»), 

промежуточный (опрос «Неделя в лагере») и конце смены (Анкета «Оценка 

уровня удовлетворенности пребыванием в лагере»;  



 наблюдение за эмоциональным и физическим состоянием ребенка в 

период работы лагеря; 

 оценка и анализ участия каждого ребенка и отряда в целом в 

творческих делах - экран достижений; 

 подготовка аналитического отчета по результату реализации 

программы с приложением фото и видео материалов; 

 оценка уровня удовлетворенности родителей предоставленной услугой 

– анкетирование; 

 освещение результатов реализации программы на расширенном 

заседании межведомственной комиссии по итогам организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков городского округа. 

       

Критерии эффективности реализации программы, методы диагностики 

Качественные показатели: 

 изменение степени сформированности личностных качеств, 

ответственности за свое и общее дело;  

 мотивация к здоровому образу жизни; 

 сохранение и развитие (угасание) устойчивого интереса детей к 

данному направлению деятельности; 

 возникновение у детей замысла (идеи), связанной с проектной 

деятельностью, оформление проекта, его реализация в рамках работы Клуба 

«Юный патриот» на базе Центра, вовлечение в его реализацию других; 

 удовлетворенность родителей и детей формами организации 

образовательной, воспитательной деятельности, достигнутыми результатами, 

организацией свободного времени за время лагерной смены.  

Количественные показатели: 

 процент активного участия детей в мероприятиях гражданско-

патриотической направленности в рамках реализуемой программы; 

 количество детей-организаторов, участвующих в подготовке и 

проведении основных мероприятий по гражданско-патриотическому 

воспитанию; 

 взаимосвязь мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию 

с другими направлениями деятельности (есть, частично, нет взаимосвязи); 

 показатели эффективности оздоровления детей, отсутствие 

травматизма, инфекционных заболеваний, правонарушений, совершенных 

детьми в период летней оздоровительной компании; 

 отзывы детей и родителей; 

 количество участников смены присоединившихся для общения и 

обмена информацией в сообществе Клуб «Юный патриот» в социальных 

сетях. 

 

Контроль за исполнением программы осуществляется руководителем 

учреждения (лицом его замещающим) и начальником лагеря, назначенным 

приказом по учреждению. 

 

Сроки реализации программы: июнь-июль 2015 года 
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