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Объяснительная записка 

Проблема патриотического воспитания и гражданского становления 

подрастающего поколения сегодня одна из актуальных задач государства и 

общества. В Национальной доктрине образования в Российской Федерации 

определена не только государственная политика в области образования, но и 

дан социальный заказ государства на воспитание человека с активной 

жизненной позицией, трудолюбивого и высоконравственного, патриота своей 

Родины, уважающего права и свободы личности, традиции и культуру других 

народов, проявляющего национальную и религиозную терпимость. 

Изменения военно-политической обстановки в мире требуют укрепления 

экономической мощи Отечества, повышения его обороноспособности, 

отлаженной работы всей системы патриотического воспитания 

подрастающего поколения, подготовки его к защите Родины.  
         В последнее десятилетие в России произошли экономические и 

политические изменения, которые привели к значительной социальной 

дифференциации населения и потере духовных ценностей. Эти изменения 

снизили воспитательное воздействие российской культуры и образования как 

важнейших факторов формирования чувства патриотизма. Стала все более 

заметной постепенная утрата нашим обществом традиционно российского 

патриотического сознания, что привело к деформации в воспитании 

подрастающего поколения. Поэтому необходимость возрождения 

патриотического воспитания сегодня является одной из приоритетных задач 

воспитательной работы нашей общеобразовательной школы. Патриотическое 

воспитание должно осуществляться на основе качественно нового 

представления о статусе воспитания с учётом отечественных традиций, 

национально-региональных особенностей, достижений современного 

педагогического опыта. Патриотическое воспитание в рамках данной 

программы рассматривается, как дифференцированный процесс, с учётом 

возрастных особенностей учащихся. Цели программы достигаются 

совместными усилиями семьи, школы, общественных организаций. 

Лагерь – это сфера активного отдыха, разнообразная общественно  значимая  

досуговая  деятельность, отличная от типовой назидательной,  дидактической 

словесной школьной деятельности. Лагерь дает возможность любому 

ребенку раскрыться, приблизиться к высоким уровням самоуважения и 

самореабилитации. Лагерь с дневным пребыванием учащихся призван 

создать оптимальные условия для полноценного отдыха детей. Детские  

оздоровительные лагеря являются частью социальной среды, в которой дети 

реализуют свои возможности, потребности в индивидуальной, физической  и 

социальной компенсации  в свободное время. Пришкольная летняя 

оздоровительная площадка с дневным пребыванием детей и подростков 



создается на базе общеобразовательного учреждения для реализации 

образовательных программ и оздоровительной работы с учащимися школы 

на территории муниципального образования района в летний период. 

Ежегодно для учащихся проводится оздоровительная смена в лагере 

дневного пребывания на базе МБОУ «Ямашурминская СОШ» 

Высокогорского муниципального района РТ. В нем отдыхают учащиеся 

начального и среднего звена. 

  

Цель программы:  

 лагерь создается с целью укрепления здоровья детей, развития 

их интеллектуальных способностей, гигиенической и 

физической культуры; 

 реализации медико-профилактических, спортивных, 

образовательных, культурно-досуговых программ и услуг, 

обеспечивающих восстановление сил, профессиональное 

самоопределение, творческую самореализацию, нравственное, 

гражданское, патриотическое, экологическое воспитание и 

развитие детей и подростков; 

 формирование и развитие у учащихся чувства принадлежности к 

обществу, в котором они живут, умения заявлять и отстаивать 

свою точку зрения; 

 воспитание патриотических качеств личности в соответствии с 

моделью “Гражданина - патриота России”. 

Задачи: 

 создание условий для укрепления здоровья детей и подростков; 

 развитие их гигиенической и физической культуры; 

 реализация лечебно-оздоровительных и профилактических, 

спортивных, культурно-досуговых программ. 

 воспитание у детей и подростков деятельного патриотизма по 

отношению к своей малой Родине и родному краю, разработка и 

реализация социально-значимых проектов. 

  сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, край, школу, 

семью; ее выдающиеся достижения в области политики, экономики, 

науки, культуры, спорта; 

  воспитание личности гражданина - патриота Родины, способного 

встать на защиту государственных интересов. 

Нормативно-правовая база 

Закон «Об образовании РФ» 

Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 

Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей 

30.09.1990г. 

Положение о лагере дневного пребывания. 

Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

Инструкции по организации и проведению туристических походов и 

экскурсий. 

Приказы школы по образованию. 

Должностные инструкции работников. 



Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

Заявления от родителей. 

Акт приемки лагеря. 

Планы работы. 

Психолого-педагогические условия 

1. Обеспечение личностной и социальной значимости содержания 

деятельности. 

2. Учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

3. Сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм работы в 

процессе организации лагерной смены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы 

№ Дата Наименование мероприятия Место проведения 

1 1 день  1.Развлекательно-игровая программа: «Мир Площадь  посёлка 



01.06. детства» 

2. Игровые площадки 

3. Фотозона 

4. Рисунок на асфальте: «Пусть всегда будет 

солнце» 

( обе  группы) 

 

 

 

 

 

 

2 2 день 

02.06. 

1. Психологический тренинг «Давайте 

познакомимся» 

2. Минутка здоровья «Правила поведения во 

время летних каникул» 

3. Познавательная программа:» Золотые купола 

России.» (старшая группа) 

4.Спортивное мероприятие (мл.гр.) 

5.Открытие лагеря. 

 

Школа 

 

 

КДЦ 

 

Школа 

Школа 

 

3 3 день 

03.06. 

1.Строевая подготовка. 

2. Споёмте, друзья! 

3. Игровая программа с аниматором: «Вместе 

весело шагать» 

4.Дискотека «Ура, каникулы!» 

5. Серебряное шоу 

(обе группы) 

6. Юбилей Петра 1. 

7 Игры с воздушными шарами (младшая группа) 

Школа 

Школа 

КДЦ 

 

 

 

Учитель истории 

школа 

 

 

 

 

 



4 4 день 

06.06. 

 1. Психологический тренинг «Мы вместе» 

2. Минутка здоровья «Осторожно - транспорт» 

3.День Пушкина. Познавательная программа. 

4. Просмотр сказок Пушкина 

5. Весёлые старты 

 

 

школа 

 

библиотекарь 

 

Учитель 

физкультуры 

 

 

 

 

5 5 день 

07.06. 

1. Психологический тренинг «Пойми меня» 

2. Минутка здоровья «Безопасность при 

общении с животными» 

3.Познавательная программа: «Русская 

игрушка» (младшая группа) 

4.Загадки истории Приморья (старшая группа) 

школа 

 

 

КДЦ 

Библиотека КДЦ 

 

 

 

6 6 день 

08.06. 

1.Строевая подготовка. 

2. Споёмте, друзья! 

3.Народные сказки (младшая группа) 

4.Сдача нормативов ГТО 

 

5..Игровая программа «Зов тайги» 

Школа 

 

КДЦ 

Учитель 

физкультуры 

школа 

 

 

7 7 день 

09.06. 

  1. Психологический тренинг «Взаимодействие» 

2. Минутка здоровья «Безопасность на воде» 

школа 

 



3. Просмотр фильма: « Сказка  о потерянном 

времени» (мл.гр.) 

 4.«Национальные парки Приморья» выставка, 

обзор (старшая группа) 

5. День независимости.  Познавательное 

мероприятие (ст.гр.) 

6. Просмотр  фильма «Сказка о Мальчише 

Кибальчише» 

 

КДЦ 

 

Библиотека КДЦ 

школа 

 

школа 

 

8 8 день 

10.06. 

  1. Психологический тренинг «Сочиняем 

сказку» 

2. Минутка здоровья «Правила поведения в 

лесу» 

3.Беседа «Национальные герои России» 

4. Акция: «Российский триколор» (обе группы) 

5. «Герои России» беседа, выставка (обе 

группы) 

 

школа 

 

 

КДЦ 

Библиотека КДЦ 

 

 

 

 

9 9 день 

14.06. 

1.Строевая подготовка. 

2. Споёмте, друзья! 

3. Игровая программа: «Малые Олимпийские 

игры» «Быстрее, выше, сильнее» (старшая 

группа) 

 4. «Детство Петра» беседа, презентация 

(старшая группа) 

5. Квест «Морские приключения» 

школа 

 

КДЦ 

 

библиотека КДЦ 

 

школа 

10 10 день 

15.06. 

  1. Психологическая игра «Озарение» 

2. Минутка здоровья «Личная гигиена 

школьника» 

3. Познавательно-игровая программа: 

школа 

 

 



«Белоствольная  красавица», ко дню берёзки. 

4. Хороводные игры (старшая группа) 

5.  «Что растёт на лесной полянке» 

Экскурсия, беседа (младшая группа) 

КДЦ 

 

библиотека КДЦ 

 

11 11 день 

16.06. 

1.Строевая подготовка. 

2. Споёмте, друзья! 

3. Познавательная программа: «Национальные 

танцы России» (обе группы) 

4. «Друг в беде не бросит» игровая программа 

(младшая группа) 

5. Танцевальный батл 

школа 

 

КДЦ 

 

библиотека КДЦ 

школа 

 

12 12 день 

17.06. 

  1. Психологическая игра «Следопыт» 

2. Минутка здоровья «Режим дня школьника» 

3. Просмотр мультфильма: «Три богатыря и 

конь на троне» (младшая группа) 

4. Малая цирковая программа с фокусами 

 

Школа 

 

КДЦ 

 

школа 

13 13 день 

20.06. 

1.Строевая подготовка. 

2. Споёмте, друзья! 

3.Подготовка к Зарнице 

4 Зарница 

 

школа 

 

школа 

 

 

14 14 день 

21.06. 

1. Психологическая игра «Путешествие в 

космос» 

2. Минутка здоровья «Вредные привычки и их 

влияние на здоровье» 

3.Игровая программа: «Малые Олимпийские 

игры» «Быстрее, выше, сильнее» (Младшая 

группа) 

школа 

 

 

КДЦ 

 



4.Закрытие лагеря 

 

 

школа 

15 15 день 

22.06 

 

1 Экологический десант 

2. День памяти и скорби. Митинг. 

(обе группы) 

 

Школа 

Площадь  посёлка 

 

 

 

 

                Начальник лагеря                                 Мистюкова Е.В.. 
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