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Содержание 

 

Паспорт программы «Юнармеец-2022» 

 

Программа деятельности летнего оздоровительного лагеря  

«Юнармеец-2022» с дневным пребыванием  юнармейского направления 

 

Сроки проведения 

 

с  29  июня по 22 июля 2022 года. 

 

 

Цель программы 

Создать оптимальные условия, обеспечивающие полноценный отдых 

детей и их оздоровление; вызвать интерес у подрастающего поколения к 

географии и истории России, Калининградской области. 

 

Задачи 

1. Способствовать ознакомлению участников лагеря с духовным 

наследием своей малой Родины; совершенствованию военно-

патриотического воспитания 

2.Организовать систему мероприятий по сохранению и укреплению 

здоровья, способствовать укреплению навыков к здоровому образу жизни; 

3. Обеспечить максимально высокую степень развития личности в рамках 

летнего лагеря средствами информационных технологий. 

4.Ориентировать личность на самовоспитание, саморазвитие, 

самореализацию. 

5.Создать условия для развития координированности и 

коммуникативности детского коллектива – через творческую, 

самостоятельную, объединяющую деятельность детей в смешанных 

группах через самоуправление. 

 

Краткое содержание программы 

 

Программа содержит: 

 пакет нормативно-правовых документов; 

 план - мероприятий, реализующие программу; 

 ожидаемые результаты; 

 условия реализации; 

 

 

 



 
Ожидаемый результат 

 

 развитие чувства патриотизма и уважение к родной природе; 

 воспитание чувство верности к конституционному и воинскому долгу; 

 развитие у детей любви к занятиям физкультурой и спортом, обеспечение 

непрерывности процесса обучения и воспитания; 

 развитие творческих способностей, инициативы и активности ребёнка; 

 обеспечение безопасности жизни и здоровья детей и подростков в ходе 

реализации программы; отсутствие случаев детского дорожно-

транспортного травматизма; 

 увеличение процента охвата обучающихся «группы риска» 

организованными формами занятости; 

 сведение до минимума возможности совершения детьми правонарушений 

в летний период; 

 

Название организации 

 

МБОУ «СШ пос.Борское» 

 

Почтовый адрес учреждения, телефон 

 

Калининградская область, Гвардейский район, пос.Борское, дом 50      

Адрес электронной почты: borskoe50@rambler.ru, тел. Телефоны: 

Директор-8 401 59 7 14 12        Заместители директора - 8 40159 71396 

          Учительская - 8 401 59  7 13 96       Бухгалтерия - 8 401 59  7 14 08  (факс) 

 

Руководствующий  состав учреждения 

 

 Директор школы  - Литвинчук Татьяна Николаевна  

Зам. директора по УВР -  Охрименко Вера Викторовна  

Зам. директора по воспитательной работе  - Лисицына Анна Анатольевна  

Зам.директора по безопасности -  Шубенок Виталий Григорьевич 

Советник директора по воспитательной работе – Шеллунц Диана 

Викторовна 
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                                 Пояснительная записка 

 

Кто любит своё Отечество, тот подает 

лучший пример любви к человечеству» 

А. Суворов 

 

Научно - теоретическое обоснование, 

актуальность и новизна программы 

 

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. 

Именно в летний период многие дети проживают самостоятельную жизнь. 

Поэтому, планируя отдых в пришкольном лагере нужно отличить его от 

школьных уроков и нравоучений. Это время прожить нужно так, чтобы 

всем: и детям и тем, кто будет организовывать отдых, было очень здорово. 

Окунуть в поток игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия 

накопившегося за год напряжения, восстановления здоровья. Это период 

свободного общения детей. 

Актуальностью и значимостью программы в юнармейском 

направлении деятельности  лагерной смены в соответствии с решением 

Министра Обороны Российской Федерации от 25.12.2017г.  

Что такое Юнармия? 

Юнармия — всероссийское военно-патриотическое общественное 

движение, созданное 29 октября 2015 года  по инициативе Министра 

обороны Российской Федерации С. К. Шойгу, 29 октября 2015 

года Президент Российской Федерации В. В. Путин подписал указ о 

создании Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников». 

Родина начинается с наших детей. Сегодняшние дети и молодежь – 

будущее нашей страны и всего мира. Им предстоит жить и быть творцами 

ХХI века. Сегодня как никогда остро актуализировались проблемы нового 

века, решение которых будет зависть от нас. Мы твёрдо уверены в том, что 

именно от детей зависит будущее нашей страны, поэтому в рамках 

программы уделяем внимание всестороннему развитию личности юного 

патриота. 
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Программа универсальна, так как может использоваться для работы с 

детьми из различных социальных групп, разного возраста, уровня развития 

и состояния здоровья. 

В летний лагерь предполагается зачислять детей в возрасте  с 11  до 14 лет. 

Таким образом, на базе школы образуется временный разновозрастной 

коллектив, который для удобства управления делится на первичные 

одновозрастные коллективы. 

Фундаментальная  деятельность лагеря дневного пребывания «Юнармеец-

2022» направлена на развитие личности ребенка и включение его в 

разнообразие человеческих отношений и межличностное общение со 

сверстниками. 

Детский оздоровительный лагерь – это место, где может быть очень 

эффективно построена педагогическая работа по самоопределению 

личности ребенка через включение его в творческую деятельность. 

Главным направлением в работе воспитателе является педагогическая 

поддержка и помощь в индивидуальном развитии ребенка. В систему 

педагогической поддержки включается и психологическая, и социальная, и 

оздоровительная поддержка – поскольку все они интегрируются. Особенно 

необходима эта помощь детям из малообеспеченных семей, не имеющим 

возможности выехать из города. 

Создание комфортной психологической среды   для каждого ребенка 

предполагает помощь в обретении внутренней свободы, раскованности в 

проявлении своих эмоций. 

Организация творческого пространства дает возможность реализовать 

свои способности, либо определиться в каком – либо направлении 

деятельности. 

Программа летнего оздоровительного лагеря, прежде всего, направлена на 

укрепление здоровья, воспитание морально-волевых качеств и чувства 

коллективизма отдыхающих. В ней уделено внимание профилактике 

правонарушений среди детей «группы риска», бродяжничества, 

профилактике сколиоза, плоскостопия, развитию координации движений, 

правильной осанки отдыхающих. 

Находясь в лагере дневного пребывания, дети ежедневно включаются в 

оздоровительный процесс, для которого характерны: упорядоченный ритм 

жизни,  закаливание, поддержка мышечного и эмоционального тонуса.  

 

 



 
Результатом осуществления оздоровительного направления 

является формирование потребности в здоровом образе жизни. 

В основу концепции программы входят следующие   нормативно-

правовые документы: 

Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 

1. Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей 30.09.1990г. 

2. Указ Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 года № 536 "О 

создании Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации "Российское движение школьников" 

3. Указ Президента Российской Федерации № 761 от 1 июня 2012г « О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 

4. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 « О мерах по 

реализации государственной социальной политики» 

5. Федеральный Закон от 24.07.1998№124 ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в РФ». 

6. Федеральный Закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

7. Приказ ОО АНМР от 12.04.13. №121 «Об укреплении здоровья детей и 

подростков, создание условий для полноценного отдыха» 

8. Положение о лагере дневного пребывания. 

9. Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания 

10. Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

11. Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению 

несчастных случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере. 

12. Инструкции по организации и проведению туристических походов и 

экскурсий. 

13. Приказы Управления  образования и дошкольного воспитания 

Гвардейского  района. 

14. План профилактических мероприятий 

15. Должностные инструкции работников. 

16. Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

17. Договор о взаимоотношениях образовательного учреждения с родителями 

на пользование услугами пришкольного летнего лагеря 

18. Заявления от родителей. 

19. Правила регистрации детей при поступлении и выбытии. 

20. Акт приемки лагеря. 

21. План работы. 



 
Программа деятельности  лагеря  «Юнармеец-2022» опирается на 

следующие принципы: 

1. принцип историзма и культуросообразности, предполагающий развитие 

воспитания в соответствии с отечественными историко-культурными 

традициями, ценностями и нормами национальной культуры; 

2. принцип гуманизации воспитательного процесса, формирование у детей 

гуманистического отношения к истории своей страны, объектам культуры, 

природе, людям и к себе; Через идею гуманного подхода к ребенку, 

родителям, сотрудникам лагеря необходимо психологическое 

переосмысление всех основных компонентов педагогического процесса. 

3. Принцип демократичности: участие всех детей и подростков в 

программе развития творческих способностей. 

4. Принцип дифференциации воспитания: дифференциация в рамках 

летнего оздоровительного лагеря предполагает: 

- отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с 

индивидуально-психологическими особенностями детей; 

- создание возможности переключения с одного вида деятельности на 

другой в рамках смены (дня); 

- взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

- активное участие детей во всех видах деятельности. 

5. Принцип творческой индивидуальности: творческая индивидуальность 

– это характеристика личности, которая в самой полной мере реализует, 

развивает свой творческий потенциал. 

6. Принцип максимизации ресурсов: в ходе подготовки и реализации 

программы будут использованы все возможности (материально-

технические, кадровые, финансовые, психолого-педагогические и др.) для 

наиболее успешного (оптимального) решения поставленных задач. 

Ориентиром в патриотическом воспитании детей в период детства 

становятся: встреча с интересными людьми, экскурсия, детская игра, 

проектно- поисковая деятельность взрослых с детьми, художественно – 

литературное творчество, общение, творчески – продуктивная 

деятельность, средства эстетического воспитания. 

Сроки реализации программы: с   29 июня по 22 июля 2022 г. 

Организаторы программы: 

- советник директора по воспитательной работе, педагог организатор ; 

 

 

 



 
Участники программы: 

- воспитатели смены (учителя школы) 

- социальные партнеры школы; 

- обучающиеся  МБОУ «СШ пос.Борское» от 11 до 14 лет; 

- дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- дети различных учетных категорий; 

- дети с творческой, спортивной, лидерской и интеллектуальной 

одаренностью. 

Всего в школе обучается 227 чел. 

Количество участников программы  – 30 юнармейцев 

 

Цель и задачи программы 

 

Цель программы: создание оптимальных условий, обеспечивающих 

полноценный отдых детей, их оздоровление, вызвать интерес у 

подрастающего поколения к географии и истории России, 

Калининградской области, ее народов и героев. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд 

следующих задач: 

 организовать систему мероприятий по сохранению и укреплению 

здоровья, способствовать укреплению навыков к здоровому образу жизни; 

 способствовать ознакомлению участников лагеря с духовным наследием 

своей малой Родины;  совершенствованию военно-патриотического 

воспитания; 

 обеспечить максимально высокую степень развития личности в рамках 

летнего лагеря средствами информационных технологий; 

 ориентировать личность на самовоспитание, саморазвитие, 

самореализацию; 

 создать условия для развития координированности и коммуникативности 

детского коллектива – через творческую, самостоятельную, 

объединяющую деятельность детей в смешанных группах через 

самоуправление. 

 

 

 

 

 



Формы и методы, используемые при реализации программы 

 

Организация и проведение профильной смены, исходя из основных принципов 

современной дидактики, включает в себя выявление основополагающих целей 

процесса обучения и воспитания, его содержание, а также формы и методы 

обучения и воспитания. 

    В условиях лагеря широко используются следующие виды обучения: 

объяснительно-иллюстративные и проблемные. К наиболее результативным 

формам организации познавательного процесса относятся групповая и 

индивидуальная. 

   Реализация программы «ЮНАРМЕЕЦ» строится по методике коллективной 

творческой деятельности (КТД). 

 

В обучении: 

 

 практический (игры-упражнения, ролевые игры, тренировочные 

упражнения, тренинги, самостоятельная работа); 

 наглядный (знакомство с вооружением и военной техникой Российской 

Армии, повседневной жизнью и бытом военнослужащих); 

 словесный (инструктажи, рассказ, беседы, объяснение, разъяснения). 

 

В воспитании: 

 

 методы формирования сознания личности, направленные на формирование 

устойчивых убеждений (рассказ, дискуссия, пример); 

 методы организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения (воспитывающая ситуация, приучение, упражнения); 

 методы стимулирования поведения и деятельности (соревнования, 

поощрения). 

 

Занятия строятся по принципу максимальной активизации самообучения с 

направлением обучаемых на овладение знаниями и умениями, способствуют 

мыслительной деятельности, вызывает живой интерес к основам военной 

подготовке. Для достижения целей по источникам передачи информации и 

характеру восприятия этой информации учащимися широко используются 

методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности, 

методы стимулирования и мотивации и методы контроля за эффективностью 

учебно-познавательного процесса. 

 

В период проведения лагеря дети получают ряд новых знаний, навыков, умений 

и компетенций, не укладывающихся в рамки общеобразовательных программ, 

которые должны мотивировать школьников к активному участию в 

патриотической работе. 



                      Содержание программы. 

 

Основная идея программы смены - предоставление возможностей для 

раскрытия творческих способностей ребенка, создание условий для 

самореализации потенциала детей и подростков в результате общественно 

полезной деятельности, уважение к военной силе России. 

Программа летнего оздоровительного лагеря  «Юнармеец-2022» - это 

непрерывный поиск вариантов, позволяющих ребенку расширить как 

пространство внешнего взаимодействия в среде детского оздоровительного 

лагеря, так и раздвинуть границы пространства собственного 

мироощущения. Взрослому, педагогу - понять и яснее увидеть проблемы 

детей сегодняшнего дня и помочь каждому ребенку – участнику программы в 

решении его проблем. Чтобы сформировать свое ценностно – смысловое 

пространство ребенок должен жить в мире общечеловеческих ценностей, 

таких как: Добро и Справедливость, Честность и Порядочность, Патриотизм 

и Гражданственность, Любовь к Родине и Любовь к своей Семье, Мир и 

Культура и многих других. И здесь на помощь приходит игра – 

универсальное педагогическое средство. 

Сюжетная линия определяется конкретным педагогическим авторским 

замыслом - смена проходит в рамках создания нетрадиционного метода 

тематической игры –юнармейский  календарь. Ребята каждый день должны 

переворачивать лист календаря, тем самым узнавать, тему и распорядок дня. 

Смена представляется в виде юнармейского отряда. В летнем лагере на 21 

день  отряд выбирает свое название, девиз, символику и атрибутику, которая 

обсуждается, выбирается и изготавливается детьми.  Команда имеет своё 

символическое отличие. Знак  отличия– футболки юнармейцев 

Отряд выбирает  командира, ведёт «Боевой листок», назначает дежурных. 

Взрослые и дети – состав юнармейцев 

Отряд выбирает командира, который входит в состав штаба «Военного 

гарнизона Юнармейца» (орган самоуправления). 

Воспитатели и вожатые являются руководителями или организаторами 

юнармейского Календаря. Так как ни один из дней не проходит без встреч с 

интересными людьми, то на протяжении всей игры предусмотрены встречи с 

представителями различных структур городка  и района: (Ветеранами боевых 

действий, детьми-войны ВО войны, сотрудниками ГИБДД, пожарной части)  

 отделением Юнармии,    городской библиотекой, краеведческим  музеем и 

т.д.) 

 



                    Этапы реализации программы. 

 

1. Мотивационный этап 

 

Мотивация педагогических коллективов к организации и проведению летней 

оздоровительной кампании в условиях пришкольного лагеря, консультации с 

методистами управления образования, специалистами городских учреждений 

и организаций, привлекаемых к работе лагеря, установление контактов с 

социальными партнерами, информирование родителей о целесообразности 

пребывания в лагере и участия в реализации профильной юнармейской смены. 

 

2. Организационный этап 

 

Разработка программы и плана мероприятий, формирование учебно-

методической и материально-технической базы лагеря, подбор и расстановка 

кадров, комплектование лагерной смены детским контингентом, знакомство с 

родителями и детьми, проведение методических планерок и инструктажей. 

 

3. Конструктивный этап 

 

Открытие лагерной смены, знакомство детей и родителей с планом работы, 

распорядком дня, коллективом воспитателей и инструкторов, обслуживающим 

персоналом, инструктажи с детьми по противопожарной безопасности, 

технике безопасности. Организация деятельности лагеря: проведение занятий 

с детьми, мероприятий, конкурсов, коллективных дел, социально-полезных 

акций, спортивных состязаний и т.д. Итог работы лагеря – прием в участники 

движения «ЮНАРМИЯ». 

 

4. Рефлексивный этап 

 

Подведение итогов лагеря среди педагогического коллектива, юнармейцев и 

родителей, их анкетирование, поощрение участников смены, анализ 

реализации программы, размещение информации по итогам работы лагеря на 

сайтах образовательных учреждений. 

 

 

 

 



Ход реализации конструктивного этапа 

 

В первый день проведения лагеря, юнармейцев распределяют по отделениям, 

знакомятся  с внутренним распорядком, условиями пребывания и 

Программой, разъясняют их права и обязанности, проводят инструктажи по 

требованиям безопасности и поведения в лагере. 

 

В распорядке дня, утвержденном начальником лагеря дневного пребывания 

предусматривается время для утренней физической зарядки, проведения 

утреннего построения юнармейцев с выполнением ритуала поднятия 

Государственного Флага Российской Федерации, 2 приема пищи (завтрак, 

обед), проведения занятий, конкурсов, игр время для приведения в порядок 

имущества и пособий, используемых на занятиях, а так же спортивно-

массовые и культурные мероприятия. Режим, условия работы и отдыха 

устанавливаются с учетом действующего трудового законодательства, 

возрастных особенностей участников лагеря, нормам СанПиНа (СанПин 

2.4.4.2599-10 Гигиенические требования к устройству, содержанию и 

организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 

детей в период каникул (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 апреля 2010 

г. № 25) и специфики местных условий. 

 

На время работы лагеря составляется план сетка мероприятий (приложение 1), 

все мероприятия направлены на решение поставленных задач. Детально 

планируется каждый день с учетом следующего распорядка           Структура 

самоуправления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 Материально-технические ресурсы 

Для реализации программы рекомендуется наличие следующего 

материально-технического обеспечения (МТО): 

1. Флаг Российской Федерации (стандартного размера). 

2. Флаг Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

движения "ЮНАРМИЯ"  

3. Наличие баннера по эскизу движения "ЮНАРМИЯ" (не менее 1 шт. 

на смену) для отражения рейтингов отрядов: 

4.  Магнитно-маркерная доска для проведения занятий по основным 

блокам программы (флипчарт) с креплением для листа или блока бумаги, 

переворачиваемой по принципу блокнота. Используется для проведения 

лекций, семинаров и прочих подобных мероприятий (имеет опору 

на колёсиках или в виде треноги). 

5. Стационарный (в актовом зале) и переносной (для проведения 

мероприятий на улице) комплект оборудования: 2 ноутбука, 2 проектора, 4 

колонки, 2 усилителя, 2 комплекта соединительных проводов, 6 

удлинителей 

6. Фотоаппарат .Технические характеристики: любительская 

зеркальная фотокамера, матрица 18,7 МП (АРS-С), съемка видео FuII HD, 

экран 3", объектив и карта памяти на 64 Гб. в комплекте. 

7. Многофункциональное устройство – 2 шт. (ч/б и цв., МФУ - принтер, 

сканер, копир).  

8. Колонки компьютерные  

9. Экран для проектора и проектор – 

блокам программы. 

10. Бесперебойный интернет и зона Wi-Fi. 

 

 

 

 



           КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

основных мероприятий     школьного юнармейского лагеря с дневным 

пребыванием детей «ЮНАРМЕЕЦ-2022» 

Возраст 11-14лет 

1 ДЕНЬ 

___________________ 

 

Время Содержание занятий Ответственный Место 

проведения 

8.00-8.30 Сбор детей Начальник смены Пришкольный 

участок 

8.30-8.50. Утренняя физминутка Командир отряда Стадион  

(спортивный 

зал) 

9.00-9.30 Затрак Начальник  

смены 

Столовая 

9.30-10.00 Инструктаж по правилам 

поведения и 

требованиям безопасности 

   Воспитатель Школьный 

двор 

10.00-11.00 Торжественное открытие 

школьного 

юнармейского лагеря. 

Начальник  

смены 

Пришкольный 

участок 

11.00-11.30 Конкурс рисунков на 

асфальте «ЮНАРМИЯ 

рисует  МИР» 

   Воспитатель Площадь 

(школа) 

11.30-13.00 Кинолекторий  «От героев  

былых   времен» Просмотр 

фильма («Офицеры») 

 

Воспитатель. Кинозал 

Кабинет 

13.00-13.30 Обед Начальник  

смены 

Столовая 

13.30-14.00 Подведение итогов дня Начальник 

смены, 

воспитатель 

Плац школы 

 

 

 

 

 

 



                                     
2день 

_________________ 

 
Время Содержание занятий Ответственный Место 

проведения 

8.30-8.45 Сбор детей Воспитатель Пришкольный 

участок 

8.45-9.00 Физическая зарядка 

 

Воспитатель Пришкольный 

участок 

9.00-9.15 Завтрак   

9.30- 12.45. Познавательно-игровая программа  

«Мой город» (квест по г.Гвардейск) 

 

Начальник смены Учебный класс 

13.00-13.30 Обед   

13.30-14.00 Беседа «История Российского 

государства, Государственные 

символы РФ» 

Библиотекарь 

 

Библиотека 

 

 

 

3день 

______________________________ 

 

Время Содержание занятий Ответственный Место 

проведения 
8.30-8.45 Сбор детей Начальник смены Пришкольный 

участок 

8.45-9.00 Физическая зарядка 

 

Учитель 

физкультуры 

Стадион 

9.00-9.15 Завтрак   

9.30- 11.45.   Квест- игра. Улитка. 

Организаторы – члены Дома 

Юнармии г. Калининград. Отряд 

АО ГПТП «Гранит», концерна ВКО 

«Алмаз - Антей»   

Начальник смены 

 

Стадион 

12.10-13.00 Концерт детской окальной 

грууппы «ШАНС» 

Воспитатель Учебный класс 

13.00-13.30 Обед   

13.30-14.00 Экологический десант по 

уборке территории 

образовательного учреждения 

«Зеленый дозор» 

Воспитатель 

 

Школьный двор 

 

 

 

 

 



                                                               4день 

 

_______________________ 

 

Время Содержание занятий Ответственный Место 

проведения 

8.30-8.45 Сбор детей Куратор смены Пришкольный 

участок 

8.45-9.00 Физическая зарядка 

 

Учитель 

физкультуры 

Стадион 

9.00-9.15 Завтрак   

09.30-13.00 Занятие по общевоинским уставам 

(строевая подготовка) 

Начальник смны 

 

Школьный плац 

13.00-13.30 Обед   

13.30-14.00 Подведение итогов дня Начальник 

смены,воспитатель 

Территория 

школы 

 

 

5день 

_____________________________ 

 

 

Время Содержание занятий Ответственный Место 

проведения 

8.30-8.45 Сбор детей Начальник  смены Пришкольный 

участок 

8.45-9.00 Физическая зарядка 

 

Воспитатель Стадион 

9.00-9.15 Завтрак   

9.30- 11.45. Подготовка к участию в 

Теркинских чтениях 

Начальник смены 

 

Стадион 

12.00-13.00  «Оружие Победы», Вооруженные 

Силы Российской Федерации на 

страже Родины 

Воспитатель Музей воинской 

славы 

13.00-13.30 Обед   

13.30-14.00 Подведение итогов дня Начальник смены, 

воспитатель 

Территория 

школы 

 

 

 

 

 

 



                                                            6день 

 

_________________ 

 

Время Содержание занятий Ответственный Место 

проведения 

8.30-8.45 Сбор детей Начальник смены 

 

Пришкольный 

участок 

8.45-9.00 Физическая зарядка 

 

Воспитатель Стадион 

9.00-9.15 Завтрак  Столовая 

9.30- 13.30 Художник и его мастерство. 

 У нас в гостях заслуженный 

художник России- стеклодув 

Ю.Ю. Леньшин 

 

Начальник смены 

воспитатель 

 

Музей 

13.30 – 13.50 Обед   

13.50-14.00 Подведение итогов дня Начальник смены 

 

Библиотека 

 

 

7день 

 

_______________________ 

 

 

Время Содержание занятий  

 

Место 

проведения 

8.30-8.45 Сбор детей Начальник смены Пришкольный 

участок 

8.45-9.00 Физическая зарядка 

 

Воспитатель Стадион 

9.00-9.15 Завтрак   

9.30- 12.45.   Мы самые сильные и ловкие. 

 День сдачи нормативов по ГТО 

Начальник смены 

 

Музей 

13.00-13.30 Обед   

13.30-14.00 Подведение итогов дня Воспитатель Школа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      8день 

 

_____________________ 

 

Время Содержание занятий Ответственный Место 

проведения 

8.30-8.45 Сбор детей Начальник смены Пришкольный 

участок 

8.45-9.00 Физическая зарядка 

 

Воспитатель Стадион 

9.00-9.15 Завтрак   

9.30- 1245. Моя семья – моё богатство.  

День семьи, верности и любви. 

 

Начальник смены 

 

Учебный класс 

13.00-13.30 Обед    

13.30-14.00 Подведение итогов дня Начальник смены Стадион 

 

 

 

9день 

 

_____________________________ 

 

Время Содержание занятий Ответственный Место 

проведения 

8.30-8.45 Сбор детей Начальник смены Пришкольный 

участок 

8.45-9.00 Физическая зарядка 

 

Воспитатель Стадион 

9.00-9.15 Завтрак   

9.30- 12.45. Изучаем историю и культуру своей 

страны (малой Родины).Экскурсия в 

Музей мирового океана 

Начальник смены 

 

Учебный класс 

13.00-13.30 Обед    

13.30-14.00 Подведение итогов дня Начальник смены Стадион 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
10 день 

_______________________ 

 

Время Содержание занятий Ответственный Место 

проведения 

8.30-8.45 Сбор детей Начальник смены Пришкольный 

участок 

8.45-9.00 Физическая зарядка 

 

Воспитатель Стадион 

9.00-9.15 Завтрак   

9.30- 13.00 Экскурсия в г. Балтийск. Поещение  

военно-сторожевого корабля  

береговой охраны - «Карелия» 

Начальник смены, 

воспитатель 

Г.Калининград 

13.00-13.30 Обед    

13.30-14.00 Подведение итогов дня Начальник смены Стадион 

 

 

 

11 день 

_____________________ 

 

Время Содержание занятий Ответственный Место 

проведения 

8.30-8.45 Сбор детей Начальник смены Пришкольный 

участок 

8.45-9.00 Физическая зарядка 

 

Воспитатель Стадион 

9.00-9.15 Завтрак   

9.30- 11.45. Мастер – класс по рисованию. 

Посещение Дома – Музея  Ловиса 

Коринта. Г. Гвардейск  

Начальник смены 

 

Учебный класс 

12.00-13.00 Спортивные игры  (футбол, 

пионербол) 

Воспитатель Стадион 

13.00-13.30 Обед    

13.30-14.00 Подведение итогов дня Начальник смены Стадион 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        12день 

 

______________________ 

 

 

Время Содержание занятий Ответственный Место 

проведения 

8.30-8.45 Сбор детей Начальник смены Пришкольный 

участок 

8.45-9.00 Физическая зарядка 

 

Воспитатель Стадион 

9.00-9.15 Завтрак   

9.30- 11.45. Позновательная игра- викторина в 

формате 3D  «История Большого 

Барьерного рифа». У нас в гостях 3D  

кинолекторий. 

Начальник смены 

 

Выезд 

12.00-12.45 Спортивные игры (футбол, 

пионербол) 

Начальник смены Стадион 

13.00-13.30 Обед    

13.30-14.00 Подведение итогов дня Начальник смены Стадион 

 

 

 

 

13 день 

 

_______________________ 

 

Время Содержание занятий Ответственный Место 

проведения 

8.30-8.45 Сбор детей Начальник смены Пришкольный 

участок 

8.45-9.00 Физическая зарядка 

 

Воспитатель Стадион 

9.00-9.15 Завтрак   

9.30- 12.45. Финансовая грамотность.  Участие  в 

онлайн игре  «Финансовые ребусы» 

Начальник смены 

 

класс 

13.00-13.30 Обед    

13.30-14.00 Подведение итогов дня Начальник смены Стадион 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             14день 

__________  

 

Время Содержание занятий Ответственный Место 

проведения 

8.30-8.45 Сбор детей Начальник смены Пришкольный 

участок 

8.45-9.00 Физическая зарядка 

 

Воспитатель Стадион 

9.00-9.15 Завтрак   

9.30- 12.45. Кинолекторий . Просмотр фильма  

«Семеро солдатиков» 

Начальник смены 

 

 Национальный 

парк 

13.00-13.30 Обед    

13.30-14.00 Подведение итогов дня Начальник смены Стадион 

 

 

 

15день 

_____________ 

 

Время Содержание занятий Ответственный Место 

проведения 

8.30-8.45 Сбор детей Начальник смены Пришкольный 

участок 

8.45-9.00 Физическая зарядка 

 

Воспитатель Стадион 

9.00-9.15 Завтрак   

9.30- 11.45. Игры ГО. У нас в гостях президент 

федерации ГО по Калининградской 

области. 

Начальник смены, 

воспитатель 

класс 

12.00-13.00 Строевая подготовка Начальник смены 

 

Школьный плац 

13.00-13.30 Обед    

13.30-14.00 Подведение итогов дня Начальник смены Стадион 

 

16 день 

 

______________________ 

 

Время Содержание занятий Ответственный Место 

проведения 

8.30-8.45 Сбор детей Начальник смены Пришкольный 

участок 

8.45-9.00 Физическая зарядка 

 

Воспитатель Стадион 

9.00-9.15 Завтрак   

9.30- 11.45. Пожарная безопасность.  Поездка в 

пожарно-спасательную часть № 14. 

Г. гвардейска 

Начальник смены, 

воспитатель 

Славинск 

13.00-13.30 Обед    



13.30-14.00 Подведение итогов дня Начальник смены Стадион 

 

                                                          17 день 

 

______________________ 

 

Время Содержание занятий Ответственный Место 

проведения 

8.30-8.45 Сбор детей Начальник смены Пришкольный 

участок 

8.45-9.00 Физическая зарядка 

 

Воспитатель Стадион 

9.00-9.15 Завтрак   

9.30- 11.45.  Дружба и Юнармейское братство. 

Беседа о самом главном с 

заведующим детским отделом 

библиотеки им. А.Т.Твардоского 

Л.М.Намлинской 

Начальник смены, 

воспитатель 

библиотека 

13.00-13.30 Обед    

13.30-14.00 Подведение итогов дня Начальник смены Стадион 

 

18  день 

 

______________________ 

 

Время Содержание занятий Ответственный Место 

проведения 

8.30-8.45 Сбор детей Начальник смены Пришкольный 

участок 

8.45-9.00 Физическая зарядка 

 

Воспитатель Стадион 

9.00-9.15 Завтрак   

9.30- 11.45. Поездка в Национальный парк 

«Куршская коса» в рамках проекта 

«Чистые берега Балтики» 

Начальник смены, 

воспитатель 

Библиотека 

12.00-13.00 Строевая подготовка Начальник смены Школьный плац 

13.00-13.30 Обед    

13.30-14.00 Подведение итогов дня Начальник смены Стадион 

 

19  день 

_____________________ 

 

Время Содержание занятий Ответственный Место 

проведения 

8.30-8.45 Сбор детей Начальник смены Пришкольный 

участок 

8.45-9.00 Физическая зарядка 

 

Воспитатель Стадион 



9.00-9.15 Завтрак   

9.30- 12.45. Смелые , ловкие, сильные. 

Эстафета. Совместная работа с 

сотрудниами ОПДН МО МВД  

России по Гвардейскому МО  

Начальник смены, 

воспитатель, сотрудники 

ОПДН МО МВД  России 

по Гвардейскому МО 

Г .Балтийск 

13.00-13.30 Обед    

13.30-14.00 Подведение итогов дня Начальник смены Стадион 

 

 

20  день 

 

______________________ 

 

Время Содержание занятий Ответственный Место 

проведения 

8.30-8.45 Сбор детей Начальник смены Пришкольный 

участок 

8.45-9.00 Физическая зарядка 

 

Воспитатель Стадион 

9.00-9.15 Завтрак   

9.30- 11.45. Развлекательная поездка «Мир 

шоколада» - поездка на шоколадную 

фабрику 

Начальник смены, 

воспитатель 

Библиотека 

12.00-13.00 Строевая подготовка Начальник смены Школьный плац 

13.00-13.30 Обед    

13.30-14.30 Встреча с членами байкерского  

клуба «Ночные волки». 

Патриотическая беседа 

Начальник смены Школьный плац 

14.30-15.00  Подведение итогов дня Начальник смены Стадион  

 

 

21  день 

 

______________________ 

 

Время Содержание занятий Ответственный Место 

проведения 

8.30-8.45 Сбор детей Начальник смены Пришкольный 

участок 

8.45-9.00 Физическая зарядка 

 

Воспитатель Стадион 

9.00-9.15 Завтрак   

9.30- 11.45. Подготовка к закрытию смены Начальник смены, 

воспитатель 

Библиотека 

12.00-13.00 Закрытие смены. 

Подведение итогов. 

 

Начальник смены Школьный плац 

13.00-13.30 Обед    

13.30-14.00 Подведение итогов дня Начальник смены Стадион 



 

 

 

В программу  можно внести изменения и дополнения по разным причинам 

(климатические изменения, изменения связанные с подвозом и развозом учащихся и.т.д.) 

с согласия администрации школы. 

 

 

 

 

 

 

 
Организация взаимодействия летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей с социумом Гвардейского городского округа 

 

Взаимодействие и сотрудничество 

Отдых детей и подростков организован во взаимодействии со следующими 

учреждениями: 

  МАОУ «ДО ДЮЦ г. Гвардейска» ; 

 МБУК МО  ЦБС им.А.Т.Твардовского Гвардейского МО 

 Управление культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 

муниципального образования «Гвардейский городской округ»; 

 Краеведческий музей г.Гвардейска; 

 Штаб ВВПОД   Юнармии  Гвардейского городского округа       

 

         Ожидаемые результаты работы лагеря: 

В результате реализации программы ее участники получат определенные 

знания, умения, навыки работы в органах детского самоуправления, 

социальной деятельности, познакомятся с культурными традициями 

народов и народностей Российской Федерации. Дети будут привлечены к 

оздоровительным, экскурсионным, спортивным, творческим 

мероприятиям, и результатом этих занятий будет улучшение их 

эмоционально-физического состояния. Участие в программе благотворно 

скажется на духовном и интеллектуальном развитии детей. Они увидят 

всю красоту и неповторимость своей малой родины, познакомятся с ее 

историей и природой осознают необходимость бережного отношение к 

окружающему нас миру и сообществу людей, проживающих в нем. 

Организаторы и разработчики программы ожидают получения эффекта от 

реализации программы по следующим позициям: 

1. Формирование положительного отношения юного гражданина России к 

самому себе, окружающему миру, другим людям. 

2. Формирование у детей и подростков уважения к символам нашего 

государства. 



3. Возможность реализации механизмов мотивации у ребенка к личному 

развитию, проявлению социальной инициативы. 

4. Увеличится количество детей, принимающих участие в физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятиях. 

5. Создание условий для адаптации детей к жизни в современном обществе, 

развитие коммуникативных способность ребенка, умение работать в 

коллективе. 

6. Приобщение подрастающего поколения к здоровому образу жизни; 

профилактика асоциального поведения детей и подростков. Так же 

произойдет улучшение качества творческих работ, за счет увеличения 

количества детей, принимающих участия в творческих конкурсах; 

 

 

Прогнозируемый результат: 

 развитие чувства патриотизма и уважение к родной природе; 

 воспитание чувство верности к конституционному и воинскому долгу; 

 развитие у детей любви к занятиям физкультурой и спортом, обеспечение 

непрерывности процесса обучения и воспитания; 

 развитие творческих способностей, инициативы и активности ребёнка; 

 обеспечение безопасности жизни и здоровья детей и подростков в ходе 

реализации программы; отсутствие случаев детского дорожно-

транспортного травматизма; 

 увеличение процента охвата обучающихся «группы риска» 

организованными формами занятости; 

 сведение до минимума возможности совершения детьми правонарушений 

в летний период; 

 

 

Результативность реализации программы измеряется: 

1) степенью укрепления и оздоровления детей; 

2) созданием атмосферы сотрудничества и взаимодействия; 

3) уровнем удовлетворенности обучающихся и родителей; 

4) улучшением отношений в среде подростков, устранением негативных 

проявлений, искоренением вредных привычек; 



5) созданием необходимых условий для оздоровления, отдыха и 

рационального использования каникулярного времени у детей, 

формированием у них общей культуры и навыков здорового образа жизни, 

экологической культуры; 

6) отсутствием правонарушений и преступлений в летний период. 
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