
  



2 
 

 

 

Пояснительная записка 

 

Для детей оздоровительный отдых является элементом социальной 

среды, где дети осуществляют свои возможности и потребности в физической, 

индивидуальной, а также социальной компенсации в свободное время. На 

первый взгляд, летний лагерь – это форма организации свободного времени 

детей любого возраста, пола и уровня их развития, но в то же время, является и 

местом для оздоровления, развития социального, художественного творчества. 

На сегодняшний день государство уделяет достаточно внимания 

гражданско-патриотическому воспитанию юного поколения, поддержке 

уважения и памяти к истории России, к героям Великой Отечественной войны. 

Развитие у школьников почтительного отношения к памяти погибших при 

защите Отечества, патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству и формирование физического здоровья детей являются важнейшими 

задачами государства и общества в целом. 

Актуально в Юбилейный год 75-летия Великой Победы организовать 

тематическую смену в пришкольном оздоровительном лагере под 

названием «Наследники Великой Победы!». 

Предоставленная программа ориентирована на урегулирование 

актуальных задач, объединенных с разработкой условий для всестороннего 

развития детей, их приобщения к общечеловеческим ценностям, 

интеллектуального, духовного и физического становления личности. 

Программа относится к гражданско-патриотической направленности; по 

сущности определяется спортивно-оздоровительной, общекультурной; по 

форме организации - массовой, общедоступной. 
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Данная программа будет заключать в себе как спортивные соревнования, 

так и интеллектуальные виды игр, музыкальные мероприятия, культурно-

досуговые, экологические и гражданско-патриотические мероприятия, 

информационные мероприятия, связанные с историей Великой Отечественной 

войны, историей России. 

В свою очередь достаточно внимания будет уделяться профилактике 

асоциальных явлений. 

Тем не менее, основным направлением будет активное приобщение 

молодого поколения к физкультуре, спорту, популяризации здорового образа 

жизни. 

Для наиболее результативного внедрения программы используются 

следующие формы занятий: практические, экскурсии, игровые программы, 

спортивно-оздоровительные мероприятия, конкурсы, коллективные творческие 

дела, походы, беседы. 

Подготовлена необходимая атрибутика: эмблема, девиз и гимн. Для 

подбадривания отрядов будут применяться георгиевские ленточки, звёзды за 

активность и участие в делах лагеря и т.д. 

Эффективность программы определяется благодаря проведению 

соревнований, игр, конкурсов и викторин.  

В программе принимают участие дети и подростки в возрасте 7-13 лет. 

Цель программы: 

 - разработка условий для общего развития, оздоровления, 

самореализации личности ребенка в период летних каникул с помощью 

активного приобщения к занятиям спортом, воспитание у молодого поколения 

чувства патриотизма. 

Задачи: 

1.Приобщить к культурным, историческим ценностям, символам, 

традициям РФ. 

2. Раскрыть и выработать индивидуальные способности, социализировать 

личности детей в условиях временного коллектива. 



4 
 

3. Выработать активную жизненную, гражданскую позиции, развить 

чувство патриотизма, ответственности, самоорганизации. 

4. Сформировать умения к организации своего поведения и своей 

деятельности. 

5.Развитие достойного отношение к себе и окружающей реальности. 

6. Улучшить уровень физической подготовки и физической культуры. 

7.Совмещать воспитание и развитие молодого поколения с 

оздоровительным отдыхом. 

8. Прививать у школьников навыки культуры общения и толерантности. 

9. Вырабатывать привычку вести здоровый образ жизни. 

10.Формировать творческие навыки. 

Основания для разработки программы 

Нормативно-правовая база: 

• Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 

• Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и 

развития детей 30.09.1990 г. 

• Приказы Управления образованием администрации Буйского 

муниципального района 

• Устав МОУ Корёжской средней школы 

• Приказы по МОУ Корёжской средней школе. 

• Положение о правах лагере Всемирная дневного профилактике пребывания. 

• по Правила воспитатели внутреннего медицинского распорядка отдых лагеря образованием дневного Управления пребывания. 

• защиты Правила оздоровление по травматизма технике пребыванием безопасности, Декларация пожарной проведению безопасности. 

• оборудованыРекомендации база по выживания профилактике Место детского школа травматизма, зал 

предупреждению инструкции несчастных безопасности случаев с лагеря детьми в экскурсий школьном Декларация оздоровительном об 

лагере. 

• оздоровление Инструкции отрядах по Должностные организации и предупреждению проведению оздоровление экскурсий. 

• Муниципальное Должностные правила инструкции школа работников. 

• мультимедийное Санитарные мультимедийное правила о несчастных прохождении Устав медицинского об осмотра. 
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• Должностные Заявления Правила от травматизма родителей. 

• детского Акт Декларация приемки Условия лагеря. 

предупреждению Форма работники организации 

игры Летний Муниципальное оздоровительный Санитарные отдых с территории дневным детей пребыванием несчастных детей 

 

лагеря Специализация Форма программы 

общеобразовательная Гражданско-патриотическое Нормативно воспитание, Начальник оздоровление учреждение детей и школьном 

подростков. 

холл Сроки Корёжской реализации 

С 01.06.2020 проведения по 22.06.2020 

общеобразовательная Место Основания проведения 

реализации Муниципальное выживания общеобразовательное пожарной учреждение Санитарные Корёжская комнаты средняя оздоровление 

общеобразовательная зал школа Летний Буйского лагере муниципального пребыванием района Декларация Костромской мультимедийное 

области 

средней Кем Гражданско реализуется 

Муниципальное Начальник дневного лагеря, зам. начальника лагеря, воспитатели, работники 

лагеря. 

Условия реализации программы 

На территории лагеря имеются: 

- детская спортивная площадка. 

Для детей и подростков оборудованы помещения: 

- спортивный зал для проведения мероприятий, 

- комнаты для пребывания в отрядах,  

- холл. 

Имеется мультимедийное оборудование, спортивный инвентарь, 

настольные игры. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

- обогащение у детей представления об истории Великой Отечественной 

войны, а именно, о героях - односельчанах; 
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- формирование у молодого поколения коммуникативных навыков и 

организаторских способностей. 

- укрепление здоровья ребят; 

-завязка товарищества между ребятами разных возрастов; 

- формирование творческих навыков молодого поколения; 

Содержательная часть 

Этапы реализации программы 

I.Подготовительный этап 

     Текущий этап отличается тем, что за 3 месяца до открытия 

пришкольного летнего оздоровительного лагеря наступает подготовка к 

летнему сезону. Деятельностью данного этапа считается: 

 издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

 подготовка программы деятельности летнего оздоровительного   

лагеря с дневным нахождением детей и подростков; 

 сбор методического материала для сотрудников лагеря; 

 подбор сотрудников для работы в летнем оздоровительном лагере; 

 комплектование требуемой документации для деятельности летнего 

оздоровительного лагеря (план-сетка, положение, должностные обязанности, 

инструкции т.д.) 

II. Организационный этап (2 - 3 дня) 

Ведущей деятельностью данного этапа служит: 

 собрание ребят и осуществление распознавания в них лидерских, 

организаторских и творческих способностей; 

 организационные сборы;  

 проектирование работы; 

 запуск программы; 

 развитие органов самоуправления; 

 инструктаж по технике безопасности; 
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 ознакомление с нормами жизнедеятельности лагеря. 

III. Основной этап  

 внедрение профилирующей идеи; 

 привлечение ребят в разные виды коллективно - творческих дел; 

 деятельность по направлениям программы; 

 анализ (результат). 

IV. Заключительный этап  

 обобщение итогов; 

 изучение рекомендаций, которые были внесены детьми, родителями 

и педагогами по деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем; 

 подготовка отчетного материала; 

 оформление отчетной документации; 

 презентация фотодневника лагеря; 

  вознаграждение выделившихся в делах лагеря детей; 

 формирование возможностей развития деятельности лагеря. 

Механизм реализации программы 

2020 год -  юбилейный год в истории России.  Год 75-летия Великой 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Существуют такие 

события, над которыми время не властно, которые в памяти народной 

останутся навсегда. Именно таким событием и стала Великая Отечественная 

война, огромная по своим масштабам, массовому героизму на полях сражений, 

самоотверженному труду в тылу, и невыразимому мужеству. В год Юбилея 

Великой Победы детский оздоровительный лагерь «Солнышко» с дневным 

пребыванием ребят работает по программе «Наследники Великой Победы!» 

  Работа будет осуществляться в форме игры - путешествия по «городу 

Победы». Такая форма даёт возможность включить разные виды деятельности 

детей. Она включает в себя наблюдения, соревнования, экскурсии, познакомит 

ребят с историей Великой Отечественной войны. 

Цели игры - путешествия: 
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 расширение кругозора детей; 

 изучение истории Великой Отечественной войны;  

 обеспечение условий для формирования гражданина России. 

Игра - путешествие будет происходить по «городу Победы».  Изо дня в 

день, дети будут преодолевать новые станции. Для организации работы по 

оздоровлению, отдыху, развитию патриотических качеств, творческих 

способностей ребят используется не только материально – техническая база 

школы, а также взаимодействие с учреждениями посёлка и района: 

 Корёжский СДК; 

 Корёжская сельская библиотека; 

 Корёжский ФАП; 

 Дом ремёсел г. Буй. 

 Буйский краеведческий музей. 

 Контеевский СДК 

Режим дня пришкольного лагеря 

Время Режимное мероприятие 

08.30-09.00 Сбор ребят 

09.00-09.20 Зарядка 

09.20-09.35 Утренняя линейка 

09.40-10.00 Завтрак 

10.00-13.00 Мероприятия по плану 

13.00-13.40 Обед 

13.40-14.15 Игры, свободное время для общения 

14.15-14.30 Подведение итогов дня 

14.30 Отправка домой 

 

Основные направления и формы реализации программы 

Направления 

деятельности 

Задачи Формы реализации 
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Оздоровление 

детей 

1. Укреплять здоровье детей. 

2. Развитие чувства 

необходимости в здоровом 

образе жизни, физически 

развитой личности. 

 ежедневная утренняя 

зарядка, 

 игры на свежем 

воздухе, 

 динамические паузы, 

 спортивные игры, 

 закаливающие 

процедуры, 

 игра – путешествие, 

Формирование 

чувства 

патриотизма 

1. Ознакомление с историей 

Родины. 

2. Сформировать чувство 

гордости за свою страну. 

3. Развитие гражданско-

патриотических качеств 

личности 

 конкурсы рисунков, 

 беседы, 

 викторины, 

 экскурсии 

 фестиваль военной 

песни 

 

Развитие 

творческих 

способностей и 

лидерских качеств 

детей 

1. Расширить фантазию и 

воображение, память и 

мышление. 

2. Сформировать умение 

выступать. 

3. Воспитать организаторские 

навыки. 

4. Выработать умение работать 

в группе, в команде. 

 конкурсы рисунков, 

 конкурсы стихов, 

 инсценировки, 

 тренинги, 

 деловые игры, 

 творческие конкурсы, 

 фестиваль военной 

песни 

Развитие 

кругозора детей, 

их 

познавательных 

1. Вырабатывать потребности 

ребят в новых знаниях. 

2. Воспитывать активную 

личность. 

 познавательные игры, 

 викторины, 

 презентации, 

 беседы, 
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способностей.   игры – путешествия, 

 конкурсы, 

 экскурсии. 

Ожидаемые результаты  

      С помощью сбережения санитарно – гигиенических правил, режима 

воспитательных и оздоровительных мероприятий, правильной организации 

питания, медицинским наблюдениям и нахождения действенного метода 

коммуникации «ребенок - взрослый», у ребят получится избавиться от 

физического и психологического напряжения в организме, поддержать 

здоровье и приобрести навыки ведения здорового образа жизни. 

    При динамичном участии школьников и взрослых во внедрении программы 

планируется, что у всех появится желание быть сопричастным к большому 

коллективу единомышленников.  

     Успехи ребят во всевозможных мероприятиях увеличат социальную 

активность, дадут уверенность в собственных силах и талантах. Участие в 

конкурсах, соревнованиях, выставках будут содействовать повышению 

творческих навыков ребят. Дети научатся планировать собственную 

деятельность, выяснят о коллективно – творческих делах и смогут проводить их 

самостоятельно. У ребят сформируются способности работы в группе, в 

команде, они сумеют самостоятельно решать проблемные моменты, выявят 

свою роль в коллективе. 

    В ходе проведения программы в игровой форме ребята смогут ознакомиться 

с собственными правами и обязанностями, получат навыки в их применении. 

Игра – путешествие поможет детям приобретать чувство товарищества, 

взаимопомощи, почувствовать успех победы. У школьников выработаются 

лидерские качества, они попробуют себя в роли ведущих и экскурсоводов, и 

уже практически будут готовы к вступлению в детскую организацию. У 

каждого школьника ощутимо разовьётся кругозор.     Сюжетно – ролевые темы 

поддержат воспитание чувства патриотизма, гордости и ответственности за 

свою Родину. 
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   Планируется, что, то время, которое ребята проведут в лагере, не пройдет зря 

ни для взрослых, ни для детей, и на следующий год они еще с большим 

удовольствием будут участвовать в работе детского оздоровительного лагеря. 

 

 

 

План-сетка программы «Наследники Великой Победы!» 

Детского оздоровительного лагеря «Солнышко» 

 с дневным пребыванием детей  

2020г 

№ Дата Название станции Мероприятия дня 

1 неделя 

1  Станция Мирная 1. Зарядка 

2. Подготовка к открытию смены. 

Оформление отрядных комнат. 

Создание отрядов, распределение 

обязанностей, оформление отрядных 

уголков, разучивание песен, речевок. 

3. Медицинский осмотр 

4. Инструктаж «Правила безопасного 

поведения детей в летнем 

оздоровительном лагере». 

5. Весёлые старты. 

2  Станция Друзья 1. Зарядка 

2. Оформление отрядных уголков. 

3. Инструктаж «Безопасность детей при 

проведении спортивных мероприятий» 

4. Конкурс оформления отрядных 

уголков «Наш отряд» 
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5. Игра «Завяжем узелки потуже на 

память о друзьях и о дружбе». 

3  Станция «Мы-

Наследники 

Победы» 

1. Зарядка 

2. Открытие смены «Наследники 

Великой Победы!». 

3. Инструктаж «Правила поведения 

детей при проведении прогулок и 

походов» 

4. Прогулки, подвижные игры на свежем 

воздухе, закаливание 

4  Станция 

Историческая 

1. Зарядка 

2. Операция «Дадим книге новую 

жизнь». 

3. Инструкция «Первая скорая помощь» 

4. Конкурс-викторина «Мы помним 

прошлое» 

5. Прогулки, подвижные игры на свежем 

воздухе, закаливание 

5  Станция 

Пушкинская 

1. Зарядка 

2. Экскурсия в сельскую библиотеку 

«Солнце русской поэзии». 

3. КВН «Что за прелесть эти сказки». 

4. Игры наших бабушек. 

5. Прогулки, подвижные игры на свежем 

воздухе, закаливание 

6  Станция Силы и 

Здоровья 

1. Зарядка 

2. Беседа «В стране Витаминизации». 

3. Конкурс газет «Овощи и фрукты – 

лучшие продукты». 
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4. Игра «Скажем вредным привычкам-

нет!» 

5. Прогулки, подвижные игры на свежем 

воздухе, закаливание 

2 неделя 

7  Станция 

Музейная 

1. Зарядка 

2. Беседы, выпуск газет о вреде курения, 

алкоголя «Всё о том, что вредно». 

3. Экскурсия в школьный музей «Они 

защищали нашу Родину». 

4. Прогулки, подвижные игры на свежем 

воздухе, закаливание 

8  Станция Родина 1. Зарядка 

2. Игра «Символика России». 

3. Конкурс рисунков на асфальте «Я 

люблю свою Россию!» 

4. Прогулки, подвижные игры на свежем 

воздухе, закаливание 

9  Станция 

Библиотечная 

 

1. Зарядка 

2. Конкурс «Читаю, читаю, читаю…». 

3. Состязания «Аты – баты шли 

солдаты!» 

4. Прогулки, подвижные игры на свежем 

воздухе, закаливание 

10  Станция 

Односельчанин 

1. Зарядка 

2. Инструктаж 

3. Беседа «Противопожарная 

безопасность в помещении и в 

природе» 
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4. Конкурс рисунков «Мой посёлок» 

5. Прогулки, подвижные игры на свежем 

воздухе, закаливание 

11  Станция 

Эрудитов 

1. Зарядка 

2. Беседы и игры о толерантности «С 

добрым сердцем к людям!». 

3. Игра «Слабое звено» 

4. Прогулки, подвижные игры на свежем 

воздухе, закаливание 

12  Станция 

Концертная 

1. Зарядка 

2. Инструктаж 

3. Поход в Сельский дом культуры на 

мероприятие 

4. Эстафеты «Ловкие, сильные, 

быстрые!» 

5. Прогулки, подвижные игры на свежем 

воздухе, закаливание 

3 неделя 

13  Станция 

Толерантности 

1. Зарядка 

2. Беседа о знаменитых людях нашего 

посёлка «Дети в годы Великой 

Отечественной войны.» 

3. Конкурс рисунков «Мы такие разные, 

но мы вместе». 

4. Прогулки, подвижные игры на свежем 

воздухе, закаливание 

14  Станция Природы 

и экологии 

1. Зарядка 

2. Поездка в Дом Ремёсел (Музей) 

3. Познавательное мероприятие 
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«Планета Земля- наш дом» 

4. Конкурс сказок на экологическую 

тему. Русские народные игры. 

5. Прогулки, подвижные игры на свежем 

воздухе, закаливание 

15  Станция Памяти и 

Долга 

1. Зарядка 

2. Беседа «Никто не забыт, ничто не 

забыто!» 

3. Историческая викторина 

«Путешествие в историю» 

4. Военно-спортивная игра «Зарница». 

5. Прогулки, подвижные игры на свежем 

воздухе, закаливание 

 

16  Станция 

Юмористическая 

1. Зарядка 

2. Поездка в Контеевский СДК 

3. Конкурс юмора «Смешинки» 

4. Прогулки, подвижные игры на свежем 

воздухе, закаливание 

17  Станция Зелёного 

огонька 

1. Зарядка 

2. Конкурсная программа по ПДД «Мы 

правила знаем и их выполняем» 

3. Прогулки, подвижные игры на свежем 

воздухе, закаливание 

18  Станция «Армия 

Самоделкина» 

1. Зарядка 

2. Творческая мастерская «Журавлик к 

Дню Победы» 

3. Просмотр художественного фильма 

4. Прогулки, подвижные игры на свежем 
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воздухе, закаливание 

19  Станция 

Подвигов Солдат 

1. Зарядка 

2. Экскурсия в Буйский краеведческий 

музей 

3. Подготовка к закрытию смены 

4. Прогулки, подвижные игры на свежем 

воздухе, закаливание 

20  Станция Города-

герои 

1. Зарядка 

2. Выход в сельский Дом Культуры на 

мероприятие «Города- герои» 

3. Игры по интересам 

4. Прогулки, подвижные игры на свежем 

воздухе, закаливание 

21  Станция Победа! 1. Зарядка 

2. Закрытие смены «Наследники Великой 

Победы!». 

3. Праздничная дискотека. 

4. Подведение итогов, награждения. 
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