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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Основания для 

разработки 

программы 

 

 

 

 

Закон РФ «Об образовании» 

Конвенция о правах ребёнка 

Постановление Правительства Ростовской области от 

15.12.2011 № 240 «О порядке организации и обеспечения 

отдыха и оздоровления детей», муниципальной программы 

«Развитие системы образования города Ростова-на-Дону», 

утвержденной постановлением Администрации города 

Ростова-на-Дону от 30 сентября 2014 г. N 1110;   

Постановление Администрации города от 19.03.2012 №170 

«Об организации отдыха и оздоровления детей»; 

Приказ Управления образования от 24.01.2022 №УОПР-33 

«Об организации отдыха обучающихся в каникулярное 

время в 2022 году»; 

Полное название 

программы 

Программа «С чего начинается Родина» оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей «Росинка». 

Юридический адрес 

организации  

Г. Ростов-на-Дону, ул. Волкова 5/6. Тел 233-49-90 

 

Форма организации  Весенний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей «Росинка» 

Цель программы Создание условий для всестороннего развития, 

оздоровления, самореализации личности подростка в 

период летних каникул через активное приобщение к 

занятиям спортом, через творческие, познавательные, 

игровые и оздоровительные мероприятия;  

Воспитание у юного поколения чувство патриотизма; 

воспитания общечеловеческих социально-значимых 

ценностей - чувства патриотизма, развитие 

гражданственности, приобщение к истории своей страны, 

её культуре. 

Развитие личности ребенка, укрепление физического, 

психического и эмоционального здоровья детей, 

воспитание достойного гражданина России; 

Воспитание социально адаптированной личности через 

пропаганду здорового образа жизни. 

 

Основные задачи 

программы 
 Выявить и развить индивидуальные способности, 

социализировать личность подростка в условиях 

временного коллектива. 

 Сформировать активную жизненную, ответственности, 

самоорганизации. 

 Обновить содержание и формы организации лагеря и 

оздоровления детей с учётом поставленной цели. 

 Организовать работу педагогического коллектива, как 

коллектива единомышленников. 

 Определить основными направлениями деятельности 

лагеря – экологическое и физкультурно-

оздоровительное. 



 Способствовать выявлению и развитию творческого и 

физического потенциала детей. 

 Повысит интерес детей к развитию и укреплению 

своего здоровья. 

Специализация 

программы 

Патриотическое воспитание. 

Сроки реализации С 01.06.2022 по 30.06.2022 

Количество смен 1 смена 

Место проведения Муниципальное автономное образовательное учреждение 

гимназия №76 г. Ростова-на-Дону 

Общее количество 

участников  

200 детей 

Возраст участников Несовершеннолетние дети и подростки от 7 до 12 лет  

Условия участия в 

программе 

Приоритет при наборе в лагерь имеют: 

- дети-сироты,  

- дети из неполных семей, 

- дети из многодетных, потерявших кормильца и 

малообеспеченных семей  

Условия реализации 

программы 

На территории МАОУ гимназии№76 имеются:  

спортивные площадки, стадион с искусственным 

покрытием, волейбольная площадка с искусственным 

покрытием, теннисная площадка.  

Для детей и подростков оборудованы помещения:  

- спортивный зал для проведения мероприятий, комнаты 

для пребывания в отрядах, спортивная комната. Имеется 

музыкальное оборудование, караоке, микрофоны, 

настольные игры. 

Краткое содержание 

программы 

Комплекс мероприятий по патриотическому воспитанию. 

воспитания общечеловеческих социально-значимых 

ценностей - чувства патриотизма, развитие 

гражданственности, приобщение к истории своей страны, 

её культуре. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

При условии успешного решения поставленных перед 

педагогическим коллективом задач, предполагается: 

получение знаний об историческом прошлом родного края; 

развитие навыков работы в творческих группах,  

уважительное отношение к историческому прошлому 

родного края и Отечества; 

сохранение здоровья и понимание ценности жизни. 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

                                                                            

     Детские оздоровительные лагеря являются частью социальной среды, в которой 

дети реализуют свои возможности, потребности в индивидуальной, физической и 

социальной компенсации в свободное время. Летние каникулы составляют 

значительную часть свободного времени детей. Этот период как нельзя более 

благоприятен для развития их творческого потенциала, совершенствования 

личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, создания системы 

гражданско-патриотического воспитания. 

«Лето – это маленькая жизнь!», а значит, прожить ее нужно так, чтобы всем: и детям и 

тем, кто будет организовывать отдых, было комфортно. Это время игр, развлечений, 

свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год напряжения, восполнения 

израсходованных сил, восстановления здоровья. Это период свободного общения 

детей. 

 

Основная идея программы - представление возможностей для раскрытия творческих 

способностей учащихся, создание условий для самореализации потенциала учащихся. 

Программа ориентирована на работу в разновозрастном детском коллективе и 

представляет собой одну смену. 

Содержание деятельности лагеря с дневным пребыванием направлено на 

формирование личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, 

взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения. 

 

Цель: 

Пропаганда нравственных ценностей, идей патриотизма и гражданственности у 

подрастающего поколения, повышение эффективности управления процессами 

становления гражданского сознания у детей. 

Задачи 

 Создать благоприятные условия для сохранения и укрепления здоровья 

 учащихся. 

 Развить коммуникативные навыки и толерантность, уважение к народу 

 разных наций, уважительного отношения к национальной духовной 

 русской культуре, еѐ языку, истории, обычаям своего народа, их традициям, 

 чувства солидарности и единства народов, населяющих нашу страну; 

 Формировать социально-активную личность, готовую приносить пользу 

 обществу и государству; 

 Формировать гражданско-правовую культуру учащихся на основе принципов 

 демократии; воспитывать чувство гордости и любви к своей Родине, 

 через знания об истории своей страны, района, школы. 

 Создать условия для эффективного патриотического воспитания детей  

 

Ведущие принципы 

-принцип взаимодействия воспитателей и детей; 

-принцип коллективной деятельности; 

-принцип самореализации ребенка в условиях детского лагеря; 

-принцип самостоятельности; 

-обучение способности познавать себя в единстве с миром, диалоге с ним. 

 



 

Участники программы 

Участниками программы являются дети и подростки в возрасте 7 – 14 лет: 

 

Основное содержание программы 

Реализация программы осуществляется по следующим направлениям: 

 образовательное  

 паторитическое 

 спортивно-оздоровительное  

 досуговое  

 формирование и развитие временных подростковых коллективов.  

 

 Образовательный курс представлен беседами, познавательными минутками 

по экологическим темам. 

 

 Мероприятия по формированию и развитию временного  коллектива: 

 Отрядные «Коллективные творческие дела»; 

 Отрядная свеча; 

 Конкурс на лучший отряд.  

 

 Спортивно-оздоровительный блок: соревнования по видам спорта: 

 Футбол 

 Снайпер 

 Общефизическая подготовка 

 Настольный теннис 

 Спортивно-игровые программы 

 

 Экологический блок включает в себя комплекс мероприятий и коллективных 

творческих дел:   

 Викторины  

 Игры 

 Акции; 

 Беседы. 

 

 Досуговый блок включает:  

 Творческие выступления отрядов; 

 Конкурсные программы; 

 Праздники; 

 Минуты славы; 

 Игровые программы; 

 Прогулки. 

 

 

 

 

 

 

 



План работы пришкольного лагеря «Росинка»  

по программе «С чего начинается Родина?»» 

на время летних каникул 2022 г. 

 

День Мероприятие 

01.06. 1. Знакомство «Немного о себе». 

2. Отрядные дела 

3. Организационные вопросы, ТБ. 

02.06 1. Подготовка к открытию лагеря (девиз, речёвка, песня, эмблема 

взвода). 

2. Оформление отрядных стендов. 

3. Поэтическая разминка «Люблю Отчизну Я». 

03.06 1. Подготовка к открытию лагеря. 

2. Час самопознания «Что такое моё «Я»? Знаю ли я себя?» 

3. Игротека 

06.06. 1. Пушкинский день 

07.06 1. Представление взводов, девизов, речёвок, песен и защита эмблем. 

2. Спортивные состязания 

08.06 1. Беседа «Герои и подвиги». 

2. Конкурс чтецов «Строки, опалённые войной». 

3. Фильмотека 

09.06 1. Конкурс газет, творческих боевых листков «Служба ратная, служба 

солдатская». 

2. Беседа «Герб, флаг и гимн России». 

3. Отрядные дела 

10.06 1. Летний Кубок «А у нас во дворе» 

2. Легкоатлетическая эстафета. 

3. Отрядные дела 

13.06 1. День России 

2. Конкурс поделок «Я люблю тебя, Россия!» 

3. Тренинг «Давай дружить!». 

14.06 1. Зарница. 

2. Конкурс одной песни (инсценировка). 

3. Отрядные дела 

15.06 1. Просмотр фильмов о героических подвигах солдат нашей Родины. 

2. Спортивные состязания. 

3. Экологический десант 

16.06 1. КВН «На поле брани…» 

2. Спартакиада. 

3. Беседы «Территория БезОпасности» 

17.06 1. Выдающиеся люди России «России верные сыны». 

2. «День рождения - праздник детства». 



20.06 1. КТД «Я рисую мир» 

2. Тренинг «Учись говорить «нет» (занятия с психологами) 

3. Конкурсная программа «Как стать успешным». 

21.06 1. Историческая игра  

2. Музыкальный ринг «Песни о войне». 

22.06 1. День Памяти и скорби 

23.06 1. Игра «Счастливый случай». 

2. Праздник Нептуна «33 богатыря». 

Экологический десант 

24.06 1. «Малая Родина» (экскурсии по району) 

2. Эстафеты. 

28.06 1. Спортивные состязания 

2. Подготовка к закрытию 

29.06 1. Фото флешмоб «Лето –это маленькая жизнь» 

2. Экологический десант 

30.06 1. Закрытие лагерной смены. 

2. Танцевальный Флешмоб 

 

 

Организационная структура лагеря 

 

Все участники смены составляют один лагерь, председателем которого является 

начальник лагеря. В его подчинении находятся весь лагерь. Начальник лагеря 

руководит всеми процессами жизнедеятельности в лагере; начальник лагеря отвечает: 

за дисциплину и морально-психологическое состояние детей и подростков; за 

поддержание внутреннего порядка в лагере; за сохранность и состояние материальных 

средств лагеря.  

Воспитатели обучают и воспитывают детей и подростков. Воспитатели отвечают: за 

теоретическую, практическую и физическую подготовку; за воспитание детей и 

подростков;  за поддержание внутреннего порядка в лагере; за сохранность и состояние 

имущества лагеря.    

Лагерь делится на 10 отрядов. 

 

Материально-техническое, финансовое, кадровое обеспечение программы 

Весенний оздоровительный лагерь имеет материально-техническое обеспечение - 

ресурс детского оздоровительного лагеря. Эти ресурсы (спортивные площадки, 

спортивный зал, танцзал, игровые комнаты, кружковые комнаты для занятий 

творчеством) используются для достижения целей оздоровления детей и подростков.  

Кадровое обеспечение осуществляется лагерем в плане предоставления 

педагогического и вожатского состава: 

Начальник лагеря – 1 

Воспитатели – 20 (2 в резерве) 

Инструктор по физической культуре – 2 

 


