
 

 1 

""РРААДДУУАА"" 

Утверждаю: 

Начальник лагеря 

                                                                                                     _______________М.П. Ангелуцова 
Приказ № 346-од  от  «27» мая 2021г. 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

 «Андринская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

ПРОФИЛЬНОЙ 
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ  СМЕНЫ 

 

 

 

летнего 
оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием детей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пгт.Андра 

2021 год 

""ЮЮннааррммеееецц"" 



 

 2 

 
Полное название 

программы 

Программа дистанционного пришкольного оздоровительного лагеря «Радуга» с 

дневным пребыванием при МКОУ «Андринская СОШ» 

Цель программы Отдых и оздоровление детей с вовлечением их в игровую деятельность военно 

– патриотической направленности и формирования качеств патриота, 

гражданина Отечества. 

Задачи: - Развитие интереса к истории Отечества; 

-Развитие инициативы и сознательной дисциплины, коллективизма, волевых 

качеств: смелости, находчивости, выносливости; 

- Знакомство с основами военной службы с помощью использования игровых 

методик; 

- Закрепление знаний и умений, навыков ОБЖ, обучение туристическим 

умениям и навыкам и действиям в экстремальных условиях; 

- Развитие коммуникативных навыков, способностей работать в коллективе, 

создание развивающей среды – дисциплины, порядка, комфортности. 

Направление 

деятельности 

Юнармейское 

Краткое содержание 

программы 

Программа реализуется в условиях проведения военно-патриотической 

сюжетно-ролевой игры «Юнармеец». Условия в лагере приближены к 

армейским. С первых дней отношения в лагере строятся на основе воинских 

правил. Участники смены несут наряды. Игровая ситуация создает 

возможность активизировать деятельность всего отделения и каждого ребенка, 

предоставляя возможность получения коллективного и индивидуального 

первенства, роста. Программа содержит блок изучения символов государства, 

родов войск и пр. Происходит это через создание собственной символики 

отделения: герба (игровые формы), флага, гимна. В течение смены за активную 

деятельность ребята получают медали, грамоты, условные звания. Особо 

отличившиеся воспитанники будут занесены в книгу почета лагеря. 

Из ребят будут сформированы отряды (отделения), в соответствии с 

возрастным цензом, имеющих равный потенциал. Это должно способствовать 

созданию ситуации успеха и помочь каждому ребенку в самореализации своих 

творческих способностей, знаний, умений и практических навыков через 

личное участие в различных мероприятиях лагеря. 

 На отрядном уровне:  На анализе дня каждый отряд определяет ребят, 

отличившихся в деятельности лагеря по следующим номинациям, за каждую из 

которых вручается желтая звездочка. Отрядам, выполнившим дневной план, 

вручается элемент отрядного плаката, в виде пазла. 

Адрес, телефон д.25 п.г.т. Андра, Октябрьский район, Тюменская область, ХМАО-Югра, 

628125тел./факс 8(34678) 49-4-54 

Место реализации Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием, 

расположенный в МКОУ «Андринская СОШ» 

Количество, возраст 

учащихся 

75 учащихся  с 6 по 17 лет 

Сроки проведения, 

количество смен 

С 01.06.2021 по 28.06.2021, 1 смена 

 

 

 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/vovlechenie/
http://pandia.ru/text/category/koll/


 

 3 

Пояснительная записка 

 

 «Нельзя воспитывать мужественного человека, если не поставить его в такие 

условия, когда он мог бы проявить мужество – всё равно в чём: в сдержанности, в прямом 

открытом слове,  в некотором лишении, в терпимости, в смелости» 

А.С. Макаренко 

 

Патриотическое воспитание представляет собой организованный и непрерывный процесс 

педагогического воздействия на сознание, чувства, волю, психику и физическое развитие  

учащихся с целью формирования у них высоких нравственных принципов, норм поведения, 

должной трудовой и физической готовности. Поэтому в летний период целесообразна 

реализация  юнармейской смены на базе дистанционного пришкольного лагеря.  

 Программа юнармейской смены составлена на основе «Методических рекомендаций 

организаторам работы по патриотическому воспитанию детей и подростков», автор Мазыкина  

Н.В., Монахов А.Л. 

  В основе программы лежит игровая деятельность, ведь в играх дети отражают 

накопленный опыт, углубляют, закрепляют свои представления о жизни. Игра становиться 

средством самопознания, духовного и физического развития личности.  

Актуальность: 

Движение юнармейцев образовано по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу в 

целях улучшения патриотического воспитания молодежи. Поставленная цель — вызвать 

интерес у подрастающего поколения к географии и истории России и ее народов, героев, 

выдающихся ученых и полководцев. Движение функционирует в рамках общероссийской 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 

Идея создания организации связана с ростом количества военно-патриотических объединений. 

Юнармия призвана систематизировать патриотическое движение, а также увлечь ребят 

военно-патриотической тематикой. 

Юнармейское движение зародилось в 1990 году на основе детско-юношеской добровольной 

общественной организации «Движения юных патриотов» (ДЮП), которая была образована 

путем слияния военно-спортивных игр «Зарница», «Орленок», «Гайдаровец», постов у 

Вечного огня Славы, военно-патриотических клубов и других. 

Направленность данной программы – оздоровительная, военно-патриотическая, через 

развитие гражданственности и патриотизма, формирование качеств патриота-защитника 

Отечества; сознательного и ответственного отношения к своему здоровью – физическому и 

психическому; личной безопасности и безопасности окружающих; через психологию 

эффективного общения. 

Особенности программы. Учитывая запросы общества в воспитании положительного 

отношения к воинскому долгу, взяв за основу общечеловеческое понятие о патриотизме - 

защите Отечества, любви к Родине, мужестве и героизме, программа расширяет знания и 

вырабатывает устойчивые умения по целому ряду школьных предметов (история, география, 

экология, физкультура, ОБЖ, обществознание). Гармонично сочетает профориентацию с 

нравственным и физическим развитием детей. 

 

Цель программы: отдых и оздоровление детей с вовлечением их в игровую деятельность 

военно – патриотической направленности и формирования качеств патриота, гражданина 

Отечества. 

 

Задачи: - Развитие интереса к истории Отечества 

-Развитие инициативы и сознательной дисциплины,  коллективизма, волевых качеств: 

смелости, находчивости, выносливости; 

- Знакомство с основами военной службы с помощью использования игровых методик; 

- Закрепление знаний и умений, навыков ОБЖ, обучение туристическим умениям и навыкам и 

действиям в экстремальных условиях; 



 

 4 

- Развитие коммуникативных навыков, способностей работать в коллективе, создание 

развивающей среды – дисциплины, порядка, комфортности. 

Программа  лагеря разработана с учетом следующих законодательных 

нормативно-правовых документов: 

 Закон «Об образовании РФ» 

 Конвенция о правах ребенка 

 Устав образовательного учреждения  

 Положения о пришкольном лагере отдыха. 

 Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания. 

 Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

 Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению несчастных 

случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере. 

 Должностные инструкции работников. 

 Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

 Заявления от родителей. 

Адресация. 

 Участники программы смены —дети и подростки. Возраст участников – 6по  17 лет. 

 Количество детей - 75 человек 

 

Основные формы и направления деятельности 

 

Содержание программы лагеря делится на 4 основных блока, тесно взаимосвязанных 

между собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пришкольный 

лагерь «Радуга» 

 

 

 

 

 

Образовательный блок 

Начальная военная подготовка 

 

 

 

 
Блок дополнительного образования 

 «Военный этикет» 

«Юный турист» 

«Спорт нам поможет,  

здоровье умножит» 
 

 

 

 

 

 

Культурно-массовая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 
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Образовательный блок представляет собой дистанционные занятия с воспитанниками 

лагеря по «Основам военной службы».  

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

учебного года по «Основам военной службы» в рамках предмета ОБЖ и прохождение учебно-

полевых сборов.  

Блок дополнительного образования состоит из трех модулей: 

1. «Военный этикет». Данный модуль представляет собой дистанционные занятия по 

формированию навыков культурного поведения и ознакомление с основами воинского 

этикета. 

2. «Юный турист». Данный модуль представляет собой дистанционные занятия по 

формированию у детей представлений о взаимодействии человека и окружающей 

среды, навыков здорового образа жизни, любви к родному краю стремления к 

показателям туристского мастерства. 

3. «Спорт нам поможет, здоровье умножит». Данный модуль представляет собой 

дистанционные занятия по формированию у школьников устойчивых навыков 

здорового образа жизни. 

 

Занятия проводятся ежедневно. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность лагеря состоит из ежедневного 

проведения в лагере утренней физзарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

дистанционных военно-патриотических игр с воспитанниками лагеря. 

 

Культурно-массовая деятельность лагеря заключается в проведении различных 

мероприятий военно-патриотического и духовно-нравственного содержания. Просмотр 

фильмов и видеоматериалов гражданско-патриотического направления, онлайн-фестиваля 

патриотической песни направлены на формирование гражданско-патриотических чувств и 

сознания подрастающего поколения.  

 

Основные этапы  реализации программы. 
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Мероприятия Сроки  Ответственный 

Iэ
т
а
п

 .
 П

о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

ы
й

  Подбор, расстановка и обучение кадрового состава. 

 Набор участников программы, прохождение 

медицинского осмотра будущими воспитанниками 

лагеря. 

 Подготовка методических материалов (сценариев 

мероприятий, положений о проведении 

соревнований, военно-спортивных игр, литературы, 

инструкций по ТБ, учебных наглядных пособий). 

 Оформление документации лагеря. 

 Подготовка материально-технической базы. 

 Инструктаж по ТБ с работниками лагеря. 

Апрель-

май 

 

 

 

 

 

Начальник лагеря 
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Основные мероприятия данного этапа: 

 Инструктаж по ТБ с воспитанниками лагеря, 

знакомство с правилами поведения в лагере. 

 Деление на отделения, выбор командиров отделений 

и командира взвода. 

 Торжественное открытие лагеря - знакомство с 

программой лагеря, принятие «присяги», посвящение 

в «Юнармейцы» 

1-ый день 

смены 

Начальник лагеря  

Все работники 

лагеря 
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Реализация концепции жизнедеятельности лагеря и 

основных мероприятий программы: 

 образовательная деятельность учащихся; 

 оздоровительная деятельность; 

 дополнительное образование по модулям. 

 культурно-массовая деятельность, проведение 

мероприятий по плану лагеря; 

 общественно-полезная деятельность; 

 методическая работа с персоналом лагеря. 

В течение 

смены 

Начальник лагеря  

Инструктор по 

физ. культуре 
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  подготовка к закрытию смены; 

 закрытие лагеря – показательные выступления для 

участников детского оздоровительного лагеря, 

подведение итогов смены, награждение участников; 

 сбор отчетного материала 

последние 

3 дня  

смены 

 

Начальник лагеря  

Инструктор по 

физ. культуре 
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  анализ программы, выявление достижений, проблем 

и путей развития;  

 мониторинг эффективности программы по 

различным направлениям работы; 

 обобщение опыта работы по программе; 

 анализ реализации программы и выработка 

рекомендаций; 

 составление аналитического отчета. 

Июнь, 

после 

окончания 

смены 

Начальник лагеря  

 

 

Содержание программы 

Основная идея реализации программы 

 

Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его стремление к самореализации, 

проявлению гражданско – патриотических качеств: ответственности, милосердия, 

толерантности, нравственности, духовности. Пребывание в лагере для каждого ребенка – 

время получения новых знаний, приобретения навыков и жизненного опыта. Это возможно 

благодаря продуманной организованной системе планирования лагерной смены. 

Основной формой работы в лагере является игра. Сюжетно-ролевая игра «Юнармеец» 

разработана с учетом возрастных особенностей участников смены. Игра позволяет ребенку 

попробовать себя в различных социальных ролях, помогает ему самоутвердиться. Она 

способствует развитию у ребенка нравственных оценок, познавательной и окружающей 

среды, проектированию собственной деятельности, социальной адаптации, активизации 

творческой деятельности. Но самой важной причиной обращения к сюжетно-ролевой игре 

является то, что именно игра – тот естественный механизм развития, который позволяет 

действовать в воображаемой ситуации через “уста героя” пробовать различные модели 

поведения. Те модели поведения, которые невозможно проработать в реальной жизни, 

оказывается возможным проработать в игре. Ребенок как бы прячется за маской игрового 

персонажа и от его имени ведет себя так, как предписывает роль, но опыт нового поведения 

является теперь именно его достоянием. Таким образом, множество проблем в личностном 

развитии и, прежде всего реальном поведении могут быть скорректированы благодаря 

сюжетно-ролевой игре.  

Описание сюжетно – ролевой игры  «Юнармеец» 

Девиз смены: «Отвага, любовь и верность своей Отчизне!».  

Сюжетно-ролевая игра «Юнармеец» реализуется в течение лагерной смены 

(продолжительность - 21 день). 

Каждый отряд – это отряд юнармейцев. Армией (лагерем) руководят командир армии 

(начальник лагеря) и заместитель командира армии (педагог-организатор). Юнармейские 

отряды ведут «Вахтовые журналы», в которых отражается каждый день пройденного рубежа. 

По итогам пройденных рубежей составляется «Летопись славных дел». Каждый день отряды 
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юнармейцев согласно маршрутных листов выполняют приказы командира армии. Состав 

отрядов может меняться для того, чтобы в выполнении приказов приняли участие все дети 

ДОЛ «Радуга». 

В рамках детского самоуправления существует Помощник командира армии (Командир 

юнармейцев), который наравне с Командиром армии и Заместителем командира армии 

руководит прохождением рубежей. Помощника командира армии выбирают открытым 

голосованием из числа Командиров юнармейских отрядов (командиров отрядов). 

На анализе дня каждый отряд определяет ребят, отличившихся в деятельности лагеря 

по следующим номинациям, за каждую из которых вручается красная звездочка. Отрядам, 

выполнившим дневной план, вручается элемент отрядного плаката, в виде пазла.  

Структура самоуправления. 

Для общего руководства юнармейской смены и поддержания игровой ситуации в лагере 

создается штаб лагеря, который является организатором мероприятий смены и 

решает следующие задачи:  

- пропаганда общечеловеческих ценностей; 

- создание условий для самореализации детей при прохождении рубежей; 

- вовлечение детей в социально - значимую деятельность в условиях летнего 

оздоровительного лагеря, с использованием игры, как наиболее эффективного инструмента 

содержания деятельности; 

- создание условий для взаимосвязи педагогического и детского коллектива в решении 

поставленных воспитательных задач; 

В штаб лагеря входят: 

Начальник лагеря – командир армии; 

Педагог-организатор – заместитель командира армии; 

Командир юнармейцев – помощник командира армии; 

Вожатые - помощники командира армии; 

Координатор программы – советник командира армии; 

Работа в лагере с детьми по данной программе строится на самоуправлении под 

руководством вожатых (помощников командира армии). 

Для реализации коллективно-творческих дел создаётся структура отрядного 

самоуправления:  
- командир юнармейцев; 

- заместитель командира;  

- физорг; 

- редактор; 

- санитары;  

- юные инспекторы дорожного движения; 

- волонтеры; 

- организаторы досуга. 

 

 

Ожидаемые результаты: 
 

 Летняя юнармейская смена, даст возможность учащимся лагеря получить новые знания, 

закрепить на практике полученные во время учебного процесса знания и навыки по ОБЖ, 

пожарно-прикладному спорту, туризму. Активный отдых позволит участникам лагерной 

смены оздоровиться и отдохнуть, заложит позитивную мотивацию на предстоящий учебный 

год.  

Учащиеся, отдохнувшие в летнем  лагере юнармейской смены «Юнармейцы, вперед!», в 

дальнейшем станут   участниками школьных и городских спортивных соревнований, 

спартакиад, конкурсов, военно-спортивных игр «Зарница» и д.р. 

Юнармейцы на классных часах смогут высказать и активно защищать свою жизненную 

позицию, призывая учащихся школы вести здоровый образ жизни, направленный не только на 

сохранение, но и улучшение своего здоровья. 
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Пробуждение интереса учащихся к туризму, закрепление умений и навыков по военно-

прикладным видам спорта, помощь в определении профиля дальнейшего обучения.  

 

ПОДПРОГРАММА «ЮНЫЙ ТУРИСТ» 

Программа по формированию у детей представлений о взаимодействии человека и 

окружающей среды, навыков здорового образа жизни, любви к родному краю стремления к 

показателям туристского мастерства. 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Создание благоприятных условий для включения и самореализации 

школьников в сфере активной физической, познавательной и практической туристско - 

краеведческой  деятельности,  и воспитание коммуникативной личности. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:  

 Укрепление здоровья.  

 Формирование высокого уровня  личной физической культуры учащихся как элемента 

здорового, активного образа жизни 

 Формирование и развитие экологического мышления 

Тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Кол-во ч Содержание 

1.  Вводное занятие: Формирование 

понятие здоровья как важнейшей 

жизненной ценности в процессе 

игровой и туристической 

деятельности. Беседа о  правилах 

безопасного поведения на занятиях. 

1 Беседа 

 

 

2.  «Посвящение в туристы» 1 Игра 

3.  Подготовка к  походу 1 Игровое занятие  

4.  Поход - знакомство 1 Онлайн- прогулка 

5.  Быт, кухня и безопасность юного 

туриста 

1 Ролевая игра 

6.  «Внимание, муравейник!» 1 Экскурсия   

7.  Туризм и краеведение  нашего 

региона. 

1 Онлайн- прогулка 

8.  "Туристическими тропами" 1 Игра-путешествие 

9.  «А с чего всё начиналось…Кто такие 

«Юные туристята». 

1 Беседа 

10.  «Мы туристы» 1 Сюжетно-ролевая игра  

11.  «Узелок завяжется - узелок 

развяжется». 

1 Игра. Обучение простым 

узлам     

12.  Песни   юного туриста   1 Фестиваль 

13.  «Повелитель горы» 1 Игра  

14.  «Кодекс туриста» 1 Беседа  

15.  «Следопыты» 1 Онлайн - игры  

16.  «Веселый привал» 1 Игра 

17.  «Знатоки туризма» 1 Викторина 

18.  «Лабиринт» 1 Онлайн - игры 
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ПОДПРОГРАММА  

«СПОРТ НАМ ПОМОЖЕТ, ЗДОРОВЬЕ УМНОЖИТ» 

 

Программа по формированию у детей навыков здорового образа жизни. 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: создание условий для формирования у школьников устойчивых 

навыков здорового образа жизни. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:  

 Обучить детей навыкам здорового образа жизни 

 Поддерживать у обучающихся интерес к безопасности и здоровью детей  

 Отслеживать результативность работы с помощью проведения игр, викторин и 

практических занятий. 

Тематическое планирование 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА «ВОЕННЫЙ ЭТИКЕТ» 

 

Программа по формированию навыков культурного поведения и ознакомление с основами 

воинского этикета. 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: сформировать у детей этическую культуру, т.е. образ жизни, 

ориентирующий растущего человека на нравственные ценности, выработанные опытом всех 

предшествующих поколений: дружелюбие и вежливость, уважение и чуткость по отношению 

к другим людям, сострадание и помощь слабому. 

 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:  

№ Тема Кол-во ч. Содержание 

1.  «Поведение в школе» 1 Ознакомление с опасными  местами в 

здании школы и вокруг него. 

2.  «Твой  новый режим дня» 1 Беседа 

3.  «Царь горы» 1 Онлайн - игры 

4.  «В гости к берёзкам». 1 Онлайн- прогулка. 

5.  «Волшебница Гигиена» 1 Внеклассное мероприятие 

6.  «Уроки осторожности». 1 Просмотр и обсуждение фрагмента  

обучающего фильма. 

7.  «Учимся не болеть» 1 Беседа 

8.  «Советы Айболита» 1 Внеклассное мероприятие 

9.  «Строим крепость» 1 Онлайн - игры 

10.  «Веселая эстафета» 1 Онлайн - игры 

11.  «В гостях у Мойдодыра» 1 Праздник 

12.  «Твои шаги к здоровью» 1 Беседа 

13.  «Законы закаливания» 1 Онлайн - занятие 

14.  «Инопланетяне» 1 Онлайн - игры 

15.  «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

1 Коллаж 

16.  «Рыцарский турнир» 1 Онлайн - игры 

17.  Народные игры.  «Борьба в цепи», 

«Золотые ворота». Игры моих 

родителей. 

1 Онлайн - игры 

18.  Спорт  любить —  здоровым быть! 1 Праздник 
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• Пробудить у юнармейцев желание стать культурными, воспитанными людьми. 

• Научить юнармейцев основным правилам поведения в типичных ситуациях. 

 

 

№ Тема Кол-во ч. Содержание 

1.  Знакомство с этикетом.        1 Беседа с элементами игры. 

2.  Культура поведения в семье. 1 Ролевая игра 

3.  Поведение в общественных местах. 1 Конкурс рисунков 

4.  «Азбука Маркиза Этикета» 1 Игра 

5.  Культура одежды и внешнего облика. 1 Беседа 

6.  Культура общения. 1 Мини – сочинение 

7.  «Знаток этикета» 1 Онлайн - игры 

8.  1.1 «Этикет. Школа изящных манер» 1 Игра-лото  

9.  История этикета. 1 Беседа 

10.  Повседневный этикет. 1 Ролевая игра 

11.  Международный этикет. 1 Ролевая игра 

12.  «Своя игра» 1 Викторина 

13.  История военного этикета 1 Беседа 

14.  Рода войск и символика войск РФ. 1 Аппликация по теме занятия. 

15.  Служебный этикет военнослужащего 

Российской Армии. 
1 Просмотр и обсуждение 

фрагмента  обучающего фильма. 

16.  Военнослужащий Российской Армии за 

границей. 
1 Просмотр и обсуждение 

фрагмента  обучающего фильма. 

17.  Военнослужащий Российской Армии за 

границей. 
1 Просмотр и обсуждение 

фрагмента  обучающего фильма. 

18.  «Этикет-ШОУ» 1 Праздник 
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