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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

 

Полное название программы Программа профильной социально-педагогической смены 

«Дежурные по стране» 

ФИО автора, разработчика 

(коллектива) с указанием 

занимаемой должности 

 Л.С.Варламова, директор МБУДО «СОБ «Меридиан»; 

А.П.Варламова, методист МБУДО «СОБ «Меридиан»; 

О.А.Толстых, начальник ЗДОЛ «Меридиан» 

Адрес, контактный телефон, 

электронный адрес 

Республика Хакасия, город Абакан, ул. Вокзальная. 10-

12Н; 

Телефон 8(3902)294722; 

Адрес электронной почты:   meridian-baza@yandex.ru 

                                                 

Полное наименование 

организаций, ведомственная 

принадлежность, форма 

собственности 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Абакана «Спортивно-оздоровительная 

база «Меридиан», структурное подразделение 

«Загородный детский оздоровительный лагерь 

«Меридиан» 

Направленность программы 

(согласно п.9 приказа 

Минобрнауки России № 1008 

от 29 августа 2013г) 

 

Социально-педагогическая направленность 

Характеристика целевой 

группы (возраст детей, 

специфика, если есть (дети-

сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, дети с 

ОВЗ и др.) 

Дети от 7 до 16 лет включительно (дети, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации, воспитанники спортивных и 

творческих объединений образовательных организаций  г. 

Абакана, одарѐнные дети). 

Краткая аннотация 

содержания программы 

(текст для размещения в 

банке программ, не более 

500 символов) 

Программа «Дежурные по стране» - представляет собой 

модель организации профильной смены, раскрывающей 

оздоровительно-образовательную деятельность лагеря  как 

систему, в основе которой заложены принципы гражданско-

патриотического воспитания и духовно-нравственной 

культуры. Миссию лагеря как учреждения отдыха и 

оздоровления детей определяют современные 

образовательные тенденции,  направленные на социальное 

становление и гражданское самоопределение  детей и 

молодѐжи. В рамках программы оздоровление и 

дополнительное образование являются 

взаимодополняющими друг друга компонентами и тем 

самым создают новый тип единого образовательного 

пространства, способствующий разностороннему 

личностному развитию каждого ребѐнка, поиску путей его 

самоопределения, возникновению благоприятного 

социально-психологического климата в детских 

временных коллективах, укрепления традиций детского 

юношеского движения в России: 

 «Юный инспектор дорожного движения»; 
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 «Юный пожарный»; 

 «Юный помощник полиции»; 

 «Юный патриот»; 

 «Юный спасатель»; 

 «Юный эколог»; 

 «Юный корреспондент»; 

 «Юный избиратель» 

 «Юный волонтѐр». 

Обоснование актуальности 

программы 

Оздоровление и дополнительное образование детей в 

лагере должны стать равноправными, 

взаимодополняющими друг друга компонентами и тем 

самым создать новый тип единого образовательного 

пространства, способствующий разностороннему 

личностному развитию каждого ребѐнка, поиску путей его 

гражданского самоопределения, возникновению 

благоприятного социально-психологического климата в 

детских коллективах, укрепления традиций лагеря. 

   Основу Программы составляют следующие 

понятия: личностные нравственные ценности, социальная 

активность, социальная практика, а также понятия 

связанные с организацией добровольческой деятельности: 

доброволец, добровольческая деятельность и ее 

разновидности. 

Предполагаемый социальный 

эффект программы 

- выявление и поддержка одарѐнных и талантливых детей; 

- создание условий для летнего отдыха и оздоровления 

детей, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

- обеспечение занятости детей в летний период, одно из 

эффективных средств, профилактики правонарушений. 

Успешность детей в различных мероприятиях даст 

уверенность в своих силах и талантах, поможет 

воспитанникам в реализации и развитии своих 

индивидуальных способностей в разных видах 

деятельности: творческой, познавательной, спортивной, 

социальной, коммуникативной. 

 

Цель и задачи программы, в 

соответствии с их 

актуальностью для целевых 

групп участников, родителей 

Цель: формирование и развитие личности, обладающей 

качествами гражданина, патриота России, ассоциирующего 

свою жизнь, свои достижения и успехи, благополучие и 

развитие с развитием и процветанием российского 

общества. 

Задачи:  
- определить основные приоритеты в области гражданско-

патриотического воспитания детей в условиях временного 

детского коллектива; 

- развивать у детей социальную ответственность как 

важнейшую характеристику личности, проявляющуюся в 

заботе о благополучии своей страны, своей республики, 
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своего города, своей будущей семьи; 

- формировать и развивать потребность в здоровом образе 

жизни, в регулярных занятиях спортом и физической 

культурой; 

- формировать способность находить счастье в заботе о 

близких людях, о детях, о старшем поколении, 

поддерживать благоприятный климат в своем окружении, 

строить свою жизнь на принципах уважения и 

добрососедства в  среде детского сообщества. 

Предполагаемые результаты 

реализации программы 

(описание позитивных 

изменений, которые 

произойдут в результате 

реализации программы) 

- укрепление здоровья участников смены; 

- проявление социально-творческой активности; 

- повышение мотивации гражданского участия детей; 

 - апробация модели профильной смены ЗДОЛ 

У каждого участника смены возникнет чувство 

сопричастности к большому коллективу, повысится 

социальная активность детей и подростков, понимание и 

принятие ими ответственности за собственные поступки и 

действия. Реализация программы поможет детям в 

развитии ценностного отношения к людям, природе, 

творчеству, культуре, правилам поведения, труду, в 

желании принимать активное участие в социально – 

полезной деятельности. 

Содержание программы: 

Обоснованность реализации 

мероприятий программы на 

этапах реализации: 

-подготовительном; 

-организационном; 

-основном; 

-итоговом 

Этапы реализации программы:  
Подготовительный этап (январь – май 2018 года): 

- разработка программы профильной социально-

педагогической смены «Дежурные по стране»; 

- подготовка кадров в системе методических семинаров и 

на курсах повышения квалификации; 

- подготовка материально- технической базы; 

 - разработка методического обеспечения программы, 

системы методических разработок ключевых дел смены; 

 - разработка вожатыми отрядных программ и планов смен; 

- проведение выездного семинара-практикума в ЗДОЛ 

«Меридиан» для студентов педколледжа ХГУ, 

выезжающих на педагогическую летнюю практику.  

Организационный этап (14 июня – 16 июня 2018 года): 

- формирование отрядов; 

- комплектование детских объединений; 

- формирование органов детского самоуправления; 

- знакомство с режимом работы лагеря и правилами, 

оформление отрядных уголков; 

- погружение в тематику смены. 

Основной этап (17 июня – 02 июля 2018 года) 

- реализация программы профильной смены по 

направлениям деятельности (образовательная, 
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оздоровительная, культурно-досуговая); 

- контроль реализации педагогических проектов; 

- удовлетворение потребности детей в отдыхе; 

- осуществление текущего контроля проведения 

мероприятий программы. 

- диагностика реализации программы; 

Заключительный этап (3 июля-4 июля 2018 года): 

- подведение итогов смены (вручение сертификатов, 

дипломов участникам смены); 

- закрытие профильной смены; 

Итоговый этап (июль 2018 года) 

 - анализ результативности всех направлений деятельности 

по реализации программы; 

 - оценка эффективности проектной деятельности; 

- педагогический совет по итогам реализации программы 

смены; 

- оформление отчѐта о реализации смены. 

План-график (план – сетка) 

программы 

Приложение № 1 

Кадровое обеспечение 

программы: 

-перечень специалистов 

реализующих программу 

(ФИО, должность, опыт и 

квалификация); 

-описание системы 

подготовки педагогического 

отряда, специалистов 

дополнительного образования 

С целью обеспечения содержания деятельности программ 

смены в ЗДОЛ «Меридиан» имеются следующие штатные 

единицы педагогического персонала:  

начальник лагеря, старший воспитатель, старшая вожатая, 

воспитатели, вожатые, педагоги дополнительного 

образования, педагог-библиотекарь, инструктор по 

физической культуре и плаванию, педагог-психолог, 

звукооператор и др. Система подготовки педагогического 

отряда вожатых  осуществляется по трѐм направлениям: 

- подготовка в Школе вожатых в рамках учебно-

методических сборов в системе образования 

педагогического колледжа ХГУ; 

 - подготовка сезонных вожатых по программе «Дежурные 

по стране»; 

- обучение начальников лагерей по программе повышения 

квалификации. 

Ресурсная обеспеченность 

программы 

Размещение, устройство, содержание и организация 

режима лагеря определены с учѐтом требований 

антитеррористической и антикриминальной 

защищѐнности, обеспечивается правопорядок и 

общественная безопасность, в том числе безопасность 

дорожного движения при проезде организованных групп 

детей к местам отдыха и обратно.  Загородный детский 

оздоровительный лагерь размещен в 14-ти  специально 

предназначенных стационарных деревянных отдельно 

стоящих зданиях, которые  обеспечены всеми 
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необходимыми видами коммунально-бытового 

обслуживания, охраной, оснащены средствами сотовой 

связи и пожарной безопасности. Имеется в наличии:  

- столовая и пищеблок;  

- медпункт и изоляторы; 

- душевые и комнаты гигиены для девочек;  

- детский игровой комплекс; 

-  бассейн; 

- библиотека; 

- помещения для проведения мероприятий 

(открытая концертная площадка, игровая комната, 

кабинеты дополнительного образования); 

- спортивные площадки (волейбольное, футбольное, 

баскетбольное поле, пляжный волейбол). 

Наличие социальных 

партнеров, в том числе 

родительского сообщества 

при реализации программы 

Социальные партнѐры: 

-  УГИБДД МВД по РХ; 

- ГКУ РХ «Противопожарная служба»;  

- Министерство образования и науки РХ 

-Управление наркоконтроля МВД по РХ; 

- Министерство здравоохранения РХ; 

- Гос.комитет по делам молодѐжи РХ; 

- Общественные организации Республики Хакасия. 

Наличие системы обратной 

связи с участниками 

программы (детьми, 

специалистами, родителями) 

В ЗДОЛ «Меридиан» обратная связь осуществляется через 

интернет-ресурсы (социальные сети, электронная почта), 

отзывы педагогов и родителей по результатам смен, при 

проведении педсоветов (в начале и в конце смены). 

Механизм оценки 

эффективности реализации 

программы: 

Методы оценки 

эффективности мероприятий 

программы и воспитательно-

педагогических действий 

(количественные, 

качественные) 

Оценка эффективности программы осуществляется путем 

анализа данных (анкетирования, беседы, тестирования, 

наблюдения) по следующим критериям и показателям:  

-сохранение и укрепление здоровья детей; 

 Показатели: соблюдение режима дня, сбалансированное 

питание, отсутствие травматизма определяются такими 

методами как анкетирование, беседа, диагностика 

индивидуального здоровья детей, мониторинг здоровья, 

анализ травматизма и заболеваемости.  

- формирование социальной активности: 

 Показатели: количество и качество проводимых 

мероприятий, личная заинтересованность детей, рейтинг 

популярности мероприятий, навыки самоорганизации. 

- развитие культуры межличностного и межгруппового 

общения. 

 Показатели: умение слушать и слышать собеседника, 

бесконфликтное общение, коммуникабельность, 

эмоциональная устойчивость и терпимость, умение 

работать в команде, уровень сплоченности коллектива. 

Наличие методик, 

направленных на изменение 

уровня самодеятельности, 

В ходе реализации Программы используются следующие 

методики, направленные на изменение уровня 

самодеятельности, самореализации детей в различных 
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самореализации детей в 

различных видах 

деятельности, их учет, 

стимулирование применения 

видах деятельности, их учѐт, стимулирование применения: 

 - работа органов детского самоуправления по различным 

направлениям деятельности (Президент, Правительство, 

Совет безопасности  и др.); 

 - метод коллективной творческой  деятельности; 

- метод театрализации; 

- метод соревнования;  

- метод опоры на положительные эмоции ребѐнка; 

- метод самостоятельности и инициативы; 

- метод игры (ролевые, деловые, организационно-

деятельностные); 

- спортивно-оздоровительная деятельность;  

- техническая деятельность; 

- художественно-творческая деятельность; 

- эколого-биологическая деятельность; 

- гражданско-патриотическая деятельность. 

Наличие системы 

стимулирования (количество и 

качество регистрации 

достижений участников 

программы): 

-развития творческого 

потенциала детей; 

-уровня их спортивных 

достижений; 

-пропаганда ЗОЖ; 

-снижения уровня 

агрессивности в детской 

среде; 

-профориентации; 

-самоуправления; 

-иные 

Осуществляется ежедневный анализ и подведение итогов 

по всем направлениям деятельности ежедневно на 

отрядных вечерних огоньках: 

- в художественно-творческой деятельности детей;  

- в спортивных соревнованиях;  

- по пропаганде здорового образа жизни;  

- подведение итогов конкурсов и соревнований по 

содержанию программы смены (на линейке). 

 По итогам смены дети награждаются дипломами, 

свидетельствами, сертификатами, благодарственными 

письмами. В адрес родителей направляются 

благодарственные письма за активное участие детей в 

различных видах деятельности.  

 По итогам смены выпускается печатная газета 

«Меридиан-forever», видеоролик о ходе реализации 

программы. 

Наличие системы показателей 

и индикаторов оценки 

качества программы: 

- на детском уровне; 

- на родительском уровне; 

- на уровне администрации 

детских оздоровительных 

лагерей 

Критерии на детском уровне: 

- удовлетворѐнность от пребывания на смене и результатов 

участия в программе. 

 Индикаторы:  

- позитивное отношение к делам и результатам 

деятельности по программе; 

- положительные высказывания в итоговых анкетах; 

- положительные отзывы в социальных сетях; 

- желание приехать на следующий год, на следующую 

смену. 

 Критерий на уровне родителей: 

 - востребованность в путѐвках для своих детей. 

Индикаторы: 

 - количество детей, приехавших в ЗДОЛ «Меридиан» 

второй и более раз; 
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- количество смен в году, на которых пребывал ребенок; - 

положительные отзывы в социальных сетях; 

- семейные династии «меридианцев». 

 Критерий на административном уровне.  

- полнота разработанных нормативных и локальных 

правовых документов по реализации программы 

Индикаторы: 

- реализация мероприятий в соответствии с планом и в 

полном объѐме; 

- соответствие содержания документов предъявляемым к 

ним требованиям; 

- наличие разработанных и апробированных методических 

материалов; 

- соответствие требованиям к созданию материалов; 

- востребованность представленных материалов; 

- удовлетворенность детей и педагогов по результатам 

смены. 

Информационно-методическое сопровождение  

программы  

Индикаторы: 

 - отражение результатов деятельности детей на сайте 

МБУДО «СОБ «Меридиан»; 

 - наличие аналитических материалов по результатам 

реализации программы, мониторинговых исследований, 

выявляющих еѐ результативность и эффективность. 

Наличие грамот, дипломов, 

подтверждающих участие 

программы в конкурсах 

различного уровня 

Победитель республиканского конкурса воспитательных 

программ отдыха и оздоровления в номинации « Лучшая 

воспитательная программа оздоровительно- 

образовательного центра», 2016 год. 

Возможность тиражирования 

программы 

Предусмотрена 

Наличие информации об 

опыте реализации программы 

в Интернете, отзывов на 

сайтах и в социальных сетях 

(указать ссылки) 

Информация об опыте реализации Программы будет 

представлена на сайте МБУДО «СОБ «Меридиан»  в июле 

2018 года 
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1. Пояснительная записка 

Дополнительное образование  оказывает существенное воспитательное воздействие на 

детей и подростков: оно способствует возникновению у ребѐнка потребности в саморазвитии, 

формирует у него готовность и привычку к творческой деятельности, повышает его собственную 

самооценку и его статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. Досуговая занятость 

содействует укреплению самодисциплины, развитию самоорганизованности и самоконтроля 

воспитанников, появлению навыков содержательного отдыха, позволяет формировать у детей 

практические навыки здорового образа жизни, умение противостоять негативному воздействию 

окружающей среды.  

Оздоровление и дополнительное образование детей в лагере должны стать 

равноправными, взаимодополняющими друг друга компонентами и тем самым создать новый тип 

единого образовательного пространства, способствующий разностороннему личностному 

развитию каждого ребѐнка, поиску путей его гражданского самоопределения, возникновению 

благоприятного социально-психологического климата в детских коллективах, укрепления 

традиций лагеря. 

Основу Программы составляют следующие понятия: личностные нравственные ценности, 

социальная активность, социальная практика, а также понятия связанные с организацией 

добровольческой деятельности: доброволец, добровольческая деятельность и ее разновидности. 

Личностные нравственные ценности – это ценности, которые приобретают личностный 

смысл для человека. Среди нравственных ценностей мы выделяем ответственность, честность, 

сопереживание, доброта, уважение. 

В данной программе мы понимаем под социальной активностью – деятельность личности, 

которая направлена на положительное преобразование окружающей среды, участие в решении 

проблем окружения и общества в целом. Подросток, проявляя социальную активность, участвуя в 

жизни своего окружения, тем самым включается в социальную практику – системную 

деятельность, которая позволяет изменять общество и развиваться самому.  

Добровольческая деятельность подростков – это общественно-полезная деятельность 

подростков, осуществляемая ими безвозмездно на основе доброй воли и осознанного выбора (без 

принуждения или какого-либо давления со стороны взрослых). 

Добровольческая деятельность несѐт в себе огромный потенциал, как для общества, так и 

для каждого человека, участвующего в ней.  Во-первых, добровольчество является основой 

гражданского общества, его можно рассматривать как мощную социальную технологию, 

формирующую не только активную гражданскую позицию, но и вместе с тем уважительное 

отношение к людям разных культур и национальностей, так как вовлеченность в добровольчество 

не имеет профессиональных, религиозных, расовых, возрастных, гендерных и даже политических 

границ. Во-вторых, добровольчество является той социально ориентированной деятельностью, 

участие в которой способствует успешной адаптации и социализации подрастающего поколения в 

условиях современного общества. И, в-третьих, организация добровольческой деятельности в 

детском лагере способствует поиску новых идей, технологий, форм и методов работы с 

подростками. 



~ 11 ~ 

 

Гражданское самоопределение в Программе раскрывается через осознание подростками 

важности активной гражданской позиции, понимания возможности собственного вклада в 

развитие России, принятие моделей поведения неравнодушного гражданина. 

Специфика и многолетний опыт работы загородного детского оздоровительного лагеря 

«Меридиан» позволяют определить гражданско-патриотическое воспитание приоритетным 

направлением деятельности лагеря. 

 

2. Цель и задачи программы 

 

Цель: формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина, 

патриота России, ассоциирующего свою жизнь, свои достижения и успехи, благополучие и 

развитие с развитием и процветанием российского общества. 

Задачи: 

- определить основные приоритеты, задачи, принципы, направления и подходы в области 

гражданско-патриотического воспитания детей в условиях временного детского коллектива; 

- развивать у детей социальную ответственность как важнейшую характеристику личности, 

проявляющуюся в заботе о благополучии своей страны, своей республики, своего города, 

своей будущей семьи; 

- формировать и развивать потребность в здоровом образе жизни, в регулярных занятиях 

спортом и физической культурой; 

- формировать способность находить счастье в заботе о близких людях, о детях, о старшем 

поколении, поддерживать благоприятный климат в своем окружении, строить свою жизнь на 

принципах уважения и добрососедства в среде детского сообщества. 

  

3. Концептуальные основы программы 

 

В условиях становления гражданского общества и правового государства 

современной России происходит обогащение понятия «гражданин» новым содержанием. 

Содержание раскрывается посредством изложения основной идеи, определяющей 

направленность, характер и другие компоненты гражданской позиции детей, патриотических 

чувств. Основой концепции является определение места и роли воспитания каждого 

участника смены в системе оздоровительно-образовательных отношений по одному или 

нескольким направлениям работы лагеря: 

- гражданско-патриотической воспитание; 

-  физкультурно-оздоровительной деятельность; 

- профессиональная ориентация подростков; 

- совершенствование и развитие системы безопасного пребывания ребенка в лагере, 

направленной на противодействие любым формам экстремизма и террора, агрессии в 

отношении личности; на создание системы противопожарной безопасности, на профилактику 
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последствий чрезвычайных природных и техногенных ситуаций, на охрану жизни и здоровья 

детей в оздоровительно-образовательном процессе. 

Специфика работы ЗДОЛ «Меридиан» в рамках данной программы заключается в том, 

что работа строится на нескольких уровнях: 

- на уровне отряда (детское самоуправление, отрядные дела, минутки здоровья, традиции 

отряда, общественно-полезный труд и др.); 

 - на уровне детских объединений (формируются  на добровольной основе из представителей 

каждого отряда и являются разновозрастными); 

- на общелагерном уровне (участие  отрядов в тематических мероприятиях,  работа органов 

детского самоуправления, традиции и законы лагеря); 

- на административном уровне (педагогический совет, Совет родителей, Совет детей, Общее 

собрание (конференция) и др.) 

Таким образом, каждый ребѐнок выстраивает свою образовательную траекторию  

 «Я – мой отряд – моѐ объединение – мой лагерь – Я в обществе» 

При реализации программы работа педагогического коллектива строится на следующих 

принципах организации и содержания деятельности: 

1. Принцип многообразия видов, форм и содержания деятельности, рассчитанных на 

доминирующие способности, интерес и потребности (интеллектуально-познавательные, 

художественно-творческие, организаторско-лидерские, спортивно-оздоровительные) детей.  

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, консультант и т.д.); 

3. Принцип социальной активности через включение детей и подростков в социально 

значимую деятельность при проведении разноплановых просветительских, оздоровительных, 

спортивных, досуговых мероприятий. 

4. Принцип взаимосвязи педагогического управления и детского самоуправления, 

реализация которого предполагает формирование временных творческих объединений. 

 

4. Содержание и механизмы реализации программы 

 

  Программа «Дежурные по стране» - представляет собой модель организации профильной 

смены, раскрывающей оздоровительно-образовательную деятельность лагеря  как систему, в 

основе которой заложены принципы гражданско-патриотического воспитания и духовно-

нравственной культуры. Миссию лагеря – как учреждения отдыха и оздоровления детей 

определяют современные образовательные тенденции,  направленные на социальное 

становление и гражданское самоопределение детей и молодѐжи. В рамках программы 

оздоровление и дополнительное образование являются взаимодополняющими друг друга 
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компонентами и тем самым создают новый тип единого образовательного пространства, 

способствующий разностороннему личностному развитию каждого ребѐнка, поиску путей 

его самоопределения, возникновению благоприятного социально-психологического климата 

в детских временных коллективах, укрепления традиций детского юношеского движения в 

России: 

  «Юный инспектор дорожного движения»; 

 «Юный пожарный»; 

 «Юный помощник полиции»; 

 «Юный патриот»; 

 «Юный спасатель»; 

  «Юный эколог»; 

 «Юный корреспондент»; 

 «Юный избиратель»; 

 «Юный волонтѐр». 

В ходе реализации программы обязательными направлениями деятельности являются: 

- образовательная деятельность (получение ребѐнком компетенций, необходимых для 

организации добровольческой деятельности, профильных знаний и умений в соответствии с 

тематикой выбранного направления). Ведущую роль в реализации данного направления 

играют детские добровольческие объединения; 

- ценностно-ориентационная деятельность (актуализация таких ценностей, как добро, 

поддержка, уважение, сопереживание, дружба, ответственность, значимость активной 

жизненной позиции). Ведущую роль в реализации данного направления играет отрядная 

деятельность; 

- мотивационная деятельность, направленная на включение детей и подростков в 

деятельность  лагеря (пропаганда добровольчества, поддержка и моральное поощрение 

инициатив – благодарности ребенку, его родителям; выявление у каждого ребѐнка основного 

мотива участия в деятельности и предложение ребѐнку включится в определѐнную социально 

полезную деятельность). Ведущая роль принадлежит органам детского самоуправления; 

- аналитическая деятельность (осознание подростком значимости приобретенного 

опыта добровольческой деятельности, понимание перспектив дальнейшей деятельности). 

Реализация данного направления происходит в деятельности детских добровольческих 

объединений и отряда. 

Учитывая кратковременность пребывания детей в лагере, основными методами 

организации деятельности являются: 

 Метод игры. Игра для детей – самый важный вид их деятельности. Использование игры 

обращено к раскрытию потенциала каждого ребѐнка. Игра — это форма деятельности в 

условных ситуациях, направленная на воссоздание и усвоение общественного опыта. Цель 

игровой деятельности – получение удовольствия, удовлетворения от проявления своих 

физических и духовных возможностей, накопление активного опыта. Использование 

различных игр позволяет заинтересовать детей, а также решать организационные моменты в 
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деятельности коллектива. Игры отбираются вожатыми в соответствии с поставленной целью, 

содержанием. 

 Метод коллективной творческой  деятельности. Методика коллективной творческой 

деятельности как нельзя лучше подходит для реализации плана лагерной смены. Ребѐнок 

участвует в совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, что позволяет 

реализовать его творческий потенциал. В процессе подготовки к ключевым делам смены, 

ребята взаимодействуют не только в своих отрядах, но и в разновозрастных группах, 

которые объединяют представителей разных отрядов.  

 Метод театрализации. Он реализуется через костюмирование, особый словарь общения, 

обряды, ритуалы. Посредством театрализации дети знакомятся с разнообразными 

сюжетами жизни. 

 Метод соревнования - это метод воспитания, который направлен на обеспечение условий 

для социального развития личности, формирования умений и навыков путем здорового 

соперничества, инициативности в определенных видах коллективной деятельности, не 

допуская  у детей разочарования, ощущения слабости, неполноценности.  

 Метод опоры на положительные эмоции ребѐнка: находить в ребѐнке хорошее, замечать 

и оценивать его рост, оказывать доверие, создавать ситуацию успеха для каждого. 

 Метод самостоятельности и инициативы. Дети способны на смелые идеи, фантазии. 

Нужно только вовремя поддержать их инициативу и дать возможность проявить 

самостоятельность. Тогда  успех делу будет обеспечен. 

Логика развития содержания программы основывается на отработке педагогическим 

коллективом технологий, связанных с основными направлениями добровольческой 

деятельности.  

Программа реализуется во время одной смены по следующим этапам: 

Подготовительный этап (январь – май 2018 года): 

- разработка программы профильной социально-педагогической смены «Дежурные по 

стране»; 

- подготовка кадров в системе методических семинаров и на курсах повышения 

квалификации; 

- подготовка материально- технической базы; 

 - разработка методического обеспечения программы, системы методических разработок 

ключевых дел смены; 

 - разработка вожатыми отрядных программ и планов смен; 

- проведение выездного семинара-практикума в ЗДОЛ «Меридиан» для студентов 

педколледжа ХГУ, выезжающих на педагогическую летнюю практику.  

Организационный этап (14 июня – 16 июня 2018 года): 

- формирование отрядов; 

- комплектование детских объединений; 

- формирование органов детского самоуправления; 

- знакомство с режимом работы лагеря и правилами, оформление отрядных уголков; 
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- погружение в тематику смены; 

Основной этап (17 июня – 02 июля 2018 года) 

- реализация программы профильной смены по направлениям деятельности ( 

образовательная, оздоровительная, культурно-досуговая); 

- контроль реализации педагогических проектов; 

- удовлетворение потребности детей в отдыхе; 

- осуществление текущего контроля проведения мероприятий программы. 

- диагностика реализации программы; 

Заключительный этап (3 июля-4 июля 2018 года): 

- подведение итогов смены (вручение сертификатов, дипломов участникам смены); 

- закрытие профильной смены; 

Итоговый этап (июль 2018 года) 

 - анализ результативности всех направлений деятельности по реализации программы; 

 - оценка эффективности проектной деятельности; 

- педагогический совет по итогам реализации программы смены; 

- оформление отчѐта о реализации смены. 

План мероприятий представлен в программе в соответствии с логикой развития смены 

(Приложение № 1). 

 

5. Модель организации лагеря 

 

Программа педагогической деятельности детского лагеря состоит из инвариантной и 

вариативной части. В качестве игровой модели и стиля пребывания в ЗДОЛ «Меридиан» 

принимается идея существования Детской гражданской академии как приемлемой формы 

дополнительного образования детей и подростков, жизнедеятельность в которой направлена 

на формирование осознанной патриотической и гражданской позиции участника смены 

путѐм приобщения его к общественным нормам, нравственным ценностям, знакомство с 

основами добровольческого движения в России, направлениями детско-юношеского 

движения в системе дополнительного образования. Основные смыслы программы будут 

доноситься до детей через включение их в направления профильной деятельности, получение 

знаний и умений по выбранному профилю, демонстрации полученных знаний в 

общелагерных и отрядных делах. 

Система дополнительного образования в лагере  представлена работой Детской 

гражданской академией, призванной стать центром сбора  детей, включающая в себя клубы 

(объединения, дружины) юных инспекторов дорожного движения, юных помощников 

полиции, юных патриотов, юных спасателей, юных миротворцев, юных экологов, юных 

корреспондентов, юных избирателей, юных пожарных. Каждое объединение имеет свой 

неповторимый имидж, выражающийся в определѐнных элементах: девиз, символы и 

атрибуты и т.д. 
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Каждый отряд в лагере имеет своѐ название, девиз, законы и традиции отрядной 

жизни, игровые отрядные условности (особые приветствия, прощания, пожелания успеха и 

т.д.), оформление отрядного уголка, отрядного места на открытой площадке, свою структуру 

самоуправления (командир отряда, заместитель  командира отряда по безопасности, 

заместитель командира отряда по социальным вопросам, инициативные творческие группы 

отряда по профилям Детской гражданской академии). 

С целью упорядочения правового пространства лагеря создана следующая структура 

детского самоуправления: 
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Логика эмоционального развития, соотношение отрядных и общелагерных дел в 

разные периоды смены – это факторы, которые составляют содержательную модель смены и 

представлены в  календарно-тематическом плане  работы смены (Приложение № 1).  

 

6. Ресурсное обеспечение программы 

6.1 Кадровое обеспечение 

Педагогический коллектив представлен педагогами, имеющими опыт работы с 

детьми в загородных детских оздоровительных лагерях и вожатыми, студентами 

педагогического колледжа ХГУ, прошедшими Школу вожатых. 

Руководитель лагеря проводит набор и определяет функциональные обязанности 

персонала, он руководит всей работой лагеря и несет ответственность за состояние 

воспитательной и хозяйственной работы, соблюдение распорядка дня, трудового 

законодательства, обеспечение здоровья и жизни воспитанников, планирует, организует и 

контролирует все направления деятельности лагеря, отвечает за качество и эффективность.  

Должность Кол-во 

единиц 

Деятельность 

Начальник лагеря 1 Контроль  и организация оздоровительно-образовательного 

процесса в лагере 

Зам. начальника лагеря 1 Контроль  и организация образовательного процесса 

Старший воспитатель  1 Координирует работу физкультурно-оздоровительного 

модуля 

Старшая вожатая 1 Проводит воспитательную работу, организует активный 

отдых детей, несѐт ответственность за жизнь и здоровье 

воспитанников, следит за исполнением программы смены 

Инструктор по 

физической культуре и 

плаванию 

1  Организует проведение массовых спортивных праздников, 

соревнований, спортивно- оздоровительных мероприятий 

Воспитатели 

(в том числе 

подменный, ночной) 

18 Организуют воспитательную работу, отвечают за жизнь и 

безопасность ее участников. Функции воспитателя 

заключаются в полной организации жизнедеятельности 

своего отряда: дежурство, труд по самообслуживанию, 

организация участия в мероприятиях. Воспитатель несет 

персональную ответственность за жизнь и здоровье каждого 

ребенка своего отряда. 

Вожатые 14 Проводит воспитательную работу, организует активный 

отдых детей, несѐт ответственность за жизнь и здоровье 

каждого ребенка своего отряда. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

3  Реализация программ дополнительного образования, несѐт 

ответственность за жизнь и здоровье воспитанников 

Музыкальный  

работник 

1    Музыкальное и звуковое оформление мероприятий 

Педагог-психолог 1 Организация деятельности психологической службы лагеря 

Библиотекарь 1 Обеспечение библиотечных процессов, проведение 
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воспитательных мероприятий 

6.2. Материально-техническое обеспечение 

Загородный детский оздоровительный лагерь размещен в специально 

предназначенных 14-ти  стационарных благоустроенных деревянных и кирпичных   отдельно 

стоящих зданиях, которые  обеспечены всеми необходимыми видами коммунально-бытового 

обслуживания, охраной, оснащены средствами сотовой связи и пожарной безопасности. 

Имеется в наличии:  

- столовая и пищеблок;  

- медпункт и изолятор; 

- душевые и комнаты гигиены для девочек;  

-  бассейн; 

- уличные тренажеры; 

-  библиотека; 

- помещения для проведения мероприятий, кружковой работы (открытая концертная 

площадка, игровая комната, кабинеты дополнительного образования); 

- спортивные площадки (волейбольное, футбольное, баскетбольное поле, спортивный 

комплекс-воркаут, пляжный волейбол); 

- в комнатах отдыха имеется телевизор, мебель, в достаточном количестве столы, 

стулья,  настольные игры; 

-  открытая площадка для проведения массовых мероприятий с использованием 

необходимого оборудования (музыкальная и звуковая аппаратура, ноутбук, мультимедийный 

проектор, микрофоны, колонки); 

- игровые и культурно – досуговые зоны – помещения для проведения массовых 

мероприятий, оборудованы сертифицированным игровым и культинвентарѐм; 

- имеется спортивное и туристическое снаряжение, спортивный инвентарь в 

достаточном количестве. 

Техническое оборудование соответствует требованиям стандартов, технических 

условий, других нормативных документов и обеспечивает надлежащее качество и 

безопасность предоставляемых с их применением услуг соответствующих видов.  
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6.3. Нормативно-правовые условия реализации программы 

1. «Конвенция о правах ребѐнка» ( 1998 г.) ; 

2. Федеральный закон ФЗ-124 от 28.07.1998 г. «Об основных гарантиях прав ребѐнка в 

Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 'Об образовании в Российской Федерации;  

4. Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в 

РФ»; 

5. Национальный стандарт РФ «Услуги детям  в учреждениях отдыха и оздоровления» 

(введѐн с 01.01.2009 г. от 27.12.2007 № 565-ст); 

6. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 -2017 г. (Указ Президента 

РФ  от 01.06.2012  №761); 

7. Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодѐжи» от 01.0.2014 № 09-613; 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

9. Типовое положение об учреждении дополнительного образования детей (Приказ 

Минобрнауки от 26.06.2012 г. N 504 «Об утверждении Типового положения об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей»);  

10. Закон Республики Хакасия «Об организации отдыха и оздоровления детей в 

Республике Хакасия» от 01.04.2011 г. (в ред. Закона Республики Хакасия от 15.02.2011 

N 4-ЗРХ); 

11. Постановление Правительства РХ от 29.03.2003 г № 129 «Об утверждении порядка 

создания оздоровительных лагерей на базе учреждений социального обслуживания, 

лечебно-профилактических, образовательных, спортивных и иных учреждений; 

12. Устав МБУДО «СОБ «Меридиан», утв. 11.12.2015 г.; 

13. Положение о загородном детском оздоровительном лагере «Меридиан»; 

14. Положение внутреннего трудового распорядка ЗДОЛ «Меридиан»; 

15. Положение внутреннего распорядка для воспитанников ЗДОЛ «Меридиан»; 

consultantplus://offline/main?base=RLAW188;n=31864;fld=134;dst=100007
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16. Правила по охране труда, пожарной безопасности, антитеррористической 

защищѐнности, санитарно-эпидемиологического благополучия. 

Для организации работы по реализации программы смены: 

- проводятся ежедневные планѐрки воспитателей; 

- составляются планы работы отрядных вожатых, где отражаются и анализируются 

события и проблемы дня; 

- проводится анкетирование и тестирование воспитанников;  

- оказывается методическая и консультативная помощь педагогам;  

- сотрудники обеспечиваются методической литературой, инструментарием по 

проведению тренинговых, тематических мероприятий и др.;  

- проводятся инструктажи с педагогами по охране жизни здоровья; мероприятий по 

профилактике детского травматизма.  

 
7. Ожидаемый результат 

 

У каждого участника смены возникнет чувство сопричастности к большому коллективу, 

повысится социальная активность детей и подростков, понимание и принятие ими 

ответственности за собственные поступки и действия. Реализация программы поможет детям 

в развитии ценностного отношения к людям, природе, творчеству, культуре, правилам 

поведения, труду, в желании принимать активное участие в социально – полезной 

деятельности. 

Краткосрочность пребывания детей в условиях осуществления программы социально-

педагогической направленности, основанной на принципах гражданско-патриотического 

воспитания не позволяет говорить о законченности ее влияния на формирование тех или 

иных качеств личности ребенка. Задача программы продемонстрировать культурные 

эталоны, их проявления в условиях участия в программе смены для осуществления 

«социальной пробы» применения этого качества в жизни, формирование эмоциональной 

событийности в жизни детского лагеря и коллектива сверстников в период проведения дел и 

мероприятий гражданско-патриотической направленности с целью освоения социальных 

ценностей гражданина и патриота. 

Косвенным подтверждением эффективности влияния программы на развитие личности 

ребенка могут стать следующие результаты: 

– положительная динамика сплоченности временного детского коллектива, уровень принятия 

детьми ценностей сотрудничества и взаимодействия от начала к концу смены; 

– стремление детей к исполнению символов и ритуалов России, детского лагеря, позитивно 

влияющих на становление их гражданской позиции; 
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– повышение социальной активности, уровня социализации и самореализации детей в рамках 

программы деятельности детского коллектива в период смены; 

– стремление детей к участию в предлагаемых формах дополнительного образования, 

гражданских и экологических акциях в период смены; 

– отсутствие конфликтов на межличностном уровне как в детском лагере, так и коллективе 

сверстников; 

  укрепление здоровья участников смены; 

  проявление социально-творческой активности; 

  повышение мотивации гражданского участия детей; 

  апробация модели профильной смены ЗДОЛ. 

 

 

8. Критерии результативности программы,  

объективные способы оценки 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе 

качественных и количественных показателей, включающих целенаправленность 

образовательного процесса, его системный, содержательный и организационный характер, 

использование современных технологий воспитательного воздействия. 

Оценка результативности реализации Программы осуществляется на основе 

использования системы объективных критериев, которые выступают в качестве обобщенных 

оценочных показателей (индикаторов). Они представлены качественными и 

количественными параметрами:  

-сохранение и укрепление здоровья детей; 

 Показатели: соблюдение режима дня, сбалансированное питание, отсутствие травматизма 

определяются такими методами как анкетирование, беседа, диагностика индивидуального 

здоровья детей, мониторинг здоровья, анализ травматизма и заболеваемости.  

- формирование социальной активности: 

 Показатели: количество и качество проводимых мероприятий, личная заинтересованность 

детей, рейтинг популярности мероприятий, навыки самоорганизации. 

- развитие культуры межличностного и межгруппового общения. 

Показатели: умение слушать и слышать собеседника, бесконфликтное общение, 

коммуникабельность, эмоциональная устойчивость и терпимость, умение работать в команде, 

уровень сплоченности коллектива. 

Оценка эффективности Программы осуществляется путем анализа данных 

(анкетирования, беседы, тестирования, наблюдения) по следующим критериям и 

показателям:  

Критерии на детском уровне: 

- удовлетворѐнность от пребывания на смене и результатов участия в программе. 

 Индикаторы:  

- позитивное отношение к делам и результатам деятельности по программе; 
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- положительные высказывания в итоговых анкетах; 

- положительные отзывы в социальных сетях; 

- желание приехать на следующий год, на следующую смену. 

 Критерий на уровне родителей: 

 - востребованность в путѐвках для своих детей.  

Индикаторы: 

 - количество детей, приехавших в ЗДОЛ «Меридиан» второй и более раз; 

- количество смен в году, на которых пребывал ребенок; 

 - положительные отзывы в социальных сетях; 

 - семейные династии «меридианцев». 

 Критерий на административном уровне.  

- полнота разработанных нормативных и локальных правовых документов по реализации 

программы Индикаторы: 

- реализация мероприятий в соответствии с планом в полном объѐме; 

- соответствие содержания документов предъявляемым к ним требованиям; 

- наличие разработанных и апробированных методических материалов; 

- соответствие требованиям к созданию материалов; 

 - востребованность представленных материалов; 

- удовлетворенность детей и педагогов по результатам смены. 

Информационно-методическое сопровождение  программы  

Индикаторы: 

 - отражение результатов деятельности детей на сайте МБУДО «СОБ «Меридиан»; 

- наличие аналитических материалов по результатам реализации программы, 

мониторинговых исследований, выявляющих еѐ результативность и эффективность. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

 

Полное название 

программы 

Программа профильной республиканской смены  

«Движение юных» 

ФИО автора, разработчика 

(коллектива) с указанием 

занимаемой должности 

 Л.С.Варламова, директор МБУДО «СОБ «Меридиан»; 

А.П.Варламова, методист МБУДО «СОБ «Меридиан». 

 

Адрес, контактный 

телефон, электронный 

адрес 

Республика Хакасия, город Абакан, ул. Вокзальная. 10-12Н; 

Телефон 8(3902)294722; 

Адрес электронной почты:   meridian-baza@yandex.ru 

                                                 

Полное наименование 

организаций, 

ведомственная 

принадлежность, форма 

собственности 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования города Абакана «Спортивно-оздоровительная 

база «Меридиан», структурное подразделение «Загородный 

детский оздоровительный лагерь «Меридиан» 

Направленность 

программы (согласно п.9 

приказа Минобрнауки 

России № 1008 от 29 

августа 2013г) 

 

Социально-педагогическая направленность 

Характеристика целевой 

группы (возраст детей, 

специфика, если есть (дети-

сироты, дети, оставшиеся 

без попечения родителей, 

дети с ОВЗ и др.) 

Дети от 12 до 15 лет включительно (дети, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации,  одарѐнные дети). 

Краткая аннотация 

содержания программы 

(текст для размещения в 

банке программ, не более 

500 символов) 

Программа  «Движение юных» - представляет собой 

модель организации республиканской смены в форме работы трѐх 

профильных отрядов: 

 Юные инспекторы дорожного движения; 

 Юные пожарные; 

 Юные волонтѐры. 

 Программа ориентирована на развитие социальной активности 

воспитанников и является частью Российского движения 

школьников. Особым фактором, обуславливающим специфику 

программы, является организация целенаправленной 

практической деятельности, воздействующей на двигательную, 

творческую, познавательную и эмоциональную сферу ребѐнка в 

непосредственном контакте с действительностью - окружающей 

природной и социальной средой. 

Обоснование актуальности 

программы 

Определена Указом Президента Российской Федерации  от 29 

октября 2015 года № 536 « О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации « 

Российское движение школьников», Указом Президента 

Российской Федерации  от 06.12.2017 № 583 «О проведении в 

Российской Федерации Года добровольца (волонтѐра)», а также 

Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 
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«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства». 

Предполагаемый 

социальный эффект 

программы 

Дети и подростки активно включаются в общественные 

отноотношения, участвуют в общественной деятельности         

  наравне со взрослыми.  

 

Цель и задачи программы, 

в соответствии с их 

актуальностью для целевых 

групп участников, 

родителей 

Цель: развитие социальной активности воспитанников 

посредством использования технологий, форм и приѐмов 

Российского детского движения в сфере летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков. 

Задачи:  

- способствовать формированию активной жизненной позиции 

воспитанников; 

- предоставлять возможность  детям проявить себя, реализовать 

свой потенциал и получить признание; 

- стимулировать их социальную деятельность, направленную на 

оказание посильной помощи нуждающимся; 

- создать условия для развития детской инициативы.  

Предполагаемые результаты 

реализации программы 

(описание позитивных 

изменений, которые 

произойдут в результате 

реализации программы) 

1. Для детей - участников смены это, прежде всего, расширение 

пространства детского благополучия, обогащение 

эмоциональной сферы чувством оптимизма и радостной 

перспективы.  

2. Приобретение каждым желающим новых знаний и навыков на 

занятиях в объединениях.  

3. Достижение достаточно высокого уровня коммуникативности 

во взаимоотношениях  ребят друг с другом и с педагогами; 

4.Создание системы позитивно действующих факторов для 

организации разнообразного, насыщенного отдыха, 

оздоровления и занятости детей в летнее время. 

Содержание программы: 

Обоснованность 

реализации мероприятий 

программы на этапах 

реализации: 

-подготовительном; 

-организационном; 

-основном; 

-итоговом 

Этапы реализации программы:  
Подготовительный этап  (май 2018 года): 

- разработка и утверждение программ дополнительного 

образования в рамках программы профильной смены 

«Движение юных»; 

- подготовка кадров в системе методических семинаров и на 

курсах повышения квалификации; 

- подготовка материально- технической базы; 

 - разработка методического обеспечения программы, 

системы методических разработок ключевых дел смены; 

 - разработка вожатыми отрядных программ и планов смен; 

- проведение выездного семинара-практикума в ЗДОЛ 

«Меридиан» для студентов пед.колледжа ХГУ, выезжающих 

на педагогическую летнюю практику.  

Организационный этап (17 июня – 19 июня 2018 года): 
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- формирование отрядов; 

- комплектование детских объединений; 

- формирование органов детского самоуправления; 

- знакомство с режимом работы лагеря и правилами, 

оформление отрядных уголков; 

- погружение в тематику смены. 

Основной этап (20 июня – 03 июля 2018 года) 

- реализация программы профильной смены по направлениям 

деятельности (образовательная, оздоровительная, культурно-

досуговая); 

- контроль реализации педагогических проектов; 

- удовлетворение потребности детей в отдыхе; 

- осуществление текущего контроля проведения мероприятий 

программы. 

- диагностика реализации программы; 

Заключительный этап (04 июля- 07 июля 2018 года): 

- подведение итогов смены (вручение сертификатов, 

дипломов участникам смены); 

- закрытие профильной смены; 

Итоговый этап (08 июля – 19 июля 2018 года) 

 - анализ результативности всех направлений деятельности по 

реализации программы; 

 - оценка эффективности проектной деятельности; 

- педагогический совет по итогам реализации программы 

смены; 

- оформление отчѐта о реализации смены. 

План-график (план – сетка) 

программы 

Приложение  

Кадровое обеспечение 

программы: 

-перечень специалистов 

реализующих программу 

(ФИО, должность, опыт и 

квалификация); 

-описание системы 

подготовки 

педагогического отряда, 

специалистов 

дополнительного 

образования 

С целью обеспечения  деятельности по программе смены в 

ЗДОЛ «Меридиан» имеются следующие штатные единицы 

педагогического персонала:  

начальник лагеря, заместитель начальника лагеря по УВР, 

старший воспитатель, старшая вожатая, воспитатели, 

вожатые, педагоги дополнительного образования, педагог-

библиотекарь, инструктор по физической культуре и 

плаванию, педагог-психолог, звукооператор и др. Система 

подготовки педагогического отряда вожатых  осуществляется 

по трѐм направлениям: 

- подготовка в Школе вожатых в рамках учебно-методических 

сборов в системе образования педагогического колледжа 

ХГУ; 

 - проведение  методических семинаров  с  вожатыми по 

программе «Движение юных»; 

- обучение начальников лагерей, воспитателей, вожатых по 

программе повышения квалификации. 
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Ресурсная обеспеченность 

программы 

Размещение, устройство, содержание и организация 

режима лагеря определены с учѐтом требований пожарной 

безопасности и  антитеррористической защищѐнности, 

обеспечивается правопорядок и общественная безопасность, в 

том числе безопасность дорожного движения при проезде 

организованных групп детей к местам отдыха и обратно.  

Загородный детский оздоровительный лагерь размещен в 14-

ти  специально предназначенных стационарных деревянных 

отдельно стоящих зданиях, которые  обеспечены всеми 

необходимыми видами коммунально-бытового 

обслуживания, охраной, оснащены средствами сотовой связи 

и пожарной безопасности. Имеется в наличии:  

- столовая и пищеблок;  

- медпункт и изоляторы; 

- душевые и комнаты гигиены для девочек;  

- детский игровой комплекс; 

-  бассейн; 

- библиотека; 

- помещения для проведения мероприятий (открытая 

концертная площадка, игровая комната, кабинеты 

дополнительного образования); 

- спортивные площадки (волейбольное, футбольное, 

баскетбольное поле, пляжный волейбол). 

Наличие социальных 

партнеров, в том числе 

родительского сообщества 

при реализации программы 

Социальные партнѐры: 

- УГИБДД МВД по РХ; 

- ГКУ РХ «Противопожарная служба»;  

- Министерство образования и науки РХ 

-Управление наркоконтроля МВД по РХ; 

- Министерство здравоохранения РХ; 

- Гос.комитет по делам молодѐжи РХ; 

- Общественные организации Республики Хакасия. 

Наличие системы обратной 

связи с участниками 

программы (детьми, 

специалистами, 

родителями) 

В ЗДОЛ «Меридиан» обратная связь осуществляется через 

интернет-ресурсы (социальные сети, электронная почта), 

отзывы педагогов и родителей по результатам смен, при 

проведении педсоветов (в начале и в конце смены). 

Механизм оценки 

эффективности 

реализации программы: 

Методы оценки 

эффективности 

мероприятий программы и 

воспитательно-

педагогических действий 

(количественные, 

качественные) 

Оценка эффективности программы осуществляется путем 

анализа данных (анкетирования, беседы, тестирования, 

наблюдения) по следующим критериям и показателям:  

-сохранение и укрепление здоровья детей; 

 Показатели: соблюдение режима дня, сбалансированное 

питание, отсутствие травматизма определяются такими 

методами как анкетирование, беседа, диагностика 

индивидуального здоровья детей, мониторинг здоровья, 

анализ травматизма и заболеваемости.  

- формирование социальной активности: 

 Показатели: количество и качество проводимых 

мероприятий, личная заинтересованность детей, рейтинг 
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популярности мероприятий, навыки самоорганизации. 

- развитие культуры межличностного и межгруппового 

общения. 

 Показатели: умение слушать и слышать собеседника, 

бесконфликтное общение, коммуникабельность, 

эмоциональная устойчивость и терпимость, умение работать в 

команде, уровень сплоченности коллектива. 

Наличие методик, 

направленных на 

изменение уровня 

самодеятельности, 

самореализации детей в 

различных видах 

деятельности, их учет, 

стимулирование 

применения 

В ходе реализации Программы используются следующие 

методики, направленные на изменение уровня 

самодеятельности, самореализации детей в различных видах 

деятельности, их учѐт, стимулирование применения: 

1.Работа органов детского самоуправления на уровне лагеря; 

2. Организация КТД, квестов, акций, конкурсов, праздников, 

соревнований, флеш-мобов и др.; 

3.Организация игровой деятельности- ролевой, деловой, 

экономической; 
4.Воспитательные методики: 

 - Методика коллективной творческой деятельности 

И.П.Иванова;  

- Методика педагогической поддержки ребенка О.С.Газмана; 

- Методика формирования творческих групп в ДОЛ 

М.Кордонского и В.Ланцберга. 

Наличие системы 

стимулирования 

(количество и качество 

регистрации достижений 

участников программы): 

-развития творческого 

потенциала детей; 

-уровня их спортивных 

достижений; 

-пропаганда ЗОЖ; 

-снижения уровня 

агрессивности в детской 

среде; 

-профориентации; 

-самоуправления; 

-иные 

Осуществляется ежедневный анализ и подведение итогов по 

направлениям  деятельности на отрядных вечерних огоньках, 

регистрация достижений участников программы отражается в 

отрядном уголке и через работу пресс-центра.   

 По итогам проведѐнных мероприятий и окончанию смены 

дети награждаются грамотами, благодарственными письмами, 

подарками.  

В адрес родителей направляются благодарственные письма за 

активное участие детей в различных видах деятельности.  

 В итоговый период выпускается печатная газета «Меридиан-

forever», видеоролик о ходе реализации программы. 

Наличие системы 

показателей и индикаторов 

оценки качества 

программы: 

- на детском уровне; 

- на родительском уровне; 

- на уровне администрации 

детских оздоровительных 

лагерей 

Критерии на детском уровне: 

- удовлетворѐнность от пребывания на смене и результатов 

участия в программе. 

 Индикаторы:  

- позитивное отношение к делам и результатам деятельности 

по программе; 

- положительные высказывания в итоговых анкетах; 

- положительные отзывы в социальных сетях; 

- желание приехать на следующий год, на следующую смену. 
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 Критерий на уровне родителей: 

 - востребованность в путѐвках для своих детей.  

Индикаторы: 

 - количество детей, приехавших в лагерь второй и более раз; 

- положительные отзывы в социальных сетях; 

- семейные династии «меридианцев». 

 Критерий на административном уровне.  

- полнота разработанных нормативных и локальных правовых 

документов по реализации программы. 

 Индикаторы: 

- реализация мероприятий в соответствии с планом и в 

полном объѐме; 

- соответствие содержания документов предъявляемым к ним 

требованиям; 

- наличие разработанных и апробированных методических 

материалов; 

- удовлетворенность детей и педагогов по результатам смены. 

Информационно-методическое сопровождение  программы  

Индикаторы: 

 - отражение результатов деятельности  на сайте учреждения; 

 - наличие аналитических материалов по результатам 

реализации программы, мониторинговых исследований, 

выявляющих еѐ результативность и эффективность. 

Наличие грамот, дипломов, 

подтверждающих участие 

программы в конкурсах 

различного уровня 

Программа разработана к летнему периоду 2017 г. 

Участие в муниципальном конкурсе программ отдыха, 

оздоровления и занятости детей. 

Возможность 

тиражирования программы 

Предусмотрена 

Наличие информации об 

опыте реализации 

программы в Интернете, 

отзывов на сайтах и в 

социальных сетях (указать 

ссылки) 

Информация об опыте реализации Программы будет 

представлена на сайте МБУДО «СОБ «Меридиан»  в июле 

2018 года: меридиан.абакан.рф. 
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Мы дети одной большой стран. 

Россия- наш дом, наша гордость ты 

Мы дети могучей большой страны, 

а значит успеха добьемся мы. 

Я за руку крепко тебя держу, я к цели своей каждый день иду 

мы вместе преграды нам по плечу 

Россия -мой дом,я тебя люблю. 

 

1. Пояснительная записка 

В период стремительной глобализации и информатизации жизненного пространства, 

подросток каждый день должен делать выбор, противостоять трудностям, сохранять здоровье и 

отстаивать свою жизненную позицию, основанную на ценностях и собственном приобретенном 

опыте. Появление воспитательных возможностей вовлечения подростков в социальную 

активность, призвано способствовать формированию и совершенствованию социальной 

компетентности подрастающего поколения. Российское движение школьников (далее РДШ), 

реализуя избранные ведущие направления, призвано удовлетворять жизненные потребности 

участников в общении, понимании, признании, защите, разнообразной деятельности; 

способствовать определению жизненных планов путем обеспечения личностного роста и развития, 

социального и профессионального самоопределения; предоставлять разносторонние возможности 

организации свободного времени.  

Становление общероссийской общественно-государственной детско- юношеской 

организации – РДШ предполагает гибкую, постоянно обновляющуюся и развивающуюся 

структуру поддержки детских инициатив, с учетом сложившегося опыта и традиций 

воспитательной деятельности. Современные дети и подростки активно включаются в 

общественные отношения, участвуют в общественной деятельности наравне с взрослыми.  

Естественной потребностью детского возраста является стремление к объединению - в 

школе, во дворе, в лагере и др. Дети, развивая в коллективных отношениях индивидуальные 

знания, опыт, силы и возможности, объединяются в разновозрастные сообщества с целью 

достижения общественно - значимой цели в различных видах деятельности. 

Российское движение школьников - Общероссийская общественно-государственная детско-

юношеская организация. Образована 29 октября 2015 года  в соответствии с Указом Президента 

РФ№ 536.   Создана при Федеральном агентстве по делам молодѐжи. Декларируемая цель - 

совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения. 

Членство допускается с 8 лет и является добровольным. 

Актуальность данной программы определена Указом Президента Российской Федерации  от 29 

октября 2015 года № 536 « О создании Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации « Российское движение школьников», Указом Президента Российской 

Федерации  от 06.12.2017 № 583 «О проведении в Российской Федерации Года добровольца 
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(волонтѐра)», а также Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении 

в Российской Федерации Десятилетия детства». 

Программа профильной республиканской смены «Движение юных» является авторской и 

ориентирована на детей от 12 до 15 лет. Программа универсальна, так как может использоваться для 

работы с детьми из различных социальных групп, разного возраста, уровня развития и состояния 

здоровья. 

2. Цель и задачи программы 

Цель: развитие социальной активности воспитанников посредством использования 

технологий, форм и приѐмов Российского детского движения в сфере летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков. 

Задачи:  

- способствовать формированию активной жизненной позиции воспитанников; 

- предоставлять возможность  детям проявить себя, реализовать свой потенциал и 

получить признание; 

- стимулировать их социальную деятельность, направленную на оказание посильной 

помощи нуждающимся; 

- создать условия для развития детской инициативы.  

3. Концептуальные основы программы 

Гуманистическая парадигма образования ставит сегодня приоритетной задачей - 

предоставление каждому ребенку условий для творческой самореализации, личностного 

самоопределения, развития индивидуальности, а также развития навыков работы в команде, 

формирования гражданина обновленного социума. Развитие социальной компетентности 

личности в детско-взрослом сообществе - взаимосвязанный процесс. С одной стороны, 

участник усваивает новый жизненный опыт, с другой - сам активно формирует систему 

социальных связей. 

В своей деятельности педагогический коллектив лагеря  ориентируется на 

основополагающие принципы формирования РДШ:  

 массовость и добровольность участия;  

 дифференциация интересов воспитанников с учетом уровня и иерархии их 

потребностей, эмоционально-волевой и ценностно- нравственной сферы;  

 вариативность выбора разнообразных сфер общения и отношений в воспитательном 

пространстве;  

 субъект-субъектные отношения между взрослыми и детьми в процессе их совместной 

деятельности. 

Необходимо отметить, что реализация всех вышеперечисленных функций 

эффективна для становления ребенка как Личности только тогда, когда школьник – участник 

Российского движения школьников - является субъектом собственной жизнедеятельности, 

объединяясь в проектные команды, реализуя свои идеи для участия в решении проблем, 

затрагивающих права и интересы подрастающего поколения. 

Программа  «Движение юных» - представляет собой модель организации смены в 

форме работы трѐх профильных республиканских смен: 
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 Юные инспекторы дорожного движения; 

 Юные пожарные; 

 Юные волонтѐры. 

 Программа ориентирована на развитие социальной активности воспитанников и 

является частью Российского движения школьников. Особым фактором, обуславливающим 

специфику программы, является организация целенаправленной практической деятельности, 

воздействующей на двигательную, творческую, познавательную и эмоциональную сферу 

ребѐнка в непосредственном контакте с действительностью - окружающей природной и 

социальной средой. В рамках программы развитие, оздоровление и дополнительное 

образование являются взаимодополняющими друг друга компонентами и предполагают 

реализацию одновременно нескольких направлений социально-активной деятельности. В 

условиях становления гражданского общества и правового государства современной России 

происходит обогащение понятия «гражданин» новым содержанием. Содержание 

раскрывается посредством изложения основной идеи, определяющей направленность, 

характер и другие компоненты активной жизненной позиции детей, патриотических чувств. 

Основой концепции является определение места и роли воспитания каждого участника 

смены в системе оздоровительно-образовательных отношений по одному или нескольким 

направлениям деятельности лагеря: творческое, трудовое, физкультурно-оздоровительное, 

интеллектуальное, гражданско-патриотическое. 

Эффективная работа детского объединения невозможна без организации 

эффективного общения с детьми. Здесь особенно важно учитывать и применять на практике 

все существующее многообразие методов воспитания, с помощью которых личность сможет 

развить свое собственное «Я», реализовать свои способности, найти свое место и нишу своей 

деятельности в лагере. Но здесь следует выделить и отметить одно главное условие, какие бы 

методы и приемы воспитания не применялись, положительный эффект их применения будет 

достигнут только тогда, когда дети примут предлагаемые изменения, у детей появится 

внутренне стремление занять личностно значимую позицию. Основной смысл 

взаимодействия – это оказание помощи растущему и формирующемуся человеку в осознании 

и проявлении своих положительных  черт, реализации своих возможностей в коллективе 

единомышленников. Естественно, только в этом случае взаимодействие можно назвать 

конструктивным.  

Варианты организации конструктивного взаимодействия: 

 - распределение поручений. Очень важно предложить детям широкий спектр 

поручений, которые необходимы для организации какого- либо вида деятельности. При этом 

поручения должны отличаться конкретностью, но, одновременно с этим, предоставлять 

ребенку возможность творческой реализации; 

 - инструктирование. Для того чтобы минимизировать негативные последствия, 

предупредить возможные трудности необходимо принять общие правила, которые будут 

определенным образом регламентировать поведение и организацию деятельности 

участников; 
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 - поддержка инициативы. Здесь важно не предлагать детям готовые варианты 

взаимодействия, а оставить простор для детской инициативы, ведь главные генераторы идей 

– дети;  

- лестница ситуаций. Позиции участников необходимо четко разграничить. При 

расхождении во мнениях, возникающем конфликте главное – определить причину, основное 

несогласие, нейтрализовать или минимизировать его последствия и перешагнуть на 

следующий уровень взаимодействия;  

- коллективное обсуждение. Каждый из участников должен иметь возможность 

высказать свое мнение по затрагиваемым проблемам и вопросам, найти единомышленников 

или противников своей позиции, для того чтобы в дальнейшем преодолеть конфликт;  

- формы взаимодействия в детском объединении. Эти формы отличаются 

динамичностью и личностно-ориентированным подходом в отличие от существующих 

воспитательных или учебных форм.  

Формы взаимодействия имеют следующие характеристики:  

1. Вид взаимодействия (коллективный, индивидуальный);  

2. Характер взаимодействия (соревнование, кооперация);  

3. Продолжительность; 

4. Позиции и роли участников;  

5. Результат взаимодействия;  

6. Полученные изменения (индивидуальные, коллективные). 

При работе с детьми необходимо учитывать следующие принципы, позволяющие 

сделать деятельность педагогического коллектива эффективной и качественной:  

1. Принцип научности в организации работы: постоянно осуществлять 

экспериментальную работу на основе выбора средств, доступных педагогу и 

соответствующих современным требованиям педагогической науки; 

 2. Принцип персонифицированного подхода в организации работы. Этот принцип 

учитывает следующие общепедагогические положения:  

-обращение внимания всех субъектов воспитательной деятельности на отношение 

педагога к данному виду работы; 

 -учет уровня работоспособности педагога и оказание ему всесторонней 

индивидуальной (персонифицированной) помощи; 

 -степень сложности каждого направления деятельности с учетом личностных 

психофизиологических особенностей педагога.  

3. Принцип самоорганизации: побуждение внутренней мотивации для реализации 

творческого потенциала.  

4. Принцип необходимости и достаточности информации для обеспечения реализации 

направлений деятельности.  

5. Принцип оптимистической перспективы: совокупности положительных 

представлений о реальном и прогнозируемом состоянии результата деятельности, о 

целях, способах его изучения и достижения на практике.  
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6. Принцип гуманизации: приоритет человеческих ценностей над технократическими, 

производственными, экономическими, административными и др., которые 

необходимо учитывать в реализации направлений деятельности.  

7. Принцип демократизации: предоставление участникам деятельности определенных 

свобод для саморазвития, саморегуляции, самоопределения.  

8. Принцип культуросообразности: максимальное использование и развитие той 

среды, которую обуславливают культура региона, народа, нации, общества, страны. 

 9. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей участников: знания о 

природе ребенка, состоянии его здоровья, физическом, физиологическом, 

психическом и социальном развитие.  

10. Принцип рефлексивности, нравственного осмысления воспитанниками 

собственного жизненного опыта.  

11. Принцип динамизма: формирование личности, адаптированной к динамичной 

социальной мобильности, смене видов деятельности, способной находить 

эффективные решения в динамичных условиях.  

12. Принцип толерантности - терпимости к мнению других людей, к инакомыслию и 

другим культурам, другому образу жизни.  

13. Принцип индивидуализации: каждый получает свободу проявления своих 

индивидуальных особенностей и способностей в полной мере.   

14. Принцип вариативности, включающий многообразие форм работы, отдыха и 

развлечений, а также различные варианты технологии и содержания воспитания.  

15. Принцип свободы выбора деятельности, коллектива, педагога, как необходимые 

условия самостоятельного, творческого развития, самореализации ребенка. 

Комплексное использование приведенных принципов реализации деятельности будет 

способствовать получению позитивных результатов пилотной площадки. 

Специфика работы ЗДОЛ «Меридиан» в рамках данной программы заключается в том, 

что работа строится на нескольких уровнях: 

- на уровне отряда (детское самоуправление, отрядные дела, минутки здоровья, традиции 

отряда, общественно-полезный труд и др.); 

 - на уровне детских объединений (формируются  на добровольной основе из представителей 

каждого отряда и являются разновозрастными); 

- на общелагерном уровне (участие  отрядов в тематических мероприятиях,  работа органов 

детского самоуправления, традиции и законы лагеря); 

- на административном уровне (педагогический совет, Совет родителей, Совет детей, Общее 

собрание (конференция) и др.) 

Таким образом, каждый ребѐнок выстраивает свою образовательную траекторию  

 «Я – мой отряд – моѐ объединение – мой лагерь – Я в обществе». 

 

4. Содержание и механизмы реализации программы 

 Содержательная часть программы профильной республиканской смены «Движение 

юных» включает три подпрограммы: 



~ 14 ~ 

 

-  Подпрограмма республиканской профильной смены для юных пожарных «Летняя 

дружина» ( Приложение № 1); 

- Подпрограмма республиканской профильной смены для юных инспекторов дорожного 

движения «Перекрѐсток» ( Приложение № 2); 

- Подпрограмма республиканской профильной смены для юных волонтѐров « Навигаторы 

добрых дел» ( Приложение № 3). 

Программа состоит из нескольких взаимодополняющих компонентов: образовательный, 

культурно-досуговый, физкультурно-оздоровительный. 

Образовательный компонент представлен системой дополнительного образования ЗДОЛ: 

- обучающие программы: 

 

№ 

Название программы (кружка, секции, студии) Возраст 

обучающихся 

Направленность программы 

1. Дополнительная общеобразовательная         

(общеразвивающая) программа « Пресс-центр».  

11-16 лет Социально-педагогическая 

2. Дополнительная общеобразовательная         

(общеразвивающая) программа                   

« Туристическая тропа».  

10-15 лет Туристско-краеведческая 

3. Дополнительная общеобразовательная  

(общеразвивающая) программа «Юный волонтѐр» 

12-15 лет Социально-педагогическая 

4. Дополнительная общеобразовательная  

(общеразвивающая) программа «Сувенир» 

7-12 лет Художественная  

5. Дополнительная общеобразовательная  

(общеразвивающая) программа «Светофор» 

12-15 лет Социально-педагогическая 

6. Дополнительная общеобразовательная  

(общеразвивающая) программа «Огнеборцы» 

12-15 лет Социально-педагогическая 

Основные формы мероприятий образовательного и культурно-досугового компонента можно 

объединить в три группы:  

Формы - представления (статичные): здесь есть ярко выраженный центр внимания (сцена, 

площадка, трибуна), есть зрители и выступающие. Форма строится на демонстрации, 

ритуале, беседе. Примеры таких форм: 

 Линейка - ритуальное представление, предполагающее построение участников на какой-то 

площади, наличие ведущих, исполнителей ритуала, выступающих. Содержание — 

формирование эмоционально-ценностного отношения и получение информации.  

Спектакль - предполагает демонстрацию выступающими для зрителей целостного 

театрального действа (варианты - устный журнал, агитбригада).  

Концерт - демонстрация для зрителей художественных номеров. 

 Просмотр кино-, видео-, телефильма, спектакля - просмотр зрелища, подготовленного 

профессионалами.  

Соревнование - конкурсная программа на сцене или площадке.  

Лекция — монолог, представляющий совокупность знаний по какому- либо вопросу. 

Фронтальная беседа - специально организованный диалог, в ходе которого ведущий 

руководит обменом мнений по какому-то вопросу.  
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Митинг — собрание для обсуждения каких-то значимых вопросов, предполагающее 

демонстрацию взглядов в устных монологических выступлениях.  

Диспут - специально организованное представление, в ходе которого происходит 

столкновение мнений.  

Дискуссия (в том числе совещание, планирование, сбор) - специально организованный обмен 

мнениями по какой-либо проблеме для достижения решения. Варианты - круглый стол, 

форум, дебаты.  

Торжественное собрание - митинг в зале.  

Формы- путешествия: в их основе лежит перемещение по определенному маршруту.  

Игра-путешествие (маршрутная игра, игра по станциям, игра на преодоление этапов, игра-

эстафета) - целенаправленное движение по определенным правилам свободно или по 

заданному маршруту, при этом есть общий сбор в начале и в конце игры, на каждой 

площадке (станции) происходит отдельное действо). 

Есть разновидности этой игры: а) группа детей (количество может быть любым) 

перемещается по станциям, по определенному маршруту при этом скорость передвижения не 

учитывается, задания на станциях выполняются коллективно; б) ограниченная группа детей 

(не более 10-12 человек) перемещается строго по маршруту, учитывается скорость 

выполнения заданий; в) дети (поодиночке или небольшими группами) в течение 

ограниченного интервала времени самостоятельно и свободно перемещаются по станциям, 

при этом выполняя задания и получая жетоны, как для индивидуального учета достижений, 

так и для коллективного.  

Экскурсия - демонстрация участникам какой-то экспозиции в ходе передвижения.  

Парад (карнавальное шествие) - ритуальное передвижение.  

Формы промежуточного характера. Особенности: одна площадка, но нет единого центра 

внимания, либо он перемещается в ходе дела, нет зрителей - все участники. Способы 

перемещения могут быть свободными, могут быть заданы.  

Ярмарка (народное гуляние) - развернутое на определенной площадке совместное 

развлечение, которое предполагает вовлечение участников в различные аттракционы. 

 Представление в кругу - ритуальное развлечение вокруг какого-либо предмета, 

предполагающее перемещение по кругу.  

Танцевальная программа - специально организованное на одной площадке развлечение с 

танцами.  

Вечер общения - программа общения на одной площадке (вечеринки, посиделки, салон, клуб, 

прием, гостиная).  

Трудовая акция - субботник, трудовой десант.  

Изготовление выставки (газеты, книги) - деятельность по созданию экспонатов или 

информационного продукта для последующей демонстрации.  

Ситуационно-ролевая игра - соревнование в решении задач взаимодействия и имитации 

предметных действий участников - строгие роли, правила, вымышленный сюжет.  

Физкультурно-оздоровительная работа представлена следующими мероприятиями: 

Периоды смены Мероприятие  Ответственное лицо 
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1-3 день Осмотр детей медицинскими работниками,  

Солнечные, воздушные ванны 

Медицинские 

работники 

4-5 день Утренняя гимнастика 

Солнечные, воздушные ванны, купание в бассейне по 

погодным условиям 

Волейбольный турнир  

Инструктор по 

физкультуре и 

плаванию 

Вожатые 

6-9 день Утренняя гимнастика 

Солнечные, воздушные ванны, купание в бассейне по 

погодным условиям 

Футбольный турнир  

Инструктор по 

физкультуре и 

плаванию 

Воспитатели 

10-11 день Утренняя гимнастика 

Солнечные, воздушные ванны, купание в бассейне по 

погодным условиям 

Баскетбольный турнир  

Инструктор по физ-ре 

и плаванию 

Воспитатели 

вожатые 

12 день Утренняя гимнастика 

Солнечные, воздушные ванны, купание в бассейне по 

погодным условиям 

Игра «Лапта»  

Инструктор по физ-ре 

и плаванию 

Воспитатели 

вожатые 

13-15 день Утренняя гимнастика 

Солнечные, воздушные ванны , купание в бассейне по 

погодным условиям 

Турнир по бадминтону  

Инструктор по 

физкультуре и 

плаванию 

16-17 день Утренняя гимнастика 

Солнечные, воздушные ванны, купание в бассейне по 

погодным условиям 

Турнир по настольному теннису  

Инструктор по 

физкультуре и 

плаванию 

вожатые 

18 день Утренняя гимнастика 

Солнечные, воздушные ванны, купание в бассейне по 

погодным условиям 

Спортивная программа «Метеоритный 

дождь»                                                                             

Инструктор по 

физкультуре и 

плаванию 

Воспитатели 

19 день Утренняя гимнастика 

Солнечные, воздушные ванны, купание в бассейне по 

погодным условиям 

Операция «Полундра» 

Инструктор по физ-ре 

и плаванию 

Воспитатели 

Вожатые 

Учитывая кратковременность пребывания детей в лагере, основными методами организации 

деятельности являются воспитательные методики: 

 - Методика коллективной творческой деятельности И.П.Иванова;  

- Методика педагогической поддержки ребенка О.С.Газмана; 

- Методика формирования творческих групп в ДОЛ М.Кордонского и В.Ланцберга. 

Программа реализуется во время одной смены по следующим этапам: 

Этапы реализации программы:  

Подготовительный этап (май  2018 года): 

- разработка и утверждение программ дополнительного образования в рамках программы 

профильной смены «Движение юных»; 

- подготовка кадров в системе методических семинаров и на курсах повышения 

квалификации; 
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- подготовка материально- технической базы; 

 - разработка методического обеспечения программы, системы методических разработок 

ключевых дел смены; 

 - разработка вожатыми отрядных программ и планов смен; 

- проведение выездного семинара-практикума в ЗДОЛ «Меридиан» для студентов 

педколледжа ХГУ, выезжающих на педагогическую летнюю практику.  

Организационный этап (17 июня – 19 июня 2018 года): 

- формирование отрядов; 

- комплектование детских объединений; 

- формирование органов детского самоуправления; 

- знакомство с режимом работы лагеря и правилами, оформление отрядных уголков; 

- погружение в тематику смены. 

Основной этап (20 июня – 03 июля 2018 года) 

- реализация программы профильной смены по направлениям деятельности (образовательная, 

оздоровительная, культурно-досуговая); 

- контроль реализации педагогических проектов; 

- удовлетворение потребности детей в отдыхе; 

- осуществление текущего контроля проведения мероприятий программы. 

- диагностика реализации программы; 

Заключительный этап (04 июля- 07 июля 2018 года): 

- подведение итогов смены (вручение сертификатов, дипломов участникам смены); 

- закрытие профильной смены; 

Итоговый этап (08 июля – 19 июля 2018 года) 

 - анализ результативности всех направлений деятельности по реализации программы; 

 - оценка эффективности проектной деятельности; 

- педагогический совет по итогам реализации программы смены; 

- оформление отчѐта о реализации смены. 

5. Модель организации детского самоуправления 

Программа педагогической деятельности детского лагеря состоит из инвариантной и 

вариативной части. В качестве игровой модели и стиля пребывания в ЗДОЛ «Меридиан» 

принимается идея существования Детской гражданской академии как приемлемой формы 

дополнительного образования детей и подростков, жизнедеятельность в которой направлена 

на формирование осознанной патриотической и гражданской позиции участника смены 

путѐм приобщения его к общественным нормам, нравственным ценностям, знакомство с 

основами добровольческого движения в России, направлениями детско-юношеского 

движения в системе дополнительного образования. Основные смыслы программы будут 

доноситься до детей через включение их в направления профильной деятельности, получение 

знаний и умений по выбранному профилю, демонстрации полученных знаний в 

общелагерных и отрядных делах. 

Система дополнительного образования в лагере  представлена работой Детской 

гражданской академии, призванной стать центром сбора  детей, включающая в себя клубы 
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(объединения, дружины) юных инспекторов дорожного движения, юных помощников 

полиции, юных патриотов, юных спасателей, юных волонтѐров, юных экологов, юных 

корреспондентов, юных избирателей, юных пожарных. Каждое объединение имеет свой 

неповторимый имидж, выражающийся в определѐнных элементах: девиз, символы и 

атрибуты и т.д. 

Каждый отряд в лагере имеет своѐ название, девиз, законы и традиции отрядной жизни, 

игровые отрядные условности (особые приветствия, прощания, пожелания успеха и т.д.), 

оформление отрядного уголка, отрядного места на открытой площадке, свою структуру 

самоуправления (командир отряда, заместитель  командира отряда по безопасности, 

заместитель командира отряда по социальным вопросам, инициативные творческие группы 

отряда по профилям Детской гражданской академии). 

С целью упорядочения правового пространства лагеря создана следующая структура 

детского самоуправления: 
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6. Ресурсное обеспечение программы 

6.1 Кадровое обеспечение 

Педагогический коллектив представлен педагогами, имеющими опыт работы с 

детьми в загородных детских оздоровительных лагерях и вожатыми, студентами 

педагогического колледжа ХГУ, прошедшими Школу вожатых. 

Руководитель лагеря проводит набор и определяет функциональные обязанности 

персонала, он руководит всей работой лагеря и несет ответственность за состояние 

воспитательной и хозяйственной работы, соблюдение распорядка дня, трудового 

законодательства, обеспечение здоровья и жизни воспитанников, планирует, организует и 

контролирует все направления деятельности лагеря, отвечает за качество и эффективность.  

Должность Кол-во 

единиц 

Деятельность 

Начальник лагеря 1 Контроль и координация оздоровительно-образовательного 

процесса лагеря. 

Заместитель 

начальника по УВР 

1 Контроль  и организация оздоровительно-образовательного 

процесса. Координирует работу образовательного 

компонента. 

Старший воспитатель  1 Координирует работу физкультурно-оздоровительного 

компонента, режимные моменты. 

Старшая вожатая 1 Контроль и организация культурно-досугового компонента 

программы. 

Инструктор по 

физической культуре и 

плаванию 

1  Организует проведение массовых спортивных праздников, 

соревнований, спортивно- оздоровительных мероприятий 

Воспитатели 

(в том числе 

подменный, ночной) 

21 Организуют воспитательную работу, отвечают за жизнь и 

безопасность ее участников. Функции воспитателя 

заключаются в полной организации жизнедеятельности 

своего отряда: дежурство, труд по самообслуживанию, 

организация участия в мероприятиях. Воспитатель несет 

персональную ответственность за жизнь и здоровье каждого 

ребенка своего отряда. 

Вожатые 14 Проводит воспитательную работу, организует активный 

отдых детей, несѐт ответственность за жизнь и здоровье 

каждого ребенка своего отряда. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

3  Реализация программ дополнительного образования, несѐт 

ответственность за жизнь и здоровье воспитанников 

Музыкальный  

работник 

1    Музыкальное и звуковое оформление мероприятий 

Педагог-психолог 1 Организация деятельности психологической службы лагеря 

Библиотекарь 1 Обеспечение библиотечных процессов, проведение 

воспитательных мероприятий 

 

6.2. Материально-техническое обеспечение 
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Загородный детский оздоровительный лагерь размещен в специально 

предназначенных 14-ти  стационарных благоустроенных деревянных и кирпичных   отдельно 

стоящих зданиях, которые  обеспечены всеми необходимыми видами коммунально-бытового 

обслуживания, охраной, оснащены средствами сотовой связи и пожарной безопасности. 

Имеется в наличии:  

- столовая и пищеблок;  

- медпункт и изолятор; 

- душевые и комнаты гигиены для девочек;  

-  бассейн; 

- уличные тренажеры; 

-  библиотека; 

- помещения для проведения мероприятий, кружковой работы (открытая концертная 

площадка, игровая комната, кабинеты дополнительного образования); 

- спортивные площадки (волейбольное, футбольное, баскетбольное поле, спортивный 

комплекс-воркаут, пляжный волейбол); 

- в комнатах отдыха имеется телевизор, мебель, в достаточном количестве столы, 

стулья,  настольные игры; 

-  открытая площадка для проведения массовых мероприятий с использованием 

необходимого оборудования (музыкальная и звуковая аппаратура, ноутбук, мультимедийный 

проектор, микрофоны, колонки); 

- игровые и культурно – досуговые зоны – помещения для проведения массовых 

мероприятий, оборудованы сертифицированным игровым и культинвентарѐм; 

- имеется спортивное и туристическое снаряжение, спортивный инвентарь в 

достаточном количестве. 

Техническое оборудование соответствует требованиям стандартов, технических 

условий, других нормативных документов и обеспечивает надлежащее качество и 

безопасность предоставляемых с их применением услуг соответствующих видов.  

6.3. Нормативно-правовые условия реализации программы 

1.  «Конвенция о правах ребѐнка» ( 1998 г.) ; 

2. Федеральный закон ФЗ-124 от 28.07.1998 г. «Об основных гарантиях прав ребѐнка в 

Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 'Об образовании в Российской Федерации;  

4. Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в 

РФ»; 

5. Национальный стандарт РФ «Услуги детям  в учреждениях отдыха и оздоровления» 

(введѐн с 01.01.2009 г. от 27.12.2007 № 565-ст); 

6. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 -2017 г. (Указ Президента 

РФ  от 01.06.2012  №761); 

7. Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодѐжи» от 01.0.2014 № 09-613; 
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8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

9. Типовое положение об учреждении дополнительного образования детей (Приказ 

Минобрнауки от 26.06.2012 г. N 504 «Об утверждении Типового положения об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей»);  

10.  Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 

2014 г. № 2403-р);  

11. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы (утв. Указом 

Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761);  

12. Основы государственной культурной политики (утв. Указом Президента Российской 

Федерации от 24 декабря 2014года № 808);  

13. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

разработанная во исполнение Национальной стратегии и утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р; 

14. Закон Республики Хакасия «Об организации отдыха и оздоровления детей в 

Республике Хакасия» от 01.04.2011 г. (в ред. Закона Республики Хакасия от 15.02.2011 

N 4-ЗРХ); 

15. Постановление Правительства РХ от 29.03.2003 г № 129 «Об утверждении порядка 

создания оздоровительных лагерей на базе учреждений социального обслуживания, 

лечебно-профилактических, образовательных, спортивных и иных учреждений; 

16. Устав МБУДО «СОБ «Меридиан», утв. 11.12.2015 г.; 

17. Положение о загородном детском оздоровительном лагере «Меридиан»; 

18. Положение внутреннего трудового распорядка ЗДОЛ «Меридиан»; 

19. Положение внутреннего распорядка для воспитанников ЗДОЛ «Меридиан»; 

20. Правила по охране труда, пожарной безопасности, антитеррористической 

защищѐнности, санитарно-эпидемиологического благополучия. 

Для организации работы по реализации программы смены: 

- проводятся ежедневные планѐрки воспитателей; 

- составляются планы работы отрядных вожатых, где отражаются и анализируются 

события и проблемы дня; 

- проводится анкетирование и тестирование воспитанников;  

- оказывается методическая и консультативная помощь педагогам;  

- сотрудники обеспечиваются методической литературой, инструментарием по 

проведению тренинговых, тематических мероприятий и др.;  

- проводятся инструктажи с педагогами по охране жизни здоровья; мероприятий по 

профилактике детского травматизма.  

 

 

consultantplus://offline/main?base=RLAW188;n=31864;fld=134;dst=100007
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7. Ожидаемый результат 

 

Предполагаемые результаты программы: 

 1. Для детей - участников смены это, прежде всего, расширение пространства детского 

благополучия, обогащение эмоциональной сферы чувством оптимизма и радостной 

перспективы.  

2. Приобретение каждым желающим новых знаний и навыков на занятиях в объединениях.  

3. Достижение достаточно высокого уровня коммуникативности во взаимоотношениях  ребят 

друг с другом и с педагогами; 

4.Создание системы позитивно действующих факторов для организации разнообразного, 

насыщенного отдыха, оздоровления и занятости детей в летнее время. 

 

Косвенным подтверждением эффективности влияния программы на формирование 

личности ребенка могут стать следующие результаты: 

– положительная динамика сплоченности временного детского коллектива, уровень принятия 

детьми ценностей сотрудничества и взаимодействия от начала к концу смены; 

– стремление детей к исполнению символов и ритуалов России, детского лагеря, позитивно 

влияющих на становление их гражданской позиции; 

– повышение социальной активности, уровня социализации и самореализации детей в рамках 

программы деятельности детского коллектива в период смены; 

– стремление детей к участию в предлагаемых формах дополнительного образования, 

гражданских и экологических акциях в период смены; 

– отсутствие конфликтов на межличностном уровне как в детском лагере, так и коллективе 

сверстников; 

  укрепление здоровья участников смены; 

  проявление социально-творческой активности; 

  повышение мотивации гражданского участия детей; 

  апробация модели профильной смены ЗДОЛ. 

 

8. Критерии результативности программы,  

объективные способы оценки 

 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе 

качественных и количественных показателей, включающих целенаправленность 

образовательного процесса, его системный, содержательный и организационный характер, 

использование современных технологий воспитательного воздействия. 

Оценка результативности реализации Программы осуществляется на основе 

использования системы объективных критериев, которые выступают в качестве обобщенных 

оценочных показателей (индикаторов). Они представлены качественными и 

количественными параметрами:  
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-сохранение и укрепление здоровья детей; 

 Показатели: соблюдение режима дня, сбалансированное питание, отсутствие травматизма 

определяются такими методами как анкетирование, беседа, диагностика индивидуального 

здоровья детей, мониторинг здоровья, анализ травматизма и заболеваемости.  

- формирование социальной активности: 

 Показатели: количество и качество проводимых мероприятий, личная заинтересованность 

детей, рейтинг популярности мероприятий, навыки самоорганизации. 

- развитие культуры межличностного и межгруппового общения. 

Показатели: умение слушать и слышать собеседника, бесконфликтное общение, 

коммуникабельность, эмоциональная устойчивость и терпимость, умение работать в команде, 

уровень сплоченности коллектива. 

Оценка эффективности Программы осуществляется путем анализа данных 

(анкетирования, беседы, тестирования, наблюдения) по следующим критериям и 

показателям:  

Критерии на детском уровне: 

- удовлетворѐнность от пребывания на смене и результатов участия в программе. 

 Индикаторы:  

- позитивное отношение к делам и результатам деятельности по программе; 

- положительные высказывания в итоговых анкетах; 

- положительные отзывы в социальных сетях; 

- желание приехать на следующий год, на следующую смену. 

 Критерий на уровне родителей: 

 - востребованность в путѐвках для своих детей.  

Индикаторы: 

 - количество детей, приехавших в лагерь второй и более раз; 

- положительные отзывы в социальных сетях; 

- семейные династии «меридианцев». 

 Критерий на административном уровне.  

- полнота разработанных нормативных и локальных правовых документов по реализации 

программы. 

 Индикаторы: 

- реализация мероприятий в соответствии с планом и в полном объѐме; 

- соответствие содержания документов предъявляемым к ним требованиям; 

- наличие разработанных и апробированных методических материалов; 

- удовлетворенность детей и педагогов по результатам смены. 

Информационно-методическое сопровождение  программы  

Индикаторы: 

 - отражение результатов деятельности  на сайте учреждения; 

 - наличие аналитических материалов по результатам реализации программы, 

мониторинговых исследований, выявляющих еѐ результативность и эффективность. 
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1. Пояснительная записка 

          В настоящее время общество осознало необходимость осуществления культурных 

целей образования, ориентированных на личность и еѐ саморазвитие, неотъемлемой частью 

чего является летний оздоровительный лагерь. Летние каникулы составляют значительную 

часть годового объѐма свободного времени школьников, но далеко не все родители могут 

предоставить своему ребѐнку полноценный, правильно организованный отдых. 

          За учебный год  у детей накопилась усталость, а во время летних каникул происходит 

разрядка. Восстановление потраченных сил, здоровья, развитие творческого потенциала 

выполнить всѐ это поможет летний оздоровительный лагерь. 

          Разработка данной программы организации летнего каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей была вызвана: 

- повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников; 

- обеспечением преемственности в работе лагеря предыдущих лет; 

- модернизацией старых форм работы и введением новых; 

- необходимостью использования богатого творческого потенциала подростков и педагогов в 

реализации цели и задач программы. 

          Период летних каникул – составляющая жизнедеятельности детей и подростков. 

Анализ ситуации, сложившейся в детской среде, свидетельствует о том, что отсутствие 

внимания со стороны общества и организации свободного времени детей и подростков ведѐт 

к самым негативным последствиям. 

МБУДО «СОБ «Меридиан» решает эту проблему путѐм организации профильной 

смены ДЮП, так как именно профильная смена детского оздоровительного лагеря 

«Меридиан» наиболее полно реализует интеллектуально-творческий потенциал детей и 

подростков, позволяет каждому ребѐнку показать и реализовать себя в соответствии со 

своими наклонностями и способностями. 

Участие в профильной смене ДЮП даѐт ребятам возможность получить навыки 

осторожного обращения с огнѐм, принять участие в пропаганде пожарно-технических 

знаний, популяризации основ безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни, 

принять участие в конкурсах рисунков, плакатов, поделок, альбомов, презентаций, 

составления кроссвордов на противопожарную тематику. 

Пожар... Как часто в последнее время слышится это страшное слово. А ведь 

возникновение возгорания - это нередко результат всего лишь несоблюдения правил 

безопасности, основ эксплуатации электрооборудования и электроприборов, неосторожного 

обращения с огнѐм. В целом по стране по беспечности граждан происходит до 70% пожаров. 

А каждый 14-й пожар из них – вследствие детской шалости. Ежегодно в нашей стране на 

пожарах гибнут сотни детей. 

Решений проблемы пожарной безопасности в Российской Федерации во многом 

зависит от повышения уровня противопожарных знаний у населения. Поэтому одной из 

важнейших задач государства следует считать организацию обучения всего населения, и в 

первую очередь детей и молодежи пожарной безопасности. У будущих инженеров, 



~ 28 ~ 

 

предпринимателей, рабочих и служащих с детских и юношеских лет должен закладываться 

прочный фундамент противопожарного поведения, как на производстве, так и в быту. 

В настоящее время активизировалась работа Общероссийского добровольного 

пожарного общества по воспитанию у детей, подростков, молодежи противопожарной 

культуры. Одной из приоритетных задач общества. Серьезным и важным участком 

деятельности в этом направлении стало развитие противопожарных знаний именно у 

подрастающего поколения, создаются добровольные дружины юных пожарных (ДЮП), 

действующие на основании примерного Положения о ДЮП. 

Надо отметить, что у подобных детских объединений есть славные традиции, своими 

корнями, уходящие в прошлое. Детское пожарное движение возникло в России ещѐ в начале 

XX века. Основатель его Александр Георгиевич Кривошеев говорил: «Детские учебные 

пожарные отряды имеют прямой целью подготовить детей к добровольной общественной 

противопожарной деятельности. Практическое обучение пожарной работе должно дать им 

понятие о дисциплине, развивать в них ловкость и силу, сделать находчивыми и сильными в 

опасности». И действительно, члены ДЮП, получив знания о пожаре, умение с ним бороться 

и предотвращать его, становятся надежными помощниками в деле обеспечения пожарной 

безопасности.  

Организационно-массовая работа с юными пожарными, прежде всего, направлена на 

формирование общественного сознания и гражданской позиции подрастающего поколения 

россиян в области пожарной безопасности, привлечение их к предупреждению пожаров, а 

также на профессиональную ориентацию и подготовку молодежи к работе в Федеральной 

противопожарной службе МЧС России. 

Юные пожарные ставят спектакли, агитационные сказки на противопожарную 

тематику. Главное внимание во всей этой работе акцентируется на изучении Правил 

пожарной безопасности в плане защиты от огня их жизни и здоровья детей, на привлечение к 

предупреждению и тушению пожаров, обучении действиям в условиях пожара и других 

чрезвычайных ситуациях. 

Правовой основой для проведения профильной смены стали: 

- Конвенция ООН и Всемирная декларация по проблемам детства; 

- Федеральный закон «О пожарной безопасности»; 

- Национальная доктрина образования Российской Федерации; 

- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2006–2010 годы»; 

- Устав Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 

пожарное общество» и иные законодательные и нормативные активы, регламентирующие 

вопросы организации работы с детьми и подростками. 

  Сегодня необходимо привлечь ребят к участию  дружин юных пожарных  в пожарно-

спасательном спорте; привить  интерес детей к профессии пожарного, спасателя, к обучению 

навыкам осторожного обращения с огнем и пожароопасными предметами, умению 

использовать средства пожаротушения. Ну и, конечно, развить познавательные и творческие 
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способности детей, повысить  художественно-эстетический уровень работ на 

противопожарную тематику. 

Данная программа является комплексной, т.е. включает в себя разноплановую 

деятельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха и воспитания детей 

в условиях загородного лагеря. 

          Участники республиканской профильной смены – это дети и подростки в возрасте 10-

15 лет.  

          Программа разработана с учѐтом следующих законодательных нормативно – правовых 

документов: 

- Конвенцией ООН о правах ребѐнка; 

- Конституцией РФ; 

- Законом РФ «Об образовании»; 

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребѐнка в РФ» 

   от 24.07.98 г. №124-Ф3; 

- Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 г. №197-Ф3; 

- Федеральным законом « О внесении изменений и дополнений в закон РФ «О защите прав 

потребителей и кодекс РСФСР «Об административных нарушениях» от 09.01.96 г. №2-Ф3. 

 Программа республиканской профильной смены для юных помощников пожарных 

«Летняя дружина» является подпрограммой профильной республиканской  смены «Движение 

юных». 

2. Цели и задачи 

Цель: привлечь детей  к изучению правил пожарной безопасности, показать формы и методы 

работы Дружин юных пожарных 

Задачи: 

- формирование патриотических чувств и сознания воспитанников на основе знакомства с 

деятельностью и историческими вехами развития Пожарной охраны; 

- воспитание личности патриота - гражданина России, способного встать на защиту своей 

страны, в том числе от последствий чрезвычайной ситуации; 

- воспитание духовных, нравственных, волевых и физических качеств, необходимых для 

развития полноценного гражданина российского общества; 

- закрепление знаний правил пожарной безопасности и формирование навыков поведения в 

чрезвычайной ситуации; 

- созданий условий для формирования актива Дружин юных пожарных. 

- участие в реализации государственной политики в области пожарной безопасности; 

- совершенствование противопожарной пропаганды и информационного обеспечения по 

вопросам пожарной безопасности; 

- создание тематических передач и публикаций для детей по вопросам обеспечения пожарной 

безопасности, популяризации профессии пожарного и спасателя и привития навыков 

пожаробезопасного поведения; 

- привлечение детей к изучению темы «Пожарная безопасность» доступными, интересными 

игровыми формами и методами подачи материала развивающего обучения. 
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Принципы реализации программы. 

1. Принцип многообразия видов, форм и содержания деятельности, рассчитанных на 

доминирующие способности, интерес и потребности (интеллектуально-познавательные, 

художественно-творческие, организаторско-лидерские, спортивно-оздоровительные) детей.  

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, консультант и т.д.); 

3. Принцип социальной активности через включение детей и подростков в социально 

значимую деятельность при проведении разноплановых просветительских, оздоровительных, 

спортивных, досуговых мероприятий. 

4. Принцип взаимосвязи педагогического управления и детского самоуправления, 

реализация которого предполагает формирование временных творческих объединений. 

 

3. Содержание и механизм реализации программы. 

       Реализация программы строится по пяти  основным модулям: патриотическая 

(гражданско-патриотическая и военно-патриотическая) работа,  спортивно-оздоровительная 

деятельность, учебно-познавательная деятельность, досуговая и коммуникативная 

деятельность. 

1.      Патриотическая работа. 

       Одной из основных задач реализации программы является воспитание патриотизма и 

активной гражданской  позиции, в том числе при участии в предотвращении или 

минимизации последствий чрезвычайных ситуаций, формирование необходимого базиса 

специфических знаний, умений и навыков для оборонной и пожарно-спасательной 

деятельности. 

         1.1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

        В рамках реализации программы понимается как совокупность воспитательных и 

социально-педагогических технологий, позволяющих воспитаннику осознать свою роль в 

обществе, осознать себя как часть общества, как гражданина Российской Федерации. 

       Непосредственно в профильной подготовке юных пожарных-спасателей практически 

ведущее место занимает профилактическая работа среди сверстников и младших товарищей, 

то есть один из аспектов реальной работы инспектора Государственного пожарного надзора. 

       При изучении профильных тем подчеркивается роль российской Пожарной охраны, 

приводятся примеры героизма пожарных, военнослужащих, других российских граждан при 

предотвращении или ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. При проведении 

занятий, при подготовке выступлений обязательно формируется позитивный настрой, 

вырабатываются правильные стереотипы поведения, активная жизненная позиция. 

                    1.2. Военно-патриотическая работа. 
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         С учетом того, что большинство подразделений Пожарной охраны является 

военизированными, общая тональность лагеря является военизированной. 

        В этом блоке большое внимание уделено строевой подготовке как дисциплинирующему 

и способствующему развитию слаженности в коллективе фактору, хорошему упражнению 

(при обязательном условии выполнения на свежем воздухе) для органов дыхания и опорно-

двигательного аппарата, развития осанки. 

Схема реализации модуля "Патриотическая работа": 

 Организация повседневной жизни лагеря,      использование символики РФ, МЧС, 

Пожарной охраны, ВДПО при оформлении помещений. 

 Торжественные линейки открытия и закрытия смены 

 Строевая подготовка 

 Туристическая подготовка, использование природных условий, растений для 

обеспечения жизни и здоровья 

 Ориентирование 

2.      Спортивно-оздоровительная деятельность 

 Схема реализации модуля "Спортивно-оздоровительная деятельность" 

 Организация повседневной жизни лагеря 

 Подвижные и спортивные игры 

 Спортивно-массовая работа 

 Пожарно-тактическая  сюжетная игра на местности "Мы от огня Россию защитим!" 

(преодоление препятствий, тушение условного очага пожара,  стрельба, разборка 

оружия, вынос раненого, развертывание и свертывание лагеря, ориентирование) 

3.      Учебно-познавательная деятельность 

          Одна из задач данной программы - дать воспитанникам серьезные и осознанные знания 

о пожарно-спасательной деятельности, о работе пожарных, о жизни Дружин юных 

пожарных, а также закрепить знания по пожарной безопасности и поведении в чрезвычайных 

ситуациях. 

         Основной блок составляет пожарно-спасательная подготовка, то есть знания, умения, 

навыки, используемые в реальной работе бойца пожарного подразделения. 

         Пожарно-профилактическая работа представлена как в непосредственно данном виде 

деятельности (изготовление плакатов и листовок, викторина по правилам пожарной 

безопасности), так и активно внедрена в досуговую деятельность для творческой реализации 

(конкурс поделок из природного материала на противопожарную тематику, конкурс "А ну-ка, 

спасатели", пожарных частушек и инсценированных сказок, защиты фантастических 

проектов). 

         Развитию представлений о системе Пожарной охраны, героике профессии, 

профессиональном творчестве посвящен ряд мероприятий. Это экскурсии, просмотр фильмов 

и других видеоматериалов, включая клипы на песни о пожарных и спасателях,   

ознакомление с историей ДЮП и Пожарной охраны. 
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        Непосредственно обучение действиям в чрезвычайной ситуации проводится на занятии 

по  эвакуации, на беседе по действиям в случае террористического акта, на занятиях по 

первой помощи. 

        Условия летней оздоровительной кампании позволяют основную часть учебных занятий 

и практических тренировок проводить на свежем воздухе, что во-первых, способствует 

решению вопросов укрепления здоровья воспитанников, а во-вторых, приближает многие 

виды деятельности к реальным условиям . 

4.      Досуговая  и коммуникативная деятельность 

         Досуговая деятельность в ряде случаев связана с общей тематикой лагерной смены. Мы 

исходили из представлений, что отдых  есть смена видов деятельности, поэтому просмотр 

видеоматериалов, участие в подготовке и выступлении на творческих конкурсах вполне 

можно рассмотреть и как вариант отдыха от непосредственного усвоения знаний или 

физической нагрузки. 

        Подвижные игры на свежем воздухе, познавательные экскурсии: игры на сплочение, час 

тихих игр (настольно-печатные игры, шашки, шахматы), громкое чтение детской литературы 

и прессы. 

         В условиях лагеря у воспитанников имеются широкие возможности для установления 

коммуникативных связей. В процессе организации повседневной жизни, на практических 

занятиях, спортивных и творческих коллективных делах ребята находятся в постоянном 

общении. Задачей всего педагогического состава является направление этого общения в 

позитивное русло, формирование товарищеских взаимоотношений. 

Предлагаемый комплекс мероприятий на противопожарную тематику является эффективной 

формой пожарно-профилактической работы среди детей, подростков и молодежи и отвечает 

целям, задачам и принципам формирования навыков безопасности жизнедеятельности.   

Программа является краткосрочной, продолжительность - одна лагерная смена, 21 день. 

Календарно-тематическое планирование  работы смены (Приложение № 1). 

4. Ожидаемые результаты. 

 общее оздоровление детей и приобретение ими положительных эмоций; 

 вовлечение подростков   в общественно-полезную деятельность по предупреждению 

ЧС; 

 актуализацию знаний участников смены по безопасности жизнедеятельности; 

 овладение основными формами агитации и пропаганды   безопасного поведения при 

ЧС; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность и безопасность 

окружающих; 

 формирование навыков партнерского сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 

решении проблемных ситуаций; 

 самореализация, саморазвитие и самосовершенствование детей и подростков в 

процессе участия в жизни лагеря. 
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Формы подведения итогов: викторины, выставки творческих работ, конкурсы и др. массовые 

тематические мероприятия, главным из которых является итоговое соревнование . 

Подведение итогов: 

Итоги подводятся на основании результатов познавательной и конкурсно-развлекательной 

программ  профильной смены «Летняя дружина» . 

По результатам профильной смены  готовится отчетный видеоролик или презентация, 

печатная газета,которые отражают основные этапы реализации программы, проведение 

мероприятий, наиболее интересные и яркие моменты из жизни участников смены. 

 

Варианты нематериальных стимулов 

• поднятие флага РФ на линейке; 

• исполнение песен на дискотеке по заказу победителя, отличившегося в той или иной 

деятельности; 

• устная благодарность; 

• занесение имени отличившегося в Книгу Почета лагеря. 

5. Использованная и рекомендуемая литература. 

Нормативные документы. 

1.      Федеральный Закон  "О пожарной безопасности"№ 69-ФЗ от 21.12.94 

2.      Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2006-2010 годы". -М., 2007. - 80 с. 

3.      Документы по организации патриотического воспитания молодежи в военно-

патриотических клубах и объединениях общеобразовательных учреждений Департамента 

образования города Москвы: сборник / под ред. Р.С.Акчурина. - М., Центр военно-

патриотического и гражданского воспитания Департамента образования города Москвы, 

2008. - 288 с 

4.    Нормативно-правовая база дополнительного образования детей. - М: Центр "Школьная 

книга", 2006.- 280с. 
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Календарно-тематическое планирование 

 республиканской профильной смены для юных пожарных  

«Летняя дружина» 

№ Название блока Срок реализации Название мероприятий 

1 Заезд и размещение участников 

смены 

1--й день Организация самоуправления в отрядах. 

Практическое занятие «Основы эвакуации при 

возникновении пожара». 

 Подготовка к открытию   смены 

2 Организационный этап 2-й день Инструктаж по технике безопасности. 

Разработка и изготовление символа отряда, девиза, песни 

отряда.  

Выбор редколлегии и названия стенной газеты. 

 

3 1 блок: 

Организация пожарно - 

спасательных работ  при 

ЧС природного характера 

 

 

4-7-й  

дни смены 

Торжественная церемония открытия  профильной смены  

Праздничный концерт. 

«История пожарной охраны» 

Основные узлы, их применение 

Первичные средства пожаротушени 

Спортивные соревнования по преодоление естественных 

препятствий. 

Всѐ о знаках пожарной безопасности. 

 

4 2 блок:  

Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим 

8-11-й  

дни смены 

Профессиональные качества пожарного. 

КТД смены «День юного пожарного»  

Оказание первой медицинской помощи при ранениях 

Оказание  первой медицинской помощи при 

кровотечениях 

Оказание первой медицинской помощи при вывихах и  

переломах 

5 3 блок: Противопожарная 

подготовка  

 

12-15-й 

дни смены 

Экипировка пожарного: снаряжение, средства спасения 

Меры и техника безопасности при тушении пожара 

Этапы пожарно-технической эстафеты 

КТД смены 

6 4 блок: 

«Психологическая подготовка» 

16-18-й 

дни смены 

Профессиональные качества спасателя 

Психологическая подготовка юных спасателей к 

действиям в ЧС 

Тренинг по формированию межличностных отношений 

КТД смены 

 

7 Итоговые соревнования 19-й день смены Большая игра смены «Юный спасатель» 

8 Завершение работы профильной 

смены «Летняя дружина» 

20-й день смены Торжественная церемония закрытия  профильной смены 

Награждение победителей и активистов профильной 

смены. Вручение сертификатов. 

Праздничный концерт. 

9 Отъезд участников смены 21-й день смены  
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Приложение № 2. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Абакана  

«Спортивно-оздоровительная база «Меридиан» 

 

Загородный детский оздоровительный лагерь «Меридиан» 

                                          

ПРОГРАММА 

республиканской профильной смены 

для юных инспекторов движения  

« П Е Р Е К РЁ С Т О К » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абакан,2018 
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«Детям знать положено правила дорожные! 

Ты, дружок, доверься им. 

Будешь, цел и невредим!» 

1.Пояснительная записка 

Время идет, с каждым годом машин на дорогах становится все больше, развивается 

сеть дорог, растет интенсивность движения и ребенку не всегда под силу сориентироваться в 

потоке машин и пешеходов. Каждое автотранспортное средство, каждый перекресток, каждая 

улица – явная и несомненная опасность для здоровья и жизни наших детей.  

Следующей проблемой можно обозначить и то, что у детей весьма парадоксальное 

отношение к автомобилю. Да, они боятся его, боятся как грохочущее и рычащее средство, но 

они абсолютно лишены чувства страха резко выбежать на проезжую часть перед 

движущимся автомобилем, в надежде успеть перебежать дорогу, не думая о том, что 

водитель не успеет остановиться или свернуть в сторону. Дети не думают о последствиях. 

Также причиной детского дорожно-транспортного травматизма являются взрослые, ведь 

именно с них и берет пример наше подрастающее поколение. Взрослые, переходя дорогу на 

красный свет, часто не задумываются о том, что рядом с ними идут дети и впитывают 

информацию, как губка, повторяют и полностью копируют пренебрежительное и зачастую 

опасное отношение взрослых к соблюдению безопасности дорожного движения. 

Телевидение, интернет, компьютерные игры с завораживающими гонками, где крутые парни 

лихо гоняют по улицам города, не обращая внимания на правила – все это оказывает 

пагубное влияние на наших детей. И вот уже подрастающее поколение само создает 

аварийные ситуации, не только подвергает опасности свою жизнь, но создает угрозу жизни и 

здоровью другим участникам движения. 

Проблема детского дорожно-транспортного травматизма затрагивает все страны мира. 

За каждой из дорожных трагедий – судьба ребенка и горе родителей. Жизнь любого человека 

важна, а жизнь ребенка бесценна. Поэтому мы считаем, что нельзя оставаться 

равнодушными, когда речь идет о безопасности детей. При попадании в дорожно-

транспортное происшествие, ребенок испытывает огромное морально-психологическое 

потрясение, которое травмирует ребенка на всю жизнь. Поэтому проблема детского дорожно-

транспортного травматизма, к сожалению, на сегодняшний день сохраняет 

свою актуальность. 

Так как же предупредить несчастные случаи на дороге с детьми и снизить уровень 

детского дорожно-транспортного травматизма? Как не допустить, чтобы наши дети не 

оказались в подобной ситуации? Одним из самых действенных способов профилактической 

работы ДДТТ является обучение детей безопасному поведению в профильной смене летнего 

лагеря. Из года в год много внимания уделяется оздоровлению детей в летнее время и в 

профильных отрядах дети не только отдыхают, но и учатся. В свою очередь, такая форма 

активного отдыха содействует развитию и сплочению детского коллектива и создает основу 

для развития интеллекта личности ребѐнка и применения полученного опыта при 

взаимодействии с другими ребятами в будущем. 
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Мероприятия, работа кружков, встречи и беседы  с сотрудниками ГИБДД в условиях 

загородного оздоровительного лагеря способствуют личностному росту ребенка, развивают 

его творческие способности, повышают культуру поведения на дорогах и улицах, формируют 

крепкую базу для становления ребенка, как грамотного участника дорожного движения, 

отличают новизну данной программы. 

Основной целью программы мы видим: 

- формирование у детей устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах, пропаганду 

правил дорожного движения.  

Для реализации поставленной цели необходимо решить ряд воспитательных, развивающих, 

обучающих и практических задач. 

Задачи: 

 Создание условий для формирования у детей устойчивых навыков безопасного поведения 

на улицах и дорогах; 

 Повышение правовой культуры воспитанников в области дорожной безопасности; 

 Овладение навыками проведения работы по пропаганде Правил дорожного движения и 

организация этой работы среди детей, распространение опыта среди сверстников; 

 Развитие практических умений и навыков ориентации в дорожных ситуациях; 

 Пропаганда и совершенствование знаний Правил дорожного движения; 

 Укрепление мотивации к участию в деятельности профильных объединений ЮИД; 

 Организация игровой программы для детей летнего оздоровительного лагеря. 

По продолжительности программа является краткосрочной. Срок реализации – июнь 2016 

года. Программа рассчитана на детей в возрасте  10- 15 лет. Программа республиканской 

профильной смены для юных инспекторов движения «Перекрѐсток» является подпрограммой 

профильной социально-педагогической смены «Дежурные по стране». 

Специфика работы ЗДОЛ «Меридиан» в рамках данной программы заключается в том, 

что работа строится на нескольких уровнях: 

- на уровне отряда (детское самоуправление, отрядные дела, минутки здоровья, традиции 

отряда и др.); 

 - на уровне детских объединений (формируются  на добровольной основе из представителей 

каждого отряда и являются разновозрастными); 

- на общелагерном уровне (участие  отрядов в тематических мероприятиях,  работа органов 

детского самоуправления, традиции и законы лагеря); 

- на административном уровне (педагогический совет, Совет родителей, Совет детей, Общее 

собрание (конференция) и др.) 

Таким образом, каждый ребѐнок выстраивает свою образовательную траекторию: 

 «Я – мой отряд – моѐ объединение – мой лагерь – Я в обществе» 

При реализации программы работа педагогического коллектива строится на следующих 

принципах организации и содержания деятельности: 

1. Принцип многообразия видов, форм и содержания деятельности, рассчитанных на 

доминирующие способности, интерес и потребности (интеллектуально-познавательные, 
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художественно-творческие, организаторско-лидерские, спортивно-оздоровительные) детей.  

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, консультант и т.д.); 

3. Принцип социальной активности через включение детей и подростков в социально 

значимую деятельность при проведении разноплановых просветительских, оздоровительных, 

спортивных, досуговых мероприятий. 

4. Принцип взаимосвязи педагогического управления и детского самоуправления, 

реализация которого предполагает формирование временных творческих объединений. 

3. Содержание программы 

 Программа «Перекрѐсток» - представляет собой модель организации профильной смены, 

раскрывающей оздоровительно-образовательную деятельность лагеря  как систему, в основе 

которой заложены принципы гражданско-патриотического воспитания и духовно-

нравственной культуры. Миссию лагеря – как учреждения отдыха и оздоровления детей 

определяют современные образовательные тенденции,  направленные на социальное 

становление и гражданское самоопределение детей и молодѐжи. В рамках программы 

оздоровление и дополнительное образование являются взаимодополняющими друг друга 

компонентами и тем самым создают новый тип единого образовательного пространства, 

способствующий разностороннему личностному развитию каждого ребѐнка, поиску путей 

его самоопределения, возникновению благоприятного социально-психологического климата 

в детских временных коллективах, укрепления традиций детского юношеского движения в 

России «Юный инспектор дорожного движения». 

В ходе реализации программы обязательными направлениями деятельности являются: 

- образовательная деятельность (получение ребѐнком компетенций, необходимых для 

организации добровольческой деятельности, профильных знаний и умений в соответствии с 

тематикой выбранного направления). Ведущую роль в реализации данного направления 

играют детские добровольческие объединения; 

- ценностно-ориентационная деятельность (актуализация таких ценностей, как добро, 

поддержка, уважение, сопереживание, дружба, ответственность, значимость активной 

жизненной позиции). Ведущую роль в реализации данного направления играет отрядная 

деятельность; 

- мотивационная деятельность, направленная на включение детей и подростков в 

деятельность  лагеря (пропаганда добровольчества, поддержка и моральное поощрение 

инициатив – благодарности ребенку, его родителям; выявление у каждого ребѐнка основного 

мотива участия в деятельности и предложение ребѐнку включится в определѐнную социально 

полезную деятельность). Ведущая роль принадлежит органам детского самоуправления; 

- аналитическая деятельность (осознание подростком значимости приобретенного 
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опыта добровольческой деятельности, понимание перспектив дальнейшей деятельности). 

Реализация данного направления происходит в деятельности детских добровольческих 

объединений и отряда. 

Логика эмоционального развития, соотношение отрядных и общелагерных дел в 

разные периоды смены – это факторы, которые составляют содержательную модель смены. 

Программа профильной смены реализуется в соответствии с семью блоками. Каждый блок 

подразделяется на три дня смены.  

1.«Будем знакомы», 1-3-ий день смены 

2. «ЮИД – какое гордое звучание!!!» , 4-6-ой день смены 

3. «Изучаем и соблюдаем ПДД», 7-9-ый день смены  

4. «Мир глазами ЮИД», 10-12 день смены 

5. «Езда  на велосипеде», 13-15-ый день смены 

6. «Учимся оказывать медицинскую помощь», 16-18-ый день смены 

7. Завершение работы. Итоговые мероприятия, 20-21 день смены  

4.Ожидаемый результат 

Воспитанники должны: 

 Знать правила дорожного движения, нормативные документы об ответственности за 

нарушение ПДД; 

 Уметь работать с правилами дорожного движения, выделять нужную информацию; 

 Уметь оценивать дорожную ситуацию; 

 Иметь навыки дисциплины, осторожности, безопасного движения как пешехода, 

пассажира и велосипедиста; 

 Иметь навыки взаимной поддержки в совместной деятельности; 

 Иметь активную жизненную позицию образцового участника дорожного движения, 

уметь передать накопленный опыт другим ребятам. 

5.Социальный эффект реализации программы 

Создание стабильного коллектива в профильной смене заинтересованность 

участников в выбранном виде деятельности, развитие чувства ответственности и 

товарищества, а в конечном результате – воспитание грамотных, сознательных участников 

дорожного движения, которые не только сами не попадают в ДТП, но и помогут друзьям и 

знакомым стать внимательными, спокойными, тактичными, словом, грамотными 

пешеходами.  

В последствии, с начала нового учебного года участники республиканской 

профильной смены «Перекрѐсток» будут передавать опыт младшим товарищам, учить и их 

быть грамотными участниками дорожного движения, проводить с ними акции, работая с 

пешеходами и водителями, проводить пятиминутки и профилактические рейды, 

организовывать тематические конкурсы. 

Критерии эффективности реализации программы: 

 100% реализация мероприятий плана на смену профильного отряда; 

 Стремление к удовлетворенности детей и их родителей содержанием деятельности 

профильного отряда и смены; 
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 Психологический комфорт участников программы. 
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Календарно-тематическое планирование 

работы профильного отряда юных инспекторов движения 

«Перекрѐсток» 

 
Блок 1.«Будем знакомы» 

17 июня 

1.Вводное занятие. Знакомство. 

2.Определение цели и задач, направления работы. 

3.Инструктаж по ТБ. 

4.Государственная символика Российской Федерации и Республики Хакасия. Разработка 

отрядной символики. 

18  июня 

1. История развития правил дорожного движения, службы ГАИ – ГИБДД. 

2.Методика проведения профилактических акций, ведения агитационной работы. 

3. Методика проведения рейдов. 

19 июня 

1.Практика: анализ детского дорожно-транспортного травматизма. Разбор конкретных 

случаев ДТП, их причин. 

2. Практика: написание эссе. Его анализ совместно с педагогами. 

3. Разработка и изготовление символа отряда, девиза, песни отряда. Выбор редколлегии и 

названия стенной газеты. 

4. Викторина по правилам безопасного поведения на дорогах и улицах для определения 

первичных знаний. 

Блок 2.«ЮИД – звучит гордо!!!» 

20 июня 

1.История развития движения юных инспекторов. 

2.Структура отряда, формы и направления работы юных инспекторов дорожного движения. 

3. Основные понятия и термины, используемые в правилах. 

21 июня 

1.Выпуск газеты «Мир глазами ЮИД». 

2.Беседа на тему «Обязанности пешехода». 

3.Движение пешеходов в населенных пунктах и вне, переход проезжей части, движение 

организованных групп детей. Обязанности пассажиров. Выступление инспектора ГИБДД. 

4. Разработка памятки для юных пешеходов и пассажиров. 

22 июня 

1. Разработка памятки для юных пешеходов и пассажиров. 
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2. Агитационно-массовая работа по пропаганде ПДД. Профилактическая акция «Пешеход, 

будь внимателен!» 

3.Составление коллажа по итогам блока «ЮИД – звучит гордо!!!» 

Блок 3. «Изучаем и соблюдаем ПДД» 

23 июня 

1. Правила поведения в общественном транспорте. 

2. Значение сигналов светофора и регулировщика. 

3. Группы дорожных знаков. Места установки дорожных знаков. 

4. ДТП. Понятие ДТП. Основная опасность на дорогах и причины ДТП с участием 

пешеходов. 

5. Дорожная разметка. Назначение и роль дорожной разметки в организации дорожного 

движения, ее виды. Занятия на площадке с разметкой на территории лагеря. 

24 июня 

1.Выступление инспектора ГИБДД на тему об ответственности за нарушение правил 

безопасного поведения на улицах и дорогах, согласно Кодексу об административных 

правонарушениях. 

2. Мастер-класс инспектора ГИБДД по правильному проведению профилактического рейда. 

25 июня 

1. Викторина по правилам безопасного поведения на дорогах и улицах «Да или Нет» 

2. Игра –аукцион «Дорожные знаки» 

3. Профилактический рейд «Внимание, дети» 

4. Подведение итогов блока «Изучаем и соблюдаем ПДД» 

Блок 4. «Мир глазами ЮИД» 

26 июня 

1.Подготовка к конкурсу агитбригад профильной смены «Изучаем ПДД, предупреждаем 

ДТП!» 

2. Разработка сценариев агитбригад, подбор музыкального сопровождения. 

27 июня 

1.Репетиции выступления агитбригад. 

2.Мастер-класс по подборке сценария для конкурса агитбригад. 

28 июня 

1.Конкурс агитбригад «Изучаем ПДД, предупреждаем ДТП!» 

2.Подведение итогов блока «Мир глазами ЮИД» 

Блок 5.«Езда на велосипеде» 

29 июня 

1.История изобретения и развития велосипеда. Устройство велосипеда. Просмотр фильма. 

2. Экипировка велосипедиста и скутериста. 

3. Правила дорожного движения для скутеристов. Сигналы велосипедиста. 

4.Подготовка Автогородка для занятий на велосипедах. 

30 июня 

1.Занятия на велосипедах на территории лагеря. 
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2.Составление памяток для велосипедистов и скутеристов. 

3. Разбор воспитывающей ситуации «Прав или не прав». 

 

01 июля 

1.Конкурс агитбригад «ЮИД». 

2. Вело-соревнование «Безопасное колесо». 

3. Флеш-моб «Дорога без опасности». 

Блок 6.«Учимся оказывать медицинскую помощь» 

02 июля 

1.Понятие о ранах. Классификация ран и их осложнения. Просмотр презентации. 

2.Профилактика осложнения ран, понятие о септике и антисептике, повязке и перевязке. 

03 июля 

 

1.Виды кровотечений и их характеристика. 

2.Первая медицинская помощь при кровотечениях. Аптечка. 

04 июля 

 

1.Мастер-класс медицинского работника по оказанию первой медицинской помощи. 

2.Просмотр фильма «Первая помощь пострадавшему» 

Блок 7.Итоговый 

05 юля  

1.Соревнования «Безопасное колесо» 

06  июля 

1. Вручение сертификатов участникам Детской гражданской академии. 

2.Церемония закрытия профильной  смены «Движение юных». 

07 июля  

1. Операция «Автограф». 
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Приложение 3. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Абакана 

«Спортивно-оздоровительная база «Меридиан» 

 

Загородный детский оздоровительный лагерь «Меридиан» 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

деятельности профильного отряда 

 юных волонтѐров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возраст участников: дети 12-15 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абакан, 2018 
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1. Пояснительная записка 

 

В России волонтерское движение стало зарождаться в конце 80-х годов, хотя, если 

заглянуть в историю, следует признать, что оно существовало всегда, например, в виде 

службы сестер милосердия, тимуровского и пионерского движений, всевозможных обществ 

охраны природы и памятников. Однако современное развитие волонтерское движение 

получило в связи с растущим числом социальных проблем, в решении которых при 

современной экономической ситуации волонтеры незаменимы. 

В своем выступлении на расширенном заседании Государственного совета «О стратегии 

развития России до 2020 года» Президент России В.В. Путин отметил, что «развитие 

человека – это и основная цель и необходимое условие прогресса современного общества... 

абсолютный национальный приоритет».  

Волонтѐрская  деятельность несѐт в себе огромный потенциал развития, как для общества, 

так и для каждого человека, участвующего в ней. Сегодня особенно популярным 

волонтѐрство становится среди молодого поколения, являясь важным способом получения 

новых знаний, развития навыков общественной деятельности, формирования нравственных 

ценностей, активной гражданской позиции.  

Быть социально активным значит не только понимать и осознавать ответственность за 

свою жизнь и здоровье, но защищать и пропагандировать свою социальную и политическую 

позицию, помогать другим и поддерживать в сложных жизненных ситуациях. Как и всякая 

иная компетенция, социальная базируется и основывается на опыте и деятельности самих 

обучающихся. Нельзя научиться быть социально активным, не участвуя в самой 

деятельности. 

       В связи с развитием движения и повышением его социальной значимости перед 

обществом встает вопрос о создании единого поля общения и взаимодействия детских 

волонтерских объединений. Предлагаемая модель профильной летней оздоровительной 

смены – оптимальный вариант сочетания оздоровительной работы в дни летних каникул с 

развитием волонтерского движения.  

 

2. Цель и задачи 

 

В основе волонтерского движения лежит старый как мир принцип: хочешь 

почувствовать себя человеком – помоги другому. 

Предлагаемый комплекс мероприятий является эффективной формой 

подготовки лидеров социальных проектов, людей которые смогут вести за собой волонтеров, 

генерировать нужные для общества идеи и продвигать их в массы, своим личным примером 

показывать, что добрые дела может делать каждый. 

Цель: формирование социально активной позиции юных волонтѐров, приобретение 

необходимых знаний и умений для организации волонтѐрской деятельности. 

Задачи: 
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 воспитание потребности во взаимопомощи и самопомощи; 

 пропаганда идей волонтерского профилактического движения и привлечение 

единомышленников к профилактике асоциальных явлений; 

 развитие у детей и подростков социально-полезных интересов и потребностей, 

стремления к самопознанию, самовыражению, самосовершенствованию; 

 формирование в молодѐжной среде навыков социально ответственного поведения, 

а также пропаганда ценностей здорового образа жизни; 

 развитие умения контролировать ситуацию и управлять микросоциальной средой, 

уменьшать и нейтрализовать негативное давление социальной среды, формировать 

целенаправленную положительную активность социальных групп. 

 

3. Содержание программы 

Волонтерская организация – это прежде всего устойчивое сообщество людей 

(волонтѐров или добровольцев, что одно и то же), существующее для помощи кому-то или 

для решения какой-то общественной проблемы. Волонтеры – такие люди, которые помогают 

своим личным участием. Их ресурс – их время, силы, знания, умения и навыки. 

К тому же, формирование компетентности волонтѐра возможно только в единстве с 

ценностями человека, т.е. при глубокой личной заинтересованности в данном виде 

деятельности. Нельзя научиться быть социально активным, не участвуя в самой 

деятельности. Приобретение компетенций напрямую зависит от активности самих 

обучающихся.  

Невозможно заставить человека жить здоровой и гармоничной жизнью, если он этого 

не хочет, но можно помочь ему осознать ответственность за свою жизнь и поставить его в 

ситуацию свободного выбора. Подростку, сделавшему такой выбор, проще донести эту 

информацию до сверстников. Ведь они будут общаться на одном языке, по принципу 

«Равный - равному». 

В настоящее время наиболее актуальные формы и направления волонтерской 

деятельности это: 

 Работа с социально незащищенными группами населения.  

 Оказание помощи органам правопорядка, медикам, спасателям. 

 Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков.  

 Профилактика здорового и безопасного образа жизни.  

 Восстановление и сохранение памятников природы, истории и культуры. 

 Охрана и сохранение окружающей среды.  

 Помощь животным.  

 Творческая деятельность: помощь в организации концертов, фестивалей, выставок.  

 Краеведческая деятельность.  

 Историко-просветительская деятельность.  

Исходя из многообразия форм и направлений волонтерской деятельности и учитывая 

возраст участников, Программа профильной смены реализуется в соответствии с 4 блоками.  
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1. блок: Проблема. Цели. Ресурсы и срок. В работе первое дело – планирование! 

Волонтеры освоили новый подход – Социальное проектирование! (3-7 день смены). В 

рамках этого блока начинающие волонтѐры узнают в доступной и интересной форме 

историю и теорию волонтѐрства. 

2. блок: Кто тренируется и обучается, У того всегда и все получается. Тренинг 

лидерства, тренинг творчества. Приятно общаться, действовать хочется! (8-11 день 

смены). Данный блок подразумевает участие и проведение тренингов и творческих 

мероприятий, концертов. 

3. блок: Акции – нужное дело и важное. Скажем вредным привычкам – НЕТ! Мы 

донести хотим до каждого: Глупо – самим причинять себе вред! (12-16 день смены); 

Данный блок включает в себя проведение профилактических занятий, акций по 

пропаганде ценностей здорового образа жизни и профилактике вредных привычек. 

4. блок: Давайте всем миром, В любую погоду, будем беречь родную природу! (17-19 

день смены). Данный блок подразумевает привлечение внимания ребят к проблемам 

экологии  путѐм практической работы в природе, к соблюдению экологических норм, 

к осознанию необходимости принципа «не навреди» во взаимоотношениях с 

окружающей природой. 

Календарно-тематическое планирование работы смены (Приложение № 1). 

Основными направлениями деятельности программы смены являются:  

 исследовательское – осмысление и анализ существующих программ деятельности 

волонтерского движения.  Поиск эффективных методов и приемов для успешной 

деятельности волонтерского движения. 

 обучающее - развитие организаторских, коммуникативных способностей; 

формирование лидерских качеств. Работа в соответствии с индивидуальными 

интересами, запросами и потребностями (тренинги, кружки, студии и т.д.); 

 практическое  – реализация полученных умений и навыков на практике: проведение 

акций, тематических мероприятий; 

 содержательно-обобщающее – итоговая обобщающе-проектировочная игра: 

разработка способов и форм реализации волонтерских проектов. 

Реализация программы смены строится на следующих принципах: 

1. принцип многообразия видов, форм и содержания деятельности;  

2. принцип свободы и творчества  предполагает право выбора; 

3. принцип социальной активности через включение воспитанников в социально-значимую 

деятельность  при проведении разноплановых  просветительских, пропагандистских, 

культурно-досуговых мероприятий;   

4. принцип взаимосвязи педагогического управления и самоуправления. 

Профильная программа «Равный равному» объединяет юных волонтѐров для 

реализации совместных социально значимых дел. Атмосфера творчества и взаимопомощи, 

чувство сопричастности каждого подростка к совершению доброго дела являются основой 

данной программы.  

Поле личностного развития и самореализации участника смены 
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        В течение профильной смены «Равный равному» загородного оздоровительного лагеря 

участники волонтерского движения имеют возможность: 

1. Реализовать индивидуальные интересы, потребности, способности, получить 

определенные знания, навыки и умения. Они организуют разовые мероприятия 

смены. 

2. Приобрести опыт общения, получить знания и практические навыки организации 

различных дел и мероприятий. 

3. Реализовать свои творческие способности, участвуя в подготовке и проведении 

массовых досуговых вечерних мероприятий лагеря. 

4. Реализовать лидерский потенциал, получить навыки организационной деятельности, 

включиться в процесс управления, войдя в состав органов самоуправления лагеря, 

отряда. 

5. Получить навыки эффективного общения, создания благоприятной для 

взаимодействия психологической атмосферы, участвуя в деловых и ролевых играх. 

6. Включиться в процесс взаимооценки, взаимодействия, взаимопознания, 

взаимодеддержки в ходе проведения тематических конкурсов, соревнований, 

викторин по различным направлениям.                                                                                                                           

7. Отдохнуть, укрепить здоровье, выбрав для себя любую из предлагаемых форм 

активного отдыха (спортивные игры, конкурсы, оздоровительные мероприятия). 

8. Расширить опыт социальной практики: научиться создавать ситуации успеха и 

комфорта для детей и подростков, не включенных в волонтерское движение, 

осуществлению помощи в их социальной адаптации. 

 

4. Ожидаемые результаты: 

-     актуализация творческого и лидерского потенциала ребенка и подростка, повышение 

уровня его социальной активности; 

-  обогащение социального опыта ребенка, подростка, развитие его индивидуальных 

способностей; 

-  укрепление дружбы и сотрудничества между волонтерами общеобразовательных 

учреждений республики; 

-    привитие детям, подросткам новых знаний, умений и навыков волонтерской деятельности;  

- овладение знаниями о ЗОЖ и умение аргументировано отстаивать свою позицию, 

формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения; 

- увеличение количества детей и подростков, вовлеченных в волонтерские отряды и 

проведение альтернативных мероприятий. 
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Календарно-тематическое планирование 

деятельности профильного отряда юных волонтѐров 

«Школа волонтѐра» 

№ Наименование блока Срок 

реализации 

Наименование мероприятий 

1 Заезд и размещение 

участников смены  

1 день Организация самоуправления в отряде. 

Инструктаж по технике безопасности. 

2 Организационный этап 2 день Разработка и изготовление символа отряда, 

девиза, песни отряда. Выбор редколлегии и 

названия стенной газеты. Оформление отрядного 

уголка. Подготовка к открытию смены 

3 1 блок 

Проблема. Цели. Ресурсы 

и срок. В работе первое 

дело – планирование! 

Волонтеры освоили новый 

подход – Социальное 

проектирование! 

3-7 день 

смены 

Торжественная церемония открытия смены. 

Праздничный концерт. 

Вводное занятие.  

Организационное заседание волонтерской 

команды.  

Распределение обязанностей. 

Определение цели, задач, направление работы. 

История возникновения волонтѐрского 

движения.  

 

4 2 блок 

Кто тренируется и 

обучается, у того всегда и 

всѐ получается. Тренинг 

лидерства, тренинг 

творчества, приятно 

общаться, действовать 

хочется! 

 

8-11 день 

смены 

Час общения. Волонтер. Какой он? 

Теория волонтѐрства. 

Тренинг "Ты и команда". 

Тренинговое занятие «Перспектива». 

Подготовка проекта и  проведение КТД смены 

«Передай добро по кругу» 

5 3 блок 

Акции – нужное дело и 

важное. Скажем вредным 

привычкам – НЕТ! Мы 

донести хотим до каждого: 

Глупо – самим причинять 

себе вред! 

12-16 день 

смены 

Час общения. Здоровый образ  жизни: как мы его 

представляем. 

Агитационно-массовая работа по пропаганде 

ЗОЖ. (конкурс листовок, буклетов, плакатов)  

Профилактическая акция «Готовы доказать на 

деле: Здоровый дух – в здоровом теле!» 

6 4 блок  17-19 день Час общения.  



~ 50 ~ 

 

Давайте всем миром, В 

любую погоду, будем 

беречь родную природу! 

смены Какой след на Земле оставишь ты?» 

КТД Мировое кафе «Экологический бумеранг» 

Эко квест «Чистые игры. Пришѐл, очистил, 

победил!» 

7 Завершение работы 

профильной смены 

«Равный равному» 

20 день 

смены 

Торжественная церемония закрытия профильной 

смены.  

Награждение активистов профильной смены. 

Праздничный концерт. 

8 Отъезд участников смены 21 день Операция «Автограф» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



Приложение № 1 

Календарно – тематический  план работы на  профильную социально-педагогическую смену   

«Дежурные по стране» 

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
1 день  

 
2 день   

 
3 день  

 
4 день   

 
5 день  

 
6 день   

 
7 день   

 

 
День знакомства 

(организационный 
день) 

 
День общелагерного 

 гостеприимства 

 
День открытия 

профильной смены 
«Дежурные по стране» 

             
День формирования 

детского 
самоуправления 

 
День 

Юного избирателя 

 
ВЫБОРЫ-2017 

 
День 

Юного эколога 

8.30-10.00. Заезд 

смены. 

11.00 

Экскурсия «Шѐл отряд 

по лагерю…» 

17.00 АРТ-мастерская 

вожатого «Мой отряд» 

 

20.00.   Танцевально-

развлекательная 

игротека «В кругу 

друзей…» 

11.00 

Презентация отрядов 

«Для мира ты кто-то, 

а для кого-то ты-целый 

мир» 

 

17.00 Флеш-моб 

 «Мой выбор» 

(представление  Детской 

гражданской академии) 

 

20.00  Диско-Тема 

11.00 АРТ-мастерская 

вожатого «Вместе» 

 

17.00  

Церемония открытия 

республиканской 

профильной смены 

«Движение юных», 

социально-

педагогической  смены 

«Дежурные по стране» 

 

20.00 Тематическая 

дискотека 

 «Недетское время» 

 

10.00-11.30 Работа 

Детской гражданской 

академии 

 

 

17.00 Общелагерная 

игра- тренинг  

«Рука в руке» 

 

 

20.00 Диско-тема 

 

10.00-11.30 Работа 

Детской гражданской 

академии 

 

 

17.00 Игра-вертушка 

«Правоведение» 

 

 

20.00 Диско-тема 

 

 

10.00-11.00. Работа 

Детской гражданской 

академии 

11.00 

Агитационная 

кампания  

«Выборы-2016» 

17.00 Деловая игра 

«Выборы президента» 

20.00 Церемония 

«Инаугурация 

президента смены» 

10.00-11.00 Работа 

Детской гражданской 

академии 

17.00. 

Мировое кафе              

« Экологический 

бумеранг» 

 

20.00 

Диско-тема 

8 день  9 день   
 

10 день  
 

11 день   
 

12 день  
 

13 день   
 

14 день   
 

 
ЭКО-КВЕСТ 
«ОРЕnAiR» 

 
День   

Юного патриота 

 
День 

Юного корреспондента  

 
День 

Юного пожарного 

 
КОНКУРС 
КРАСОТЫ 

«МЕРИДИАНОЧКА» 

 
День 

встречи с 
родителями 

 

 
День 

Юного спасателя 
 

10.00-11.30 Работа 

Детской гражданской 

академии 

 

17.00  
Эко-квест 

«ОРЕnAiR» 

 

20.00 Развлекал-шоу 

     «Зоологические 

забеги» 
 
 

 

 

10.00. 

Праздник песни и строя 

« Под флагом России» 

 

17.00 Военно-спортивная 

эстафета 

«И помнит мир 

спасѐнный» 

 

20.00 Общелагерная акция 

«Свеча памяти» 

10.00-11.30 Работа 

Детской гражданской 

академии 

 

17.00 

 Фестиваль клипов 

« Мне бы жизнь свою 

как киноплѐнку…» 

 

20.00 Теле-шоу 

 «Голос-дети» 

 

10.00-11.00 Работа 

Детской гражданской 

академии 

11.00 Устный журнал 

«Берегите лес от огня» 

 

17.00 

Комбинированная 

пожарная эстафета 

 

20.00 

Учебно-практический 

курс по эвакуации 

«Самообладание» 

 

10.00-11.30 Работа 

Детской гражданской 

академии 

 

 

17.00 Конкурс красоты 

«Меридианочка-2018» 

 

 

20.00 Летний бал           

« Волшебная страна» 

11.00 Праздничный 

концерт  для 

родителей «Снова 

вместе, снова рядом» 

 

17.00 Семейная 

 игра-конкурс 

«Селфи в 

«Меридиане» 

 

20.00 Музыкально-

игровая программа 

«Передай добро по 

кругу» 

 

10.00-11.30 Работа 

Детской гражданской 

академии 

 

17.00 

Соревнования  

 «А ну-ка, парни!» 

 

 

20.00 Вечер 

исторического танца 

«Средь шумного 

бала» 



15 день  
 

16 день  
 

17 день  
 

18 день   
 

19 день  
 

20 день  
 

21 день   
 

 
День 

Юного инспектора 
движения 

 
ДЕНЬ 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

 
День  

Юного помощника 
полиции 

 
АКАДЕМИЯ 
ЗДОРОВЬЯ 

 
День 

Юного волонтёра 

 ЦЕРЕМОНИЯ 

ЗАКРЫТИЯ СМЕНЫ 
«ДЕЖУРНЫЕ ПО 

СТРАНЕ» 

 
День отъезда 

 «Расставанье не для 
нас» 

11.00 

Конкурс агитбригад 

«ЮИД» 

 

17.00 

Вело-соревнование 

«Безопасное колесо» 

 

20.00 Флеш-моб  

« Дорога без 

опасности»  

 

 

10.00-11.30 Работа 

Детской гражданской 

академии 

 

 

 

17.00 Деловая игра 

«Event-менеджер» 

 

 

20.00 

 «БИБЛИОНОЧЬ-2018 

 

10.00-11.00 Работа 

Детской гражданской 

академии 

 

11.00. Стендовая 

презентация 

Правовая страничка «Из 

жизни отряда» 

 

17.00 Конкурс знатоков 

права 

 

20.00 

Диско-тема 

 

 

 

10.00-11.30 Работа 

Детской гражданской 

академии 

 

17.00  

Игровая программа 

«Весѐлый медосмотр» 

 

20.00 

Диско-вечер 

«Здоровому - всѐ 

здорово!» 

 

 

 

10.00-11.30 Работа 

Детской гражданской 

академии 

 

17.00 КТД «Передай 

добро по кругу» 

 

20.00 

Акция «Готовы 

доказать на деле: 

здоровый дух –в 

здоровом теле» 

 

 

 

11.00 

Вручение 

сертификатов 

участникам Детской 

гражданской академии 

 

17.00 

Церемония закрытия 

смены 

«Мы дети одной 

большой страны» 

 

20.00 

Диско-вечер  

«Новое поколение» 

 

 

 

 

9.30 Акция «Чистый 

маршрут» 

 

10.00 Операция 

 «Автограф»  

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

 

-ежедневно в отрядах проводятся «Минутки здоровья» в различных формах 

 ( беседа, игры-минутки, фитнес-занятия, спортивные мероприятия и др.); 

- ежедневно в лагере «дежурная цитата дня»; «дежурная шутка»  и др. 


