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Введение 

 

В последние годы одной из самых перспективных форм организации 

летнего отдыха детей являются так называемые профильные лагеря или смены. 

Предпосылкой этому послужило то, что подход к организации летнего отдыха в 

детских оздоровительных лагерях (центрах) кардинально изменился. 

Профильные смены выполняют очень важную миссию – летний отдых сегодня 

– это не только социальная защита, это еще и площадка для творческого 

развития, обогащения духовного мира и интеллекта ребенка, что создает 

условия для социализации молодого человека с учетом реалий современной 

жизни. 

Помочь детям интересно отдохнуть, получить новые позитивные 

впечатления, опыт разнообразной самостоятельной творческой деятельности и 

общения с интересными людьми, развить  способности, научиться понимать 

себя и других – вот основные задачи, которые решаются при проведении 

профильных смен. Ведь именно во время каникул можно создать комфортное 

социально-образовательное пространство для взаимодействия и творчества 

детей. 

Профильная смена – форма учебно-воспитательной работы, при которой 

учитываются интересы, склонности и способности учащихся, создаются 

условия для максимального развития в соответствии с их познавательными и 

профессиональными намерениями. 

По абсолютному убеждению большинства теоретиков, воспитательное 

пространство детского оздоровительного лагеря является уникальным 

фактором социализации и адаптации ребенка во временном детском 

коллективе, а значит, требует осознанного подхода: научной разработки, 

поэтапного формирования последовательного развития, наконец, анализа 

получаемых результатов. 

Пребывание в детском оздоровительном лагере (центре) для каждого 

ребенка – время получения новых знаний, приобретения навыков и жизненного 

опыта. Это возможно благодаря продуманной организованной системе 

планирования лагерной смены. Профильные смены подразумевают: 

 проведение работы с детьми, сочетающей развитие и воспитание 

ребят с оздоровительным отдыхом; 

 создание благоприятных условий для укрепления здоровья и 

осмысленного отношения каждого к своему здоровью; 

 сокращение детского и подросткового травматизма; 

 профилактику детской и подростковой безнадзорности, 

правонарушений в летний период; 

 формирование навыков общения и толерантности, культурного 

поведения, санитарно-гигиенической и экологической культуры; 

 привитие навыков здорового образа жизни и культуры поведения; 

 развитие творческих, организаторских, интеллектуальных 

способностей детей; 
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 создание условий для самоопределения каждого ребёнка через 

выявление его интересов и способностей; 

 расширение сферы познавательных интересов об окружающем 

мире; 

 обучение нормам социальной жизни, культуре взаимоотношений; 

 создание доброжелательной атмосферы, способствующей 

ориентации ребёнка на положительные действия и поступки. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ В ДЕТСКОМ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ (ЦЕНТРЕ) 

 

В процессе пребывания на профильной смене в детском лагере ребенок 

не только отдыхает и оздоравливается, но и получает знания, опыт, 

непосредственно того профиля (содержания), на котором основывается вся 

воспитательная и учебная работа в данном лагере.  

Перед реализацией программы (проекта смены) организатору необходимо 

проработать и учесть не только цели, содержание, но и те факторы, которые 

могут оказывать воздействие на воспитательный процесс в ДОЛ.  

Подобный подход позволит минимизировать риск от непреднамеренных 

отрицательных воздействий воспитателей и воспитанников, в целом, создавая 

условия компенсации и комфорта воспитанников, позволяя решать более 

сложные воспитательные задачи.  

Этапы моделирования профильной смены: 

1. Составление концептуальной модели смены.  

2. Составление целеопределяющей модели смены.  

3. Составление структурной модели смены  

4. Составление игровой модели смены  

5. Составление содержательной модели смены  

6. Составление кадровой модели смены  

 

Концептуальная модель смены 

Концептуальная модель смены – это обоснование общих подходов, 

лежащих в основе воспитательной системы лагерной смены.  

Воспитательная система включает содержательный компонент (комплекс 

воспитательных целей и задач, характер и содержание деятельности, 

направленной на реализацию целей, сеть отношений, складывающаяся между 

участниками деятельности) и технологический (арсенал средств и приемов 

организующего, развивающего и воспитывающего характера). В связи с этим 

принципы организации жизнедеятельности можно рассматривать как 

содержательные и организационные.  

К первой группе мы относим принципы:  

1. Признание самоценности личности ребенка.  

2. Признание периода детства как самоценного этапа жизни ребенка.  

3. Определение целей и задач, функций лагеря с учетом обобщенной 

характеристики детей.  

4. Адекватность воспитательной системы центра системе социальных 

отношений.  

5. Целостный подход к развитию личности ребенка.  

6. Развивающий характер деятельности в центре.  

7. Дифференцированный подход к включению в деятельность.  

8. Преемственность, систематичность и последовательность в 

организации деятельности центра.  
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Ко второй группе относятся организационные принципы, определяющие 

методы, приемы, и средства взаимодействия с детьми и детей друг с другом.  

1. Активного участия детей в организации жизнедеятельности центра.  

2. Обязательного анализа дел, отношений, поступков.  

3. Организация общественно и лично-значимой деятельности.  

 

Целеопределяющая модель смены 

Основная цель воспитателя создать условия для реализации потенциала 

воспитанника, основываясь на индивидуальности его развития, и 

формирование у него готовности к выполнению разнообразных функций в 

обществе.  

Анализируя предшествующий опыт, накопленный русской, советской, и 

зарубежной педагогикой, мы утвердились во мнении, что воспитание возможно 

только через ту деятельность, которая присуща данному возрасту. Цель 

воспитательного процесса мы сформулировали так: формирование 

деятельностного отношения воспитанника к себе, к людям, которые его 

окружают, к миру, в котором он живет.  

Формирование отношения к себе решается в процессе воспитания через 

ряд задач:  

 организация заботы о себе в процессе деятельности;  

 регулирование своего поведения;  

 самоопределение, самоутверждение и самовыражение в 

деятельности;  

Формирование отношения к людям – осуществление трех задач:  

 познание людей в процессе общения;  

 регулирование своих норм с нормами других людей;  

 забота о других людях.  

Формирование отношения к миру возможно через его познание во всем 

многообразии форм и через организацию познавательной деятельности 

воспитанника.  

Воспитательный процесс включает в себя различные виды деятельности:  

 познавательная деятельность (знакомство с природой Родного края, 

туризм, медицина, экология);  

 ценностно-ориентационная деятельность (выработка норм 

поведения в лесу, общения между людьми);  

 коммуникативная деятельность (организация коллективного 

творчества);  

 преобразовательная (организация самообслуживания);  

 физическая (организация спортивных мероприятий).  

 

Структурная модель смены 

Структурная модель смены – это представление о содержании дней и 

этапов смены в соответствии с целым рядом факторов: логикой развития 

лагерной смены, логикой эмоционального развития, соотношения отрядных и 



 

8 

общелагерных дел в разные периоды смены, особенностями воспитательной 

системы детского центра, особенностями контингента воспитанников.  

В любой смене в независимости от ее продолжительности, специфики 

выделяют 5 периодов: подготовительный, организационный, основной, 

итоговый, постлагерный.  

Подготовительный период неограничен во времени. Это период 

подготовки воспитателей к проведению смены, формированию содержания и 

способности воспитателей реализовать его.  

Это период, в котором мотивируется участие воспитанника в профильной 

смене.  

Организационный период – первые 3 дня, если смена 18-21 день; 1 

день, если смена 10 дней. Организационным он является, потому что 

происходит адаптация ребенка к новым условиям быта, окружению, 

особенностям питания, санитарно-гигиеническим условиям и т.п.  

Главное условие успешной адаптации ребенка – это формирование 

доброжелательных отношений внутри коллектива. Важно создать условия для 

самораскрытия ребенка, реализации его потребностей и интересов.  

Это период установления правил, законов, традиций, внутри коллектива и 

в лагере в целом. Необходимо педагогу сделать так, чтобы правила были не 

навязаны сверху, а разработаны и приняты самим детским коллективом. Опыт 

показывает, что многие педагоги используют в своей практике “Орлятские 

законы”, совершенно не объясняя, зачем они нужны. Педагог должен помнить, 

что любое правило (Закон) должно приниматься коллективно и работать.  

Основной период – это период реализации целей и задач смены, 

личностной самореализации детей.  

Он делится на два самостоятельных и взаимопроникающих этапа:  

 учебно-демонстрационный;  

 демонстрационно-закрепляющий.  

На первом этапе происходит:  

 овладение ребенком знаниями и умениями в соответствии с 

профилем лагерной смены; правилами, позициями, ролями, отвечающими 

ожиданиям и интересам подростков;  

 организация деятельности воспитанников, закрепляющей 

приобретенные навыки и мотивирующей на дальнейшее овладение учебной 

программой.  

 корректировка ценностно-ориентационной сферы подростка.  

На втором этапе происходит:  

 организация разнообразной творческой деятельности при активном 

включении детей в ее подготовку и проведение;  

 демонстрация полученных знаний, умений и навыков на уровне 

самодеятельности и самоорганизации;  

 корректировка межличностной сферы взаимоотношений;  

 анализ поведения и деятельности воспитанников.  

Заключительный период – время подведения итогов, определения 

степени результативности проведенной программы. Итоговый период в 
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большей степени настроен не на прощание, а на ожидание дальнейшей 

реализации программы, новой радостной перспективы.  

Постлагерный период – это период реализации задуманного в течение 

смены. Это встреча с отрядом, коллективом всей смены, для реализации 

программы последействия, формирование детских коллективов, базирующихся 

на профильном интересе к смене и подготовке вместе с ними следующей 

смены.  

Разработка структурной модели смены осуществляется с учетом 

закономерностей эмоционального развития временного коллектива, 

определенных в работах А.Н. Лутошкина. В эмоциональном развитии 

коллектива существует выраженная пульсация эмоциональных состояний. Это 

явление получило название “маятникового эффекта”.  

Раскачивание эмоционального маятника происходит с определенной 

периодичностью, создавая эмоциональный ритм жизни коллектива.  

Эмоциональные подъемы большой силы не задерживаются долго в 

крайней точке, за ними следует спад настроения. Попытки удержать состояние 

подъема за счет эмоционально насыщенных дел приводят к самопроизвольному 

включению механизма “маятника”. В свою очередь задержка эмоциональных 

состояний в положении “спад” вызывает симптомы “эмоционального голода”.  

В течение смены имеет место общий эмоциональный ритм, который 

характеризуется единым циклом с четко просматриваемыми тремя фазами 

(подъем – спад – подъем). Первая и третья фазы характеризуются высокой 

тональностью и большой динамичностью эмоциональных состояний; вторая 

фаза характеризуется снижением частоты эмоциональных состояний.  

Преобладает уравновешенный спокойный тон настроения.  

 

Фазы 

эмоционального цикла 
Смена 21 день Смена 10 дней 

1 фаза 1-6 1-3 

2 фаза 7-16 3-7 

3 фаза 17-21 8-10 

 

Учет закономерностей эмоционального развития дает возможность 

сознательно конструировать эмоциональный ритм жизни коллектива, 

располагая в плане работы дела в зависимости от их “эмоциогенности”.  

При составлении планов работы на день учитывается чувствительность 

детей к определенным видам деятельности в разное время дня.  

 

 

Время дня  Вид деятельности  

Утро  Познавательная  

День  Физическая  

Вечер  Ценностно-ориентационная  
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При разработке содержания важно учитывать соотношение общелагерной 

и отрядной деятельности в разные периоды смены.  

 

Периоды смены 
Общелагерные 

дела 
Отрядные дела 

Орг. период 30% 70% 

Основной период 50% 50% 

Итоговый период 30% 70% 

 

Игровая модель смены 

(Тезисы о том, зачем нужна игра взрослым и детям)  

 Игра дает свободу. Игра не задача, не долг, не закон. По приказу 

играть нельзя, только добровольно.  

 Игра снимает то жесткое напряжение, в котором пребывает 

подросток в своей реальной жизни, и заменяет его добровольной и радостной 

мобилизацией духовных и физических сил.  

 Игра дает порядок. Система правил в игре абсолютна и несомненна. 

Невозможно нарушать правила и быть в игре. Это качество – порядок, очень 

ценно сейчас в нашем нестабильном, беспорядочном мире.  

 Игра создает гармонию. Формирует стремление к совершенству. 

Игра имеет тенденцию становиться прекрасной. Хотя в игре существует 

элемент неопределенности, противоречия в игре стремятся к разрешению.  

 Игра дает возможность создать и сплотить коллектив. 

Привлекательность игры столь велика и игровой контакт людей друг с другом 

столь полон и глубок, что игровые содружества обнаруживают способность 

сохраняться и после окончания игры, вне ее рамок.  

 Игра дает элемент неопределенности, который возбуждает, 

активизирует ум, настраивает на поиск оптимальных решений.  

 Игра дает понятие о чести. Она противостоит корыстным и 

узкогрупповым интересам. Для нее несущественно, кто именно победит, но 

важно, чтобы победа была одержана по всем правилам, и чтобы в борьбе были 

проявлены с максимальной полнотой мужество, ум, честность и благородство.  

 Игра дает понятие о самоограничении и самопожертвовании в 

пользу коллектива, поскольку только "сыгранный" коллектив добьется успеха и 

совершенства в игре.  

 Игра дает компенсацию, нейтрализацию недостатков 

действительности.  

 Противопоставляет жесткому миру реальности иллюзорный 

гармоничный мир – антипод.  

 Игра дает физическое совершенствование.  

 Игра дает возможность проявить или совершенствовать свои 

творческие навыки в создании необходимой игровой атрибутики.  

 Игра дает развитие психологической пластичности.  

 Игра дает радость общения с единомышленниками.  
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 Игра дает умение ориентироваться в реальных жизненных 

ситуациях, проигрывая их неоднократно и как бы понарошку в своем 

вымышленном мире.  

 Дает психологическую устойчивость. Снимает уровень 

тревожности, который так высок сейчас у родителей и передается детям. 

Вырабатывает активное отношение к жизни и целеустремленность в 

выполнении поставленной цели.  

Игровая модель смены – это модель, в основании которой лежит игра, и 

прежде всего игра ролевая, через которую подросток познает важнейшие 

социальные формы поведения, перенося свои жизненные наблюдения в игру, а 

игровые – в жизнь. При разработке игровой модели смены необходимо помнить 

о ее разновидностях: сюжетно-ролевых моделях и имитационных (деловых) 

игровых моделях.  

Сюжетно-ролевая игровая модель смены  

I. Постановка проблемы.  

Термин «ролевая игра» весьма многозначен. В психотерапии 

рассматриваются клинические ролевые игры, в трансакцонном анализе все 

поведение человека представляется как совокупность разыгрываемых им ролей.  

Но, принимая определение игры как "деятельности, мотив которой лежит 

в ней самой" (т.е. такой деятельности, которая осуществляется не ради 

результата, а ради самого процесса), мы не рассматриваем их. В соответствии с 

принятыми в отечественной психологии взглядами, ролевая игра считается 

высшей формой развития детской игры. Она достигает своего расцвета в 

дошкольном возрасте, выступая в этот период в качестве ведущей 

деятельности, а затем уступает свою ведущую роль учебе и больше не 

рассматривается в качестве самостоятельной движущей силы дальнейшего 

развития. Но как же тогда относиться к ролевым играм детей более старшего 

возраста (а также играм взрослых)? Попытаемся рассмотреть данную проблему 

в более конструктивном русле.  

Разработка игры  

Первым этапом организации ролевой игры является теоретическая 

разработка, включающая в себя следующие пункты:  

1. Картина моделируемого мира;  

2. Правила игры;  

3. Командные и (или) индивидуальные вводные.  

От того, насколько продуман этот пакет данных, зависит весь ход игры.  

1. Картина моделируемого мира  

Здесь необходимо представить условия и законы существования 

моделируемого мира.  

Чем полнее и ярче он будет описан, тем разнообразнее и продуманнее 

будут действия игроков. Схема описания такова:  

а) место действия;  

б) время действия;  

в) действующие лица и занимаемое ими положение;  

г) важные события, предшествовавшие моделируемому периоду времени;  
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д) ситуация, сложившаяся на начало игры.  

2. Правила игры  

Правила являются основным Законом игры, поэтому их разработка 

должна вестись с юридической скрупулезностью, во избежание различных 

толкований. Основные разделы правил, которые применяются в большинстве 

игр:  

а) военная сфера:  

– нормативы по видам оружия и фортификаций,  

– военные действия,  

– техника безопасности;  

б) политическая сфера:  

– политическое устройство моделируемого мира,  

– моделирование социальных отношений,  

– моделирование политической и юридической деятельности;  

в) экономическая сфера:  

– ориентация экономики,  

– моделирование отраслей экономической деятельности,  

– моделирование финансово-экономической деятельности;  

г) физические и метафизические законы моделируемого мира:  

– структурирование времени,  

– перемещения по игровой территории,  

– магические способности,  

– магические персонажи и предметы;  

д) духовная сфера:  

– культура (традиции, обычаи, искусство),  

– религиозные культы моделируемого мира.  

3. Командные и индивидуальные вводные  

Командные и индивидуальные вводные разрабатываются организаторами 

игры, либо самими игроками, по согласованию с организаторами. Вводные 

помогают участникам лучше осознать свою роль, определить свое место в 

моделируемом мире и наметить линию поведения. Командные и 

индивидуальные вводные должны содержать следующую информацию:  

Командная вводная:  

а) название команды (группы, народа, страны);  

б) легенда команды:  

– происхождение,  

– важные исторические события,  

– легенды, предания,  

– обряды, религия,  

– командные тайны;  

в) структура команды:  

– управление,  

– социальный состав,  

– отношения между слоями и членами команды;  

г) отношения команды с окружающими:  
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– друзья,  

– враги,  

– нейтральные силы;  

д) цели команды в игре  

Индивидуальные вводные:  

а) игровое имя;  

б) возраст;  

в) официальные биографические данные;  

г) нынешнее положение в обществе;  

д) отношение к окружающим;  

е) предметы и личные тайны;  

ж) игровая информация;  

з) цели в игре.  

 

Имитационно-игровая модель смены  

Решаются проблемы профессионального обучения и общего социального 

развития воспитанников, путем таких средств и методов, которые 

обеспечивают развитие личности и формируют у человека способности 

исследовательского и творчески-преобразующего отношения к окружающей 

действительности.  

Имитационная модель отражает выбранный фрагмент реальной 

действительности, который можно назвать прототипом модели или объектом 

имитации, задавая предметный контекст профессиональной деятельности 

специалиста в учебном процессе.  

Игровая модель является фактически способом описания работы 

участников с имитационной моделью, что задает социальный контекст 

профессиональной деятельности специалистов.  

Дидактические цели  

 закрепление системы знаний в области конструирования ДИ;  

 выработка системных умений по конструированию и 

методическому описанию игры;  

 обмен опытом создания ДИ;  

 совершенствование навыков принятия коллективных решений;  

 развитие коммуникативных умений разного рода.  

Воспитательные цели:  

 порождение творческого мышления;  

 выработка установки на практическое использование ДИ:  

 воспитание индивидуального стиля поведения в процессе 

взаимодействия с людьми;  

 преодоление психологического барьера по отношению к формам и 

методам активного обучения.  

Предмет игры – это предмет деятельности участников игры, в 

специфической форме замещающий предмет реальной профессиональной 

деятельности.  
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Сценарий – это базовый элемент игровой процедуры, в нем находят 

отражение принципы проблемности, двуплановости, совместной деятельности.  

Под сценарием ДИ понимается описание в словесной или графической 

форме предметного содержания, выраженного в характере и 

последовательности действий игроков, а также преподавателей, ведущих игру. 

В сценарии отображается общая последовательность игры, разбитая на 

основные этапы, операции и шаги, и представленная в виде блок-схемы.  

Роли и функции игроков должны адекватно отражать «должностную 

картину» того фрагмента профессиональной деятельности, который 

моделируется в игре.  

Правила игры отражают характеристики реальных процессов и явлений, 

имеющих место в прототипах моделируемой действительности. При этом в 

правилах игры должно найти отражение то, что как создаваемые в игре модели, 

так и сама игра являются упрощением действительности.  

Система оценки должна обеспечивать, с одной стороны, контроль 

качества принимаемых решений с позиций норм и требований 

профессиональной деятельности, а с другой – способствовать развертыванию 

игрового плана учебной деятельности.  

Система оценки выполняет функции не только контроля, но и 

самоконтроля квазипрофессиональной деятельности, обеспечивает 

формирование игровой, познавательной и профессиональной мотивации 

участников ДИ.  

 

Требования к проектированию  

Целостность имитации профессиональной сферы. Игра должна иметь 

общий сюжет или основную тему. Сюжет и тема определяются типом 

профессиональной деятельности и стоящими перед участниками будущей игры 

организационно-управленческими задачами и проблемами.  

Направленность на самоорганизацию. Участники попадают в конкретные 

игровые ситуации, каждый со своей точкой зрения. Они могут приходить из 

различных специализированных предметных областей, могут иметь любые 

концептуальные и мировоззренческие представления, не совпадающие 

социальные установки. Для того чтобы организовать их действия в единой 

коллективной деятельности, необходимо выявить способы действий 

участников, направлять их рефлексию и анализ на кооперативную деятельность 

и продуктивное взаимодействие.  

Функцию координации действий всех участников осуществляют 

организатор и специально выделенная группа организации.  

Проблемность обучения. Цели профессионального и социального 

обучения могут быть достигнуты, если учащиеся овладеют разнообразными 

способами решения проблем, как в профессиональной области, так и в области 

социального взаимодействия.  

Методологическое обеспечение. Группа специалистов, владеющих 

способами и методами решения проблем, аналогичных возникающим в игре, 

или профессионально ориентированных на разработку таких способов.  
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Соответственно в нужных проблемных ситуациях служба 

методологического обеспечения предлагает средства работы или же направляет 

деятельность участников на активный поиск и творческую разработку способов 

в случаях, когда никто не может предложить готовых решений.  

Психологическое обеспечение. Имитационная игровая модель – это 

всегда сложный комплекс развивающихся интеллектуальных и социальных 

взаимодействий участников игры между собой и с представителями различных 

организационных служб. Для этого психологическая служба и представители 

соответствующих групп осуществляют оперативную помощь организации в 

целях поддержания положительного психологического климата, если 

необходимо осуществление психологической коррекции. Кроме того, 

специалисты психологической службы осуществляют изучение основных 

процессов игры и особенности коллективных взаимодействий.  

Техническое обеспечение. Для успешной организации имитационных игр 

требуется множество средств технического характера. Сюда относятся и 

средства отображения информации и действий участников, средства 

представления результатов их работы и, наконец, системы регистрации всех 

рабочих процессов игры.  

Для того чтобы имитационная игра обеспечила подлинное развивающее 

обучение, в ней должна осуществляться имитация полного цикла развития 

деятельности – от подхода к решению какой-либо задачи до обобщенной 

оценки найденного способа решения. Таким образом, игра является специально 

организованной моделью "шага" социального развития личности. Основная 

структура этого "шага" соответствует общей структуре и психологическому 

строению интеллектуальной деятельности, которая включает в себя:  

1) анализ ситуации и выявление основных проблемных точек;  

2) определение ведущей стратегии действия и определение целей и плана 

деятельности;  

3) выбор способов и средств деятельности и реализация решения;  

4) получение результатов в ходе решения и оценка эффективности.  

 

Основные звенья структуры мыслительной деятельности обусловливают 

выделение основных шести этапов игры:  

 этап введения и адаптации к игровым условиям,  

 четыре этапа по структуре деятельности,  

 этап подведения итогов и оценки.  

Каждый дневной цикл игры организуется в четыре этапа:  

Первый этап: продуктивная работа самостоятельного мыслительного 

поиска участников игры. Работа осуществляется по основной сюжетной теме 

игры в режиме анализа ситуации и проблематизации, либо самостоятельно в 

группах по ролям, либо при участии и под руководством представителя группы 

организации.  

Второй этап: общее критическое обсуждение результатов работы 

функциональных групп. Этот этап организуется как обязательная критика и 
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оценка результатов и решений, как между группами участников, так и со 

стороны, прежде всего, организационной службы проблематизации.  

Третий этап: рефлексивный анализ процессов игры и действий 

участников. Участники игры опять имеют возможность сравнить собственные 

оценки с внешними оценками и суждениями. Внимание перемещается на 

понимание точек зрения, адекватного представления своих концепций и 

обоснованности оценок альтернативных решений. Участники определяют 

стратегию своих действий на следующий цикл и продолжают практически 

организовывать формы коллективного взаимодействия и осуществления 

совместной мыслительной деятельности.  

Четвертый этап: организационные решения. Здесь участники имеют 

возможность получения консультативной помощи от организаторов и групп 

обеспечения по возникающим в ходе работы вопросам. В это время возможны 

организация коррекционной психологической работы, осуществление прямых 

суггестивных воздействий на участников в различных формах.  

Содержательная модель смены 

Содержательная модель смены – это представление о содержании 

деятельности во взаимосвязи с формированием эмоционально-нравственной 

атмосферы лагеря, тематикой смены и познавательной сферой деятельности 

воспитанников.  

Эмоционально-нравственная атмосфера лагерной смены во временном 

детском коллективе в целях максимального использования его потенциалов для 

развития каждого ребенка важно обращаться к чувствам, эмоциям, 

целенаправленно развивать эмоциональные потенциалы, эмоциональный фон 

жизнедеятельности.  

 

Законы жизнедеятельности  

Одним из важных средств формирования положительной эмоционально- 

нравственной атмосферы в лагере являются законы жизнедеятельности. Они 

регулируют взаимоотношения, помогают в решении конфликтных ситуаций, 

воспитывают у детей чувство ответственности.  

Чтобы законы были действенными и всеми выполнялись, необходимо, 

чтобы дети принимали участие в их создании. Ибо люди придерживаются 

только тех законов, которые сами создают.  

 

Законы могут быть разные:  

 законы-запреты (закон территории, закон реки);  

 законы-наставления (закон доброго отношения к природе, закон 

доброго отношения к песне, закон доброго отношения друг к другу);  

 режимные законы (закон ночного порядка, закон «ноль-ноль»);  

 законы предписания (закон “орлятского круга”, закон творчества: 

“каждое дело творчески, иначе зачем”, закон здорового образа жизни);  

 организационные законы (закон правой поднятой руки).  
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Законы – это отражение лагерной жизни. Многие из них передаются от 

смены к смене, многие появляются в процессе жизнедеятельности и бывают 

продиктованы сюжетом смены, реальными событиями. У законов появляются 

свои авторы, которые остаются в истории лагеря.  

Не важно, какое количество законов будет в вашем лагере, и как они 

будут сформулированы, главное, чтобы они были одинаково восприняты и 

выполнимы всеми — и детьми, и взрослыми (членами педагогического отряда 

и административно-хозяйственного коллектива). Только тогда станут 

действительным регулятором жизни лагерного коллектива.  

 

Традиции  

Традиция – передача и сохранение значимых элементов социального 

культурного наследия от поколения к поколению. Традиция должна быть 

наполнена глубоким смыслом, гражданским опытом и практикой коллектива, 

понятна и доступна каждому без разъяснения. При помощи традиций 

утверждается эстетическая и нравственная атмосфера жизни коллектива.  

В литературе выделяются следующие признаки традиций:  

1. Длительность, повторяемость, привычность в восприятии 

коллектива.  

2. Наличие неизменной идеи, стабильность неизменных элементов, 

передающихся от поколения к поколению. В любой традиции есть передача 

какого-то устоявшегося передового опыта. Традиции должны быть богаты 

элементами романтики, красоты, эмоциональности.  

3. Своеобразие — пафос традиции. Традиции не признают канонов. 

Они открывают дорогу к творчеству в любом деле. Традиция может 

превратиться в догму, если в нее не вносить изменения в соответствии со 

временем и обстоятельствами.  

 

Традиции — это многогранная жизнь лагеря. Выражая что-то специфическое, 

они не противопоставляются остальной деятельности, поискам нового, а 

помогают поступательному движению любого отряда, лагеря.  

Происходит взаимосвязанный процесс: жизнь совершенствует традиции, 

традиции совершенствуют жизнь. Формы одной и той же традиции 

обогащаются, становятся более разнообразными, отражая полноту и 

разнообразие творчества коллектива.  

Когда мы говорим о “лице” лагеря, мы имеем в виду и ту систему 

традиций, которые присущи именно ему. Сохранение традиций — дело 

нелегкое. Традиция становится нежизненной, если коллектив не опирается на 

нее в своей работе, если она творчески не обновляется, не углубляется.  

Накопление традиций создает в отряде и лагере свой неповторимый стиль 

жизни.  

Можно ли традиции искусственно переносить из одного коллектива в 

другой? Не всегда! Традиции искусственно не переносятся. Они не 

приживаются, если не соответствуют насущным потребностям коллектива.  
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Взятые безоглядно из других коллективов, они становятся лишь красивой 

фразой.  

Не все традиции долговечны. Иногда полезно и отказаться от традиции, 

если она потеряла всякий смысл (нужно отказаться от традиции мазать пастой 

друг друга в последнюю ночь, вырезать инициалы на деревьях, скамьях).  

Существует много способов передачи традиций – дневники, летописи, 

стенды, фотовыставки. Задача воспитателей не только в сохранении традиций, 

но и в их осмыслении (углублении), повышении их эмоциональности  

Кроме перечисленных способов создания эмоционально-нравственной 

атмосферы существует множество ситуаций, способных с разной силой 

актуализировать эмоциональное состояние людей. Актуализировать — это 

значит вызывать нужные в данный момент состояния, реализовывать на 

практике заложенные в них потенциальные возможности. О ситуации 

актуализации эмоциональных состояний писал в своих книгах А.Н. Лутошкин.  

Они способствуют раскрытию эмоциональных ресурсов коллектива, 

могут усиливать, ускорять или замедлять эмоциональные процессы. Это 

своеобразные ситуации-катализаторы, спутники основной деятельности 

коллектива.  

 

Назовем их.  

1. Ситуации совместных переживаний. Совместные переживания 

могут значительно увеличивать силу эмоциональных реакций каждого члена 

группы. Если в зале кинокомедию смотрит один подросток – реакция будет 

сдержанной. Четыре подростка в разных местах зала устанавливают контакт 

(поворотами головы, взглядами), их поведение активизируется. Четыре 

подростка, сидящие рядом, начинают бурно смеяться, двигаться. Если в зале 

сидит группа детей — происходит дальнейшее повышение активности. Это 

объясняется действием законов психологического взаимовлияния, в силу 

которых настроение может быстро передаваться от человека к человеку. 

Коллектив бывает труднее зажечь, чем отдельную личность, но зато потом 

эмоции могут вспыхнуть очень ярко.  

2. Соревновательные ситуации, которые часто возникают сами по 

себе, так как стремление к соревновательности — это одна из психологических 

особенностей детей. Соревновательная ситуация возможна лишь в коллективе, 

который живет полноценной жизнью. Она исчезает там, где появляется 

равнодушие. Одна из удивительных особенностей соревновательной ситуации 

— мгновенный переход от эмоциональной взволнованности к стремлению 

действовать, добиваться. Соревновательные ситуации привлекают быстротой 

создания необходимых настроений. Главное условие – чувство меры. Частое 

использование соревнований может привести к нежелательным явлениям: 

нездоровому соперничеству, озлобленности и т.д.  

3. Ситуации успеха-неуспеха. Эти ситуации порождают широкий 

диапазон эмоциональных состояний — от восторга до гнева. Например, 

настроение в отрядах зависит от того, как он участвует в общелагерных 



 

19 

мероприятиях, как воспринимает успех и неудачу. Ситуации успеха-неуспеха 

— “лакмусовая бумажка” для определения крепости коллектива.  

4. Ситуации новизны. Потребность в новых впечатлениях — одна из 

важнейших потребностей человека. Новое всегда привлекает внимание, 

заставляет реагировать на сам факт его появления. Римский философ Сенека 

говорил: “Для человека естественнее удивляться новому, чем великому”. 

Введение новых элементов, даже небольших, в формы и методы работы, в 

формы общения, обращения, в оформление помещения создает хорошие 

возможности для формирования благоприятной психологической атмосферы в 

лагере.  

5. Ситуации внезапности, неожиданности. Это “эмоциональная 

атака”— атака на эмоциональное состояние, которая может быть достигнута 

ситуацией неожиданности. Это своеобразная сюрпризная ситуация. Однако 

нельзя считать, что все сюрпризы хороши. Нужно сочетать длительную работу 

с искрящейся импровизацией, уметь выбирать ту форму подготовки настроения 

ребят, которая даст лучший результат в конкретных условиях. Сюда можно 

отнести ситуацию интриги. Например, в приглашении на вечер напишите 

“взять с собой дуршлаг”. Но помните, любая интрига должна иметь развязку.  

 

Описание условий актуализации эмоциональных состояний нельзя 

рассматривать изолированно друг от друга и, прежде всего, от содержания той 

деятельности, в которой ситуации возникают. В жизни они встречаются в 

самых различных сочетаниях.  

Создавая и регулируя эмоционально-нравственную атмосферу лагеря, 

рекомендуем руководствоваться принципами, определяемыми нами вслед за 

С.А. Шмаковым, как генеральная идея, объективная норма, свод главных 

правил реализации средств создания эмоционально-нравственной атмосферы.  

1. Принцип “золотой середины”. В использовании средств 

эмоционального воздействия всегда должна быть некая “ватерлиния”, за 

которую переходить опасно. Красная линия — это грань риска, грань меры, 

грань разумного и доступного во всем. За ним панибратство, лжедружба, 

ложный авторитет, ведущие к излишним эмоциональным перегрузкам, к угрозе 

жизни детей. Педагог не имеет права играть на эмоциях ребенка.  

2. Принцип команды. Для успешного создания эмоционально-

нравственной атмосферы нужна “могучая кучка”, союз единомышленников, 

спаянных и вдохновленных сознанием важности выполняемой задачи — 

организовать насыщенную, интересную, важную для развития детей и самих 

педагогов смену. Поэтому значительное место занимает психологическая 

подготовка педагогического отряда и организация его жизнедеятельности. 

Необходимо продумать приемы создания эмоционально-нравственной 

атмосферы в педагогическом коллективе и во всем коллективе взрослых, 

работающих в лагере.  

3. Принцип выжидательной тактики. Умение выжидать, иметь 

выдержку, терпение. Нельзя паниковать и хвататься за какой-то прием создания 

эмоционально-нравственной атмосферы, когда происходит спад в 
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эмоциональном состоянии детей. Нужно разобраться в его причинах. А, может 

быть, этот спад нужен? А, может быть, дети сами найдут нужный выход?  

4. Принцип альпиниста. Постоянное стремление брать новые высоты; 

овладев одним приемом, стремиться к овладению другим. В каждом приеме 

находить новое, искать свою изюминку; создавать свою копилку приемов 

создания эмоционально-нравственной атмосферы.  

5. Принцип творческой энергетики. Дерзость выдумки во всех 

приемах. Пробуждение творческого воображения, умение уйти от стандартов и 

шаблонов.  

6. Принцип основы. Многим покажется, что успех жизнедеятельности 

в большей степени зависит от приемов создания эмоционально-нравственной 

атмосферы. Но за ними всегда должна стоять серьезная содержательная работа. 

Можно написать красивые плакаты, включить музыку, надеть костюмы, но 

если серьезная подготовка не проведена, то все окажется дешевой мишурой, 

которой пытаются прикрыть неподготовленность, неорганизованность.  

7. Принцип картины. Когда смотришь на картину, образ, 

запечатленный на ней, может вызывать положительные эмоции, а может быть и 

наоборот. Вожатый в лагере — это та “картина”, на которую дети смотрят и от 

настроения которого во многом зависит настроение детей. Поэтому, всегда 

нужно следить за своим эмоциональным состоянием и помнить, что для 

вожатого настроение далеко не личное дело.  

Система тематических дней  

Основным механизмом реализации общелагерной деятельности являются 

тематические дни. Тематический день — это систематизированный день, в 

основу которого положена определенная идея. Содержание тематических дней 

определяется: идеей смены; содержанием смены; общечеловеческими 

ценностями; знаменательными датами, празднование которых предстоит в год 

проведения смены, а также важными вехами в истории человечества.  

Разработка тематического дня осуществляется с учетом следующих 

моментов:  

1. Логики развития ценностных ориентации, определяющей три 

основных этапа этого процесса — знание о ценности, отношение к ценности, 

организация поведения в соответствии с этой ценностью. Тематический день, 

таким образом, должен предусматривать дела, способствующие формированию 

представлений о той или иной ценности, дела, способствующие формированию 

положительного отношения к этой ценности, и дела, участвуя в которых, 

подросток будет оказываться в ситуации выбора способа поведения, причем 

один из вариантов выбора будет способствовать ориентации на обозначенную 

ценность.  

2. В рамках тематического дня необходимо предусматривать 

организацию дел различных:  

o по содержанию деятельности: познавательные, экологические, 

художественно-эстетические, трудовые, спортивные и др.;  
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o по направленности: социально и личностно значимые; по форме 

организации: формы работы, в основе которых лежит организация 

коммуникативного взаимодействия;  

o игровая деятельность;  

o организация целенаправленного восприятия; создание 

информационного продукта; соревновательность, конкурсность;  

o познавательная деятельность; организация предметно-практической 

деятельности;  

o организационно-ритуальная деятельность; наконец, комплексные 

формы работы, включающие в себя любые предшествующие.  

3. Организация тематических дней должна предусматривать 

логическое включение в их содержание традиционных дел лагеря.  

4. Организация тематического дня должна предусматривать 

проведение не только общелагерных дел, но и отрядных, и межотрядных, 

определенных тематикой дня.  

5. При организации тематического дня важно определить участки 

работы не только для отряда-организатора, но и для других отрядов.  

 

Разработка тематического дня включает:  

1. Определение названия дня.  

2. Определение основных общелагерных дел, их планирование и 

распределение поручений на этапе их подготовки.  

3. Методические рекомендации по проведению отрядных дел в рамках 

тематического дня.  

4. Организацию основных режимных моментов в соответствии с 

темой дня.  

5. Разработку модели художественно-эстетического и музыкального 

оформления основных дел и в целом предметной среды лагеря.  

6. Совокупность приемов создания и поддержания эмоционально-

нравственной атмосферы в течение дня.  

 

Познавательная сфера деятельности воспитанника  

Формируется исходя из профиля смены (экологическая, историческая, 

экономическая, экологическая и т.п.) и включат в себя описание основных 

знаний, умений и навыков, которыми должен овладеть ребенок в течение 

лагерной смены.  

Пример программы экологической профильной смены В рамках 

организации и проведения экологической смены предлагалась следующая 

структура ЗУН:  

Чтобы воспитать у детей бережное отношение к природе, важны знания, 

как основной элемент формирующегося экологического сознания, и 

положительный опыт общения детей с природой. Поэтому программа призвана 

решать следующие задачи:  

1) формировать у ребят элементарные экологические представления и 

понятия;  
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2) подвести к пониманию важности и необходимости охраны окружающей 

природы;  

3) воспитать целесообразное отношение к природе, выражающееся в 

заботливом отношении к живым существам, в осознанном выполнении 

определенных норм и правил поведения в природе;  

4) организовать экологически ориентированную деятельность детей в 

природе.  

 

Знать:  

1. Экологические основы природы.  

2. Основные виды природных сообществ вокруг лагеря и взаимосвязи 

в них.  

3. Влияние деятельности человека (положительное и отрицательное) 

на природные сообщества. Способы устранения отрицательных воздействий на 

природные сообщества.  

4. Знать правила поведения в природе.  

5. Знать основные виды охраняемых растений и животных.  

 

Уметь:  

1. Оценивать экологическое состояние природы вокруг лагеря.  

2. Выказывать свое отношение к экологической обстановке.  

3. Выразить свое отношение к красоте природы.  

4. Определить по следам жизнедеятельности животных, обитающих в 

лесу.  

5. Правильно производить сбор даров природы.  

6. Иметь навыки трудовых дел экологического характера.  

7. Заниматься пропагандой экологических знаний (составить призыв, 

листовку, плакат).  

8. Научить своих товарищей правилам поведения в природе.  

 

Кадровая модель смены 

Кадровая модель смены – это организаторы и исполнители программы 

профильной смены. Это система, обусловливающая отношения между 

организаторами и исполнителями программы.  

 

В рамках модели мы выделяем ряд групп:  

Группа организационно-хозяйственная – решение вопросов, связанных с 

жизнеобеспечением лагеря (размещением, питанием, медицинским 

обслуживанием, материальным обеспечением); вопросы, связанные с набором 

и подготовкой педагогического состава лагеря; вопросы, вязанные с 

распространением путевок и набором детей в лагерь.  

Группа методическая – решение вопросов разработки программы 

лагерной смены, игр, мероприятий, организация и проведение занятий, 

оказание консультационно-методической и психологической помощи 

педагогам работающих в отрядах.  
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Группа педагогическая – работа с детским коллективом, отрядом, 

создание эмоционально-нравственной атмосферы в отряде, создание условий 

для выполнения содержания лагерной смены.  

Группа игротехническая – группа подготовки и реализации мероприятий 

(игр), исполнение ролей в рамках долговременной продуктивной игры, 

создание эмоциональной атмосферы в лагере, обеспечение работы 

педагогической группы.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ ПРОГРАММЫ ДЕТСКОГО 

ОТДЫХА. 

 

Методические рекомендации по примерному содержанию и составлению 

образовательных программ, реализуемых в организациях отдыха детей и 

их оздоровления (Приложение к приказу Минобразования Чувашии № 481 от 

16.03.2015г.) 

 

Деятельность организации, осуществляющей отдых и оздоровление 

детей, направлена на реализацию Национального стандарта Российской 

Федерации «Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления» (введен в 

действие с 01.01.2009 от 27 декабря 2007 г. № 565-ст) и состоит из следующих 

модулей: 

а) услуги, обеспечивающие благоприятные и безопасные условия 

жизнедеятельности детей; 

б) медицинские услуги, обеспечивающие охрану здоровья, своевременное 

оказание медицинской помощи, профилактику заболеваний и формирование 

навыков здорового образа жизни у детей, контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических и противоэпидемических требований; 

в) образовательные услуги, направленные на повышение 

интеллектуального уровня детей, расширение их кругозора, углубление знаний, 

формирование умений и навыков, развитие творческого потенциала; 

г) психологические услуги, направленные на улучшение психического 

состояния детей и их адаптацию к условиям жизнедеятельности; 

д) правовые услуги, направленные на оказание детям и их родителям 

(законным представителям) юридической помощи, защиту их законных прав и 

интересов, связанных с пользованием услугами учреждения отдыха и 

оздоровления; 

в) услуги по организации культурно-досуговой деятельности, туристские, 

краеведческие и экскурсионные, обеспечивающие разумное и полезное 

проведение детьми свободного времени, их духовно-нравственное развитие, 

приобщение к ценностям культуры и искусства; 

ж) услуги в сфере физической культуры и спорта, направленные на 

физическое развитие, укрепление здоровья и закаливание организма детей; 

з) информационные услуги, направленные на предоставление 

своевременной и достоверной информации о различных сторонах деятельности 

учреждения; 
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и) транспортные услуги. 

В соответствии со статьей 1 главы 1 Федерального закона № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» отдых детей и их 

оздоровление - совокупность мероприятий, направленных на развитие 

творческого потенциала детей, охрану и укрепление их здоровья, профилактику 

заболеваний у детей, занятие их физической культурой, спортом и туризмом, 

формирование у детей навыков здорового образа жизни, соблюдение ими 

режима питания и жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде при 

выполнении санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических 

требований и требований обеспечения безопасности жизни и здоровья детей. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 31 главы 1 Федерального закона № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организации, 

осуществляющие отдых и оздоровление, относятся к «организациям, 

осуществляющим обучение», в то же время предоставление такими 

организациями услуг по временному пребыванию с использованием средств 

размещения, регулируется Федеральным законом № 132-ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации». 

Образовательные программы, реализуемые в таких организациях, по виду 

можно отнести к дополнительным образовательным программам (пункт 2 

главы 2 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

Организации отдыха детей и их оздоровления, при реализации 

образовательных программ в первую очередь должны руководствоваться 

общими требованиями к реализации образовательных программ (пункты 

1, 2, 3, 9 главы 2 статьи 13 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

Дополнительное образование в детском лагере решает целый комплекс 

задач: выравнивание начальных возможностей развития личности ребенка; 

развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; обеспечение 

эмоционального благополучия ребенка; приобщение детей к общечеловеческим 

ценностям; укрепление психического и физического здоровья ребенка; выбор 

индивидуального образовательного пути; самореализация личности ребенка и 

педагога. 

Образовательные программы, реализуемые в организациях отдыха детей 

и их оздоровления, в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 должны быть 

направлены на: 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся;  

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания учащихся; 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st31_1
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st12_2
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st12_2
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st13_1
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st13_1
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st13_2
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st13_3
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st13_9
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-29082013-no-1008
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- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию учащихся; 

- подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе 

из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов; 

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе, 

формирование общей культуры учащихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных требований. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления осуществляют мероприятия по обеспечению 

прав детей на отдых и оздоровление, сохранению и развитию учреждений, 

деятельность которых направлена на отдых и оздоровление детей (в 

соответствии со статьей 12 главы 2 Федерального закона № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). 

Между тем при разработке содержания образовательных программ, 

реализуемых в детских лагерях всех типов, следует учитывать необходимость 

защиты ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его 

здоровью, нравственному и духовному развитию (статья 14 главы 2 

Федерального закона № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»). 

При реализации программ детского отдыха и оздоровления необходимо 

придерживаться следующих принципов организации и содержания 

деятельности (приложение 2 к письму Минобрнауки России от 14.04.2011 № 

МД-463/06): 

1. Принцип многообразия видов, форм и содержания деятельности, 

рассчитанных на доминирующие способности, интерес и потребности 

(интеллектуально-познавательные, художественно-творческие, организаторско-

лидерские). Выступления на концертных площадках, проведение 

археологических раскопок, разработка социально значимых проектов - все это 

является одновременно и привлекательным для участников, имеет четко 

выраженный результат, содержит эффект новизны, позволяет проявить 

творчество и самостоятельность и способствует самоутверждению личности. 

2. Принцип свободы и творчества предполагает право выбора: 

- познавательной деятельности, клубного пространства, пути, темпа 

продвижения по маршруту в освоении выбранной деятельности; 

- форм и способов организации жизни в коллективе, участие в досугово-

развлекательных мероприятиях; 

- ролевой позиции при подготовке дел (организатор, участник, эксперт, 

рекламный агент, консультант, костюмер, оформитель, социолог и т.д.); 
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- формы участия в оздоравливающих программах (обливание, зарядка, 

шейпинг, массаж, спортивные секции, купание и др.). 

3. Принцип социальной активности через включение подростков в 

социально значимую деятельность при проведении разноплановых 

просветительских, оздоровительных, спортивных, досуговых мероприятий. 

4. Принцип взаимосвязи педагогического управления и самоуправления, 

реализация которого предполагает формирование временных творческих групп, 

служб из числа взрослых и детей по организации, пропаганде, освещению 

жизнедеятельности в лагере: аналитической, информационно-оформительской, 

хозяйственной, службы здоровья и т.д. Общими усилиями проводятся 

межлагерные и внутрилагерные мероприятия, часы здоровья, дискуссионные 

клубы, олимпиады по науке и искусству; интересные дела подробно 

освещаются пресс-центром. 

Содержание программ в детском лагере должно формироваться по 

одному или нескольким направлениям. Рекомендуется обосновывать 

принадлежность программы к определенному направлению. Если необходимо, 

следует казать дополнительные направления, в рамках которых также 

осуществляется образовательная деятельность. В соответствии 

с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. № 1008 занятия в объединениях могут проводиться по 

дополнительным общеобразовательным программам различной 

направленности: техническая; естественнонаучная; физкультурно-спортивная; 

художественная; туристско-краеведческая; социально-педагогическая. 

Использование образовательных программ расширяет воспитательные 

возможности детских лагерей всех типов, способствует самоопределению 

школьников в личностной, социокультурной и профессиональной областях, 

включению детей в различные виды творческой деятельности, благоприятному 

отношению к ценностям образования и культуры, развитию нравственных 

качеств. В образовательной программе детского лагеря рекомендуется учесть 

необходимость развития информационной культуры учащихся наряду с заботой 

о здоровье детей. Реализация образовательных программ в детском лагере, с 

одной стороны, способствует развитию навыков адаптации в современном 

обществе, с другой стороны, призвано мотивировать ребенка к познанию и 

отстаиванию своей индивидуальности. 

Данные методические рекомендации разработаны бюджетным 

образовательным учреждением Чувашской Республики дополнительного 

образования «Центр молодежных инициатив» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики на основе рекомендаций ФГБОУ 

«Всероссийский детский центр «Океан» по примерному содержанию 

тематических (образовательных) программ, реализуемых в организациях 

отдыха детей и их оздоровления, и на основе опыта создания авторской 

программы детского лагеря «Программа шаг за шагом» ФГБОУ Всероссийский 

детский центр «Орленок». 

 

 

http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-29082013-no-1008
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1. Нормативно-правовой аспект 

Согласно п. 9 ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» образовательная программа представляет собой 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в 

случаях, предусмотренных данным Федеральным законом, форм аттестации, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов. Данное 

определение определяет и сущность дополнительной общеобразовательной 

программы. 

Согласно п. 5 ст. 12 Федерального закон № 273-ФЗ образовательные 

программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, если иное не установлено 

Федеральным законом. Данная позиция в полной мере относится к 

дополнительным общеобразовательным программам и конкретизируется в ч.4 

ст.75 Федерального закона № 273-ФЗ, согласно которой «содержание 

дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним 

определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность». 

Деятельность государственных, муниципальных образовательных 

организаций, а также индивидуальных предпринимателей, нетиповых 

образовательных организаций, организаций, осуществляющих лечение, 

оздоровление и (или) отдых, иных юридических лиц регулируется Порядком 

организации осуществления деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, который утвержден приказом 

Минобрнауки России от 29.08.2013 г. № 1008. 

Детский оздоровительный лагерь является организацией отдыха детей и 

их оздоровления (Типовое положение о детском оздоровительном лагере, 

представлено письмом Минздравсоцразвития России от 14.11.2011 №18-2/10/1-

7164). Основными целями деятельности лагеря являются обеспечение развития, 

отдыха и оздоровления детей. В лагере создаются условия для организации 

воспитательного процесса, реализации дополнительных образовательных 

услуг. 

Основным элементом деятельности лагеря является смена. Под сменой 

понимается форма деятельности лагеря завершенного цикла в ограниченный 

период времени и с ограниченным контингентом детей. 

Развитие детей осуществляется через образовательную деятельность, что 

подразумевает реализацию дополнительных образовательных программ (далее 

– Программа), обеспечивающих актуализацию и адаптацию потенциальных 

ресурсов ребенка через самоопределение и самореализацию в образовательной 

деятельности, как в формальной, так и в неформальной деятельности лагеря. 

Согласно Типовому положению о детском оздоровительном лагере 

основными задачами лагеря являются: 

 организация содержательного досуга детей; 
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 создание необходимых условий для личностного, творческого, 

духовно-нравственного развития детей, для занятий детей физической 

культурой и спортом, туризмом, расширения и углубления знаний об 

окружающем мире и природе, развития творческих способностей детей, 

организации общественно полезного труда, формирования и развития 

позитивной мотивации здорового образа жизни; 

 воспитание и адаптация детей к жизни в обществе, привитие 

навыков самоуправления, чувства коллективизма и патриотизма; 

 формирование у детей общечеловеческой культуры и ценностей; 

 привлечение детей к туристской, краеведческой, физкультурно-

спортивной и военно-патриотической и иной другой деятельности. 

 

2. Содержание программы 

Согласно статье 12 Федерального закона № 273-ФЗ образовательные 

программы определяют содержание образования. Содержание образования 

должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и 

социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих 

подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор 

мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, 

формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Содержание образования является одним из факторов экономического и 

социального прогресса общества и должно быть ориентировано на: 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации; 

 интеграцию личности в национальную и мировую культуру; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого 

общества; 

 взаимодействие с различными социальными институтами, 

социальное партнерство; 

 профилизацию смен и профориентационную работу с 

обучающимися; 

 развитие лидерских качеств и инновационного мышления 

обучающихся, ведущих компетенций личности; 

 воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества. 

 Целью и задачами Программ, в первую очередь, является обеспечение 

обучения, воспитания, развития детей. В связи с чем, содержание 

дополнительных образовательных программ должно соответствовать: 

1. Достижениям мировой культуры, российским традициям, 

культурно-национальным особенностям региона; 

2. Направленностям дополнительных образовательных программ 

(научно-технической, спортивно-технической, художественной, физкультурно-



 

29 

спортивной, туристско-краеведческой, эколого-биологической, военно-

патриотической, социально-педагогической, социально-экономической, 

естественно-научной и др.); 

3. Запросам детей и родителей (законных представителей), 

выявленным в ходе мониторинга (с учетом результатов исследований); 

4. Современным образовательным технологиям, отраженным в 

формах и методах обучения (активных методах, занятиях, конкурсах, 

соревнованиях, экскурсиях, походах и т.д.); методах контроля и управления 

образовательным процессом (анализе результатов деятельности детей, 

диагностике индивидуальных достижений и др.); средствах обучения (перечне 

необходимого оборудования, инструментов и материалов в расчете на каждого 

обучающегося);  

Содержание дополнительных образовательных программ должно быть 

направлено на: 

1. Создание условий для развития личности ребенка; 

2. Развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

3. Обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

4. Приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

5. Создание условий для проведения воспитательной и 

оздоровительной работы, предусмотрев проведение мероприятий, 

направленных на профилактику алкоголизма, наркомании, табакокурения, 

правонарушений, безнадзорности и экстремизма; 

6. Создание условий для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребенка, его интеграции в системе мировой и отечественной культур; 

7. Целостность процесса психического и физического, умственного и 

духовного развития личности ребенка; 

8. Укрепление психического и физического здоровья детей; 

9. Взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

 

3. Содержание структурных элементов программы 

Программа, как правило, включает следующие структурные элементы: 

1. Титульный лист; 

2. Пояснительную записку; 

3. Основные программные мероприятия; 

4. План-график реализации программы; 

5. Методическое обеспечение программы; 

6. Ресурсное обеспечение программы; 

7. Список литературы. 

 

3.1. Титульный лист 

На титульном листе необходимо указать: 

 Полное юридическое наименование учреждения; 

 Где, когда и кем утверждена программа;  

 Название программы; 
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 Срок реализации программы; 

 Ф. И.О., должность автора (авторов) программы; 

 Название города, населенного пункта, в котором реализуется 

программа; 

 Год разработки программы. 

 

Особое внимание следует обратить на название программы. Это ее 

лицо, визитная карточка. Как правило, оно рождается либо на этапе 

появления идеи, либо позже, когда уже продумано содержание программы. 

Название должно быть кратким (не более 7 слов), но емким, отражающим 

содержание всей программы, привлекательным для детей. 

 

3.2. Пояснительная записка 

В пояснительной записке к программе следует раскрыть следующие 

блоки: 

1. Направленность программы 

 Тематическая образовательная программа смены обеспечивает 

жизнедеятельность, функционирование и развитие организации отдыха детей и 

их оздоровления в соответствии с основными принципами государственной 

политики в области образования, воспитания и оздоровления школьников. 

 Направленность тематических образовательных программ 

определяется: 

 по содержанию (социально- педагогическая, спортивно- 

оздоровительная, научно-техническая, туристско- краеведческая, военно- 

патриотическая, художественная и др.); 

 по функциональному предназначению (досуговая, учебно– 

познавательная, предпрофессиональная, специальная, общекультурная, 

прикладная и др.); 

 по форме организации (индивидуально- ориентированная, 

групповая, отрядная, командная, общелагерная и др.) 

 по времени реализации (краткосрочная, долгосрочная). 

 

2. Актуальность, новизна 

 Актуальность педагогической идеи, которую развивает автор в 

своей программе, может отражаться в нескольких составляющих: 

 Актуальность для общества – как программа ориентирована на 

решение общественных проблем; 

 Актуальность для государства – как программа отражает 

стратегические цели государства в области образования, способствует решению 

общественных проблем; 

 Актуальность для лагеря как образовательного учреждения – как 

авторская программа соотносится с развитием лагеря, другими 

основополагающими программами и документами детского лагеря; 

 Актуальность для детского лагеря, в котором программа 
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реализуется – как программа соответствует содержательному направлению 

долгосрочной программы, работает на ее развитие; 

 Актуальность для подростка – как деятельность, предлагаемая в 

программе, соответствует ее интересам, потребностям, возрастным 

особенностям, открывает возможности для его развития; 

 Если программа реализуется на международном уровне, то важно 

обозначить ее актуальность для международного сообщества. 

 При описании актуальности автор должен ответить на следующие 

вопросы: каковы причины появления данной программы, почему есть 

необходимость в разработке этой программы и чем конкретно не устраивают 

имеющиеся программы, какая идея положена в основу программы. 

 Рекомендуем обратить внимание на следующие моменты: 

- Следует избегать простого перечисления документов различного 

уровня (государства, региона, лагеря), огромное количество ссылок на 

документы и объемные выдержки не сделают программу значимее. 

- Когда используются цитаты, обозначаются какие– либо факты, 

рассматриваются статистические данные, необходимо делать ссылки на 

источники.  

 

3. Цель и задачи программы 

Цель – это основной предполагаемый результат воспитательного и 

образовательного процессов, к которому необходимо стремиться. Поэтому в 

описании цели важно избежать общих абстрактных формулировок, цель 

должна быть связана с темой и названием программы, отражать основное 

направление образовательной деятельности в ней.  

При целеполагании следует руководствоваться следующими правилами: 

 Цель – это конкретизация педагогической идеи; 

 Формулировка цели должна отображать конечный результат 

реализации программы; 

 Цель должна быть достижима в рамках лагерной смены и должна 

лежать в области возможностей педагогического коллектива, то есть на 

достижение цели должны быть интеллектуальные, административные и другие 

ресурсы; 

 Формулировка цели должна быть понятной и лаконичной; 

 Цель не должна расходиться с актуальностью, понятийным 

аппаратом, содержанием программы. 

В случае несоблюдения вышеперечисленных правил велика вероятность 

совершения типичных ошибок: 

Ошибка 1. Формулировка цели не связана с педагогической идеей, 

раскрытой в пояснительной записке программы и/или с содержанием 

программы. 

Так, например, в актуальности программы много и подробно рассказано о 

важности и ценности сохранения и укрепления здоровья, а цель программы 

сформулирована как раскрытие личностного потенциала ребенка. Или, 
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например, цель указывает на актуализацию ценности здорового образа жизни, а 

средства программы ограничены лишь спортивными мероприятиями, что не 

позволяет раскрыть ценностные смыслы программы. 

Ошибка 2. Цель непонятно или неграмотно сформулирована, глобальна, 

не отображает конечный результат программы, не соответствует ее временным 

рамкам. 

Например, цель: «воспитание готовности подростков к достойному и 

самоотверженному служению обществу и государству, к выполнению 

обязанностей по защите Отечества», имеет большое количество смыслов и 

весьма длительный период достижения. 

Цель, формулировка которой звучит как «воспитание толерантного 

отношения подростков, способствующего развитию культуры здорового образа 

жизни», непонятна. В цели представлены два смысловых понятия «толерантное 

отношение» и «культура здорового образа жизни», которые являются 

понятиями разного уровня, одно не может вытекать из другого. В этом случае 

они не могут быть использованы в одной цели. 

Формулировка цели: «формирование культуры мира у подрастающего 

поколения» глобальна и не показывает результата, который предполагают 

достичь авторы программы. 

Ошибка 3. Длинная формулировка цели. Это ведет к снижению 

восприятия сути цели, увеличению смыслов, которые могут быть не 

предусмотрены даже самим автором. 

Так, например, формулировка цели «формирование отношения к «миру 

без опасности» как ценности жизни, создание в детских общественных 

объединениях вариативных моделей программы, успешно реализуемых в 

любых социально- экономических условиях с учетом региональных, природно- 

климатических условий; создание условий для получения каждым ребенком 

знаний и умений безопасной жизнедеятельности, формирование ответственного 

подхода к обеспечению собственной безопасности, вовлечение в защиту 

собственного жизненного пространства»- имеет множество глобальных 

смыслов. В данном случае не понятно, какой смысл является приоритетным. 

 При целеполагании можно использовать следующую «формулу»: 

ЦЕЛЬ = глагол или словосочетание, управляющее педагогической 

деятельностью + предмет педагогического взаимодействия + объект 

педагогической деятельности + ведущее средство. 

 Глаголом или словосочетанием, управляющим педагогической 

деятельностью, могут быть следующие слова: «формирование», «развитие», 

«актуализация», «обогащение», «приобщение», «совершенствование», 

«обеспечение», «содействие», «вовлечение» и т.д. Помните: развивают то, что 

врожденно, и формируют то, что приобретено. 

 Предмет педагогического воздействия (направленность развития 

и/или формирования личности ребенка) – основная суть программы, которая 

была обоснована в пояснительной записке. В программах детских лагерей 

встречаются: «лидерская позиция», «патриотические чувства», «опыт 

социального взаимодействия», «лидерский потенциал», «ценность активной 
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жизненной позиции», «ценность здорового образа жизни», 

«гражданственность», «патриотизм» и т.д. 

 Объект педагогической деятельности – ребенок, подросток. 

 Ведущим средством программы может быть, например, 

журналистская деятельность, краеведение, театральная деятельность, 

творческая деятельность и т.д. 

 Вот пример цели, выстроенной по данной «формуле»: 

«формирование у подростков патриотического отношения к малой родине как 

части России через включение в краеведческую деятельность». 

 Конкретизация цели осуществляется через определение задач. 

Задачи раскрывают последовательность выполненных действий и примененных 

механизмов по достижению цели. В педагогической практике существует три 

«золотых» правила формулировки задач: 

1 правило. Задача - это конкретизация цели программы. Поэтому задачи 

не могут быть шире по содержанию и смыслу чем цель. 

2 правило. Задача – это ответ на вопрос «Что делать?». Поэтому она не 

просто начинается с глагола неопределенной формы, но и всем своим 

содержанием показывает, что именно необходимо сделать, чтобы данный этап 

программы был реализован, какие виды деятельности требуют осуществления, 

с помощью каких средств должна идти работа. 

3 правило. Задачи - это этапы достижения цели. Поэтому они могут 

представлять как алгоритм действий по достижению цели, так и смысловые 

направления, реализация которых предполагает достижение цели. 

Итак, задачи программы – это конкретизированные или более частные 

цели, в которых описывается система средств, видов деятельности, этапы 

достижения поставленной цели. 

 

4. Отличительные особенности данной программы от уже 

существующих программ; инновационные подходы в решении проблем 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей. 

Этот пункт чаще всего отсутствует в программах. Прежде всего 

необходимо указать, какая программа подобного плана и направленности была 

изучена, что было взято частично или полностью (содержание, методика, 

организация воспитательного процесса и проч.). О предметной и методической 

грамотности педагога говорят ссылки на труды и фамилии учёных, ведущих 

специалистов по профилю программы. 

Вопросы-ориентиры: 

 Чем не устраивают Вас имеющиеся программы данной 

направленности? 

 На решение какой проблемной ситуации направлена Ваша 

программа? 

 Что Вы предложили как автор программы? 

 Предусматривает ли программа возможность интеграции с другими 

программами? 
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 На каких теоретических положениях основывается Ваша 

разработка? 

 

5. Возраст детей, участвующих в реализации данной программы. 

При указывании возраста, на который рассчитана данная программа 

можно указать основные возрастные особенности. Большинство педагогов в 

своих программах указывают возраст детей 6-15 лет, но ни в план -сетке, ни в 

содержании ничего не говорится о дифференциации деятельности. Поэтому 

педагоги должны определить доминирующий возраст, а для нескольких 

отрядов (команд, групп) крайнего возраста разработать дополнение к 

программе.  

 

6. Формы и способы психолого-педагогического сопровождения 

реализации программы. 

Формы и способы психолого-педагогического сопровождения должны 

быть педагогически целесообразны и соответствовать идее программы, ее 

целям и задачам. 

Сопровождая ребенка в период его жизни в детском лагере, педагоги и 

психологи, находящиеся рядом с ним стараются создать условия для 

формирования психологически здоровой личности. Формы и методы, 

используемые нами достаточно разнообразны, и зависят от возрастных 

особенностей детей. 

 

Возраст 

детей 

Задачи работы 

Старший 

дошкольн

ый 

- овладение ребенком пространством человеческих отношений; 

- формирование «эмоциональной грамотности». 

7- 9 лет - приобретение детьми навыков социального взаимодействия с 

группой сверстников; 

- развитие у детей навыков самоконтроля и саморегуляции; 

- усвоение детьми моральных норм, ценностей, правил 

поведения; 

- формирование «эмоциональной грамотности»; 

- содействие ребенку в поиске ресурсов в типичных трудных 

ситуациях.  

10 лет - развитие у ребенка навыков сотрудничества со сверстниками; 

- формирование умения правильно относиться к успехам и 

неудачам; 

- формирование уверенности в себе. 

11-12 лет - формирование интереса к другому человеку как к личности; 

- развитие интереса к себе; 

- формирование у детей навыков самоанализа; 

- развитие и укрепление чувства взрослости; 

- развитие навыков личностного общения в группе сверстников. 
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13-14 лет - формирование у детей умения ставить перед собой цели и 

достигать их; 

- овладение способами регуляции поведения, эмоций. 

- формирование умения строить равноправные отношения со 

сверстниками; 

- формирования умения понимать причины собственного и 

чужого поведения; 

- развитие гибкости как способности человека применять 

большое количество разнообразных способов поведения; 

- развитие у ребенка позитивного отношения к себе. 

 

 

Работа выстраивается на трех уровнях: 

1. Уровень общелагерных мероприятий. 

2. Уровень отрядных мероприятий. 

3. Уровень малых групп: 

А) кружковая деятельность; 

Б) занятия с психологом по различным программам. 

В ходе практической реализации целей и задач используются различные 

группы методов: 

 Метод воздействия на чувства, сознание (эмоциональное 

заражение, подражание, пример, внушение, погружение); 

 Методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности (совещание, беседа, лекция, диспут, практические занятия); 

 Методы изучения конкретной ситуации (наблюдение, анализ, 

социологические исследования, тестирование, анкетирование); 

 Методы прогнозирования возможных воспитательных последствий 

(моделирование, причинно-следственный анализ изучаемых процессов). 

Примеры форм и методов реализации программы: 

 Работа с детьми и подростками в условиях социально-

психологического тренинга; 

 Организация тематических дней и сюжетно-ролевых игр; 

 Включение в различные виды деятельности игр, обучающих 

занятий; 

 Проведение интеллектуальных, творческих игр; 

 Организация деятельности коллектива для подготовки, составления 

и проведения игровых и конкурсных программ; 

 Организация работы кружков художественного и прикладного 

творчества; 

 Организация отрядных и общелагерных спортивных соревнований; 

 Проведение спортивных турниров; 

 Проведение подвижных игр и занятий на воздухе. 

 

7. Сроки реализации программы (продолжительность 
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образовательного процесса, этапы) 

По срокам выделяют следующие типы программ: 

 долгосрочные программы, рассчитанные на реализацию в течение 

ряда лет; создаются с учетом этапов развития оздоровительного лагеря. 

 краткосрочные программы реализуются в течение небольшого 

отрезка времени (оптимальный период – лагерная смена). 

В описании этапов реализации программы необходимо проследить 

логику развития программы смены. Данный раздел включает в себя содержание 

программы, расписанное по этапам (определенным временным отрезкам), 

иногда по направлениям (тематическим «линиям»). Ключевые направления 

программы (например, физкультурно- оздоровительное, творческое, 

интеллектуальное и пр.) можно расписать в рамках каждого этапа. И, наоборот, 

каждое ключевое направление программы можно разделить на этапы. В любом 

случае, для лучшего понимания содержания программы стоит придерживаться 

этапного описания. Задачи этапов программы должны соответствовать задачам 

традиционных этапов логики развития смены: организационного, основного, 

итогового. 

Подробное описание содержания каждого этапа программы необходимо 

для того, чтобы представитель административной группы, отрядный или 

внеотрядный педагог представляли, что и когда необходимо делать в ходе 

реализации программы. 

Описание содержания этапов включает: 

 задачи и предполагаемые результаты каждого этапа; 

 основную смысловую доминанту или как развивается 

педагогическая идея программы на данном этапе; 

 описание развития игровой модели программы (запуск игровой 

модели, поддержание интриги и др.), какие происходят события; 

 описание деятельности, осуществляемой в отряде и лагере, что 

происходит с подростком; 

 какие появляются внеотрядные объединения, каким образом они 

появляются, что происходит на их уровне; 

 название и задачи всех ключевых дел программы. 

 Необходимо остановиться на особенностях каждой составляющей 

данного раздела. 

Каждый этап может иметь особое название. Оно должно перекликаться с 

названием программы, игровой моделью, быть понятно участникам. 

При представлении этапа следует обозначить количество дней, в течение 

которых данный этап реализуется. 

Задачи этапов соответствуют: 

 задачам программы в целом (они их детализируют, иногда 

дублируют); 

 основным задачам организационного, основного и итогового 

периодов смены; 

 содержательным особенностям вашей программы на данном этапе. 
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Предполагаемые результаты этапа должны быть согласованы с задачами 

этого же этапа. На каждом этапе необходимо указать форму проводимых 

занятий и их режим. 

 

8. Ожидаемые результаты и способы их определения. 

Сформулированная цель педагогической программы воплощается в 

конкретных прогнозируемых результатах, которые достигаются в процессе 

реализации содержания программы. Степень достижения результатов можно 

каким- либо образом оценить, и эта оценка (в числе прочих) будет 

свидетельствовать о результативности реализации программы. 

Предполагаемый результат является следствием поставленных задач, он 

может выходить из одной задачи или из комплекса задач. Результат должен 

быть раскрыт авторами максимально конкретно относительно знаний, умений, 

которые приобретает ребенок; личностных качеств, которые развиваются в 

ребенке, ценностных отношений, в которые включается подросток. 

Итак, предполагаемый результат программы- это ее реализованные 

задачи.  

В словарях понятие «критерий» определяется как основной признак, на 

основании которого производится оценка. В качестве критерия могут 

выступать лишь такие специфические признаки исследуемого явления, которые 

отвечают следующим требованиям: 

 критерий должен быть объективным (не предвзятым, 

показывающим реальную ситуацию); 

 им может быть лишь наиболее существенный, устойчивый и 

повторяющийся признак; 

 критерий должен отвечать требованию необходимости (возникает 

закономерно, без него не обойтись) и достаточности (данного критерия 

достаточно, чтобы сделать выводы); 

 он должен позволить оценить свойства, характеристики 

рассматриваемого объекта (в нашем случае программы). 

Критериями оценки качества реализации программы могут являться те 

аспекты, которые свидетельствуют о ее результативности, позитивном 

восприятии программы ее участниками, о качестве деятельности, организуемой 

для детей и педагогов. 

Можно определить следующие критерии оценки качества реализации 

программы: 

 уровень достижения заявляемых в программе результатов, 

 уровень удовлетворенности подростков от участия в программе, 

 качество организуемой деятельности. 

Естественно, что тремя вышеназванными критериями не ограничивается 

оценка качества реализации программы. Авторы программы могут включать в 

данный раздел другие необходимые им критерии, по которым можно оценивать 

качество административного и социально-психологического сопровождения 

программы, качество ресурсного обеспечения (в том числе и кадрового) и т.д. 
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9. Формы подведения итогов реализации программы 

  К формам подведения итогов реализации программы относят: 

 выставки; 

 фестивали; 

 соревнования; 

 учебно- исследовательские конференции; 

 реализация творческого проекта; 

 результаты работы экспериментальных площадок и пр. 

 

3.3. Основные программные мероприятия 

В данном разделе необходимо указать перечень разделов и основные 

программные мероприятия с кратким описанием (содержание мероприятия, что 

и зачем предполагается сделать, каковы ожидаемые результаты), а также 

указать способы и формы определения результатов; 

Особое внимание необходимо обратить на соответствие системных 

мероприятий направленности программы. Мероприятия и дела, проводимые в 

рамках программы, должны соответствовать поставленным целям и задачам. 

 

3.4. План-график реализации программы 

В календарном плане- графике реализации программы (включая план- 

сетку смены) необходимо указывать дату, наименование мероприятия и места 

проведения, времени проведения, контингента и количества участников и др. 

Рекомендации к составлению план- сетки: 

 План- сетка к программе смены составляется в соответствии с 

логикой формирования и развития личности ребенка в условиях детского 

коллектива; 

 При составлении план-сетки учитываются следующие принципы: 

1. Логичность расстановки дел и мероприятий; 

2. От простого к сложному; 

3. Принцип ключевых дел; 

4. Принцип разнообразия (мировоззренческо- познавательного, 

эмоционально- нравственного, действенно- практического характера); 

5. Учет форм, характерных для игровой модели смены; 

6. Учет направленности тематики смены; 

7. Принцип обязательного включения форм оздоровительных 

мероприятий; 

8. Принцип периодичности массовых и отрядных дел; 

9. Принцип итогового большого проекта смены (с участием всех 

детей); 

10. Принцип распределения видов деятельности в течение дня. 
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3.5 Методическое обеспечение программы 

Содержание этого раздела составляет три основных направления- 

информационное, образовательное, аналитическое, в рамках которых 

планируется обучение педагогов, их своевременное обеспечение необходимой 

информацией, организация аналитической деятельности в ходе реализации 

программы. 

Содержание деятельности должно быть представлено на простым 

перечислением отдельных мероприятий, а развернутым описанием, что именно, 

для чего и каким образом будет осуществляться, применяться, использоваться, 

организовываться. 

Например: 

- проведение для педагогов обучающих занятий, мастер- классов, круглых 

столов, консультаций, собеседований и прочих обучающих мероприятий 

(указываются темы, названия, периоды проведения- перед сменой, в первые 

дни смены и т.п., основная задача проведения); 

- создание информационных стендов, методических тетрадей или папок 

с материалами программы, памяток, карт, дневников и прочих 

информационных материалов (указывается какая именно информация или 

материалы будут представлены, для чего они необходимы); 

- проведение исследований, систематизация результатов реализации 

программы, промежуточные и итоговые совещания, посещение и анализ 

ключевых дел программы и пр. (указывается что именно будет 

использоваться, проводиться, организовываться, для чего и каким образом). 

 

3.6. Ресурсное обеспечение программы 

В этом разделе следует перечислить основные виды ресурсов и 

потребность в них для реализации программы, то есть все то, без чего 

невозможно реализовать основную содержательную идею именно этой 

программы. 

Например: 

- специальные материалы, инвентарь, оборудование (в программе 

журналистской направленности- это компьютеры, расходные материалы к 

ним, диктофоны, стенды для представления результатов работы юных 

журналистов и т.п., в программе экологической направленности – это 

микроскопы и другое специальное оборудование для работы лабораторий, 

необходимая справочная литература, плакаты и т.п.); 

- особая наградная продукция, сертификаты, удостоверения, знаки 

отличия, призы и т.п.); 

- необходимая печатная продукция (маршрутные листы, конверты, 

рабочие тетради, памятки, листовки, карты наблюдения и т.п.) 
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3.7. Список использованной для разработки программы литературы 

В этом разделе программы перечисляются: 

 Нормативные документы и материалы, на основе которых 

разрабатывалась программа; 

 Литература, используемая при разработке программы; 

 Литература, учебные материалы для детей – участников смены. 

Обратите внимание, что при разработке программы необходимо 

пользоваться не только классической педагогической литературой, но и 

изданной в последние годы, современными документами и информационными 

материалами. В списке литературы должна быть представлена не просто 

подборка литературы под любую программу, а реально использованная 

разработчиками и необходимая педагогам и подросткам в ходе реализации 

программы. 

Список составляется с учетом требований ГОСТ к оформлению 

библиографических ссылок (следует обращать внимание на то, что требования 

к оформлению списка литературы время от времени изменяются). На данный 

момент действует ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления». 
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ПРОГРАММА ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ «АРТ-ПУТЕШЕСТВИЕ» В 

РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 

ШКОЛА ЮНОГО ХУДОЖНИКА». 

 

Информационная карта смены  

 

Полное 

наименование 

смены 

/направление 

работы 

«АРТ-путешествие» профильная смена-фестиваль для 

учреждений дополнительного образования (детских 

художественных школ, школ искусств) 

Авторы-

составители 

смены 

Ефимов Дмитрий Владимирович – заместитель 

директора ДОЛ «Звёздный»; методист, преподаватель 

МБУДО «Чебоксарская детская художественная школа 

№6 имени Акцыновых», 

Владимирова Анастасия Александровна – педагог-

организатор ДОЛ «Звёздный» 

Актуальность 

смены 

Мир и жизнь могут стать прекрасными благодаря 

искусству, поэтому приобщение к искусству и 

художественной культуре необходимо считать 

приоритетным для образования в целом. Культурный 

рост личности не может произойти при редком, 

хаотическом общении с искусством. Только 

совокупность многих художественных влияний 

помогает формированию эстетической культуры 

человека. Человек овладевает миром культурных 

ценностей постоянно, на протяжении всей жизни, и 

этот процесс становится основой его личности. Трудно 

переоценить значение воздействия искусства на общее 

психическое развитие, на формирование личности, 

выявление и правильное развитие потенциальных 

духовных возможностей. 

Одной из важных задач является показ 

отдыхающим, что пленэры являются неотъемлемой 

частью создания работ, с их помощью дети лучше 

воспринимают окружающий мир и в дальнейшем 

лучше распознают цветовые и световые гаммы красок. 

Лагерь – это то место, где ребёнок может повысить 

уровень коммуникативных, творческих, 

интеллектуальных и спортивных способностей через 

игру.  

Смена направлена на популяризацию творческих 

профессий, вовлечение в творческую и активную 

деятельность. Увидеть, проанализировать, обобщить, 

раскрыть новые таланты - вот что может объединить 
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сообщество творческой молодёжи. 

Цель смены  Создание условий для эффективного летнего 

отдыха одаренных и просто способных детей, 

направленного на их творческое, интеллектуальное, 

моральное и физическое развитие, стимулирование 

творческой деятельности. 

Реализация совместных творческих проектов с 

привлечением 

специалистов из учреждений и организаций, 

работающих с детьми, что дает разноуровневую и 

целостную систему в рамках единого 

социокультурного и образовательного пространства. 

Задачи смены  Предоставить дополнительное образовательное 

пространство, обеспечивающее усвоение ребенком 

новых знаний, умений и навыков; 

 Осуществлять личностное развитие детей и 

подростков через индивидуальные и коллективные 

игровые формы деятельности; 

 Сформировать понятие «позитивные жизненные 

установки»; 

 Организация туристической, спортивной работы; 

 Формирование активной жизненной позиции, 

чувства долга, патриотизма и гражданственности;  

 Создание условий для самовыражения, 

самоутверждения каждой личности через участие в 

конкретных делах; 

 Создание условий для развития организаторских 

способностей каждого, формирование лидерских 

качеств; 

 Формирование у детей общечеловеческих норм 

морали (доброты, взаимопонимания, милосердия, веры 

в созидательные возможности человека, терпимости по 

отношению к людям); 

 Пропаганда здорового образа жизни; 

 Воспитание коллективизма: навыков 

взаимопомощи, совместных действий в организации 

отрядной/лагерной жизни, формирование умения 

действовать в интересах не только своей личности, но 

и коллектива; 

 Стимулирование познавательных интересов, 

расширение кругозора; 

Адресация 

смены 

Дети и подростки в возрасте 7 – 17 лет 

Количество 480 детей,  
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участников 

смены  

40 вожатых, 14 педагогов дополнительного 

образования 

Сроки 

проведения  

с 30 мая по 20 июня 2016 г. 

Концепция 

смены  

 

Смена проходит в виде ролевой игры. Создаётся 

модель – лагерь – это неизведанный мир, отряды – это 

различные виды транспортов (наземные, воздушные, 

водные), со своей структурой самоуправления. 

Формы и 

методы работы 
 Обучающие мастер - классы, пленэрные занятия; 

 Арт-терапия; 

 Обучающие занятия с элементами тренинга (по 

позитиву и стрессоустойчивости); 

 Организация информационных мероприятий 

(выпуск стенгазет, радиопрограммы, репортажи о 

лагерных событиях); 

 Проведение общелагерных культурно-массовых 

мероприятий, акций; 

 Проведение общелагерных интеллектуальных игр; 

 Спортивные игры, соревнования, турниры, 

отрядные/ лагерные первенства; 

 Проведение музыкальных часов (знакомство 

ребенка с новыми песнями и направлениями 

музыки), вечеров бардовской песни; 

 Проведение тематических музыкальных программ 

и вечерних дискотек; 

 Кружки и студии: танцевальный, вокальный, 

художественный по авторским программам; 

 Показ детских художественных фильмов на 

военно-патриотическую, нравственную тематику; 

 Организация выставок детского творчества по 

итогам работы кружков за смену; 

 Проектные игры по тематике смены; 

 Работа библиотеки и читального зала; 

 Отрядные игры (ролевые, деловые), турниры, 

викторины и конкурсы; 

 Орлятский круг, отрядные свечки; 

 Экскурсии, походы, встречи с интересными 

людьми; 

 Заполнение индивидуальных «Дневников пленэра»; 

 Оформление игровой комнаты. 

Ключевые 

мероприятия 

 

 Творческие мероприятия: креатив – презентация, 

танцевальный, вокальный конкурсы, шоу – программы, 

общелагерные акции, театр теней и др. 
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 Обучающие мастер-классы, тренинги. 

 Конкурсы рисунков, плакатов, эмблем, стихов, 

сочинений, презентаций и др. 

 Игровые формы: игра по станциям, деловые, 

ролевые игры, интеллектуальное казино, капустники, 

спортивные эстафеты. 

 Проекты: создание информационных стенгазет, 

плакатов, буклетов; макетов. 

Ожидаемые 

результаты 
 Повышение уровня коммуникативных способностей. 

 Развитие умения работать в команде. 

 Формирование основных качеств личности, 

необходимых в современном мире. 

 Повышение уровня развития творческих 

способностей. 

 Сплочение детского коллектива. 

 Формирование понятия «позитивные жизненные 

установки». 

 Насыщенный и интересный отдых детей и 

подростков в одну смену. 

 Укрепление здоровья, высокий уровень 

формирования негативного отношения к вредным 

привычкам.  

 Расширение кругозора детей. 

 Создание новой структуры лагеря, обеспечивающей 

реализацию непрерывного развития личности ребенка 

при взаимодействии процессов оздоровления, 

обучения, воспитания, физического 

совершенствования 

Методика 

отслеживания 

результатов 

 

 Анкетирование, опрос. 

 Представление нарисованных работ (просмотр). 

 Антропометрические методы. 

 Наблюдение. 

 Социометрия. 

 Заполнение экранов настроения в отрядах и их 

последующий анализ. 

 Стена гласности. 

 Анализ «Дневников Активиста». 

 Оформление выставки творческих работ учащихся.  

 Выступления отрядов на общелагерных 

мероприятиях. 

 Отчётный творческий концерт родительского дня. 

 Анализ общей карты творческой и спортивной 

активности отрядов. 

 Анализ психологических тестирований (самооценка, 
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взаимоотношения в коллективе, агрессивность и т.д). 

 Индивидуальные беседы с отдыхающими и их 

родителями. 

 Мониторинг по: количеству детей отдыхающих в 

лагере повторно, количеству травм, количеству 

устойчивых жалоб на конкретные службы, количеству 

детей желающих работать вожатыми. 

 

Игровая модель смены 

Заезжая в лагерь ребятам предлагается выбрать свой транспорт-студию 

для путешествия по свету:  

Младший корпус – Наземные виды транспорта; 

Средний корпус – Водные виды транспорта; 

Старший корпус – Воздушные виды транспорта 

Ежедневно, участвуя в мероприятиях смены, студии путешествуют по 

свету, изучая культуру, ценности, достопримечательности, искусствои 

креативные идеи разных стран мира.  

Каждый транспорт-студия имеет свое название, девиз, миссию, 

символику, флаг, подчеркивающие индивидуальность каждой студии. Студии 

оформляют свои исследовательские (игровые) комнаты в соответствии с 

названием и тематикой смены. Формируют самоуправление в каждой студии. 

В студиях избирают менеджера студии и его помощников. В круг 

полномочий менеджера студии входят следующие обязанности: координация 

работы студии; организация совместно с вожатыми текущей работы студии, 

выполнения его решений; проведение заседаний студии; оказание помощи 

вожатым в организации работы студии. Должен быть: справедливым, честным, 

инициативным, ответственным.  

Бюро по информации: отвечает за выпуск отрядной газеты, отвечает за 

поздравления, объявления и т.д. Рабочий состав: главный редактор, 

журналисты.  

Бюро по дизайну и рекламе: занимаются оформлением игровой комнаты, 

работает над стилем студии. Рабочий состав: дизайнер, рекламист, фотограф, 

видеооператор.  

Бюро по этике: контролирующий орган в сфере деловых, 

межличностных отношений в студии (борьба с использованием ненормативной 

лексики, вредными привычками). Рабочий состав: надзиратель.  

Бюро по культуре: отвечают за подготовку отрядных и общелагерных 

мероприятий. Рабочий состав: хореограф, вокалист, оратор, актер.  

Бюро по спортивной индустрии: отвечает за проведение спортивных 

мероприятий, соревнований, а также за утреннюю зарядку. Рабочий состав: 

спортсмены. 

Бюро по экологии: отвечает за дежурство и чистоту в корпусе, а также 

чистоту близлежащей территории.  
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Бюро летописных дел: отвечает за ведение летописи, хранение наград 

студии, символику студии, проведение вечерних огоньков и т.д. Рабочий 

состав: летописец, психолог. 

Из отдыхающих детей старшего корпуса и среднего формируется Штаб 

детского актива, который под руководством методиста, психолога и педагога-

организатора помогает разрабатывать и проводить мероприятия, а также 

участвует в разнообразных формах самоуправления. 

Каждый транспорт-студия выпускает стен газету определенной страны. 

В каждой Студии есть стена фантастической страны. Каждый день на 

картине появляется определённый элемент пейзажа, тем самым, приближая 

экипаж к этой стране. 

Эмблемы дней:  

1 день – небо 

2 день – земля 

3 день – цветущее дерево 

4 день – море 

5 день – солнце 

6 день – маяк 

7день – птица 

8 день – транспорт 

9 день – сказочный герой 

10 день – радуга 

 

11 день – мост 

12 день – рыбка 

13 день – камни 

14 день – волшебник 

15 день – комета  

16 день – мифическое животное 

17 день – пирожное  

18 день – белка 

19 день – цветок 

20 день – дорога 

 

К концу смены на стене фантастической страны появится картина-

пейзаж, свидетельствующая о творческой, искусной деятельности каждой 

студии.  

Ежедневно в лагере подводятся итоги прожитого дня, и отряды 

получают «палатку» - отличительные знаки разного цвета: Красный, 

Оранжевый, Желтый – творчество, Зеленый – экология, Синий - 

спортивные достижения. Все палатки будут крепиться на стене достижений, на 

карте путешествий в игровой комнате каждого отряда. Студии-лидеры по 

итогам каждых 2 дней путешествия получают переходящий ТОТЕМ – 

«Глобус». Так же, по итогам каждых 2-ух дней будет награждаться один 

путешественник от студии, который отличился отличным поведением, яркими 

идеями и стал настоящей палочкой-выручалочкой своей студии.  

 

Календарный план-график смены 

 

дата Наименования мероприятия 
Место 

проведения 

Время 

проведения, 

продолжите

льность 

Контингент 

и 

количество 

участников 

1 день – «Норвегия – родина викингов или День смелых решений» 

 

«Смешивая разные 

краски…» Заезд, 

Танц.пол, 

спальные 

9.00 - 

11.00 

Дети – 

480 чел. 
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регистрация, распределение 

по отрядам, размещение в 

спальных корпусах. 

корпуса, 

отрядные 

игровые 

комнаты 

2 часа 

Экскурсия по лагерю, игры в 

отрядных беседках. 

Анкетирование «Чудесные 

чудаки» 

Отрядные 

игровые 

комнаты, 

Территория 

лагеря 

11.00 – 

12.30 

1,5 мин. 

По 

отрядно 

Операция «Разведай! 

Выясни! Сообщи!» 

(экскурсионная игра на 

знакомства) 

Территория 

лагеря, 

беседки 

17.00 – 

18.30 

1,5 часа. 

Дети – 

480 чел. 

«Дорога на Эльдарадо» 

(ток-шоу) 

Концертный 

зал 

20.00 – 

21.00 

60 мин. 

Дети – 

480 чел. 

«Разрешите представиться… 

» (Знакомство с традицией 

вечернего огонька, 

коллективный анализ 

первого дня в лагере, 

определение планов и 

перспектив на смену) 

Отрядные 

игровые 

комнаты 

21.30 – 

22.00 

30 мин 

По 

отрядно 

2 день – «Франция – родина замков или День маленького путешествия» 

 

ОМК (Пленэрные занятия, 

обучающие мастер-классы) 

 

Отрядные 

игровые 

комнаты 

10.00 – 

10.45 

45 мин. 

Групповые 

занятия 

Отрядные дела, кружки по 

интересам, спортивные 

первенства 

Стен газета 1-ой студии 

Территория 

лагеря 

11.00 – 

12.45 

1ч. 45 мин. 

Дети – 

480 чел. 

«Творению вперед!» 

Линейка посвященная 

торжественному 

открытию смены и дню 

защиты детей. Конкурс 

отрядных флагов. 

Линейка для 

построений 

17.00 – 

17.30 

30 мин. 

Дети – 

480 чел. 

Дискотека «Kinderstyle!» 

(торжественное 

открытие) 

Танц.пол. 

20.00 – 

22.00 

2 ч. 

Перерыв 

25 мин. 

Дети – 

480 чел. 

3 день – «Австрия – родина колеса обозрения или День поиска новой звезды» 

 ОМК (Пленэрные занятия, Отрядные 10.00 – Групповые 
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обучающие мастер-классы) игровые 

комнаты 

10.45 

45 мин. 

занятия 

Отрядные дела, кружки по 

интересам, спортивные 

первенства 

Стен газета 12-ой студии 

Территория 

лагеря 

11.00 – 

12.00 

60 мин. 

Дети – 

480 чел. 

«Возвращение синей 

птицы» (презентация 

отрядов)) 

Концертный 

зал 

17.00 – 

18.30 

1,5 часа. 

Дети – 

480 чел. 

Оформление 

информационной стены 

игровой комнаты 

Отрядные 

игровые 

комнаты 

19.30 – 

20.00 

30 мин. 

По 

отрядно 

«Предвкушение тепла» 

(арт - терапия) 

Отрядные 

игровые 

комнаты 

21.30 – 

22.30 

60 мин. 

Дети – 

480 чел. 

4 день – «Австралия – родина гольфа или День тайных посланий» 

 

ОМК (Пленэрные занятия, 

обучающие мастер-классы) 

Отрядные 

игровые 

комнаты 

10.00 – 

10.45 

45 мин. 

Групповые 

занятия 

Отрядные дела, кружки по 

интересам, спортивные 

первенства 

Территория 

лагеря 

11.00 – 

12.45 

1 час 45 

мин. 

Дети – 

480 чел. 

«Живые картины в нашем 

мире» (Прогулочное шоу) 

Территория 

лагеря 

17.00 – 

18.45 

1 час 45 

мин. 

Дети – 

480 чел. 

Кинофильм с обсуждением 

«Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

Концертный 

зал 

20.00 – 

22.00 

2 ч. 

Перерыв 

25 мин. 

Дети – 

480 чел. 

5 день – «Новая Зеландия – родина языка жестов или День солнечных 

зайчиков» 

 

 

 

 

ОМК (Пленэрные занятия, 

обучающие мастер-классы) 

Отрядные 

игровые 

комнаты 

10.00 – 

10.45 

45 мин. 

Групповые 

занятия 

Отрядные дела, кружки по 

интересам, спортивные 

первенства 

Территория 

лагеря 

11.00 – 

12.45 

1 час 45 

мин. 

Дети – 

480 чел. 

«Студийный профайл» 

(конкурс презентационных 

листов отряда) 

Фойе клуба 

12.00 – 

12.45 

45 мин. 

Дети – 

150 чел. 
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«Чудеса не понарошку» 

(театр теней) 

Концертный 

зал 

17.00-

18.30 

1,5 часа. 

Дети – 

480 чел. 

«Триптих в черно-белых 

тонах» 

(тематическая дискотека) 

Танц. пол 

20.00 – 

22.00 

2 ч. 

Перерыв 

25 мин. 

Дети – 

480 чел. 

6 день – «Китай – родина филателии или День пускания мыльных пузырей» 

 

 

ОМК (Пленэрные занятия, 

обучающие мастер-классы) 

Отрядные 

игровые 

комнаты 

10.00 – 

10.45 

45 мин. 

Групповые 

занятия 

Конкурс сочинений. «Мой 

друг!» (12-9 отр.) «Лето – 

это…!» (8-5 отр.) «Победа в 

наших сердцах» (4-1 отр.) 

Фойе клуба 
10.00 – 

12.00 

Дети - 200 

чел. 

Отрядные дела, кружки по 

интересам, спортивные 

первенства, оформление 

творческой стены игровой 

комнаты 

Территория 

лагеря 

11.00 – 

12.45 

1 час 45 

мин. 

Дети – 

480 чел. 

«Географическая карта» 

(стратегическая игра) 

Стен газета 2-ой студии 

Территория 

лагеря, 

беседки 

17.00 – 

18.30 

1,5 часа 

Дети – 

480 чел. 

«Цветные мысли» 

(арт-терапия) 

Отрядные 

игровые 

комнаты 

21.30 – 

22.30 

60 мин. 

По 

отрядно 

7 день – «Испания – родина фламенко или День гадания на ромашках» 

 

ОМК (Пленэрные занятия, 

обучающие мастер-классы) 

Отрядные 

игровые 

комнаты 

10.00 – 

10.45 

45 мин. 

Групповые 

занятия 

Отрядные дела, кружки по 

интересам, спортивные 

первенства, репетиции 

Территория 

лагеря, 

отрядные 

игровые 

комнаты 

11.00 – 

12.45 

1 час 45 

мин. 

Дети – 

480 чел. 

«Одна маленькая история» 

(танцевальная сказка) 

Концертный 

зал 

17.00-

18.30 

1,5 часа. 

Дети – 

480 чел. 

Кинофильм 

Стен газета 11-ой студии 

Концертный 

зал 

20.00 – 

22.00 

2 ч. 

Перерыв 

25 мин. 

Дети – 

480 чел. 
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8 день – «Дания – родина ЛЕГО или День валяния в траве» 

 

«В погоне за белоснежной 

птицей» 

(Фото игра на сплочение и 

взаимодействие) 

Территория 

лагеря 

10.00 – 

11.30 

1,5 часа 

Дети – 

480 чел. 

Отрядные дела, кружки по 

интересам, спортивные 

первенства, репетиции. 

Разучивание общелагерного 

флешмоба. 

Территория 

лагеря, 

отрядные 

игровые 

комнаты 

11.30 – 

12.3060 

мин. 

Дети – 

480 чел. 

ОМК (Пленэрные занятия, 

обучающие мастер-классы) 

Отрядные 

игровые 

комнаты 

17.00 – 

17.45 

45 мин. 

Групповые 

занятия 

Дискотека «Black Edition» Танц. пол 

20.00 – 

22.00 

Перерыв 

25 мин. 

Дети – 

480 чел. 

Общелагерный орлятский 

круг 
Танц. пол 

22.00 – 

22.15 

15 мин. 

По 

отрядно 

9 день – «Гренландия – родина эскимосов или День счастливого билетика» 

 

ОМК (Пленэрные занятия, 

обучающие мастер-классы) 

Отрядные 

игровые 

комнаты 

10.00 – 

10.45 

45 мин. 

Групповые 

занятия 

Оформление творческой 

стены игровой комнаты, 

цветочных клумб отрядов, 

репетиции. 

Территория 

лагеря, 

отрядные 

игровые 

комнаты 

11.00 – 

12.45 

1 час 45 

мин. 

Дети – 

480 чел. 

«Орёл и Решка» 

(креатив-презентация 

стран мира) 

Концертный 

зал 

17.00 – 

18.30 

1,5 часа 

Дети – 

480 чел. 

«Открывая друг друга» 

(арт-терапия) 

Отрядные 

игровые 

комнаты 

20.00 – 

20.45 

45 мин. 

По 

отрядно 

«Расскажи мне обо мне» 

(рефлексия) 
Беседки 

21.15 – 

22.00 

45 мин. 

По 

отрядно 

10 день – «Болгария – родина кофе или День путешествий налегке» 

 

ОМК (Пленэрные занятия, 

обучающие мастер-классы) 

Отрядные 

игровые 

комнаты 

10.00 – 

10.45 

45 мин. 

Групповые 

занятия 

Оформление творческой 

стены игровой комнаты, 

Территория 

лагеря, 

11.00 – 

12.45 

Дети – 

480 чел. 
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цветочных клумб отрядов. 

Стен газета 3-ей студии 

отрядные 

игровые 

комнаты 

1 час 45 

мин. 

«Лагерь 21 века» 

(конкурс архитектурных 

макетов) 

Фойе клуба 

12.30 – 

13.30 

60 мин. 

Дети – 

250 чел. 

«Потапов, к доске!» 

(интеллектуальное казино) 

Концертный 

зал 

17.00 – 

18.30 

1.5ч. 

Дети – 

480 чел. 

«Inspiration» 

(музыкально –поэтический 

вечер) 

Отрядные 

игровые 

комнаты 

20.00 – 

21.00 

60 мин. 

По 

отрядно 

«Пять пальцев» 

(рефлексия) 

Отрядные 

игровые 

комнаты 

21.15 – 

22.00 

45 мин. 

По 

отрядно 

11 день – «Япония – родина кендо или День сюрпризов» 

 

ОМК 

(Пленэрные занятия. 

обучающие мастер классы) 

Отрядные 

игровые 

комнаты 

10.00 – 

10.45 

45 мин. 

Групповые 

занятия 

Спортивные первенства, 

кружки по интересам, 

отрядные дела, репетиции, 

оформление игровой 

комнаты. 

Территория 

лагеря, 

отрядные 

игровые 

комнаты 

11.00 – 

12.45 

1 час 45 

мин. 

Дети – 

480 чел. 

«Гномики – великаны» 

(игра-сюрприз) 

Отрядные 

игровые 

16.30-

17.00 

30 мин. 

По 

отрядно 

«Маг на два часа» 

(шоу – игра по станциям) 

Территория 

лагеря 

17.00 – 

18.30 

1,5 часа 

Дети – 

480 чел. 

«Sensation» 

(стилизованная дискотека) 

Стен газета 10-ой студии 

Танц. пол 

20.00 – 

22.00 

2 ч. 

Перерыв 

25 мин. 

Дети – 

480 чел. 

12 день – «Германия – страна музеев или День общения со вселенной» 

 

Банный день. Смена белья, 

уборка в отрядах, 

экологический десант. 

 

Территория 

лагеря, 

отрядные 

игровые 

10.00 – 

12.00 

2 часа 

По 

отрядно 

«Университет художников» 

(Конкурс рисунков на 

асфальте) 

территория 

лагеря 

12.00 – 

12.45 

45 мин. 

Дети – 

200 чел. 

Кружки по интересам, Территория 17.15 – Групповые 
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спортивные первенства, 

репетиции 

Стен газета 4-ой студии 

лагеря 18.30 

1 час 15 

мин. 

занятия 

«Вот наш дом!» (Конкурс 

игровых комнат) 

Отрядные 

игровые 

комнаты 

20.00 – 

20.45 

45 мин. 

По 

отрядно 

«Мой идеальный мир!» 

(рефлексия) 
Беседки 

21.15 – 

22.15 

60 мин. 

По 

отрядно 

13 день – «Россия – самая большая страна или 

 День придумывания 27 слов на букву Р» 

 

ОМК (Пленэрные занятия, 

обучающие мастер-классы) 

Отрядные 

игровые 

комнаты 

10.00 – 

10.30 

30 мин. 

Дети – 

480 чел. И 

родители. 

Спортивные первенства, 

кружки по интересам, 

отрядные дела, репетиции. 

территория 

лагеря 

11.40 – 

12.25 

45 мин. 

Дети – 

480 чел. И 

родители. 

«Розыск забытых цветов» 

(конкурс, шоу-игра) 

Стен газета 5-ой студии 

Концертный 

зал 

17.00 – 

17.45 

45 мин. 

Групповые 

занятия 

«Halloween» (тематическая 

дискотека) 

Стен газета 9-ой студии 

Танц. пол 

20.00 – 

22.00 

2 ч. 

Перерыв 

25 мин. 

Дети – 

480 чел. 

14 день – «Финляндия – страна северного сияния или День прогулок под 

дождем» 

 

«Покорим мы все 

вершины!» (Торжественная 

линейка посвященная 

родительскому дню) 

Отрядные 

игровые 

комнаты 

10.00 – 

10.45 

45 мин. 

Групповые 

занятия 

«Зажги свою звезду» 

(концерт для родителей) 

«Сезон охоты» 

(аттракционы для детей и 

родителей, игровой 

разгуляй) 

Концертный 

зал, 

Территория 

лагеря, 

беседки 

11.00 – 

12.45 

1 час 45 

мин. 

По 

отрядно 

Спортивные первенства, 

кружки по интересам, 

отрядные дела, репетиции. 

Отрядные 

игровые 

комнаты 

17.00 – 

18.30 

1,5 часа 

Дети – 

480 чел. 

«Хранители снов» 

(арт – терапия) 

Отрядные 

игровые 

21.00 – 

22.00 

60 мин. 

Дети – 

480 чел. 

15 день – «Греция – страна мифов или День загадывания загадок» 
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ОМК (Пленэрные занятия, 

обучающие мастер-классы) 

Отрядные 

игровые 

комнаты 

10.00 – 

10.45 

45 мин. 

Групповые 

занятия 

«Турбо» 

(прогулочная креатив-игра) 

Отрядные 

игровые 

комнаты 

11.00 – 

11.45 

45 мин. 

Дети – 

480 чел. 

«Три богатыря» 

(торжественная линейка 

открытия олимпийских игр) 

Линейка для 

построений, 

стадион 

16.30 – 

18.30 

2 часа. 

Дети – 

480 чел. 

Кинофильм с обсуждением 

Стен газета 8-ой студии 

Концертный 

зал 

20.00 – 

22.00 

2 ч. 

Перерыв 

25 мин. 

Дети – 

480 чел. 

16 день – «Гавайи – родина серфинга или День подвига» 

 

ОМК (Пленэрные занятия, 

обучающие мастер-классы) 

Отрядные 

игровые 

комнаты 

10.00 – 

10.45 

45 мин. 

Групповые 

занятия 

«Три богатыря» 

(продолжение олимпийских 

игр, соревнование по 

семиборью) 

стадион 

11.00 – 

12.30 

1,5 часа 

Дети – 

480 чел. 

«Опять двадцать пять!» 

(поздравление именинников) 

Концертный 

зал 

17.00 – 

17.30 

45 мин. 

Дети – 

480 чел. 

«Книга жизни» 

(конкурс патриотической 

песни) 

Концертный 

зал 

17.30 – 

18.45 

1 час 15 

мин. 

Дети – 

480 чел. 

«Зов джунглей!» 

(тематическая дискотека) 
Танц. пол 

20.00 – 

22.00 

Перерыв 

25 мин. 

Дети – 

480 чел. 

17 день – «США – родина Макдональдса или День путешествующей улыбки» 

 

ОМК (Пленэрные занятия, 

обучающие мастер-классы) 

Отрядные 

игровые 

комнаты 

10.00 – 

10.45 

45 мин. 

Групповые 

занятия 

Спортивные первенства, 

кружки по интересам, 

отрядные дела, репетиции, 

заседание самоуправления. 

Отрядные 

игровые 

комнаты, 

территория 

лагеря 

11.00 – 

12.45 

1 час 45 

мин. 

По 

отрядно 

«Охота на сны» 

(косплей вечеринка) 
Танц. пол 

17.00 – 

18.30 

Дети – 

480 чел. 
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Стен газета 6-ой студии 1.5 часа 

«Стиль в лире» (лирический, 

музыкально – поэтический 

вечер) 

Отрядные 

игровые 

комнаты 

20.00 – 

20.45 

45 мин. 

 

По 

отрядно 

«Холодное сердце» 

(арт – терапия) 

Отрядные 

игровые 

комнаты 

21.15– 

22.00 

45 мин. 

По 

отрядно 

18 день – «Египет – родина бумаги и косметики или День запрета на уныние» 

 

«Лови волну» (старт дня 

самоуправления, игры с 

отрядами) 

Отрядные 

игровые 

комнаты 

10.00 – 

10.45 

45 мин. 

По 

отрядно 

«Королевская охота» 

(актерско-ролевая игра по 

станциям) 

Территория 

лагеря 

11.00 – 

12.30 

1,5 часа 

Дети – 

480 чел. 

Студийная мастерская 

(подготовка сюрпризов для 

вожатых) 

Отрядные 

игровые 

комнаты 

16.30 – 

17.00 

30 мин. 

Групповые 

занятия 

«Шиворот-навыворот» 

(вожатский концерт) 

Концертный 

зал 

17.00 – 

18.30 

1,5 часа 

Дети – 

480 чел. 

«Ровно в полночь по 

картонным часам» 

(стилизованная дискотека 

посвященная вожатым) 

Стен газета 8-ой студии 

Танц. пол 

20.00 – 

22.00 

2 ч. 

Перерыв 

25 мин. 

Дети – 

480 чел. 

«Мои впечатления о дне 

самоуправления» 

(Рефлексия) 

Отрядные 

игровые 

комнаты 

22.00 – 

22.30 

30 мин. 

По 

отрядно 

19 день – «Италия – родина фортепиано или День скаканья на одной ножке» 

 

ОМК (Пленэрные занятия, 

обучающие мастер-классы) 

Отрядные 

игровые 

комнаты 

10.00 – 

10.45 

45 мин. 

Групповые 

занятия 

Экскурсии в Тихвинский 

монастырь 
Г. Цивильск 

11.00 – 

12.30 

1,5 часа 

Дети – 

480 чел. 

«В ритме лета» 

(фото-видео отчет) 

Концертный 

зал 

17.00 – 

18.30 

1.5 ч. 

Дети – 

480 чел. 

«Полярный экспресс» 

(общелагерный орлятский 

круг) 

Танц. пол 

20.00 – 

21.00 

60 мин. 

Дети – 

480 чел. 

«Паутинка воспоминаний» 

(заключительный огонек) 

Отрядные 

игровые 

21.15 – 

22.15 

По 

отрядно 
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комнаты 60 мин. 

20 день – «Бразилия – родина карнавала или День выметания скверных 

мыслей» 

 

Подведение итогов 

пленэрных занятий, ОМК, 

кружковой работы, игры-

прощалки. 

Отрядные 

игровые 

комнаты 

10.00 – 

12.30 

2.5ч. 

По 

отрядно 

Торжественная линейка 

закрытия смены 

Линейка для 

построений 

16.45 – 

17.15 

30 мин. 

Дети – 

480 чел. 

«Моя карманная вселенная» 

(прощальный концерт) 

Концертный 

зал 

17.30 – 

18.30 

60 мин. 

Дети – 

480 чел. 

Прощальный костер Стадион 

21.00 – 

21.30 

30 мин. 

Дети – 

480 чел. 

Финальная дискотека 

«Выпускной! Легендарный 

вечер». 

Общелагерный орлятский 

круг 

Танц. пол 

20.00 – 

22.00 

2 ч. 

Перерыв 

25 мин. 

Дети – 

480 чел. 

21 день – «Индия – родина игры в шахматы или День чемоданов» 

 
«Я обязательно вернусь…»  

9.30 – 

11.00 

2.5 ч. 

Дети – 

480 чел. 

 

*В зависимости от погодных условий план мероприятий может изменяться 
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ПРОГРАММА РЕГИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ «НАНО-ГРАД Ч» 

 

Образовательный проект «НАНОград-Ч» город высоких технологий 
- это образовательная программа дополнительного образования, организация 

досуговой деятельности и самореализации молодежи Чувашской Республики, 

выстроенная на основании бизнес-кейсов и общей методологии «увлекающего 

обучения» (edutainment). 

«НАНОград-Ч» проводится в рамках реализации Соглашения о 

сотрудничестве между Кабинетом Министров Чувашской Республики и АНПО 

«Школьная Лига» от 18 декабря 2012 года № 03/13-6-152-12, а также в целях 

популяризации нанотехнологий среди молодежи Чувашской Республики. 

«НАНОград-Ч» состоит из образовательного, научного, спортивного, 

культурно-развлекательного и других блоков и проводится в Чувашской 

Республике с целью стимулирования инновационной активности молодежи, 

вовлечения молодежи в научную и, далее, в инновационную сферу. 

Содержательная программа «НАНОград-Ч» помогает молодым людям 

приобрести навыки и знания в области работы реального 

высокотехнологичного бизнеса, встретиться с опытными профессионалами, 

специалистами и экспертами из различных организаций нанотехнологичного 

бизнеса; оказывает содействие развитию творческого потенциала, 

профессиональных и личных навыков участников. 

 

Цель: вовлечение детей и молодежи в активную деятельность, 

направленную на модернизацию экономики и социальной жизни, развитие 

инновационной среды в Чувашской Республике 

Задачи: 

• формирование у участников понимания работы реального 

высокотехнологичного сектора бизнеса, существующих и перспективных 

технологий, исследований и достижений в области наноиндустрии; 

• повышение мотивации участия учащихся в образовательных 

программах в области естественных наук и высоких технологий; 

• развитие моделей и форм вовлечения молодежи к обсуждению 

актуальных вопросов и решению существующих на сегодняшний день задач 

бизнеса, через разработку и реализацию собственных проектов; 

• создание условий для профессиональной, научной, творческой 

самореализации молодежи; 

• формирование стиля на здоровый образ жизни. 

 

Организаторы проекта  

 АНО "Школьная лига РОСНАНО",  

 Министерство экономического развития, промышленности и 

торговли Чувашской Республики, 

 Министерство образования и молодежной политики Чувашской 

Республики, 
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 АУ «Центр внешкольной работы ЭТКЕР» Минобразования 

Чувашии. 

 

Руководители проекта 

 Иванов Сергей Юрьевич - начальник отдела инновационного 

развития экономики Министерства экономического развития, промышленности 

и торговли Чувашской Республики;  

 Ахметзянов Изяслав Дмитриевич - президент Академии 

НАНОграда-Ч (2014-2016 гг.); 

 Сергеев Максим Юрьевич - мэр города НАНОград-Ч, руководитель 

фестивального центра проекта, с 2016 г.- руководитель проекта.  

 

Участники «НАНОград-Ч»  

В работе «НАНОград-Ч» принимают участие учащиеся 9-10 классов из 

различных школ Чувашской Республики – победители и призеры 

Регионального этапа Всероссийской предметной олимпиады по математике, 

физике, химии, биологии и информатике, а также учащиеся школ Чувашии, 

являющихся участниками и официальными партнерами «Школьной Лиги 

РОСНАНО».  

Участие в работе «НАНОград-Ч» возможно только при письменном 

согласии родителей (законных представителей участника).  

 

Содержание «НАНОград-Ч» 

«НАНОград-Ч» предполагает применение современных образовательных 

и игровых технологий для получения дополнительных знаний и навыков в 

области естественных наук и основ нанотехнологий, а также знакомство с 

деятельностью бизнеса в наноиндустрии. 

«НАНОград-Ч» – это образовательный лагерь, который представляет 

собой идеальную модель города молодых ученных со своими законами, 

правилами, организациями, службами обеспечения жизни города и др. 

Все участники, на время проведения летней школы, становятся жителями 

Нанограда, получают паспорт Нанограда, подписывают Хартию жителей 

города, принимаются на стажировку в одну из компаний корпорации 

«Граднано», записываются на лекции в академии и в академические мастерские 

и лаборатории, участвуют в жизни фестивального центра, социальной жизни 

Нанограда. 

 В городе работает Совет старожилов города, который возглавляет мэр 

города, и Совет города, который создает службы обеспечения жизни города, 

включая информационный центр, телеканал, пресс – центр, ЖКХ и др, а также 

ведет мониторинг качества жизни города. 

 

Инфраструктура «НАНОград-Ч» 

Академия НАНОграда-Ч реализует свою образовательную программу 

через систему лекций известных ученых, ведущих специалистов проектных 

компаний РОСНАНО и мастерских, которые непосредственно носят 
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нанотехнологический и творческо-прикладной характер. Проводит научные 

дискуссии по актуальным проблемам развития науки, защиты проектов, 

разработанные компаниями корпорации «Граднано», совместно с Советом 

города проводит защиту проектов.  

Корпорация «Граднано» организует стажировку в реальных проектных 

компаниях РОСНАНО, которые работают в области инновационного бизнеса, 

нанотехнологий и наноматериалов. Партнерские компании в рамках проекта 

формируют для участников задание (кейс), которое за время работы города 

учащиеся под руководством консультантов и при участии педагогов должны 

будут решить и защитить свои решения перед Экспертным советом. 

Фестивальный центр организует и руководит проведением основных 

событий в городе, организует спортивную и музыкальную жизнь жителей 

города. В Нанограде проводятся общие мероприятия, создающие атмосферу 

сотрудничества и сплочения: торжественные открытие и закрытие Нанограда, 

Музыкальный фестиваль, чемпионат по наноиграм, Спартакиада и Ночь 

нанофильмов, интеллектуальные игры разработанные Школьной Лигой 

РОСНАНО («Нановенчур» и др.). 

 

Информация о работе «НАНОград-Ч» (об учебных планах, учебной 

программе, спортивных и развлекательных мероприятиях) является 

общедоступной. Размещена в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на сайте ВКонтакте: https://vk.com/nanograd21 и по адресу 

www.nanograd21.ru  

  

Программы «НАНОград-Ч», реализованные на региональном 

уровне: 

 18 - 24 июля 2014 г. – 35 чел. Санаторий «Лесная сказка» 

 8 - 12 января 2015 г. – 30 чел. Санаторий «Лесная сказка» 

 10 - 17 июля 2015 г. – 30 чел. Санаторий «Алый парус» 

 11 - 17 июля 2016 г. – 30 чел. Санаторий «Лесная сказка» 

 28 июля - 6 августа 2017 г. – 30 чел. ДОЛ «Звёздный» 

 

Календарный план-график  
Республиканской летней школы НАНОград-Ч 

В БУ «РДС «Лесная сказка» Минздравсоцразвития Чувашии 

 

время 

проведени

я 

наименование мероприятия 
место 

проведения 

ответственные 

лица 

День 1. Пятница 

8.00-13.00 Заезд, размещение участников 

Клуб, 

жилой 

корпус 

Сергеев М.Ю. 

13.00- ОБЕД Столовая Вожатые, 

https://vk.com/nanograd21
http://www.nanograd21.ru/
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14.00 кураторы 

14.00-

15.00 

«Установочная» 
ознакомительная, вводная 

лекция 

Знакомство с руководителями, 

целями, задачами, структурой, 

программой работы и 

внутренними правилами 

Нанограда - Ч 

Клуб, 

актовый 

зал 

Иванов С.Ю., 

Ахметзянов 

И.Д., Николаева 

Е.В., Сергеев 

М.Ю. 

15.00-

16.30 

«Ярмарка вакансий» 

Подписание Хартии. 

Оформление на работу в 

Стажерские площадки и запись 

в Мастерские. Получение 

документов и атрибутики 

Нанограда - Ч. 

Клуб, 

актовый 

зал, 

стажерские 

площадки, 

мастерские

, мэрия 

Иванов С.Ю., 

Ахметзянов 

И.Д., Николаева 

Е.В., Сергеев 

М.Ю. 

16.30-

18.00 

«Адаптацион» 
игры на сплочение, знакомство, 

выявление лидеров 

Стажерски

е площадки 
Кураторы 

18.00-

19.00 
УЖИН Столовая 

Вожатые, 

кураторы 

19.00-

20.00 

«Легенды НАНОжителей»  
Общелагерная квест-экскурсия 

Территория 

лагеря 

Сергеев М.Ю., 

кураторы 

20.00-

22.00 

«На НАНО позитиве» 
Неофициальное открытие 

города 

Клуб, 

актовый 

зал 

Сергеев М.Ю., 

кураторы 

22.00-

22.30 

Ужин + 

Подведение итогов дня, 

рефлексия 

Стажерски

е площадки 
Кураторы 

23.00 Отбой Корпус 
Вожатые, 

кураторы 

День 2. Суббота 

8.00-9.00 
«Доброе утро, Наноград» 

Подъем, зарядка 
Стадион 

Вожатые, 

кураторы 

9.00-9.30 ЗАВТРАК Столовая 
Вожатые, 

кураторы 

9.30-10.00 Наноград NEWS 
Актовый 

зал 

Сергеев М.Ю., 

Ахметзянов 

И.Д. 

10.00-

11.00 

Торжественное открытие 

Нанограда – Ч.  
Получение руководителями 

Стажерских площадок кейсов 

проектных фирм РОСНАНО 

Клуб, 

жилой 

корпус 

Иванов С.Ю., 

Ахметзянов 

И.Д., Николаева 

Е.В., Сергеев 

М.Ю. 
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Кураторы 

11.00-

12.00 

АКАДЕМИЯ. Лекция 

профессора К.Ю. Богданова о 

нанотехнологиях  

«Размер имеет значение» 

Актовый 

зал 

Ахметзянов 

И.Д. 

12.00-

13.00 

Работа в качестве стажеров на 

предприятиях наноиндустрии 

Стажерски

е площадки 
Кураторы 

13.00-

14.00 
ОБЕД Столовая 

Вожатые, 

кураторы 

14.00-

15.30 

Тренинг «Ораторское 

мастерство» Олег Ефимов 
 Кураторы 

15.30-

17.00 
Академия. Мастерские 

Мастерски

е 

Руководители 

ОМК 

17.00-

18.00 

«Спорт – это жизнь!» 
Спортивные мероприятия 

Спорт-

площадки 
Кураторы 

18.00-

19.00 
УЖИН Столовая 

Вожатые, 

кураторы 

19.00-

20.00 

Работа в качестве стажеров на 

предприятиях наноиндустрии 

Стажерски

е площадки 
Кураторы 

20.00-

22.00 

«ПОИСКовик» 

Интеллектуальное шоу-игра 

Клуб, 

актовый 

зал 

Сергеев М.Ю., 

кураторы 

22.00-

22.30 

Ужин + 

Подведение итогов дня, 

рефлексия 

Стажерски

е площадки 
Кураторы 

23.00 Отбой Корпус 
Вожатые, 

кураторы 

День 3. Воскресенье 

8.00-9.00 
«Доброе утро, Наноград» 

Подъем, зарядка 
Стадион 

Вожатые, 

кураторы 

9.00-9.30 ЗАВТРАК Столовая 
Вожатые, 

кураторы 

9.30-10.00 Наноград NEWS 
Актовый 

зал 

Сергеев М.Ю., 

Ахметзянов 

И.Д. 

10.00-

11.00 

АКАДЕМИЯ. Лекция 

профессора В.Д. Кочакова 

«Нанопокрытия» 

Актовый 

зал 

Ахметзянов 

И.Д. 

11.00-

12.00 

АКАДЕМИЯ Лекция 

профессора Е.П. Шалунова 

«Наноматериалы» 

Актовый 

зал 

Ахметзянов 

И.Д. 

12.00-

13.00 

Работа в качестве стажеров на 

предприятиях наноиндустрии 

Стажерски

е площадки 
Кураторы 

13.00- ОБЕД Столовая Вожатые, 
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14.00 кураторы 

14.00-

15.30 

Тренинг «Целеполагание» 

Дмитрий Щепелев 
 Кураторы 

15.30-

17.00 
Академия. Мастерские 

Мастерски

е 

Руководители 

ОМК 

17.00-

18.00 

«Спорт – это жизнь!» 
Спортивные мероприятия 

Спорт-

площадки 
Кураторы 

18.00-

19.00 
УЖИН Столовая 

Вожатые, 

кураторы 

19.00-

20.00 

Работа в качестве стажеров на 

предприятиях наноиндустрии 

Стажерски

е площадки 
Кураторы 

20.00-

22.00 

«Кинокайф» 

Фестиваль фильмов с 

обсуждением 

Клуб, 

актовый 

зал 

Сергеев М.Ю., 

кураторы 

22.00-

22.30 

Ужин + 

Подведение итогов дня, 

рефлексия 

Стажерски

е площадки 
Кураторы 

23.00 Отбой Корпус 
Вожатые, 

кураторы 

День 4. Понедельник 

8.00-9.00 
«Доброе утро, Наноград» 

Подъем, зарядка 
Стадион 

Вожатые, 

кураторы 

9.00-9.30 ЗАВТРАК Столовая 
Вожатые, 

кураторы 

9.30-10.00 Наноград NEWS 
Актовый 

зал 

Сергеев М.Ю., 

Ахметзянов 

И.Д. 

10.00-

11.00 

АКАДЕМИЯ. Лекция 

директора Ассоциации 

предприятий солнечной 

энергетики РФ А.М. Усачева 

«Солнечная энергетика для 

всех» 

Актовый 

зал 

Ахметзянов 

И.Д. 

11.00-

12.00 

АКАДЕМИЯ. Лекция вице-

президента АЭН ЧР И.Д. 

Ахметзянова «Инновационная 

экономика. Жизнь после 

окончания школы» 

Актовый 

зал 

Ахметзянов 

И.Д. 

12.00-

13.00 

Работа в качестве стажеров на 

предприятиях наноиндустрии 

Стажерски

е площадки 
Кураторы 

13.00-

14.00 
ОБЕД Столовая 

Вожатые, 

кураторы 

14.00-

15.30 

Образовательный тренинг 

«Кухня PR-маркетинга» 
 Кураторы 
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Владимирова Анастасия 

15.30-

17.00 
Академия. Мастерские 

Мастерски

е 

Руководители 

ОМК 

17.00-

18.00 

«Спорт – это жизнь!» 
Спортивные мероприятия 

Спорт-

площадки 
Кураторы 

18.00-

19.00 
УЖИН Столовая 

Вожатые, 

кураторы 

19.00-

20.00 

«Арттерапия» 

эмоциональная разгрузка 
Корпус 

Сергеев М.Ю., 

кураторы 

20.00-

22.00 

«Ночь триффидов» 

Сюжетно-ролевая игра по 

мотивам произведения Джона 

Уиндема «День триффидов» 

Клуб, 

актовый 

зал 

Сергеев М.Ю., 

кураторы 

22.00-

22.30 

Ужин + 

Подведение итогов дня, 

рефлексия 

Стажерски

е площадки 
Кураторы 

23.00 Отбой Корпус 
Вожатые, 

кураторы 

День 5. Вторник 

7.30-8.00 
«Доброе утро, Наноград» 

Подъем, зарядка 
Стадион 

Вожатые, 

кураторы 

8.00-8.30 ЗАВТРАК Столовая 
Вожатые, 

кураторы 

8.30-8.45 Наноград NEWS 
Актовый 

зал 

Сергеев М.Ю., 

Ахметзянов 

И.Д. 

8.45-13.30 

Образовательно-

производственные экскурсии на 

проектные фирмы РОСНАНО 

г.Чебоксар

ы, 

г.Новочебо

ксарск 

Иванов С.Ю., 

Ахметзянов 

И.Д. 

13.30-

14.30 
ОБЕД Столовая 

Вожатые, 

кураторы 

14.30-

15.30 

Работа в качестве стажеров на 

предприятиях наноиндустрии 
  

15.30-

17.00 

Академия. Мастерские 

Подготовка к Фестивалю 

Мастерских 

Мастерски

е 

Руководители 

ОМК 

17.00-

18.00 

«Спорт – это жизнь!» 
Спортивные мероприятия 

Спорт-

площадки 
Кураторы 

18.00-

19.00 
УЖИН Столовая 

Вожатые, 

кураторы 

19.00-

20.30 
фестиваль мастерских 

Клуб, 

корпус 

Ахметзянов 

И.Д., Сергеев 

М.Ю., 
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руководители 

мастерских 

20.30-

22.00 

«Дансинг киногероев» 
Танцевальное шоу 

Клуб, 

актовый 

зал 

Сергеев М.Ю., 

кураторы 

22.00-

22.30 

Ужин + 

Подведение итогов дня, 

рефлексия 

Стажерски

е площадки 
Кураторы 

23.00 Отбой Корпус 
Вожатые, 

кураторы 

День 6. Среда 

8.00-9.00 
«Доброе утро, Наноград» 

Подъем, зарядка 
Стадион 

Вожатые, 

кураторы 

9.00-9.30 ЗАВТРАК Столовая 
Вожатые, 

кураторы 

9.30-10.00 Наноград NEWS 
Актовый 

зал 

Сергеев М.Ю., 

Ахметзянов 

И.Д. 

10.00-

12.00 

Образовательный тренинг 

«Самопрезентация»  
Ольга Салтыкова 

 Кураторы 

12.00-

13.00 

Работа в качестве стажеров на 

предприятиях наноиндустрии 

Подготовка к защите решений 

кейсов 

Стажерски

е площадки 
Кураторы 

13.00-

14.00 
ОБЕД Столовая 

Вожатые, 

кураторы 

14.00-

16.00 

«Воображариум» 
Первенство по настольным 

играм 

Корпус Кураторы 

16.00-

18.00 
Сауна, бассейн Корпус Кураторы 

18.00-

19.00 
УЖИН Столовая 

Вожатые, 

кураторы 

20.00-

22.00 

«До НАНО встречи» 
Неофициальное закрытие 

города 

Клуб, 

актовый 

зал 

Сергеев М.Ю., 

кураторы 

22.00-

23.00 

Костер, подведение итогов 

школы, сюрприз  

Стажерски

е площадки 
Кураторы 

23.00 Отбой Корпус 
Вожатые, 

кураторы 

День 7. 

8.00-9.00 
«Доброе утро, Наноград» 

Подъем, зарядка 
Стадион 

Вожатые, 

кураторы 
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9.00-9.30 ЗАВТРАК Столовая 
Вожатые, 

кураторы 

9.30-10.00 Наноград NEWS 
Актовый 

зал 

Сергеев М.Ю., 

Ахметзянов 

И.Д. 

10.00-

13.00 

Защита решений кейсов 

проектных фирм РОСНАНО и 

сдача их Экспертному Совету. 

Подведение итогов и закрытие 

Нанограда – Ч 

Актовый 

зал 

Иванов С.Ю., 

Ахметзянов 

И.Д., Николаева 

Е.В., Сергеев 

М.Ю. 

13.00-

14.00 
ОБЕД Столовая 

Вожатые, 

кураторы 

14.00 
Отъезд участников Нанограда 

- Ч 
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Приложение №1 к Положению  

о проведении региональной 

летней школы «НАНОГРАД-Ч» в 

Чувашской Республике в 2015 году 

 

ОБРАЗЕЦ ДОВЕРЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ НА 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО РЕБЁНКА 

 

 Оргкомитету Региональной летней 

школы «НАНОГРАД-Ч»  

от гр. Иванова Ивана Ивановича, 

паспорт серия 0000 № 1234567 выдан 

Московским РОВД Чувашской Республики 

01.01.2000 г., проживающего по адресу: 

г.Чебоксары, ул. К.Маркса, д. 36, кв.10 

Тел.____________________________

______ 

гр. Ивановой Татьяны Ивановны, 

паспорт серия 0000 № 1234568 выдан 

Московским РОВД Чувашской Республики 

01.01.2000 г., проживающей по адресу: 

г.Чебоксары, ул. К.Маркса, д. 36, кв.10 

Тел.____________________________

______ 

 

 

Заявление 

 

Мы, Иванов Иван Иванович и Иванова Татьяна Ивановна, даём согласие 

на участие нашего несовершеннолетнего сына Иванова Алексея Ивановича, 

01.01.1996 г.р., в Региональной летней школе «НАНОГРАД-Ч», проводимой в 

Чувашской Республике в 2015 году, проходящей на базе Республиканского 

детского санатория «Алый парус» в период с 10 по 17 июля 2015 года. 

Ответственность за жизнь и здоровье сына оставляем за собой. 

 

 

___________ __________________ /_____________________ 

 (дата) (подпись) (ФИО родителя) 

 

___________ __________________ /_____________________ 

 (дата) (подпись) (ФИО родителя) 
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Приложение №2 к Положению  

о проведении региональной 

летней школы «НАНОГРАД-Ч» в 

Чувашской Республике в 2015 году 

 

 

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ 

на участие в общественно-полезном труде детей 

в «РДС «Алый парус» Минздравсоцразвития Чувашии 

 

Мы,____________________________ и _____________________________ 

 (ФИО родителя) (ФИО родителя)  

 

даем согласие на участие сына (дочери) ___________________________ 

 (ФИО ребенка) 

в общественно-полезном труде в период пребывания в «РДС «Алый 

парус» Минздравсоцразвития Чувашии в соответствии с требованиями техники 

безопасности и охраны труда. 

Нам разъяснены примерные виды трудовой деятельности моего ребенка в 

«РДС «Алый парус» Минздравсоцразвития Чувашии: 

 1. Самообслуживание: 

 - уборка постели, содержание в чистоте обуви и одежды. 

2. Общественно полезный труд: 

- несложные работы по уходу за помещениями; 

- дежурство по столовой (сервировка обеденного стола, уборка посуды); 

- уход за участком территории санатория, устройство клумб, цветников; 

- тимуровская забота о малышах; 

- оформление отрядного уголка, выставки рисунков, изготовление игр и 

игрушек, участие в работе постов бережливых по сохранности имущества 

санатория (ремонт книг, игр, игрушек); 

- оформлении и благоустройство отрядных и костровых мест. 

Своей подписью мы подтверждаем согласие на участие ребенка в 

общественно-полезном труде. 

  

___________ __________________ /_____________________ 

 (дата) (подпись) (ФИО родителя) 

 

___________ __________________ /_____________________ 

 (дата) (подпись) (ФИО родителя) 
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Приложение №3 к Положению  

о проведении региональной 

летней школы «НАНОГРАД-Ч» в 

Чувашской Республике в 2015 году 

 

 

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ 

на лечебную (диагностическую) манипуляцию (процедуру) 

в «РДС «Алый парус» Минздравсоцразвития Чувашии 

 

 

Мы,____________________________ и ___________________________ 

 (ФИО родителя) (ФИО родителя)  

  

законные представители_______________________________________  

 (ФИО ребенка, участника) 

 

находящегося в «РДС «Алый парус» Минздравсоцразвития Чувашии 

согласны на выполнение медицинских процедур или иного дополнительного 

вмешательства, в связи с возникновением непредвиденных ситуаций, которое 

может потребоваться в целях лечения или госпитализации в другие 

медицинские учреждения.  

 Своими подписями мы подтверждаем согласие на проведение 

___________________________________________________________________ 

 (моему несовершеннолетнему) 

______________________________________________________________ 

недееспособному ребенку, ф.и.о., лечебную (диагностическую) 

манипуляцию (процедуру) 

 

___________ __________________ /_____________________ 

 (дата) (подпись) (ФИО родителя) 

___________ __________________ /_____________________ 

 (дата) (подпись) (ФИО родителя) 

 

  

  

Врач_________________ 

 (ФИО) М.П.  

  

__________________ 

(подпись) 

_______ 

(дата) 
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Приложение №4 к Положению  

о проведении региональной 

летней школы «НАНОГРАД-Ч» в 

Чувашской Республике в 2015 году 

 

Правила пребывания участников в Летней школе 

 

1. Общие положения 

1.1. Все участники Летней школы обязаны знать и соблюдать Положение 

о проведении региональной летней школы «НАНОГРАД-Ч» в Чувашской 

Республике в 2015 году и настоящие «Правила пребывания участников в 

Летней школе» (далее – Правила). 

1.2. До начала работы Летней школы участники должны расписаться в 

ведомости на знание настоящих Правил и ответственности за свою жизнь и 

здоровье. 

1.3. Всем участникам Летней школы будут выданы специальные 

пропуска с личной фотографией - Паспорт жителя Нанограда (далее - Паспорт), 

которые участники должны носить с собой, находясь на территории Летней 

школы. Паспорт при необходимости предъявляется Организатору Летней 

школы и может изыматься только администрацией (оргкомитетом Летней 

школы, мэром Нанограда, группой оперативного контроля). 

 

2. Проживание на территории Летней школы 

2.1. Во время проведения Летней школы участникам запрещается: 

• приносить, хранить, употреблять и распространять наркотические и 

психоактивные вещества, любые алкогольные и иные спиртосодержащие 

напитки, курить в неположенных местах; 

• изменять местонахождение оборудования на мероприятиях, 

проводимых в Летней школе, и мешать участию в них других участников и 

команд;  

• портить и уничтожать зелёные насаждения, природные и архитектурные 

памятники на территории Летней школы и прилегающей к ней территории; 

• нарушать нормы поведения в общественных местах, употреблять 

ненормативную лексику; 

• привозить скоропортящиеся продукции, употреблять в пищу 

испорченные продукты, дикорастущие растения, не пить загрязненную и 

некипяченую воду из источников; 

• нарушать охранительный режим в период ночного сна и режим дня; 

• покидать территорию Летней школы без сопровождения инструктора и 

разрешения Организатора Летней школы. 

2.2.Участники Летней школы должны: 

• быть взаимно вежливыми и дисциплинированными; 

• присутствовать на обязательных мероприятиях, проводимых в Летней 

школе (зарядка, учебные занятия, утреннее и вечернее построения); 



 

69 

• выполнять распоряжения инструкторов, связанные с организацией 

проживания, режимом дня, дисциплиной, дежурствами в группе и 

выполнением программы Летней школы; 

• принимать участие в учебных занятиях и программах, проводимых в 

Летней школе; 

• постоянно носить Паспорт, выданный Организатором Летней школы; 

• соблюдать правила личной гигиены и мер безопасности; 

• поддерживать чистоту и порядок во всех помещениях санатория и на 

территории, содержать в чистоте и порядке свою кровать и прикроватную 

тумбочку; 

• бережно обращаться с оборудованием, мебелью и другим инвентарем; 

• при возникновении конфликтной ситуации между участниками – сразу 

поставить в известность инструкторов, медицинский и педагогический 

персонал; 

2.3. Участники Летней школы имеют право: 

• делать все, что не запрещено или не ограничено данными правилами 

или действующим законодательством; 

• принимать участие во всех мероприятиях, проводимых в Летней школе; 

• быть достойным представителем своей школы и родителей; 

• досрочно уехать в сопровождении родителей, написав заявление 

инструктору группы и поставив в известность Организатора Летней школы. 

• встречаться с родителями и родственниками в дни и часы, 

установленные для посетителей и только на территории санатория. Пропуск 

для посещений оформляется на пропускном пункте при предъявлении 

документов, удостоверяющих личность. Часы посещения с 16:00 до 19:00 

ежедневно. 

 

3. Меры безопасности и ответственность участников 

3.1. Во время проведения учебных занятий и мероприятий Летней школы 

участники должны соблюдать меры безопасности и выполнять все 

распоряжения инструктора или преподавателя. 

3.2. Участники и Организатор Летней школы несут материальную 

ответственность за причиненный оборудованию и снаряжению Летней школы 

материальный ущерб или его потерю, а также за ущерб, причинённый зелёным 

насаждениям и строениям санатория. 
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С правилами пребывания участников в Летней школе, указанными в 

приложении №4 к Положению о проведению региональной летней школы 

«НАНОГРАД-Ч» в Чувашской Республике в 2015 году, утвержденным 

___________________ ознакомлен. 

 

  

___________ __________________ /_____________________ 

 (дата) (подпись) (ФИО родителя) 

 

___________ __________________ /_____________________ 

 (дата) (подпись) (ФИО родителя) 

 

___________ __________________ /_____________________ 

 (дата) (подпись) (ФИО ребенка) 

 

 

 

 

 

Приложение №5 к Положению  

о проведении региональной 

летней школы «НАНОГРАД-Ч» в 

Чувашской Республике в 2015 году 

 

 

Заявка участника региональной летней школы «НАНОГРАД-Ч» 

 

Прошу зарегистрировать меня в качестве участника региональной 

летней школы «НАНОГРАД-Ч». 

 С Положением о проведении региональной летней школы «НАНОГРАД-

Ч» в Чувашской Республике в 2015 году знаком(а), согласен(на) с 

требованиями, предъявляемыми к участникам.  

Обязуюсь выполнять все правила летней школы «НАНОГРАД-Ч», 

участвовать в мероприятиях в соответствии с планом-графиком. 

Я подтверждаю достоверность всех указанных мною данных.  

Я даю Оргкомитету региональной летней школы «НАНОГРАД-Ч» 

разрешение на некоммерческое использование моих творческих работ, 

фотографий в целях ознакомления общественности с результатами моего 

участия в летней школе «НАНОГРАД-Ч», в том числе на публикацию их в 

СМИ.  

 

ФИО участника  

Дата рождения/ Возраст (лет)  

Учебное заведение 

(Полное название, телефон, e-

mail), класс 
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ФИО руководителя 

учреждения, контактный 

телефон 

 

ФИО классного 

руководителя, контактный 

телефон 

 

Контактный телефон 

участника, e-mail, адрес в 

сети «В Контакте» (при 

наличии) 

 

Паспортные данные (№, 

серия, кем выдан, дата 

выдачи) 

 

Адрес по месту регистрации/ 

проживания 

 

Размер одежды (для выдачи 

формы участника) 

 

Ожидания от участия в 

Летней школе 

 

Дополнительная информация  

 

 

_____________ _____________/_______________________ 

 (дата) (подпись) (ФИО участника) 
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ПРОГРАММА  

ВОЕННО-СПОРТИВНОГО ПРОФИЛЯ «МЫ - РОССИЯНЕ» 

 

Информационная карта программы 

 

Полное название 

Программы 

Программа военно-спортивного профиля с 

круглосуточным пребыванием «МЫ - РОССИЯНЕ» 

Название 

организации 

АО «Санаторий «Чувашиякурорт» 

Автор-составитель 

Программы 

Солоницкая Надежда Александровна 

Специализация 

Программы 

Военно-патриотическое, духовно-нравственное 

воспитание детей и подростков 

Цель Программы Создание комплексных условий для становления 

гражданско-патриотического сознания подрастающего 

поколения, воспитание верности Отечеству, 

формирование готовности к выполнению 

конституционных обязанностей. 

Задачи программы 

данного профиля 

Образовательные: 

1. Обеспечить практическое закрепление знаний, 

умений, навыков, полученных при изучении 

школьного курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и «Начальная военная 

подготовка». 

2. Создать условия для проведения учебно-полевых 

сборов и других мероприятий, которые создают 

приближенные условия к армейской жизни. 

3. Содействовать формированию знаний о назначении 

Вооружённых сил Российской Федерации, их 

характере и особенностях, о правовых основах 

военной службы, о размещении и быте 

военнослужащих по призыву. 

4. Создать условия для ознакомления юношей с 

законодательными и юридическими вопросами, 

связанными с призывом и службой в армии. 

Воспитательные:  

1. Создать условия для воспитания у 

старшеклассников гордости за свою страну, 

уважения к Вооружённым Силам, их боевым 

традициям, военной профессии.  

2. Способствовать формированию у ребят интереса и 

положительного настроя к службе в рядах 

Вооруженных сил РФ. 

3. Содействовать воспитанию морально-волевых 
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качеств, приобретению знаний, умений и навыков, 

необходимых каждому юноше для службы в армии. 

Развивающие: 

1. Создать условия для развития физических и 

психологических качеств юношей для выполнения 

конституционного долга и обязанности гражданина 

России по защите Отечества. 

2. Способствовать формированию у молодёжи 

социальной активности. 

3. Содействовать повышению культурного уровня 

учащихся, формированию первоначальных 

представлений и навыков о кодексе хороших манер 

и правилах поведения, основах воинского этикета. 

4. Создать условия для формирования у 

старшеклассников потребности в здоровом образе 

жизни и желания быть полезным своей Родине; 

5. Обеспечить оздоровление подростков и молодёжи 

через активную физкультурно-оздоровительную 

деятельность в военно-спортивном лагере. 

6. Создавать условия для самореализации личности 

путем включения в разнообразные виды 

деятельности.  

7. Способствовать формированию и развитию 

навыков общения и взаимодействия в совместной 

коллективной деятельности. 

8. Содействовать созданию ситуации успеха, 

повышения самооценки, личностной значимости и 

уверенности в себе. 

Адресаты 

Программы 

Участниками программы являются: 

- подростки 14-17 лет, в том числе подростки «группы 

риска», закончившие 10-ый класс, имеющие допуск 

врача по состоянию здоровья. 

- старшеклассники ОУ (проходящие учебно-полевые 

сборы) 

- кадетские корпуса (школы) 

- полицейская академия 

- участники клуба по интересам («Зарница», 

«Орленок») 

- исторические клубы 

Место реализации 

Программы 

Детский оздоровительный лагерь «Ильинский» 

Сроки реализации 

Программы 

1 смена (10 дней или 21 день) 

Краткое содержание Содержание Программы направлено на 
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Программы военно-

спортивного 

профиля «Мы – 

Россияне» 

формирование у ребят интереса и положительного 

настроя к службе в рядах Вооруженных сил РФ, 

воспитание у старшеклассников гордости за свою 

страну, уважения к Вооружённым Силам, их боевым 

традициям, военной профессии на основе опыта работы 

школы по военно-патриотическому воспитанию детей 

и подростков. 

И включает в себя четыре основных блока:  

1) образовательный (программа учебно-полевых 

сборов),  

2) физкультурно-оздоровительный блок,  

3) блок дополнительного образования («Основы 

военного этикета», «Бальные танцы»),  

4) культурно-массовая деятельность. 

Структура лагеря и взаимодействие участников 

военно-спортивного профиля «Мы – Россияне» 

напоминает модель жизни военнослужащих (Военный 

городок) по призыву с армейским распорядком дня, 

правилами поведения, законами жизнедеятельности.  

Программа включает в себя оздоровительные и 

патриотические мероприятия, которые помогут дать 

правильное представление о некоторых сторонах 

солдатской службы, походно-боевой жизни, развить 

выносливость, решительность, ответственность, 

активность, организаторские и творческие способности, 

воспитать патриота и гражданина своего Отечества. 

Условия участия  Медицинский допуск, приобретение путевки 

Почтовый адрес 

ДОЛ 

Чувашия, Моргаушский район, с.Ильинка, ул. 

Курортная, 23 

Ф.И.О. 

руководителя АО 

«Санаторий 

«Чувашиякурорт» 

Генеральный директор – главный врач Самойлова Алла 

Владимировна 

 

Ф.И.О. начальника 

ДОЛ 

Вавилов Сергей Валентинович 

Телефон, факс  телефоны (факсы): 41-06-44 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

Целевая программа финансируется за счет 

родительского взноса 

История 

осуществления 

Программы 

Идея создания военно-спортивного лагеря на базе ДОЛ 

«Ильинский» принадлежит учредителю АО 

«Санаторий «Чувашиякурорт» Кортунову И. М.  
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I. Пояснительная записка 

Идея создания военно-спортивного профиля на базе ДОЛ «Ильинский» 

принадлежит Учредителю АО «Санаторий «Чувашиякурорт».  

Программа военно-спортивного профиля «Мы - Россияне» является 

экспериментальной.  

Кроме обязательного образовательного компонента военно-спортивного 

профиля на базе лагеря проводятся воспитательные мероприятия 

патриотической направленности и спортивно-оздоровительные мероприятия. 

Вся жизнь в лагеря подчинена определенному «армейскому» порядку: 

физзарядка, утреннее построение, подъем государственного флага Российской 

Федерации под звуки государственного гимна.  

После завтрака происходит развод на учебные занятия согласно учебно-

тематическому планированию.  

После обеда проходят различные воспитательные мероприятия: 

конкурсы, спортивные соревнования, встречи с ветеранами Вооруженных Сил, 

организуется просмотр видеоматериалов и художественных фильмов военно-

патриотического содержания. 

Современный военный человек должен и обязан знать и военный этикет, 

уметь и танцевать, поэтому вводится и блок дополнительного образования, 

который предусматривает практические занятия юношей по программе 

«Основы военного этикета» и «Бальные танцы». На эти занятия приглашаются 

девушки из других отрядов.  

Целесообразность и актуальность данного блока дополнительного 

образования проверена временем, и каждый год он пользуется успехом у 

воспитанников лагеря. 

Каждый день заканчивается вечерней поверкой, где подводятся итоги 

дня, и воспитанникам, показавшим наилучшие результаты в какой-либо 

дисциплине, предоставляется право спустить флаг Российской Федерации. 

Военно-спортивный профиль «Мы – Россияне» закладывает свои 

традиции, и отличительные особенности: 

 Ежедневное утреннее и вечернее построение, подъем и спуск 

государственного флага под звуки гимна. 

 Обязательное ношение военной формы одежды, спортивная форма 

допускается только на занятиях по ОФП и спортивных мероприятиях. 

 Передвижение по территории лагеря только строем походным или 

строевым шагом. 

 Обращение к инструктору по военной подготовке согласно строевому 

уставу. 

 Торжественная линейка открытия лагеря, принятие «присяги» (клятва 

будущего защитника Отечества), выступление и напутствие 

священнослужителя. 

 Торжественное закрытие лагеря, проведение строевого смотра, марш-

броска, организация показательных выступлений «курсантов» для 

воспитанников детского оздоровительного лагеря. 
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Ежегодно содержание программы военно-спортивного профиля «Мы – 

Россияне» будут вносится необходимые коррективы. 

 

II. Обоснование социальной значимости и актуальность  

Проблема военно-патриотического воспитания подрастающего поколения 

является одной из актуальных в нашей стране. Как воспитать полноценного 

гражданина, защитника Отечества, готового служить своему народу с оружием 

в руках, быть преданным интересам государства? 

Результаты многочисленных социологических исследований 

свидетельствуют о том, что большая часть молодежи проникается психологией 

безответственности перед обществом (демонстрируют через ТВ программы, 

социальные сети и многое др.) за выполнение важнейших обязанностей в 

качестве гражданина. Одной из них является выполнение воинского долга в 

рядах Вооруженных сил РФ. 

Изучение начального периода воинской службы призванных в армию и 

на флот юношей показывает, что многие из них испытывают большие 

трудности, сталкиваются с серьезными проблемами в новом для них качестве 

военнослужащих срочной службы. 

Среди основных причин это:  

1)  слабо сформированная установка на военную службу;  

2)  отсутствие четких представлений о характере воинской деятельности;  

3)  низкая психологическая подготовленность к преодолению определенных 

трудностей, связанных с выполнением задач в специфических условиях 

военной службы;  

4)  отсутствие элементарных навыков, необходимых для военной службы; 

5)  слабое физическое развитие. 

Для решения этих проблем надо перестроить сознание молодежи, 

сформировать необходимые установки на предстоящую службу, вызвать 

интерес и положительное отношение к ней.  

Основой, фундаментом военно-патриотического воспитания подростков 

являются уроки ОБЖ и НВП, где закладываются нравственные качества 

патриотизма, развиваются умения и навыки, совершенствуются внутренние 

способности личности подростка, происходит реализация накопленного опыта, 

внутренних убеждений, то есть формируется будущий гражданин, защитник 

Отечества. Составной частью учебной программы по ОБЖ являются 

обязательные учебно-полевые сборы учащихся. 

В последние годы много внимания уделяется оздоровлению и занятости 

детей в летнее время, и очень большую роль в этом играют профильные лагеря 

с дневным и круглосуточным пребыванием, в которых дети не только 

отдыхают, но и учатся.  

Данная Программа составлена для военно-спортивного профиля «Мы – 

Россияне». Во время летнего отдыха дети овладевают основами военной 

службы, прикладной физической подготовки. проходят учебно-полевые сборы, 

предусмотренные программой курса ОБЖ по разделу «Основы военной 

службы». 
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Актуальность программы: 

 Предложенная Программа дает подросткам и юношам возможность в 

течение (10 дней или 21 дня), придерживаясь распорядка дня 

военнослужащих, познакомиться на практике с воинской службой, 

привыкнуть к элементам армейского порядка, выработать практические 

навыки и умения, необходимые в дальнейшей службе. 

 В ходе реализации Программы юноши имеют возможность повысить 

уровень физической подготовки, закалить характер и испытать силы. 

 Программа «военно-спортивного» профиля - это организация занятости 

подростков в летнее время, привлечение их к участию в культурно-

массовых и патриотических мероприятиях. 

 Специальная подпрограмма дополнительного образования в рамках 

лагеря «Воинский этикет», «Бальные танцы» дают возможность повысить 

культурный уровень подростков.  

 Военно-спортивный профиль - это хорошая форма профилактики 

правонарушений и преступлений среди подростков. 

 Организация правильного режима дня, сбалансированное пяти - разовое 

питание, чередование учебных занятий и отдыха, оптимальные 

физические нагрузки помогают воспитанникам осознать ценность 

здорового образа жизни. 

Вывод: реализация данной Программы в летний период дает большой 

социальный и воспитательный эффект, так как создается особая атмосфера, при 

которой участники могут реализовать свой физический и творческий 

потенциал, укрепить и оздоровить организм, выявить и развить лидерские 

качества, пообщаться со сверстниками. В ходе реализации программы военно-

спортивного профиля «Мы - Россияне» у воспитанников формируются важные 

жизненные и нравственные ценности будущего гражданина и патриота. 

III. Цели и задачи Программы 

Основной целью является создание комплексных условий для 

становления гражданско-патриотического сознания подрастающего поколения, 

воспитание верности Отечеству, формирование готовности к выполнению 

конституционных обязанностей. 

На достижение этой цели направлены следующие задачи: 

Образовательные: 

1. Обеспечить практическое закрепление знаний, умений, навыков, 

полученных при изучении школьного курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка». 

2. Создать условия для проведения учебно-полевых сборов и других 

мероприятий, которые создают приближенные условия к армейской 

жизни. 

3. Содействовать формированию знаний о назначении Вооружённых Сил 

Российской Федерации, их характере и особенностях, о правовых 

основах военной службы, о размещении и быте военнослужащих по 

призыву. 
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4. Создать условия для ознакомления юношей с законодательными и 

юридическими вопросами, связанными с призывом и службой в армии. 

Воспитательные:  

1. Создать условия для воспитания у старшеклассников гордости за свою 

страну, уважения к Вооружённым Силам, их боевым традициям, военной 

профессии.  

2. Способствовать формированию у ребят интереса и положительного 

настроя к службе в рядах Вооруженных сил РФ. 

3. Содействовать воспитанию морально-волевых качеств, приобретению 

знаний, умений и навыков, необходимых каждому юноше для службы в 

армии. 

Развивающие: 

1. Создать условия для развития физических и психологических качеств 

юношей для выполнения конституционного долга и обязанности 

гражданина России по защите Отечества. 

2. Способствовать формированию у молодёжи социальной активности. 

3. Содействовать повышению культурного уровня учащихся, 

формированию первоначальных представлений и навыков о кодексе 

хороших манер и правилах поведения, основах воинского этикета. 

4. Создать условия для формирования у старшеклассников потребности в 

здоровом образе жизни и желания быть полезным своей Родине. 

5. Обеспечить оздоровление подростков и молодёжи через активную 

физкультурно-оздоровительную деятельность в военно-спортивном 

лагере. 

6. Создавать условия для самореализации личности путем включения в 

разнообразные виды деятельности.  

7. Способствовать формированию и развитию навыков общения и 

взаимодействия в совместной коллективной деятельности. 

8. Содействовать созданию ситуации успеха, повышению самооценки, 

личностной значимости и уверенности в себе. 

 

IV. Ценностные ориентиры 
Новый государственный образовательный стандарт ориентирован на 

становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника 

школы»):  

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру 

и духовные традиции;  

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, 

российского гражданского общества, многонационального российского 

народа, человечества, осознающий свою сопричастность судьбе 

Отечества; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и 

творчества для человека и общества; 

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 
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 мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 

деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, обществом, 

государством, человечеством;  

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный 

диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни;  

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий 

значение профессиональной деятельности для человека и общества; 

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей 

жизни. 

Данные ориентиры нового образовательного стандарта полностью 

соотносятся с содержанием  

данной Программы, поэтому приоритетными становятся следующие 

ключевые компетенции: 

 умение анализировать свое поведение в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе 

совершения террористического акта; 

 умение вносить определенные коррективы в свое поведение для 

повышения уровня культуры безопасности жизнедеятельности и 

защищенности своих жизненных интересов от внешних и внутренних 

угроз; 

 умение формировать свою жизненную позицию на основе 

самовоспитания, самообучения и саморазвития; 

 ключевые компетенции в понимании своего гражданского долга как 

гражданина Российской Федерации в обеспечении национальной 

безопасности России, в том числе и по вооруженной защите Российской 

Федерации; 

 ключевые компетенции в осуществлении осознанного выбора своей 

будущей профессиональной деятельности, связанной с защитой жизненно 

важных интересов личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз и направлении продолжения своего образования. 

 

V. Основное содержание Программы 

5.1. Концепция Программы 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось 

одной из важнейших задач современной школы, ведь детство и юность – самая 

благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине и 

формированию готовности к ее защите. Изменения в российском обществе 
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вызвали изменения и в социальном заказе социума к процессу обучения и 

воспитания.  

В основе концепции Программы лежат положения нового Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, а 

именно: Новый Федеральный государственный образовательный стандарт 

направлен на обеспечение: 

 формирования российской гражданской идентичности обучающихся;  

 воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификацию 

посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления; 

 создания условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни обучающихся. 

Таким образом, образование ставит и, главное, решает задачи развития 

личности, превращаясь тем самым в действенный фактор развития общества. В 

этих условиях очевидна неотложность решения проблемы воспитания 

патриотизма, так как патриотическое воспитание направлено на формирование 

и развитие личности, обладающей качествами гражданина – патриота Родины и 

способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное 

время. Поэтому разработка новых концептуальных подходов к организации 

патриотического воспитания граждан является актуальной задачей. 

Воспитательный процесс, являющийся частью образовательного, 

организуется на основе комплексного подхода к решению задач 

патриотического, правового, воинского, нравственного и эстетического 

воспитания учащихся. Поэтому деятельность в лагере направлена на создание 

условий военно-патриотического воспитания с учетом возрастных 

особенностей учащихся. 

5.2.Основными концептуальными основами Программы являются: 

 Создание воспитательной среды. Использование воспитательного 

потенциала на основе накопленного опыта по военно-патриотическому 

воспитанию, включение разнообразных форм и видов деятельности, 

направленных на формирование нравственных ценностей и ведущих 

качеств личности, оптимальное сочетание индивидуального воспитания, 

воспитания в коллективе и самовоспитания. 

 Социальное партнерство и неразрывная связь с воспитательными 

факторами среды: родителями, внешкольными воспитательными 

учреждениями и досуговыми учреждениями. 

 Создание здоровьесберегающей среды. Положительный и 

доброжелательный климат; профессиональная и общекультурная 

компетентность кадрового состава, создание необходимых условий, 

направленных на формирование здоровой личности. 

Создание ситуации успеха в формировании положительной «Я-

концепции» – формирование позитивно-адекватной самооценки, навыков 

оценивания результатов собственного труда 
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 Направленность на социализацию. Реализация мероприятий, 

направленных на развитие коммуникативных навыков, коллективизма, на 

самореализацию, путем участия в социально значимых мероприятиях, 

практическая деятельность педагогов и воспитанников. 

5.3.Программа основана на следующих принципах: 

Принцип дифференциации и интеграции различных форм военно-

патриотической, оздоровительной и воспитательной работы. 

Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на 

общечеловеческих ценностях. Приоритетность исторического, культурного 

наследия России, ее духовных ценностей и традиций. 

Принцип природосообразности - учёт возрастных особенностей и 

индивидуальных потребностей при определении содержания основных 

мероприятий Программы.  

Принцип успеха и поддержки - создание «ситуации успеха» в 

различных видах деятельности.  

Принципы, используемые при планировании и проведении лагерной 

смены: 

 Безопасность всех мероприятий; 

 Учет особенностей каждой личности; 

 Возможность проявления способностей во всех областях военно-

патриотической, физкультурно-оздоровительной, творческой 

деятельности всеми участниками лагеря; 

 Достаточное количество оборудования и материалов для организации 

всей деятельности лагеря; 

 Распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение каждого 

дня; 

 Четкое распределение обязанностей и времени между всеми участниками 

лагеря; 

 Моделирование и создание ситуации успеха при общении разных 

категорий детей и взрослых; 

 Ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника лагеря 

высказать свое мнение о прошедшем дне. 

 

VI. Содержание Программы, основные формы и направления 

деятельности 

 

Содержание Программы лагеря делится на 4 основных блока, тесно 

взаимосвязанных между собой. 

Образовательный блок представляет собой учебные занятия с 

подростками военно-спортивного профиля «Мы – Россияне» по «Основам 

военной службы» с проведением практических и контрольных занятий.  

Цель занятий - закрепление знаний и навыков, полученных учащимися школы в 

ходе учебного года по «Основам военной службы» в рамках предмета ОБЖ и 

прохождение учебно-полевых сборов старшеклассников. Курс обучения 
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данного профиля рассчитан (на 10 дней или 21 день), состоит из 7 тем, которые 

помимо теории, включают практические занятия и экскурсии в воинскую часть, 

районный отдел внутренних дел, пожарную часть. Изучение Уставов военной 

службы, вопросов законодательства, отработка приёмов по строевой, 

тактической, огневой, военно-медицинской подготовке, практические занятия 

по сборке – разборке автомата Калашникова, РХБЗ, построение работы лагеря 

по распорядку, приближенному к военному, позволяет допризывникам 

закрепить знания, полученные при изучении основ безопасности 

жизнедеятельности и начальной военной подготовки, дополнить их новыми 

знаниями и умениями, необходимыми для дальнейшей службы в армии.  

Все занятия в рамках образовательного блока проходят в соответствии с 

разработанной программой образовательной деятельности лагеря.  

Блок дополнительного образования состоит из двух модулей: 

1. Основы военного этикета. Данный модуль представляет собой 

теоретические и практические занятия по формированию навыков культурного 

поведения и ознакомление с основами воинского этикета.  

2. Бальные танцы. Занятия данного модуля направлены на оздоровление 

воспитанников, формирование у них чувства прекрасного, формирование 

навыков культурного поведения в отношениях с противоположным полом и 

представляют собой практические занятия бальными танцами. 

Все занятия блока дополнительного образования проводятся в клубе, и 

для их проведения используются танцевальный зал, спортивный зал, гостевая 

комната. Занятия проводятся ежедневно в соответствии с программой 

дополнительного образования. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность состоит из ежедневного 

проведения в лагере утренней физзарядки, соревнований, физкультурно-

оздоровительных мероприятий, военно-спортивных игр с воспитанниками 

лагеря. 

Товарищеские встречи по волейболу, футболу, баскетболу, прохождение 

полосы препятствий, ежедневные утренние зарядки, занятия по общей 

физической подготовке, пребывание на свежем воздухе направлены на 

укрепление здоровья участников лагеря, повышение спортивных показателей, 

рождение здорового духа состязания. 

Культурно-массовая деятельность заключается в проведении различных 

мероприятий военно-патриотического и духовно-нравственного содержания. 

Проведение встреч с ветеранами Вооруженных Сил, ветеранами войны и труда, 

просмотр фильмов и видеоматериалов гражданско-патриотического 

направления, фестиваля патриотической песни направлены на формирование 

гражданско-патриотических чувств и сознания подрастающего поколения.  

VII. Участники Программы 
Участниками Программы являются юноши 14-17 лет, имеющие допуск 

врача по состоянию здоровья. 

На занятия, предусмотренные подпрограммой дополнительного 

образования (Основы военного этикета, бальные танцы) приглашаются 

девушки с других отрядов. 
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VIII.Сроки действия и место реализации Программы 

Программа военно-спортивного профиля « Мы Россияне» является 

краткосрочной, так как реализуется в течение одной смены на протяжении 

(может 10 дней и 21 день) на базе ДОЛ «Ильинский». 

Для реализации используются ДОЛ, лесной массив, военно-спортивные 

полосы препятствий, веревочный городок, парашютная вышка, спортивные 

открытые площадки, спортивные залы, а также возможности социума: 

национальный краеведческий музей, музей воинской Славы, МЧС, ОСВОД. 

 

IX. Механизм реализации Программы 

 

Основные этапы реализации Программы 

Э
та

п
ы

  

Мероприятия Сроки  Ответственный 

I 
эт

ап
. 
П

о
д

го
то

в
и

те
л
ьн

ы
й

 

Защита военно-спортивного Профиля 

«Мы Россияне» (экспертиза). 

Подбор, расстановка и обучение 

кадрового состава. 

Заключение соглашений с социальными 

партнерами о взаимодействии при 

реализации Программы. 

Набор участников Программы, 

заключение договоров. 

Подготовка методических материалов.  

Оформление документации лагеря. 

Подготовка материально-технической 

базы. 

Инструктаж по ТБ с работниками лагеря. 

Апрель-

май 

 

 

 

 

 

Руководитель 

программы 

II
 э

та
п

. 
О

р
га

н
и

за
ц

и
о

н
н

ы
й

 Инструктаж по ТБ с воспитанниками 

лагеря, знакомство с правилами 

поведения в лагере. 

Выдача военной формы и 

обмундирования. 

Деление на отделения, выбор 

командиров отделений и командира 

взвода. 

Торжественное открытие.  

Знакомство с программой профиля, 

принятие «присяги», посвящение в 

«курсанты» 

1-ый день 

смены 

Руководитель 

программы 

Все работники 

лагеря 
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II
I 

эт
ап

. 
О

сн
о

в
н

о
й

 
Реализация концепции 

жизнедеятельности лагеря и основных 

мероприятий программы. 

Образовательная деятельность в рамках 

учебно-полевых сборов учащихся. 

Оздоровительная деятельность. 

Дополнительное образование по 

модулям «Воинский этикет» и «Бальные 

танцы». 

Культурно-массовая деятельность, 

проведение мероприятий по плану 

лагеря. 

Общественно-полезная деятельность. 

Методическая работа с персоналом 

лагеря. 

В течение 

смены 

Руководитель 

программы 

Инструктор по 

физкультуре 

Инструктор по 

военной 

подготовке 

Воспитатели 

 

IV
 э

та
п

. 

И
то

го
в
ы

й
 

Выполнение контрольных нормативов 

по ОФП. 

Анкетирование по ценностным 

ориентациям. 

Подготовка к закрытию смены. 

Закрытие лагеря – строевой смотр, 

показательные выступления для 

участников детского оздоровительного 

лагеря, подведение итогов смены, 

награждение участников. 

Сбор отчетного материала. 

последние 

3 дня 

смены 

 

 

 

 

Руководитель 

программы 

Инструктор по 

физкультуре 

Инструктор по 

военной 

подготовке 

V
 э

та
п

. 

А
н

ал
и

ти
ч

ес
к
и

й
 

Анализ программы, выявление 

достижений, проблем и путей развития.  

Мониторинг эффективности программы 

по различным направлениям работы. 

Обобщение опыта работы по профилю 

«мы – россияне». 

Анализ реализации профиля и выработка 

рекомендаций. 

Составление аналитического отчета. 

Июнь, 

после 

окончания 

смены 

Руководитель 

программы 

 

 

 

X. Условия реализации Профиля 

10.1. Ресурсное обеспечение  
 

Материально-

техническое 

обеспечение 

 

1. Спортивный зал, оборудованный гимнастическими 

стенками, спортивным инвентарем: теннисный стол, 

спортивные тренажеры, снаряжение для спортивных 

занятий, мячи, и др. 

2. Кабинет НВП школы, оборудованный телевизором, 

DVD – плеером, музыкальным центром, компьютером, 
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мультимедиа проектором, принтером, ноутбуком. 

3. Стадион, площадки с элементами полосы препятствий. 

4. Силовой городок. 

5. Строевой плац. 

6. Площадка, где имеется все необходимое для занятий 

тяжелой атлетикой. 

7. Тир. 

8. Парашютная вышка 

9. Столовая.  

10. Комната досуга. 

11. Музыкальное оборудование для проведения 

мероприятий.  

12. Флагшток и государственный флаг РФ. 

13. Фотоаппарат. 

14. Видеокамера. 

15. Учебное оборудование для занятий по 

образовательному блоку: макеты АК-74 (… штуки), 

противогазы гражданские, ОЗК (… штук), учебные 

автоматы (… штук), носилки санитарные, 

перевязочный материал, манекен-тренажер 

«Александр» для отработки навыков оказания первой 

медицинской помощи, саперные лопатки (… штук), 

пневматические винтовки (… штуки), парашют (… 

шт.) 

Методическое 

обеспечение 

1. Фонотека и видеотека. Кабинет с мультимедийной 

установкой. 

2. Видеоматериалы военных сражений, программ и 

фильмов военно-патриотической направленности. 

3. Методическая литература по тематике профиля. 

4. Доступ к сети Интернет. 

5. Методические разработки мероприятий. 

6. Плакаты по теме «Основы военной службы»: 

 Та великая Победа 

 Государственные и военные символы РФ 

 Гражданская оборона 

 Огневая подготовка 

 Тактическая подготовка 

 Вооруженные Силы – защитники Отечества 

 Служу России 

 Воинские ритуалы 

 Основы военной службы 

 Первая медицинская помощь 

Финансовое 

обеспечение 

Целевое финансирование 

Родительские взносы ? 
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10.2.Кадровое обеспечение Программы 

Должность  Основные направления деятельности, 

обязанности 

Кол-

во 

чел. 

Начальник 

лагеря 

Руководитель 

программы 

Начальник лагеря должен обеспечить: 

 Соответствующие требованиям охраны 

труда условия проведения образовательного и 

воспитательного процесса и безопасность 

жизнедеятельности воспитанников лагеря; 

 Инструктаж, проверку знаний по охране 

труда работников лагеря и осуществлять 

систематический контроль за выполнением ими 

инструкций, правил и норм по охране труда и 

безопасности жизнедеятельности; 

 Принимать необходимые меры по 

сохранению жизни и здоровья воспитанников 

при возникновении несчастных случаев, аварий 

и катастроф, в том числе по оказанию первой 

доврачебной помощи пострадавшим. 

Начальник лагеря отвечает: 

 За подготовительную работу и разработку 

всех планирующих документов; 

 За общую организацию лагеря; 

 За проведение занятий по теоретической, 

военно-исторической и военно-медицинской 

подготовке; 

 За разработку сценариев и подготовку 

воспитательных мероприятий; 

 Контролирует работу специалистов, 

работающих в лагере; 

 Готовит аналитический отчет о работе 

лагеря. 

1 

Инструктор по 

физической 

культуре с 

функциями 

воспитателя 

Основными направлениями деятельности 

инструктора по физической культуре являются:  

 Ответственность за жизнь и здоровье 

воспитанников; 

 Организация и проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий; 

 Организация и проведение практических 

занятий по ОФП и проведение утренних 

физзарядок. 

Обязанности: 

Вместе с начальником лагеря планирует работу 

1 
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отделений, разрабатывает сценарии мероприятий в 

рамках программы; 

 Следит за выполнением правил техники 

безопасности, обеспечивает предупреждение 

травматизма; 

 Обеспечивает выполнение юношами 

санитарно-гигиенических норм; 

 Обеспечивает соблюдение воспитанниками 

дисциплины и порядка в соответствии с 

установленным режимом; 

 Создает благоприятный микроклимат для 

каждого воспитанника в лагере.  

Инструктор по 

военной 

подготовке 

Основными направлениями деятельности 

инструктора по военной подготовке являются:  

 Ответственность за жизнь и здоровье 

воспитанников; 

 Организация и проведение практических 

занятий по Основам военной службы по 

программе учебно-полевых сборов учащихся 

(строевая, огневая, тактическая, РХБЗ). 

Обязанности: 

 Вместе с начальником лагеря планирует 

работу отделений, разрабатывает сценарии 

мероприятий в рамках программы; 

 Следит за выполнением правил техники 

безопасности, обеспечивает предупреждение 

травматизма;  

 Обеспечивает соблюдение воспитанниками 

дисциплины и порядка в соответствии с 

установленным режимом; 

 Оказывает помощь сотрудникам лагеря в 

организации и  

проведении военно-спортивных и 

патриотических мероприятий в рамках 

Программы. 

1 

Медицинский 

работник 

Основными направлениями деятельности 

медицинского работника являются:  

 Осуществление повседневного контроля за 

соблюдением санитарных правил  

Обязанности 
Медицинский работник проводит: 

  Предварительный осмотр юношей при 

приёме в лагерь; 

 Предварительный осмотр и проверку 

1 
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готовности к приёму воспитанников 

помещений, мест занятий физкультурой и 

спортом; 

 Комплектование медицинского кабинета 

лекарственными препаратами и медицинским 

оборудованием; 

 Систематическое наблюдение за состоянием 

здоровья детей;  

 Систематический контроль санитарного 

состояния и содержания всех помещений и 

территории учреждения, соблюдения правил 

личной гигиены воспитанниками и персоналом; 

 Проведение работы по формированию 

здорового образа жизни с персоналом и детьми; 

 Медицинский контроль организации 

физического воспитания, наблюдение за 

правильным проведением мероприятий по 

военной подготовке и физической культуре.  

Инструктор по 

бальным 

танцам,  

 

Основными направлениями деятельности 

инструктора по бальным танцам являются:  

 Ответственность за жизнь и здоровье 

воспитанников во время проведения своих 

занятий; 

 Организация и проведение практических 

занятий бальными танцами в рамках блока 

дополнительного образования. 

 Обязанности: 

– Обеспечить безопасные и здоровые условия 

занятий вверенных ей воспитанников. 

– Предупреждать рискованные действия 

учащихся, которые могут привести к 

травмированию. 

- Создает условия для развития творческих 

способностей воспитанников.  

1 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Основными направлениями деятельности 

педагога дополнительного образования являются:  

 Ответственность за жизнь и здоровье 

воспитанников во время проведения своих 

занятий; 

 Организация и проведение практических 

занятий по теме «Основы воинского этикета» в 

рамках блока дополнительного образования. 

 Обязанности: 

– Обеспечить безопасные и здоровые условия 

1 
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занятий вверенных ей воспитанников. 

–Создать условия для формирования и развития 

навыков культурного поведения воспитанников, 

развития творческих способностей. 

10.3. Социальное партнерство 

Для успешной реализации военно-спортивного профиля «Мы –Россияне» 

используется принцип социального партнерства. На постоянной основе с 

привлечением специалистов разных профилей в течение многих лет с лагерем 

сотрудничают:  

Специалисты по ГО и МЧС. Функции: проведение занятий по Основам 

военной службы по подпрограмме образовательной деятельности лагеря 

Специалисты УДОД. Функции: проведение занятий по подпрограмме 

дополнительного образования (бальные танцы) 

Преподаватели ЧГПУ. Функции: оказание помощи в организации 

педагогической практики на базе ДОЛ «Ильинский» и обучении студентов 

(спец курс) в ШВМ с выдачей свидетельства. 

Специалисты ВК Функции: проведение занятий по подпрограмме 

дополнительного образования (Основы военного этикета). 

Для проведения мероприятий культурно-массового блока, мероприятий 

патриотической, духовно-нравственной и профориентационной 

направленности лагерь сотрудничает с: 

 УДО г.Чебоксары; 

 Центр «СПИД»; 

 Чувашский национальный музей г.Чебоксары; 

 МЧС Моргаушского района; 

 МВД ОП Моргаушского района; 

 Советом ветеранов г.Чебоксары; 

 Настоятелем мужского монастыря Александра Невского. 

Сотрудничество с различными организациями и учреждениями 

с.Моргауши, г.Чебоксары имеет многолетнюю историю и приносит хорошие 

результаты, так как позволяет сделать работу лагеря более эффективной для 

отдыхающих детей. 

 

XI. Планируемые результаты реализации Программы 

Реализация военно-спортивного профиля «Мы Россияне» должна 

способствовать формированию у подростков основных качеств гражданина - 

патриота Отечества. 

Личностные результаты: 

В личностном плане у воспитанников лагеря будут сформированы: 

 патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 
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 гражданская позиция как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности;  

 положительное отношение ребят к службе в Российской армии, интерес к 

ней и стремление к саморазвитию и самосовершенствованию, 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

 навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в различных видах 

деятельности;  

 эстетическое отношение к миру, творческий потенциал через систему 

занятий блока дополнительного образования и культурно-массовых 

мероприятий; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек;  

 навыки самоуправления, лидерские качества, морально-психологическая 

устойчивость в нестандартных ситуациях; 

 готовность к осознанному выбору будущей профессии. 

Предметные результаты: 

В предметном плане у подростков будут сформированы: 

 представление о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

 знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство 

об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и 

обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения 

военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок 

несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая 

подготовка; 

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, ранениях и 

различных видах поражений); 

 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха 

и досуга; 

 знание правил военного этикета, стремление к изучению и восприятию 

общепринятых нравственных норм и явлений, художественной и 

эстетической культуры; 

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств.  

Метапредметные результаты: 

Подростки получат возможность для развития: 

 умений самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
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корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

 умений продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

 навыков познавательной деятельности, навыков разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач; 

 умений самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и 

нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства. 

XII. Критерии оценки результатов 

С целью изучения эффективности военно-спортивного профиля «Мы – 

Россияне» проводится оценка с целью выявления ее сильных и слабых сторон, 

перспектив дальнейшего развития. 

 

Показатели оценки, результаты Методы отслеживания и оценки 

результатов 

Образовательный блок 

 закрепление и расширение 

знаний, развитие интереса к 

военной истории Отечества;  

 овладение навыками начальной 

военной подготовки, выполнение 

нормативных показателей;  

 дисциплинированность 

участников сборов; чёткое 

выполнение требований 

руководителей, командиров 

отделений;  

 успешность (индивидуальная и 

коллективная) на теоретических и 

практических занятиях; 

 развитие нравственных качеств: 

чувства товарищества и 

взаимопомощи, коллективизма и 

сплоченности, чувство 

гражданского долга и гордости за 

свою Родину.  

Предметный результат 

 сдача нормативов по НВП 

(строевая, тактическая, огневая, 

физическая подготовка, РХБЗ, 

военно-медицинская подготовка). 

Личностный результат 

 наблюдения за поведением, 

беседы, опросы юношей, анализ 

педагогами поступков подростков 

в специально созданных 

ситуациях; 

 анкетирование «К службе в армии 

готов?»; 

 анкета допризывника. 

Метапредметный результат 

 наблюдения за поведением, 

беседы, опросы юношей, анализ 

поведения воспитанников; 

 самоанализ допризывника и его 

самооценка. 

Блок дополнительного образования (Основы воинского этикета, 

бальные танцы) 
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 высокая степень социализации и 

общественной активности 

подростков; 

 динамическое развитие 

эмоционального интеллекта как 

базы деятельной социализации 

личности; 

 развитие адаптационных качеств 

личности; 

 стремление к изучению и 

восприятию общепринятых 

нравственных норм и явлений, 

художественной и эстетической 

культуры; 

 способность к контролю своего 

психического состояния; 

 стремление к формированию 

собственного гармонического 

облика. 

Предметный результат 

 сдача зачетов по блоку «Основы 

военного этикета» в форме 

сюжетно-ролевых игр; 

 сдача зачета по модулю «Бальные 

танцы»; 

 диагностика этики поведения. 

Личностный результат 
 наблюдения за поведением, 

беседы, опросы юношей; 

Метапредметный результат 

 анкетирование «Мое отношение к 

блоку дополнительного 

образования»; 

 диагностика нравственной 

самооценки. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

 оздоровление, повышение 

общей физической подготовки 

участников;  

 формирование навыков ЗОЖ, 

навыков в сохранении и 

укреплении своего здоровья; 

 повышение мотивации к 

здоровому образу жизни, отказ от 

вредных привычек; 

 высокая степень активности 

при проведении физкультурно-

оздоровительных мероприятий, 

соревнований, военно-

спортивных игр. 

Предметный результат 

 мониторинг оценки уровня 

физического развития, сдача 

нормативов по ОФП; 

Личностный результат 

 наблюдение за участниками, 

мониторинг результативности 

участия в спортивно-

оздоровительных мероприятиях, 

соревнованиях; 

 опросник «Твое здоровье» 

Метапредметный результат 

 самооценка своего здоровья. 

Культурно-массовая деятельность  

(направлена на гражданско-патриотическое воспитание участников 

профиля и лагеря в целом) 
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 высокая степень социализации 

и общественной активности 

подростков; 

 динамическое развитие 

эмоционального интеллекта как базы 

деятельной социализации личности; 

 развитие нравственных 

качеств: чувства товарищества и 

взаимопомощи, коллективизма и 

сплоченности, ответственности и 

дисциплинированности, чувство 

гражданского долга и гордости за 

свою Родину.  

 активность участия в 

мероприятиях культурно-массового 

блока; 

 повышение мотивации 

юношей к службе в Российской 

армии, 

Предметный результат 

 наблюдение за поведением, 

активностью и инициативностью 

участия в проведении и организации 

дел; 

 опросник «Уровень 

патриотизма школьников». 

Личностный результат 

 методика для изучения 

социализированности личности 

воспитанников; 

 диагностика отношения к 

жизненным ценностям. 

Метапредметный результат 

 самооценка степени своей 

активности в социально-значимой 

деятельности; 

 коллективная рефлексия; 

 анкета удовлетворенности 

воспитанников жизнью в лагере; 

 

 

XIII. Перспективы развития 

№ Перспектива 

развития 

Что необходимо для 

реализации 

перспективы 

Обоснование 

1 Создание на базе 

лагеря кадетской 

группы для 

подростков 7-8 

классов. 

 Введение в штат 

лагеря инструктор-

тренер, инструктор-

преподаватель по 

ОБЖ.  

 Создание 

подпрограммы 

образовательной и 

воспитательной 

деятельности для 

целевой (кадетской) 

группы. 

 Внесение 

корректив в 

распорядок дня для 

кадетской группы в 

соответствии с 

психолого-

 Возможность 

охватить  

активным отдыхом, 

обучением, 

оздоровлением большее 

количество детей и 

подростков. 

 Военно-

патриотическое 

воспитание подростков 

«трудного» возраста. 

 Пропаганда ЗОЖ, 

профилактика 

правонарушений. 

 Повышение имиджа 

лагеря в социуме. 
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возрастными 

особенностями. 

2 Введение в блок 

дополнительного 

образования еще 

одного модуля – 

секция 

рукопашного боя 

(восточные 

единоборства). 

 Введение в штат 

лагеря инструктора по 

рукопашному бою.  

 Внесение 

дополнений и 

корректив в 

подпрограмму 

дополнительного 

образования 

Программы лагеря. 

 Секция 

рукопашного боя сделает 

жизнь в лагере более 

привлекательной для 

воспитанников. 

 Повышаются 

возможности физического 

развития подростков. 

 Воспитанники 

будут иметь возможность 

заниматься военно-

прикладными видами 

спорта. 

3 Перевод профиля 

«Мы – россияне» 

в статус лагеря с 

круглосуточным 

пребыванием, 

сделать 

инструкторской 

площадкой  

Для реализации 

данного профиля в 

лагере имеются: 

Спортивные 

площадки, инвентарь 

Военно-спортивная 

полоса препятствий 

Парашютная вышка 

Учебно-методический 

(наглядный) материал 

Тир, учебные 

автоматы, пистолеты 

Камуфляж 

Интернет (для 

образовательного 

блока) 

 Полное погружение 

в распорядок дня 

военнослужащего по 

призыву 

 Полное пребывание 

в лагере даст возможность 

практически отработать 

такие темы, как 

«Суточный наряд роты», 

«Несение караульной 

службы». 

 У воспитанников 

будет больше 

возможностей для 

общения, развития своих 

способностей, развития 

практических навыков. 

 

XIV. Литература 

Основная литература 

1. Устав внутренней службы Вооружённых сил Российской федерации. 

2. Строевой устав Вооружённых сил Российской Федерации. 

3. Устав гарнизонной и караульной служб Вооружённых сил Российской 

Федерации. 

4. Дисциплинарный устав Вооружённых сил Российской Федерации. 

5. Закон российской федерации «О воинской обязанности и военной 

службе». 

6. Закон Российской Федерации «Об обороне». 

7. Интернет сайт www.obg33.narod.ru  

http://www.obg33.narod.ru/
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8. Наставление по огневой подготовке. 

9. Примерная программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для общего (полного) среднего образования (базовый уровень)  

10. Авторская программа по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 10-11 классов образовательных учреждения. 

Базовый уровень / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М.В. Маслов, В.А. 

Васнев; под общей редакцией А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2010 

11. Учебник: А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 класс. – М.: Просвещение, 2013 

12. М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 (11 класс). М.: Астрель. АСТ. 2003 

13. А.Т. Смирнов, В.А. Васнев. Основы военной службы. Учебное пособие. – 

2-е изд., стереотип - М.: Дрофа, 2007 

 

Дополнительная литература  

1. Агапова И.А., Давыдова М.А. Патриотическое воспитание в школе. – М.: 

Айрис-пресс, 2002. 

2. Военно-патриотическое воспитание в школе. Сборник мероприятий к 

празднованию Дня Победы. Сценарии торжественных линеек, вечеров, 

литературно - музыкальных композиций, классных часов, военно-

спортивных игр/ авт.-сост. М.В. Видякин и др. – Волгоград: Учитель, 

2005.- 303с.  

3. Военно-патриотическое воспитание в школе. Сборник мероприятий ко 

Дню Победы, Дню защитника Отечества и другим патриотическим 

праздникам: сценарии торжественных линеек, вечеров, литературно - 

музыкальных композиций, классных часов, военно-спортивных игр/ авт.-

сост. М.В. Видякин и др. – Волгоград: Учитель, 2006.- 208 с.  

4. Вырщиков А.Н. Военно-патриотическое воспитание школьников: Теория 

и практика. – М.: Педагогика, 1990. – 152с.  

5. Гражданином быть обязан: Об истории Российского государства и его 

Вооруженных Силах, традициях, морально-психологических и правовых 

основах военной службы. /Под ред. С.Н. Эрлика, В.Н.Иванова, В.В. 

Марущенко.  

6. Комплекты журналов «ОБЖ. Основы безопасности жизнедеятельности». 

М.: ЗАО Издательство «Русский журнал» 

7. Микрюков В.Ю. Теория и практика военно-патриотического воспитания 

учащихся в современной России. Москва, 2009 

8. Музей воинской славы Чувашии. Книга Памяти.  



 
96 

ПРОГРАММА ТВОРЧЕСТВА И УСПЕХА «ЛЮБИ, ЗНАЙ – БЕРЕГИ 

СВОЙ КРАЙ!» (ТУРИСТСКО –ЭКОЛОГО – КРАЕВЕДЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ) 

 

Пояснительная записка 

Детский оздоровительный лагерь «Ильинский» - это маленькая 

Швейцария, расположен на правом берегу реки Волга, среди многовековых 

дубрав, елей, кедр и многих др. видов деревьев. Это место, где творил сам 

Великий лесовод Б.И. Гузовский, это одно из самых экологически чистых мест 

Чувашии, для отдыха и оздоровления детей (чистая артезианская вода, чистый 

воздух, флора и фауна, правильное здоровое питание и др.) 

На базе ДОЛ реализуются дополнительные образовательные программы, 

среди, которых естественнонаучной направленности: «Люби, знай, - береги 

свой край!», содержание которой направлено на формирование экологической 

культуры, определение национального самосознания, здорового образа жизни 

отдыхающих детей и подростков. 

Актуальность. Изучение мира природы – одна из сторон деятельности 

человека. Ребенок еще в детстве должен понять сложность взаимоотношений 

природы и человеческого общества, чтобы в будущем грамотно строить свою 

деятельность по отношению к природе. Веками человек зависел от природы, 

сегодня же он приобрел такое техническое могущество, что зависимость стала 

обратной. Это привело к тому, что во многих районах планеты окружающая 

среда находится на грани разрушения. А поскольку человек остается частью 

природы, ситуация оказалась угрожающей для него самого. Поэтому мы 

должны учиться жить по законам природы, взаимодействовать с ней, а не 

диктовать ей свои условия. 

Новизна программы  

Новизна программы заключается в совмещении мероприятий по туризму, 

краеведению, изучения экологии, активного отдыха и позволяет по окончании 

21 дня (смены) краткого курса обучения подготовить помощника инструктора 

по туризму, затронутым в данной программе. Направленность программы: 

туристско – эколого- краеведческая 

Цель программы – создание благоприятных условий для самореализации 

подростков в сфере эколого-краеведческой - туристической деятельности, 

формирование экологической этики. 

Задачи: 

 обучающие: 

- приобретение новых знаний по безопасности жизнедеятельности в новых, 

непривычных условиях; 

-овладение научными методами исследования природы; 

 развивающие (направлены на включение подростка в полезную 

деятельность): 

- проведение мероприятий по охране природы; 
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 воспитательные (создание условий для формирования личности с 

активной жизненной позицией, направленной на созидание): 

- совершенствование экологической культуры, формирование у обучающихся 

осознанной личной ответственности за состояние окружающей среды; 

- получение опыта организации и самоорганизации; 

 оздоровительные (создание условий для укрепления и сохранения 

здоровья): 

- проведение спортивных мероприятий; 

- создание условий для полноценного отдыха, оздоровления детей; 

 профориентационные (создание условий для формирования интереса к 

социально-значимым видам деятельности): 

- привлечение внимания подростков к актуальным проблемам экологии 

родного края, содействие формированию краеведческой культуры; 

 досуговые (удовлетворение потребности в игре, развлечении, отдыхе): 

- содействие в развитии творческих, познавательных, коммуникативных 

интересов. 

Разработчик: заместитель директора по УВР Солоницкая Н.А., педагог 

дополнительного образования 1 квалификационной категории. 

Участники: дети от 7 лет до 17 лет. 

Сроки реализации: 21 день.  

 

Содержание программы 

Экологическое воспитание все увереннее занимает место в системе 

общего и дополнительного образования. Детский оздоровительный лагерь в 

период летних каникул организует работу экологического отряда, среди 

приоритетных направлений деятельности которого можно выделить: 

- исследовательскую деятельность; 

- спортивно-оздоровительную деятельность; 

- эколого-трудовую деятельность; 

- краеведческую деятельность; 

- досугово-развлекательную деятельность. 

Для обеспечения и эффективной реализации выше заявленных 

направлений деятельности к участию в работе лагеря приглашаются 

сотрудники следующих организаций: 

- Министерство природных ресурсов Чувашской Республики, 

- Ильинское лесничество (лесхоз); 

- Музеи с.Моргауши; 

- Роспотребнадзор; 

- Полиция; 

- Пожарная часть; 

- МЧС (спасатели); 

Принципы реализации программы. 

Содержание программы, формы и методы работы определяются 
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педагогическим коллективом лагеря, исходя из основных принципов 

деятельности: 

- принцип научности (предлагаемая программа соответствует 

современному представлению об отношении к человеку и окружающему миру); 

- принцип реалистичности и доступности (объем представлений 

адаптирован к возрастным возможностям детей и подростков); 

- принцип ценностного отношения к жизни и здоровью (до сознания 

подростков доводится, что жизнь и здоровье – огромная ценность, а состояние 

здоровья человека напрямую зависит от экологического здоровья Планеты); 

- принцип уважения личности ребенка; 

- принцип поддержки детских инициатив и творчества; 

- принцип личностно-ориентированного подхода к детям; 

- принцип сотрудничества и сотворчества. 

Блоки программы 
Данная программа рассчитана на три рабочих недели. Каждая неделя 

имеет свое направление и все они объединены общей тематикой, тесно 

переплетаются между собой. 

1-я неделя «Ботаническая» (изучение растений, их разнообразия и 

многообразия; выявление проблем растений, способов помощи им, экскурсия в 

Ботанический сад, выход в парки, встречи с учеными-специалистами и др.) 

«Зоологическая» (изучение разнообразия и многообразия птиц и 

животных, правила поведения при встрече с дикими и одичавшими 

животными, наблюдение, изучение, сравнение повадок птиц и животных в 

живом уголке и дикой природе, экскурсия на конюшню, помощь собачьему 

приюту, встречи со специалистами и др.) 

2-я неделя «Туристическая» (походы в лес, к водопаду, правила 

поведения и техники безопасности, оказание первой помощи, разведение и 

тушение костра, ориентирование на местности, встречи со специалистами, 

практическая помощь по уборке города и др.) 

3-я неделя «Краеведческая» (изучение истории происхождения чуваш, 

культура и традиции чуваш, легенды и сказки, известные личности нашего 

чувашского народа, фестиваль Дружбы) 

Формы реализации программы 

Для участников лагеря предлагаются следующие мероприятия и виды 

деятельности: 

- экскурсии; 

- походы; 

- викторины; 

- конкурсно-игровые программы; 

- квесты, спортивные мероприятия; 

- выпуски «экологического листка»; 

- учебно-практические занятия экологическо-туристического профиля: 

«Зарничка»; 

- познавательно - развлекательные праздники: День защиты окружающей 
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среды, День народных традиций, День зеленого рюкзака, День интересных 

затей.  

В течение смены воспитателями заполняются книжки «Мои достижения»  

 (Приложение 1) по итогам которого в конце смены проводится 

награждение. 

Участниками лагеря ежедневно делаются записи в Экологическом 

дневнике (Приложение 2). Такой вид деятельности помогает в 

самоорганизации, вырабатывает такие качества как пунктуальность, 

ответственность, учит планированию, помогает делать выводы, распределять 

силы и время. 

Для самых младших участников лагеря предлагается ведение Календаря 

погоды (Приложение 3), где ребята помимо фиксирования основных 

параметров могут делать зарисовки и комментарии. 

В течение смены проводится: 

 Диагностика:  

а) межличностных отношений (сплоченность коллектива, эмоционально-

психологический климат),  

б) личностных особенностей подростков (определение самооценки, 

выявление лидеров); 

 Психолого-коррекционная работа (игры на сплочение, внимание, ролевые 

игры и др.); 

 В начале и конце смены проводится анкетирование подростков на 

выявление соответствия планируемого результата итогам смены. 

 По окончании смены делается анализ работы лагеря.  

Ожидаемые результаты 

Реализация программы предполагает следующие результаты:  

 интерес у детей и их родителей к данной направленности; расширение 

кругозора детей в области экологических и туристических знаний; 

 сформируется новый список ценностей и жизненных ориентиров; 

 улучшение отношений среди детей, устранение негативных проявлений; 

 создание атмосферы сотрудничества и взаимодействия в процессе 

воспитательной деятельности; 

 освоение детьми способов сохранения и укрепления здоровья; 

 удовлетворение потребностей детей в занятиях по интересам в сфере 

свободного времени.  

Показатели результативности реализации программы 

 Проведение экологических акций «Сохраним природу», развитие 

молодежного движения, демонстрация детьми нравственных отношений 

с ребятами младшего возраста, со сверстниками, взрослыми. 

 Повышенная активность детей в освоении новых знаний, умений, 

навыков (быстрота, ловкость, находчивость, выживание). 

 Качественные изменения физического состояния детей. 

 Расширение знаний об экологии, о здоровом образе жизни. 
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Методы оценки результатов реализации программы. 

 Анкетирование (в начале и конце смены); 

 Педагогическое наблюдение; 

 Материалом эффективности воспитательного процесса являются такие 

показатели как сплоченность коллектива, общее хорошее настроение, 

личные достижения детей, следовательно, здоровый образ жизни - 

необходимое условие человеческого существования; 

 Личностно- ориентированного подхода к жизненной направленности – 

основное внимание уделяется личностному развитию детей, воспитание 

бережного отношения к своему здоровью и оптимистичного отношения к 

жизни. 

 Исследовательского познания - постановка детей в активную позицию 

исследователя. 

Ожидаемые результаты 

Социальный эффект программы позволяет решить задачи: 

оздоровления,  

организации отдыха и развития детей, 

дети получат большой, здоровый заряд энергии, пополнят свои 

теоритические знания и навыки наблюдения, исследования, умозаключения, 

будут общаться, творить, приобретут новых друзей.  

 

Календарно-тематический план 

 

Девиз 1 –ой недели: Экология и биология – науки родственные, друг 

другу необходимые! 

1 день.  

Открытие смены: 

Знакомство, ТБ, вводная беседа, открытие недели растениеводства, 

практические занятия, ведение экологического дневника. 

(Воспитатель знакомит детей с целями и задачами лагеря, делает краткий 

обзор мероприятий. Особо отмечает, что первая неделя имеет эколого-

биологическую направленность, вторая – эколого-зоологическую, третья – 

эколого-туристическая.  

Проводится конкурс на лучшую эмблему, девиз, речевку. 

Проводятся практические занятия по изучению состава почвы (растения, 

корни, камни, стекла, пробки и др.) и озеленению (посадка газонной травы или 

овса). Результаты работы, новые знания, наблюдения, выводы записываются в 

экологический дневник. 

2 день.  

Изучение местной флоры: Академический парк.  

Встреча- беседа с сотрудником Минприроды Чувашии. 

Выявление эколого-биологических проблем парковой зоны. 

Практические занятия: сбор мусора в лагере, на берегу.  

Игра по станциям «Если весело живется, делай так». 
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Ведение дневника. 

(Задача дня: познакомиться с разнообразием растительности парковой 

зоны, увидеть экологические проблемы, научиться находить простейшие 

биологические проблемы (заболевания деревьев), учиться не быть 

равнодушными к проблемам природы) 

3 день. 
Изучение местной флоры: выход в лес. 

Встреча- беседа с сотрудниками пожарной охраны (пожарная 

безопасность в лесу) 

Выявление эколого-биологических проблем лесной зоны. 

Практические занятия: сбор мусора в лесу. 

(Задача дня: познакомиться с разнообразием растительных видов в лесу, 

увидеть сходство и различие с парковой зоной, называть причины такого 

различия. Выявить проблемы леса (загущенность лесного массива, заболевания 

растений, замусоренность, наличие или отсутствие противопожарных рвов и 

др.). Ребята предлагают свои пути решения данных проблем. Наблюдения 

заносятся в дневник. 

4 день.  

Девиз дня: Возможности человека безграничны, но направлены они 

должны быть на созидание. 

Экскурсия в ботанический сад г.Чебоксары, на экспериментальную 

площадку Гузовского 

Встреча-беседа с сотрудниками оранжереи. 

Пленэр «Это растет в Моргаушах!» 

(Задачи дня: сравнение похожих растений в природе и ботаническом 

саду, изучение экзотических видов и сортов в условиях Чувашии, ознакомление 

с опытом работы сотрудников ботанического сада, помощь, участие, 

сотрудничество. По возвращении с экскурсии – конкурс рисунков. Результаты 

наблюдений заносятся в дневник). 

Туристические путешествия, история развития туризма 

Туризм – средство познания своего края, физического и духовного 

развития, оздоровления, привития самостоятельности, трудовых и прикладных 

навыков. Знаменитые русские путешественники, их роль в развитии нашей 

страны. История развития туризма в России. Роль государства и органов 

образования в развитии детско-юношеского туризма.  

Виды туризма: пешеходный, лыжный, горный, водный, велосипедный, 

спелеотуризм. Характеристика каждого вида. Понятие о спортивном туризме. 

Экскурсионный и зарубежный туризм. 

Туристические нормативы и значки «Юный турист России», «Турист 

России». Разрядные нормативы по спортивному туризму, спортивному 

ориентированию, туристическому многоборью. 

Краеведение, туристско-краеведческое движение в России , основные 

направления движения. 

Веревочный городок. 
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5 день. 

Итоги недели растениеводства: 1. Что выросло на грядке? 

2. Встреча с сотрудником санэпидемстанции: Вред и польза растений. 

3. Мероприятие: «Курильщик – сам себе могильщик!» 

( Участники лагеря изучают всходы овса, ведут наблюдения за теми, кто 

повадился на этот участок (всходы овса любят птицы). Делают выводы о пользе 

такого участка (обогащение почвы кислородом, минеральными веществами, 

«столовая» для птиц, простейшие способы озеленения газонов).  

На встрече с сотрудником санэпидемстанции участвуют в беседе о вреде 

борщевика и мерах борьбы с ним.  

Мероприятие о вреде курения начинается с того, что табак тоже растение, 

но вреда приносит даже больше, чем борщевик. 

Итоги дня заносятся в дневник.  

Личное и групповое туристическое снаряжение 

Понятие о личном и групповом снаряжении. Перечень личного 

снаряжения для одно – трехдневного похода, требования к нему. Типы 

рюкзаков, спальных мешков, преимущества и недостатки. Правила размещения 

предметов в рюкзаке.  

Одежда и обувь для летних и зимних походов. Снаряжение для зимних 

походов, типы лыж. Как готовить личное снаряжение к походу.  

Групповое снаряжение, требования к нему. Типы палаток, их значение, 

преимущества и недостатки. Походная посуда для приготовления пищи. 

Топоры, пилы.  

Состав и значение ремонтной аптечки. Хозяйственный набор: 

оборудование для костра, рукавицы, ножи, половник и т.д. Особенности 

снаряжения для зимнего похода. 

Практические занятия: Укладка рюкзаков, подгонка снаряжения. Работа 

со снаряжением, уход за снаряжением, его ремонт. 

Туристический КВЕСТ 

6 день.  

Поход. Беседа «Зеленая аптека». 

Организация туристического быта. 

 Привалы и ночлеги. Привалы и ночлеги в походе. Продолжительность и 

периодичность привалов в походе в зависимости от условий (погода, рельеф 

местности, физическое состояние участков и т.д.). 

Выбор места для привала и ночлега (бивака). Основные требования к 

месту привала и бивака.  

Организация работ по развертыванию и свертыванию лагеря: 

планирование лагеря (выбор места для палаток, костра, определения мест для 

забора воды и умывания, туалетов, мусорной ямы), заготовка дров. 

Установка палаток. Размещение вещей в них. Предохранение палатки от 

намокания и проникновения насекомых.  

Правила поведения в палатке.  

Уборка места лагеря перед уходом группы. 
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Типы костров. Правила разведения костра, работа с топором, пилой при 

заготовке дров. Правила хранения и переноски колющих и режущих предметов. 

Уход за одеждой и обувью в походе (сушка и ремонт). 

Меры безопасности при обращении с огнем, кипятком. 

Организация ночлегов в помещении.  

Правила купания. 

Практическое занятие: Определение мест, пригодных для организации 

привалов и ночлегов. Развертывание и свертывание лагеря (бивака). 

Разжигание костра.  

Туристические навыки. 

7 день  

«Спортивный день»: 

Футбольный матч. 

День интересных затей. 

Средства и методы обучения: лекция с демонстрацией слайдовой 

презентации, иллюстративного материала, конспектирование в тетрадях. 

Подготовка к походу, путешествию 

Определение цели и района похода. Распределение обязанностей в 

группе. Составление плана подготовки похода. 

Изучение района похода: изучение литературы, карт, отчетов о походах, 

запросы в местные образовательные и другие учреждения, получение сведений 

у людей, прошедших планируемый маршрут. 

Разработка маршрута, составление плана-графика движения. 

Подготовка личного и группового снаряжения. 

Практическое занятие: Составление плана подготовки 1-3-х дневного 

похода. Изучение маршрутов походов. Составление плана-графика движения в 

1-3-х дневном походе. Подготовка личного и общественного снаряжения. 

День походов. 

Девиз 2-ой недели: Все живое должно жить! 

8 день.  

Фото-кросс: изучение биологического разнообразия пернатых, живущих в 

данной местности (выход в лес). 

Мероприятие: «Синичкин день». 

Ведение дневника. 

(Участники лагеря знакомятся с миром Северных птиц: 

-обитатели города, 

-обитатели леса, 

-обитатели живого уголка, сравнение жизни птиц на воле и в живом 

уголке. 

Фотографирование птиц –дело трудное, т.к. птицы не любят позировать, 

но, увлекательное, т.к. появляется соревновательный дух – чья же фотография 

будет лучше?! Лучшие фотографии распечатываются и делается выставка. В 

живом уголке приобретаются навыки ухода за пернатыми. На мероприятии 

ребята закрепляют свои знания о птицах. Вспоминают, какие птицы прилетают 

на газон с овсом. Выводы заносятся в дневник)  
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Техника пешего туризма 

Понятие о личном и групповом снаряжении. Перечень личного 

снаряжения для одно – трехдневного похода, требования к нему. Типы 

рюкзаков, спальных мешков, преимущества и недостатки. Правила размещения 

предметов в рюкзаке.  

Одежда и обувь для летних и зимних походов. Снаряжение для зимних 

походов, типы лыж. Как готовить личное снаряжение к походу.  

Групповое снаряжение, требования к нему. Типы палаток, их значение, 

преимущества и недостатки. Походная посуда для приготовления пищи. 

Топоры, пилы.  

Состав и значение ремонтной аптечки. Хозяйственный набор: 

оборудование для костра, рукавицы, ножи, половник и т.д. Особенности 

снаряжения для зимнего похода. 

Практические занятия: Укладка рюкзаков, подгонка снаряжения. Работа 

со снаряжением, уход за снаряжением, его ремонт. 

Средства и методы обучения: Рассказ, опрос, слайдовая презентация, 

рюкзак и предметы для него. Виды туристического снаряжения, репшнур, виды 

карабинов, канаты, палатка, ремонтная аптечка. 

Экстремальный туризм. 

9 день.  

Кто живет в лесу? Как себя вести, чтобы не навредить? 

Живой уголок: как дикие звери попадают в живой уголок? Правильно ли 

это? 

Встреча с сотрудниками лесного хозяйства. 

 (Проводится круглый стол: почему медведь пришел в город? Как 

удержать ситуацию под контролем?) 

Конкурс рисунков. 

Физкультминутка «Лесные приключения» 

1.6. Питание в туристическом походе. 

Значение правильного питания в походе. Два варианта организации 

питания в однодневном походе: на бутербродах и с приготовлением горячих 

блюд. 

Организации питания в двух - трехдневном походе. Составление меню, 

списка продуктов. Фасовка, упаковка и переноска продуктов в рюкзаках. 

Приготовление пищи на костре. 

Питьевой режим на маршруте.  

Как добыть воду и пищу, если затерялся в лесу.  

Съедобные растения и грибы родного края. 

Практическое занятие: Составление меню и списка продуктов для 1 – 3- 

дневного похода. Закупка, фасовка и упаковка продуктов. Приготовление пищи 

на костре. Определение съедобных и ядовитых растений и грибов родного края, 

сбор гербарного материала. 

Фестиваль туризма 
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10 день. 

Кто живет в городе?  

Встреча с представителями администрации города. 

Практические занятия: помощь по уходу и кормлению животных в живом 

уголке. 

(Обсуждаетя проблема домашних животных, ставших бездомными. 

Представители администрации рассказывают, как решается проблема 

бездомных животных на уровне города. Обсуждается существование в городе 

собачьего приюта) 

Топографическая подготовка 

Определение роли топографии и топографических карт в народном 

хозяйстве и обороне государства, значение топографических карт для туристов. 

Масштаб. Виды масштабов. Масштабы топографических карт. Понятие о 

генерализации. 

Три отличительных свойства карт: возраст, масштаб, нагрузка 

(специализация). Старение карт. Какие карты пригодны для разработки 

маршрутов и для ориентирования в пути. 

Рамка топографической карты. Номенклатура. Географические и 

прямоугольные координаты (километровая сетка карты). Определе6ие 

координат точки на карте. 

Назначение спортивной карты, ее отличие от топографической карты. 

Масштабы спортивной карты.  

Способы и правила копирования карт. 

Защита карты от непогоды в походе, на соревнованиях. 

Практическое занятие: Работа с картами различного масштаба. 

Упражнения по определению масштаба, измерению расстояния на карте. 

Копирование на кальку участка топографической карты. 

Дистанция – «Маршруты» 

11 день.  

Мероприятие: «Что значит быть порядочным?» 

Помощь собачьему приюту. 

(Задача дня: Научиться не проходить мимо чужой беды. Помочь тому, кто 

нуждается в помощи. Собачьему приюту требуется все: еда, вода (очень), 

рабочая сила.  

Телефон приюта:  

Спортивное ориентирование Компас. Типы компасов. Устройство 

компаса Адрианова. Спортивный жидкостный компас. Правила обращения с 

компасом. Ориентир, что может служить ориентиром. Визирование и визирный 

луч. Движение по азимуту, его применение. Четыре действия с компасом: 

определение сторон горизонта, ориентирование по карте, прямая и обратная 

засечка. Техника выполнения засечек компасом Адрианова и жидкостным. 

Практическая работа: Ориентирование карты по компасу. Упражнения на 

засечки: определение азимута на заданный предмет (обратная засечка) и 

нахождение ориентиров по заданному азимуту (прямая засечка). Движение по 
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азимуту, прохождение азимутальных отрезков, азимутальных построений 

(треугольники, «бабочки» и т.п.). 

«Найди ключ» -0риентирование 

12 день. 

 Я буду жить на чистой планете! 

Девиз дня: Чистота – залог здоровья!  

Уборка территории, уход за животными, растениями. 

Встреча с врачом лагеря (травматологом?) 

Экскурсия на страусиную ферму. 

(День практических занятий, цель которого доказать, что человек не 

только потребитель, но и созидатель.  

На ферме помощь по уборке, кормлению, уходу за птицами). 

Оказание доврачебной медицинской помощи Соблюдение гигиенических 

требований в походе. Походный травматизм. Работа с группой по развитию 

самоконтроля и усвоению гигиенических навыков.  

Помощь при различных травмах. Тепловой и солнечный удар, ожоги. 

Помощь утопающему, обмороженному, пораженному электрическим током. 

Искусственное дыхание. Непрямой массаж сердца. Респираторные и 

простудные заболевания. Укусы насекомых и пресмыкающихся. Пищевые 

отравления и желудочные заболевания. 

Наложение жгута, ватно-марлевой повязки, обработка ран, промывание 

желудка. 

Практическое занятие: Способы обеззараживания питьевой воды. 

Оказание первой помощи условно пострадавшему (определение травмы, 

диагноза, практическое оказание помощи). 

Зарница- скалолазание 

13 день.  

День зеленого рюкзака. Поход на лысую гору. Лесная эстафета на знание 

правил поведения на природе. 

Организация бивака, туристский быт 

Привалы и ночлеги. Привалы и ночлеги в походе. Продолжительность и 

периодичность привалов в походе в зависимости от условий (погода, рельеф 

местности, физическое состояние участков и т.д.). 

Выбор места для привала и ночлега (бивака). Основные требования к 

месту привала и бивака.  

Организация работ по развертыванию и свертыванию лагеря: 

планирование лагеря (выбор места для палаток, костра, определения мест для 

забора воды и умывания, туалетов, мусорной ямы), заготовка дров. 

Установка палаток. Размещение вещей в них. Предохранение палатки от 

намокания и проникновения насекомых.  

Правила поведения в палатке.  

Уборка места лагеря перед уходом группы. 

Типы костров. Правила разведения костра, работа с топором, пилой при 

заготовке дров. Правила хранения и переноски колющих и режущих предметов. 
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Уход за одеждой и обувью в походе (сушка и ремонт). 

Меры безопасности при обращении с огнем, кипятком. 

Организация ночлегов в помещении.  

Правила купания. 

 Робин –Гуд и Робинзона. 

14 день. 

 «Спортивный день»: Волейбольный матч 

 

Девиз 3-ей недели: Эколог – помощник природы, ее ученик и 

надежда. 

15 день.  

Поход в лес. Проведение мероприятия «Огонь друг и враг». 

Экологическая викторина на знание растений, животных, птиц в процессе 

похода. 

(Задачи похода: научиться выбирать место стоянки, первый опыт 

оборудования стоянки (можно, как соревнование – по группам), заготовка 

древесины для костра (как это сделать правильно), выбор места кострища, его 

оборудование, правила розжига костра, его поддержание и тушение. В ходе 

викторины называть не только название биологического вида, но и особенности 

его питания, распространения, размножения и т.д. 

Впечатления заносятся в дневник). 

16 день.  

Экскурсия в этнографический музей г.Козьмодемьянск.  

Встреча со спасателями. Подъем в горы с инструктором-спасателем.  

Мероприятие: Оказание первой помощи в отсутствие медицинского 

учреждения. 

(Задачи дня: получить начальные навыки построения для подъема. 

Правила поведения при подъеме в «цепи», привал в горах, сравнение горной и 

равнинной местности с точки зрения обзорности, потенциальной опасности и 

др., тренировка под руководством спасателей по оказанию первой помощи 

пострадавшему. Впечатления и выводы заносятся в дневник). 

17 день.  

Тема дня: Экология области (района). Обсуждение экологических 

проблем города, области, страны. 

Встреча с представителями МЧС (действия населения при авариях). 

Практические занятия: прогулка по лагерю с целью выявления 

замусоренных участков, нанесение на схему лагеря экологически 

неблагоприятных мест. 

(Определение роли топографии и топографических карт в народном 

хозяйстве и обороне государства, значение топографических карт для туристов. 

Масштаб. Виды масштабов. Масштабы топографических карт. Понятие о 

генерализации. 

Три отличительных свойства карт: возраст, масштаб, нагрузка 

(специализация). Старение карт. Какие карты пригодны для разработки 

маршрутов и для ориентирования в пути. 
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Рамка топографической карты. Номенклатура. Географические и 

прямоугольные координаты (километровая сетка карты). Определе6ие 

координат точки на карте. 

Назначение спортивной карты, ее отличие от топографической карты. 

Масштабы спортивной карты.  

Способы и правила копирования карт. 

Защита карты от непогоды в походе, на соревнованиях. 

Практическое занятие: Работа с картами различного масштаба. 

Упражнения по определению масштаба, измерению расстояния на карте. 

Копирование на кальку участка топографической карты. 

Обсуждение плюсов и минусов. Закрепление навыков ориентирования и 

работы с картой) 

18 день.  

Тема дня: Законность и порядок. 

Встреча с представителями полиции (действия полиции по охране 

законодательства в сфере экологии). 

Практическая работа: уборка на берегу Волги наиболее замусоренной 

части. 

(Обсуждение проблемы летнего отдыха горожан в окрестностях города: 

оставление мусорных гор, битого стекла, множества кострищ и т.д. Что говорит 

законодательство: формы и виды наказаний. Что сделать для предупреждения 

подобных правонарушений.  

На уборке пляжа возможно выбрать несколько мест. Свой участок 

участники лагеря находят при помощи плана местности с отмеченным 

участком. Если групп несколько – возможно соревнование). 

19 день.  

Фестиваль моих открытий «Природа и мы»: 

Работа интеллектуальных площадок. Презентации. 

Подведение итогов. 

Гала концерт «Радуга талантов». 

20 день  

«Мы будем помнить только этот лагерь всегда»: 

Подведение итогов за смену, церемония награждения 

Гори, гори, гори - ночной костер гори! 

21 день.  

До свидания, «Ильинка» 
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lr&catid=35:2010-04-21-16-57-15 

6. Требования, предъявляемые к организации экологических лагерей и 

экспедиций на ООПТ.  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.pandia.ru/text/77/157/23811.php 

7. Программа детского пришкольного экологического лагеря «Радуга». 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://per-

kuschool.edu.tomsk.ru/new/node/46 

8. Региональные молодежные экологические лагеря «Родник». Коротко о 

главном. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.sakhrodnik.ru/article/a-19.html 

9. «Лесовичок». Краткосрочная программа летнего экологического лагеря 

МБОУ «Байдеряковская основная общеобразовательная школа» для учащихся 

4-6 классов. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.baider-

shemur.edu.cap.ru/?t=hry&eduid=4568&hry=./4413/112506/127980 

10. Программа профильного экологического лагеря. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://festival.1september.ru/articles/586715/ 

11. Программа работы летнего профильного экологического лагеря. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://festival.1september.ru/articles/538092/ 

12. Экологический лагерь. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://d-

ecologic.ru/main/63-lager.html 

13. Программа детского оздоровительного лагеря. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.myshared.ru/slide/178820/ 

14. Викторины для школьников. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://kladraz.ru/viktoriny/viktoriny-dlja-shkolnikov 

15. Наша кладовая: Неофициальный сайт детского лагеря «Зеркальный». 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zerkalenok.ru/7/ 

16. Викторины. Интеллектуальные игры. Призы. Он-лайн игры. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.k-w.ru/ 

16. Игры конкурсы – летний лагерь. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://summercamp.ru/index.php5/ 

17. Интерактивные модели летнего отдыха. Н.Новгород, Изд-во ООО 

«Педагогические технологии», 2012. – 180 с. 

18. Мукадесова В.В. Образовательная программа дополнительного образования 

детей «Любители природы». Апатиты, 2009. 

 для педагога 

http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/2c0a65635b2bd68b5c43b89521316c37_0.htl
http://do.gendocs.ru/docs/index-134685.html?page=2
http://dopobr.68edu.ru/archives/2366
http://cl92379.tmweb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=685:-lr&catid=35:2010-04-21-16-57-15
http://cl92379.tmweb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=685:-lr&catid=35:2010-04-21-16-57-15
http://www.pandia.ru/text/77/157/23811.php
http://per-kuschool.edu.tomsk.ru/new/node/46
http://per-kuschool.edu.tomsk.ru/new/node/46
http://www.sakhrodnik.ru/article/a-19.html
http://www.baider-shemur.edu.cap.ru/?t=hry&eduid=4568&hry=./4413/112506/127980
http://www.baider-shemur.edu.cap.ru/?t=hry&eduid=4568&hry=./4413/112506/127980
http://festival.1september.ru/articles/586715/
http://festival.1september.ru/articles/538092/
http://d-ecologic.ru/main/63-lager.html
http://d-ecologic.ru/main/63-lager.html
http://www.myshared.ru/slide/178820/
http://kladraz.ru/viktoriny/viktoriny-dlja-shkolnikov
http://zerkalenok.ru/7/
http://www.k-w.ru/
http://summercamp.ru/index.php5/%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%8B_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
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1. Бардин К.В. Азбука туризма. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 

2011. 

2. Выживание./ Сост. С. И. Коледа, П. Н. Драчев. – Мн.: ООО «Лазурак», 2009г.  

3. Детский туризм в России. Очерки истории 1918-1988гг./ Под ред. 

Константинова  Ю.С. – М.: ЦДЮТур МО РФ, 2015. 

4. Дихтяров В.Я. Вся жизнь – поход.- М.: ЦДЮТур МО РФ, 2008. 

5. Истомин И. Туристическая деятельность школьников: Вопросы теории и 

методики. – М.: Педагогика, 2013. 

6. Константинов Ю.С. Детско - юношеский туризм. учебно. – методическое 

пособие.– :ФЦДЮТиК, 2009. 

7. КонстантиновЮ.С.Туристско-краеведческая деятельность учащихся в 

системе дополнительного образования детей. – М.:ЦДЮТК МО РФ, 2011. 

8. Коструб А.А. Медицинский справочник туриста. – М.: Профиздат, 2014 

9. Остапец А.А. В походе юные. М.: Просвещение, 1987. 

10. Самодельное туристическое снаряжение /Сост. Лукоянов П. И. - 

Н.Новгород.: изд-во «Нижегородская ярмарка»,2009 
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ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКАНСКОГО СЛЕТА РОССИЙСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Информационная карта 

Полное наименование 

программы 

Профильная смена-слёт Общероссийской 

общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение 

школьников» и Юнармии Чувашской 

Республики 

Место реализации 

программы 

Муниципального унитарного предприятия 

«Детский оздоровительный лагерь «Звездный» 

администрации Цивильского района 

Чувашской Республики 

Сроки реализации 

программы 
с 9 по 29 августа 2017 года 

Количество участников 

программы 

200 школьников, являющихся активистами 

Российского движения школьников и Юнармии 

Чувашской Республики 

Организаторы программы Иванова Наталья Владимировна – 

региональный координатор Российского 

движения школьников в Чувашской Республике 

Трынов Дмитрий Сергеевич – педагог-

организатор ДОЛ «Звёздный» 

Цель и задачи смены Цель смены: популяризировать деятельность 

Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» среди подрастающего поколения 

Чувашской Республики 

Задачи смены: 

1. Ознакомить с деятельностью РДШ и 

основных направлений организации 

2. Разработать совместно с детьми социальные 

проекты, которые в дальнейшем будут 

реализовываться в образовательных 

учреждениях пилотных и опорных школ РДШ 

3. Совершенствовать у школьников лидерские, 

творческие качества. Развить креативное 

мышление при организации и создании 

мероприятия 

Направления смены 1. Личностное развитие 

2. Гражданская активность 

3. Военно-патриотическое направление 

4. Инофрмационно – медийное направление 
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Информация о программе в 

социальных сетях. 

https://vk.com/skm_rus  

https://vk.com/rdsh21 

 

 

Мероприятия направления «Личностное развитие». 

  Панельная дискуссия на тему «Ученическое самоуправление. Миф 

или реальность», при участии начальника управления молодёжной политики 

Министерства образования и молодежной политике Чувашской Республики 

А.Г. Головиной и председателем студсовета Чувашского Государственного 

университета им. И.Н. Ульянова Ильей Тумаковым. Основными вопросами 

были: как быть услышанным педагогом? Как совместить общественную 

деятельность и учёбу? Какова конкурентоспособность системы образования 

Чувашии? Как ведущий вуз Чувашии осуществляет профориентационную 

работу со школьниками. 

 Панельная дискуссия на тему «Школьники- будущий потенциал 

экономики Чувашии», при участии начальника инновационного развития 

экономики Минэкономразвития Чувашии Сергея Иванова, руководителя 

технопарка «Кванториум» Марии Гришиной, начальника отдела Чебоксарского 

института Московского политехнического университета Олега Волкова. Речь 

пошла о выборе будущей профессии и актуальности профессии; 

 Семинар –практикум с участием делегаций школьников из Нижнего 

Новгорода и Республики Татарстан. Экспертами семинара стали: председатели 

Российского движения школьников Калужской и Нижегородской области, а 

также региональные координаторы РДШ Чувашии и Татарстана, Республики 

Коми и Нижегородской области. В работе семинара приняли участие начальник 

методического отдела ФГБУ «Российского детско-юношеского центра» 

Александр Шестов, куратор ПФО ФГБУ «Росдетцентр» Лилия Коренева. На 

семинаре – практикуме школьники определили наиболее актуальные проблемы, 

в решении которых они могут принять участие наравне со взрослыми. Данные 

проблемы оформлены в проектные решения. 

 творческий конкурс «Презентация отрядов», развлекательно- 

досуговое мероприятие направленное на повышение творческих навыков у 

детей и подростков;  

 спортивное мероприятие «Испытай себя на прочность», мероприятие 

на свежем воздухе популяризирующее здоровый образ жизни и направленное 

на проверку физических способностей у детей и подростков. 

 театральный конкурс «3 минуты славы», развлекательно- досуговое 

мероприятие направленное на развитие креативности и харизмы у 

подрастающего поколения; 

 вокальный конкурс «Битва хоров», музыкальный конкурс, 

направленный на развитие вокальных способностей у детей и подростков; 

 интеллектуальная игра «РДШ в картинках», мероприятие 

популяризирующее деятельность РДШ в игровой форме. 

 деловая игра «Путешествие по цветным морям», мероприятие, 

https://vk.com/skm_rus
https://vk.com/rdsh21
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направленное на развитие нестандартного мышления. Учит находить новые 

подходы и необычные решения в любых ситуациях; 

 мастер-класс на лидерство и командообразование. Экспертами были 

методисты центров детского творчества Чувашской Республики; 

 мастер –класс по школьному КВН; 

 беседа на тему «Российское движение школьников в современном 

школьном пространстве». 

Данные мероприятия направлены на совершенствование у школьников 

творческого развития, включающие в себя организацию творческих событий 

(фестивалей, конкурсов, акций, флешмобов), популяризацию здорового образа 

жизни, популяризацию профессий.  

 

Мероприятия направления «Гражданская активность». 

 

 Панельная дискуссия на тему «Социальное волонтерство. Участие 

школьников в социальном волонтерстве», при участии начальника отдела 

социальных проблем семьи и демографической политики Министерства труда 

и социальной защиты Чувашской Республики Ольги Ерёминой, федерального 

эксперта конвейера проектов молодёжного форума ПФО «iВолга» Артема 

Йовенко. В ходе дискуссии школьники поделились своим опытом участия в 

волонтерской деятельности и получили ценные советы от гостей по созданию 

команды, формам добровольчества, созданию волонтерских отрядов. 

 Панельная дискуссия на тему «Экология Чувашии. Роль 

школьников в решении экологических проблем», при участии министра 

природных ресурсов и экологии Чувашии Александра Коршунова, 

председателя регионального отделения Чувашской Республики «Российского 

движения школьников» Виктора Алексеева, первого заместителя министра 

строительства, архитектуры и жилищно- коммунального хозяйства Чувашской 

Республики Максима Иванова и руководителя республиканской общественной 

организации «Союз активной молодежи» Станислава Трофимова. Основные 

вопросы были экология и энергосбережение, также всех школьников 

интересовал вопрос, как организовать работу экологических объединений так, 

чтобы мусор из оврагов исчез;  

 Мастер-классы по экологии, психологии при участии ведущих 

экспертов; 

 ежедневные благотворительные акции, направленные на доброе 

отношение друг к другу, 

 фестиваль энергосбережения «Вместе ярче». (В рамках данного 

мероприятия: конкурс газет, конкурс рисунков на асфальте, КВН.) 

Данные мероприятия направлены на совершенствование у школьников 

добровольческой деятельности и дальнейшее участие в волонтёрстве. 
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Мероприятия «Военно-патриотического направления». 

 

 Данное направление осуществляется при координации с Всероссийским 

военно-патриотическим движением «Юнармия». 

 Панельная дискуссия на тему «Служить России – честь имею» при 

участии помощников Военного комиссара Чувашской Республики Владимира 

Мареева и Вячеслава Илюткина. Основная тема беседы была посвящена 

военно-патриотическому направлению деятельности школьников, их участие в 

военно-спортивных играх, дальнейшие перспективы развития Юнармии, а 

также возможности молодых людей при поступлении в военные учебные 

заведения; 

 Мастер – класс по рукопашному бою, эксперты - представители МВД 

Чувашской Республики; 

 игра по станциям «Туристическая тропа», мероприятие на свежем 

воздухе развивающее у детей и подростков способности обитания в 

экстремальных ситуациях. 

 конкурс смотра строя и песни «Я патриот», 

 сборка и разборка автоматов, 

 мастер класс по устройству и работе радиостанции (установка 

переносной радиовышки и связь на большом расстоянии). 

Данные мероприятия направлены на совершенствование у школьников любви к 

родине и вовлечение детей в работу военно-патриотических клубов. 

  

Мероприятия «Информационно- медийного направления». 

 Панельная дискуссия на тему «Участие школьников в 

формировании позитивного информационного пространства», при участии 

министра информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской 

Республики Александра Иванова и главных редакторов ведущих СМИ 

Чувашии. 

 Мастер – класс по журналистике, эксперты - представители 

республиканских теле-радио компаний; 

 конкурс видеороликов «PR-акция РДШ», мероприятие направленно на 

развитие компьютерных способностей в области видеомантажа у детей и 

подростков; 

 кастинг радио- диджеев, мероприятие направленно на развитие навыков 

в области музыкальной аппаратуры; 

 кастинг журналистов, мероприятие, развивающее харизму и лидерские 

качества подрастающего поколения; 

 проект «Позитивное TV» (в рамках данного проекта создан 

информационно- медийный центр «Позитивная среда», в котором участники 

ежедневно выпускали ролики с новостями прожитого дня смены) 
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Данные мероприятия направлены на совершенствование у школьников 

информационного развития (создание школьных газет, подготовка 

материалов для местных газет и журналов, а также TV, освещение 

деятельности в социальных сетях, включая съемку видеороликов).  

 

Мероприятия для педагогов 

 

Республиканское совещвние руководителей и кураторов 

реализующих деятельность РДШ в пилотных и опорных школах РДШ 

Чувашской Республики. Спикерами были заместитель министра образования 

и молодежной политики Чувашской Республики Федорова А.Н., начальник 

методического отдела ФГБУ «Росдетцентр» г. Москва Шестов Александр. В 

ходе собрания участники обсудили самые важные вопросы развития РДШ в 

нашей республике. 

 

Календарный план-график смены  

 

дата 

 

 

Наименования 

мероприятия 

 

место 

проведения 

 

время 

проведения, 

продолжительно

сть 

9 

авгу

ста 

Заезд, регистрация, распределение по 

отрядам, размещение в спальных 

корпусах. 

Танц.пол, 

Концертный зал, 

спальные 

корпуса 

9.00-11.00 

2 часа. 

Встреча делегации Республики 

Татарстан 

Автовокзал 

Цивильск 
10.00 

Тренинги на командообразование. 

Постановка задач на смену 

Территория 

лагеря 

11.00 – 

12.00 

 

РДШ+ЮНАРМИЯ 

Работа в группах: определение круга 

социальных проблем и поиск путей 

решения 

Концертный зал. 

Отрядные 

игровые 

комнаты 

14.00 – 

15.30 

1,5 часа. 

Торжественное открытие смены 

Линейка для 

общелагерных 

построений 

17.00 – 

18.00 

Встреча экспертов и ФГБУ 

«Росдетцентр» с заместителем 

министра образования А.Н. 

Федоровой 

Методкабинет 
18.00 - 

19.00 

Игра РДШ 
Территория 

лагеря 

18.00 – 

19.00 
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РДШ+ЮНАРМИЯ 

Работа в группах: основы 

проектирования, превращение 

проектной идеи в проект 

Отрядные 

игровые 

комнаты 

19.30 – 

21.00 

Торжественное открытие дискотеки Танцпол 

21.30 – 

23.00 

1,5 час. 

10 

авгу

ста 

 

Общий сбор, постановка задач на 

день 

Территория 

лагеря 

9.00-9.15 

15 мин. 

РДШ+ЮНАРМИЯ 

Работа в группах: от идеи к проекту: 

закрепление ролей, список ресурсов. 

Подготовка презентации проекта 

Отрядные 

игровые 

комнаты 

9.30.00 – 

11.30 

 

Семинар-совещание с кураторами 

школ РДШ 
Концертный зал 

11.00 – 

13.00 

Встреча с министром образования и 

молодежной политики Чувашской 

Республики 

Методкабинет 13.00-14.00 

РДШ+ЮНАРМИЯ 

Защита проектов Подведение итогов 

межрегионального семинара, 

постановка задач до окончания смены 

и на год 

Концертный зал 

14.00 – 

15.30 

1 час. 

РДШ+ЮНАРМИЯ 

Подготовка перечня вопросов для 

органов исполнительной власти по 

привлечению ресурсов по реализации 

проектов 

Отрядные 

игровые 

комнаты 

16.00 – 

17.30 

1,5 часа 

 

РДШ+ЮНАРМИЯ 

Работа в группах: основы 

проектирования, превращение 

проектной идеи в проект 

Отрядные 

игровые 

комнаты 

19.30 – 

21.00 

11 

авгу

ста 

 

Общий сбор, постановка задач на 

день 

Территория 

лагеря 

9.00-9.15 

15 мин. 

РДШ+ЮНАРМИЯ 

Работа в группах.  

Ролевая игра по ролям, выполняемым 

в проектной группе 

Отрядные 

игровые 

комнаты 

10.00 – 

10.45 

45 мин. 

Спортивные первенства, отрядные 

дела, кружки по интересам, 

репетиция 

Стадион, 

игровые 

комнаты, 

концертный зал. 

11.00 – 

12.45 

1ч. 45 мин. 
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ЮНАРМИЯ 

-Спортивный туризм; 

-Силовая гимнастика; 

-История Отечества. 

 

Стадион, 

игровые 

комнаты, 

концертный зал. 

11.00 – 

12.45 

1ч. 45 мин. 

РДШ  

Мастер-классы: 

КВН, 

Медиа, 

Экология, 

Психология 

Игровые 

комнаты, 

концертный зал. 

11.00 – 

12.45 

1ч. 45 мин. 

Оформление информационной стены 

игровой комнаты. 
Игровая комната 

16.30 – 

17.00 

30 мин. 

Презентация отрядов Концертный зал 

17.30 – 

18.30 

60 мин. 

Стилизованная дискотека Танцпол 

20.00 – 

22.00 

 

12 

авгу

ста 

 

РДШ+ЮНАРМИЯ 

Работа в группах. Как привлекать 

ресурсы. 

Отрядные 

игровые 

комнаты 

10.00 – 

10.45 

45 мин. 

Спортивные первенства, отрядные 

дела, кружки по интересам, 

Промо Акция 1 отряд 

Стадион, 

игровые 

комнаты, 

концертный зал. 

11.00 – 

12.45 

1ч. 45 мин. 

ЮНАРМИЯ 

Спортивный туризм; 

-Физ. подготовка 

-РХБЗ 

Стадион, 

игровые 

комнаты, 

концертный зал. 

11.00 – 

12.45 

1ч. 45 мин. 

Конкурс презентационных листов об 

отряде 

Территория 

лагеря 

17.00 – 

18.30 

1 час 30 

мин. 

Общелагерный орлятский круг Танц. пол 

20.00 – 

20.30 

30 мин. 

Кинофильм Клуб 

20.30 – 

22.00 

1,5 ч. 
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13 

авгу

ста 

 

РДШ+ЮНАРМИЯ 

Работа в группах. Доработка 

проектных идей. Составление карты 

реализации проектов. 

Отрядные 

игровые 

комнаты 

10.00 – 

10.45 

45 мин. 

Спортивные первенства, кружки по 

интересам 

Стадион, 

игровые 

комнаты, 

концертный зал. 

11.00 – 

12.45 

1ч. 45 мин. 

Оформление творческой стены 

игровой. 

Промо Акция 12 отряд 

Игровая комната 

16.30 – 

17.00 

30 мин. 

Танцевальное шоу Клуб 

17.30 – 

19.00 

1.30 мин. 

Отрядная свечка «Кто кроме нас?» 

Отрядные 

игровые 

комнаты 

20.00 – 

21.30 

1.30 мин. 

14 

авгу

ста 

 

РДШ+ЮНАРМИЯ 

Панельная дискуссия «Ученическое 

самоуправление. Миф или 

реальность». 

Спикеры: Исаев Ю.Н., министр 

образования и молодежной политики 

Чувашской Республики. Участники: 

Исаева И.В., Тарасова Настя (лидер 

57 школы) (Проработка проектов в 

области образования и 

профориентации) 

Концертный зал 

09.30 – 

10.45 

1,15 ч 

ЮНАРМИЯ 

-Спортивный туризм; 

-Тактическая подготовка; 

-Военно-прикладное многоборье. 

Стадион, 

игровые 

комнаты 

11.00 – 

12.30 

1,5 ч 

РДШ 

Мастер-классы 

Игровые 

комнаты 

11.00 – 

12.30 

1,5 ч 

Интеллектуальный Конкурс Концертный зал 

12.00 – 

12.30 

30 мин. 

Спортивные первенства, отрядные 

дела, кружки по интересам 

Стадион, 

игровые 

комнаты 

17.00 – 

17.45 

45 мин. 
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ЮНАРМИЯ 

-Спортивный туризм; 

-Тактическая подготовка; 

-Военно-прикладное многоборье. 

Стадион, 

игровые 

комнаты 

17.00 – 

17.45 

45 мин. 

Стратегическая игра 
Территория 

лагеря 

18.00 – 

18.45 

45 мин. 

Дискотека «Стиляги» Танцпол 

20.00 – 

22.00 

 

15 

авгу

ста 

 

РДШ+ЮНАРМИЯ 

Панельная дискуссия «Участие 

школьников в формировании 

позитивного информационного 

пространства» 

Спикеры: Иванов А.С., министр 

информационной политики и 

массовых коммуникаций Чувашской 

Республики, Национальная 

телерадиокомпания, ТВ «Новая 

реальность» г. Шумерля, НКТВ г. 

Новочебоксарска, Советская 

Чувашия 

(Проработка проектов 

информационно-медийной 

направленности) 

Концертный зал 

09.30 – 

10.45 

1,15 ч 

ЮНАРМИЯ 

-Рукопашный бой; 

-Строевая подготовка; 

- Дискуссия «Служить России - честь 

имею». 

Стадион, 

игровые 

комнаты 

11.00 – 

12.30 

1,5 ч 

РДШ 

Съемки промороликов о проектах, 

интервью с интересными людьми 

Игровые 

комнаты,  

11.00 – 

12.30 

1,5 ч 

Социометрия 

Промо Акция 11 отряд 

Отрядные 

игровые 

комнаты 

12.00 – 

12.20 

20 мин. 

Оформление главной стены игровой. Игровая комната 

16.30 – 

17.00 

30 мин. 

ЮНАРМИЯ 

-Тактическая подготовка; 

-Мед. подготовка; 

-Военно-прикладное многоборье 

Стадион, 

игровые 

комнаты 

16.30 – 

17.00 

30 мин. 



 

120 

Творческий вечер Концертный зал 

20.00 – 

21.30 

 

Общелагерный 

орлятский круг 
Танцпол 

21.40 – 

22.10 

30 мин 

16 

авгу

ста 

 

РДШ+ЮНАРМИЯ 

Панельная дискуссия «Социальное 

волонтерство. Участие школьников в 

социальном волонтерстве» 

Спикер: Димитриев С.П., министр 

труда и социальной защиты 

Чувашской Республики, 

Волонтерский центр ЧГУ им. 

Ульянова, Совет женщин ЧР 

(Проработка проектов в сфере 

социального волонтерства) 

Концертный зал 

09.30 – 

10.45 

1,15 ч 

ЮНАРМИЯ 

-Полоса препятствий; 

-Физ. подготовка; 

-История Отечества. 

Стадион, 

игровые 

комнаты 

11.00 – 

12.30 

1,5 ч 

РДШ 

Мастер-классы 

Игровые 

комнаты, 

11.00 – 

12.30 

1,5 ч 

Спортивные первенства, кружки по 

интересам, репетиции 

Отрядные 

игровые 

комнаты,  

11.00 – 

12.30 

1,5 ч. 

Декоративно-прикладной конкурс Фойе клуба 

17.00 – 

18.00 

60 мин. 

Дискотека 

 
Танцпол 

20.00 – 

21.30 

1 ч.30мин. 

Тематическая свечка «Расскажи мне 

обо мне» 

Отрядные 

игровые 

комнаты 

21.40 – 

22.20 

40 мин. 
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17 

авгу

ста 

 

Панельная дискуссия «Школьники - 

будущий потенциал экономики 

Чувашии» 

Спикеры: Аврелькин В.А., министр 

экономического развития, 

промышленности и торговли 

Чувашской Республики, предприятие, 

МАМИ, Кванториум 

(проработка проектных идей в 

области экономики, профориентации) 

Концертный зал 

09.30 – 

10.45 

1,15 ч 

ЮНАРМИЯ 

-Огневая подготовка; 

-Выставка «Оружие России»; 

-Морское троеборье 

Стадион, 

игровые 

комнаты, 

концертный зал 

11.00 – 

12.30 

1,5 ч 

РДШ и остальные 

Спортивные первенства, кружки по 

интересам, репетиции 

Стадион, 

игровые 

комнаты, 

концертный зал 

11.00 – 

12.30 

1,5 ч. 

(Конкурс рекламных роликов) Концертный зал 

17.00 – 

18.00 

60 мин. 

Кинофильм с обсуждением Концертный зал 
20.00 – 

22.00 

18 

авгу

ста 

 

Панельная дискуссия «Экология 

Чувашии. Роль школьников в 

решении экологических проблем». 

Спикер: Коршунов А.П., министр 

природных ресурсов и экологии 

Чувашской Республики, Зеленый 

Город, САМ, Алексеев В.В. 

(проработка проектов в области 

экологии) 

Концертный зал 

09.30 – 

10.45 

1,15 ч 

ЮНАРМИЯ 

-РХБЗ; 

-Силовая гимнастика; 

-Тактическая подготовка. 

Стадион, 

игровые 

комнаты, 

концертный зал 

11.00 – 

12.30 

1,5 ч 

РДШ 

Встреча с членами Совета, 

председателем и региональным 

координатором Чувашского 

регионального отделения РДШ. 

Вопросы и ответы о планах РДШ на 

будущий год 

Игровые 

комнаты 

11.00 – 

12.30 

1,5 ч 
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Игра-сюрприз 
Отрядные 

игровые 

16.30-17.00 

30 мин. 

Экологический фестиваль «Вместе 

ярче!» с участием первого 

заместителя министра 

строительства и ЖКХ 

Танцпол 

17.00 – 

18.30 

1 час 30 

мин. 

-РХБЗ; 

-Силовая гимнастика; 

-Тактическая подготовка. 

Стадион, 

игровые 

комнаты, 

концертный зал 

17.00 – 

18.30 

1 час 30 

мин. 

Дискотека 

Промо Акция 4 отряд 
Танцпол 

20.00 – 

22.00 

2 ч. 

19 

авгу

ста 

 

Родительский день 

Торжественное открытие дня. 

Линейка, 

стадион 

10.00 – 

12.00 

2 часа 

Отчетный концерт для родителей 

 

Отрядные 

игровые 

12.00 – 

12.45 

45 мин. 

Промо Акция 9 отряд Танцпол 

17.00 – 

18.00 

60 мин. 

Общелагерный орлятский круг Танцпол 

18.00 – 

18.30 

30 мин. 

Фестиваль  

«Я Патриот России» 
Танцпол 

19.45 – 

21.30 

1 час 45 

мин. 

20 

авгу

ста 

 

Экскурсионная программа в 

Цивильский Тихвинский монастырь 

(12-7 отр.) 

г. Цивильск 
10.00 – 

12.45 

Спортивные первенства, отрядные 

дела, кружки по интересам, 

репетиции 

Стадион, 

игровые 

комнаты, , 

концертный зал. 

11.00 – 

12.45 

1ч. 45 мин. 

Спортивное ориентиро-вание; Стадион 

11.00 – 

12.45 

1ч. 45 мин. 

Развлекательное шоу 

(1-6 отряды) 

Промо Акция 5 отряд 

Концертный зал 

17.30 – 

18.30 

60 мин. 
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Спортивное ориентиро-вание; Стадион 

17.30 – 

18.30 

60 мин 

Отрядные круги по корпусам Танцпол 
20.00-20.30 

30 мин. 

Веревочный курс. Подведение 

промежуточных итогов проектных 

групп 

Отрядные 

игровые 

21.00 – 

22.00 

60 мин. 

 

21 

авгу

ста 

 

Экскурсионная программа в 

Цивильский Тихвинский монастырь 

(6-1 отр.) 

г. Цивильск 
10.00 – 

12.45 

Спортивные первенства, отрядные 

дела, кружки по интересам, 

репетиции 

Стадион, 

игровые 

комнаты, 

концертный зал. 

10.00 – 

12.45 

1ч. 45 мин. 

ЮНАРМИЯ+РДШ 

Дискуссия «Служить России – честь 

имею» с участием военного 

комиссара Чувашской Республики 

А.А. Мокрушина, представителей 

ветеранских организаций 

Концертный зал 
10.00 – 

11.00  

РДШ+ЮНАРМИЯ 

Доработка и оформление проектов. 

Распределение ролей в проектной 

команде 

Спикеры: Васильев Роман, Трофимов 

Станислав 

Игровые 

комнаты,  

11.15 – 

12.45  

Развлекательное шоу 

(7-12 отряды) 
Концертный зал 

17.30 – 

18.30 

60 мин. 

Промо Акция 8 отряд Танцпол 

17.30 – 

18.30 

60 мин. 

Дискотека Танцпол 
20.00 – 

22.00 

22 

авгу

ста 

. 

Тактическая игра 

«Знамя» 

Территория 

лагеря 

10.00 – 

12.00 

РДШ 

Доработка проектов проектных групп 

Отрядные 

игровые 

комнаты 

17.00 – 

17.45 

45 мин. 

Курс выживания стадион 
17.00 – 

17.45 
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(развлекательная программа) Концертный зал 

20.00 – 

21.00 

60 мин. 

Кинофильм с обсуждением Концертный зал 

21.30 – 

22.30 

60 мин. 

23 

авгу

ста 

 

Защита проектов 1 день. 

Отрядные 

игровые 

комнаты 

10.00 – 

10.45 мин. 

РДШ 

Мастер-классы 

Игровые 

комнаты,  

11.00-12.00 

60 мин. 

ЮНАРМИЯ 

-Огневая подготовка; 

-Морское троеборье; 

-Мастер-класс «Клуб 

радиолюбителей». 

Стадион, 

Отрядные 

игровые 

комнаты 

10.00 – 

12.00  

Акробатически-цирковое шоу 
Территория 

лагеря 

17.30 – 

18.30 

60 мин. 

Дискотека 

 
Танцпол 

20.00 – 

22.00 

 
«Письмо другу» 

рефлексия 

Отрядные 

игровые 

22.00-22.30 

30 мин. 

24 

авгу

ста 

 

Защиты проектов 2 день. 

Отрядные 

игровые 

комнаты 

10.00 – 

10.45 

45 мин. 

Спортивные первенства, отрядные 

дела, кружки по интересам 

Стадион, 

игровые 

комнаты. 

11.00-12.00 

60 мин. 

РДШ 

Мастер-классы 

Игровые 

комнаты,  

11.00-12.00 

60 мин. 

ЮНАРМИЯ 

-Физ. подготовка; 

-РХБЗ; 

-Военно-прикладное многоборье. 

Стадион, 

игровые 

комнаты, 

концертный зал. 

11.00-12.00 

60 мин. 

Туристическая тропа 
Территория 

лагеря 

17.00 – 

18.30 

1 час 30 

мин. 

Кинофильм 

 
Танцпол 

20.00 – 

22.00 

25 

авгу

ста 

Защита проектов 3 день 

Отрядные 

игровые 

комнаты 

10.00 – 

10.45 

45 мин. 
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Спортивные первенства, отрядные 

дела, кружки по интересам 

Стадион, 

игровые 

комнаты 

11.00-12.00 

60 мин. 

РДШ 

Мастер-классы 

Игровые 

комнаты,  

11.00-12.00 

60 мин. 

ЮНАРМИЯ 

-Рукопашный бой; 

-Строевая подготовка; 

-Дискуссия «Служу России» 

Стадион, 

игровые 

комнаты, , 

концертный зал. 

11.00-12.00 

60 мин. 

Встреча-консультанция Библиотека 11.00-12.00 

Военно-патриотическая игра «Армия 

Юных» 

Территория 

лагеря 

17.30 – 

18.30 

60 мин. 

Шоу программа Концертный зал 

17.30 – 

18.30 

60 мин. 

Дискотека 

 
Танцпол 

20.00 – 

22.00 

26 

авгу

ста 

 

День самоуправления. Работа по 

направлениям РДШ 

Территория 

лагеря 

10.00 – 

10.45 

45 мин. 

Спортивные дела 
Спортивные 

площадки 

11.00 – 

11.45 

45 мин. 

Творческая мастерская 

Отрядные 

игровые 

комнаты 

12.00-12.45 

45 мин. 

Конкурс «Статен и строен - уважения 

достоин» 

Территория 

лагеря 

17.30 – 

18.30 

60 мин. 

Стратегическая игра 
Территория 

лагеря 

17.30 – 

18.30 

60 мин. 

Вожатский концерт Концертный зал 

20.00 – 

21.00 

60 мин 

Дискотека Танцпол 

21.15 – 

22.00 

45 мин. 

Тематическая свечка 

 

Отрядные 

игровые 

комнаты 

22.00 – 

22.20 

20 мин. 

27 

авгу

Общий сбор. Подведение итогов 

защиты проектов. 
Концертный зал 

10.00-12.00 

2 часа 
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ста 

 

ЮНАРМИЯ 

Марш-бросок «Один в поле не воин» 

Территория 

лагеря 

10.00-12.00 

2 часа 

РДШ+ЮНАРМИЯ 

Работа в группах. Закрепление 

партнерских связей. 

Отрядные 

игровые 

комнаты 

17.00 – 

17.45 

45 мин. 

ЮНАРМИЯ 

Игра по станциям «По следам героев» 

Территория 

лагеря 

17.00 – 

18.30 

1 час 30 

мин. 

Фото-видео отчет о смене Концертный зал 

17.00 – 

18.30 

1 час 30 

мин. 

Общелагерный 

орлятский круг 
Танцпол 

20.00 – 

20.30 

Итоговая рефлексия 

 

Отрядные 

игровые 

21.00 – 

22.00 

60 мин. 

28 

авгу

ста 

 

Подведение итогов ОМК, лучшего 

отряда по итогам смены 

 

Танцпол 

10.45 – 

11.45 

60 мин 

Торжественная линейка закрытия 

смены 

Линейка для 

общелагерных 

построений 

16.45- 17.15 

30 минут 

Прощальный концерт Концертный зал 

17.30 – 

18.30 

60 мин. 

Костёр Костровище 21.00- 21.30 

Финальная дискотека 

 
Танцпол 

20.00 – 

22.00 

29 

авгу

ста 

Отъезд из лагеря Танцпол 9.30-11.00 

 

*В зависимости от погодных условий план мероприятий может изменяться 
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ПРОГРАММА ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ 

 «ALICE’S ADVENTURE IN WONDERLAND» 

 

Информационная карта  

Полное название 

программы 

Профильная смена «Alice’s Adventure in Wonderland» 

Сроки проведения 

смены 

01.06-11.06.2017 г.  

Направленность 

программы  

Социально-педагогическая (согласно п.9 приказа 

Минобрнауки России № 1008 от 29 августа 2013 г.) 

Разработчик 

программы 
 Ионова Дарья Александровна, заместитель 

директора по УВР МБОУДО «ДОЛ «Березка» 

 Инькова Екатерина Сергеевна, методист 

МБОУДО «ДОЛ «Березка»  

Характеристика 

целевой группы 

(возраст детей, 

специфика) 

Дети и подростки 7-17 лет вне зависимости от уровня 

подготовки 

Краткая аннотация 

содержания 

программы  

Программа предлагает уникальные методики 

погружения в иностранный язык, интерактивные игры, 

психотренинг, развлекательные шоу-программы на 

иностранном языке, подготовку спектаклей, 

инсценировок сказок. 

В рамках программы проходит обучение английскому 

языку - 20 академических часов (2 часа в день) по 

образовательным программам, учитывающим возраст и 

уровень подготовки ребенка. 

Дополнительно планируется общение на английском 

языке со студентами факультета иностранных языков 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 

Цель и задачи 

программы, в 

соответствии с их 

актуальностью для 

целевых групп, 

родителей 

Цель – создание условий для организации 

познавательно-развивающего и оздоровительного 

отдыха детей по средствам игровой модели.  

Задачи: 

 Повысить у отдыхающих интерес и положительную 

мотивацию к изучению английского языка, культуре, 

обычаям и традициям англоговорящих стран, 

совершенствовать навыки устной речи. 

 Расширять кругозор учащихся о культуре, традициях 

и достопримечательностях стран изучаемого языка. 

 Развивать творческие способности, предоставить 

возможность реализоваться в соответствии со своими 

склонностями и интересами, выявлять и поддерживать 

свою индивидуальность. 
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Предполагаемый 

социальный эффект 

программы 

Развитие лингвокульторологической деятельности, 

повышение эффективности социально-педагогической 

деятельности детей. 

Количество 

воспитанников 

120 человек 

Предполагаемые 

результаты 

реализации 

программы 

(описание 

позитивных 

изменений, которые 

произойдут в 

результате 

реализации 

программы) 

Участник смены по окончанию освоения программы 

сможет: 

 Расширить словарный запас. 

 Развить творческие способности в соответствии со 

своими интересами. 

 Приобрести новые знания, умения и навыки в 

результате занятий (разучивание песен, игр, 

составление проектов). 

 Повысить интерес к английскому языку, культуре, 

обычаям и традициям англоязычных стран. 

  Совершенствовать навык устной речи. 

Наличие 

социальных 

партнеров, в том 

числе 

родительского 

сообщества при 

реализации 

программы 

• МБОУДО «ЦДТ» г. Чебоксары 

• МБОУ ДО «ЦРТДиЮ «Росток» г. Чебоксары 

• МБОУ ДО «ДДТ» г. Чебоксары 

• МБОУ «Гимназия №4» г. Чебоксары: 

Казакова И. Ю. – учитель высшей категории; 

Панахова Л. С. – учитель высшей категории, 

победитель Республиканского конкурса учителей 

английского языка "Most Dedicated Teacher 2010", 

обладатель сертификатов Cambridge ESOL;  

Терентьева Ж. В. – учитель высшей категории, лауреат 

Республиканского конкурса учителей английского 

языка "Most Dedicated Teacher 2013", обладатель 

сертификата Cambridge ESOL CAE.  

Наличие системы 

обратной связи с 

участниками 

программы (детьми, 

специалистами, 

родителями) 

Детское анкетирование 

Собеседование со специалистами, отчеты о 

проделанной работе 

Отзывы родителей на сайте лагеря и в социальных 

сетях 
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Содержание 

программы: 

Обоснованность 

реализации 

мероприятий 

программы на 

этапах программы: 

- подготовительном; 

- организационном; 

- основном; 

- итоговом 

Программа смены включает в себя несколько 

периодов подготовки и реализации: 

Подготовительный период смены: 

 реклама, приглашение участников, 

собеседование; 

 составление программы, плана работы, легенды 

смены; 

 составление списков участников смены; 

 проведение родительского собрания; 

 подготовка лагеря к приему детей. 

Организационный период смены: (1 день) 

 размещение, знакомство и адаптация участников 

смены; 

 ознакомление с темой смены; 

 игры на знакомство и сплочение отрядов; 

 торжественная линейка и концерт открытия 

смены. 

Основной период смены: (8 дней) 

 реализация основных мероприятий программы 

смены; 

 встречи с интересными людьми; 

 творческие программы и конкурсы; игры и 

соревнования в отрядах и между отрядами, 

проведение конкурса на лучший отряд смены; 

 проведение огоньков. 

Заключительный (рефлексивный) период смены: 

(2 дня) 

 подведение итогов работы; 

 награждение лучших, активных участников 

смены; 

 торжественная линейка и концерт закрытия 

смены; 

 отъезд детей. 

  

 

План-сетка программы профильной смены  

««Alice’s Adventure in Wonderland»»  

 

1 день ЗАЕЗД 

Фотоконкурс 

«You’re welcome!» 

 

17.00 

Линейка открытия 

смены 

21:00 

Презентация смены 

Дискотека 
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2 день 10.00 – занятия 

образовательного 

модуля, мастер-классы 

17.00 

Творческая 

мастерская «Часы 

Белого кролика» 

21:00 

Дискотека 

3 день 10.00 – занятия 

образовательного 

модуля, мастер-классы 

17:00 

Квест «Загадки 

Зазеркалья» 

21:00 

Дискотека 

4 день 10.00 

Конкурсная программа 

«Батл в Зазеркалье» 

17.00 – занятия 

образовательного 

модуля, мастер-

классы 

20:00 

Конкурс английской 

песни 

5 день 10.00 

Соревнования по 

крокету 

17.00 – занятия 

образовательного 

модуля, мастер-

классы 

21:00 

Дискотека 

6 день 10.00 – занятия 

образовательного 

модуля, мастер-классы 

17.00 

Дефиле со 

Шляпником 

20.00 

Концертная 

программа «Безумное 

Чаепитие с 

Мартовским Котом» 

7 день 10.00 

Игра по станциям «В 

поисках Чеширского 

кота» 

17.00 – занятия 

образовательного 

модуля, мастер-

классы 

21:00 

Дискотека 

8 день 10.00 

Фестиваль английских 

традиций 

17.00 – занятия 

образовательного 

модуля, мастер-

классы 

21:00 

Дискотека 

9 день 10.00 – занятия 

образовательного 

модуля, мастер-классы 

17.00 

Подготовка 

театральных 

постановок на 

английском языке 

21:00 

Дискотека 

10 день 10.00 – занятия 

образовательного 

модуля, мастер-классы 

17.00 

Закрытие смены. 

Награждение 

участников смены 

21:00 

Отчетный концерт 

Костер  

Дискотека 

11 день ОТЪЕЗД 
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