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Информационная карта программы 

 

1 Полное название 

программы 

Комплексная программа по реализации 

летнего оздоровительного отдыха детей и 

подростков «Мы –юные кемеровчане» на базе 

МБОУ «СОШ № 24» 

2 Основания для 

разработки 

программы 

Нормативные документы по организации 

летних каникул в 2022 году (РФ, областные, 

муниципальные, локальные акты 

учреждения) 

3 Цель программы Создание оптимальных условий для 

сохранения и укрепления здоровья детей, их 

полноценного отдыха, позволяющего реально 

способствовать развитию творческих, 

организаторских и других способностей детей 

4 Направления 

деятельности 

гражданско-патриотическое 

духовно-нравственное 

спортивно – оздоровительное 

творческо-познавательное 

5  Составитель 

программы 

Строкань Л.В. – начальник лагеря, учитель 

начальных классов 

6 Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

МБОУ «СОШ № 24" 

7 Адрес, телефон г.Кемерово, улица Институтская, 20 

тел.(384-2) -64-35-51 

8 Место реализации г.Кемерово, 

Рудничный район 

9 Возраст учащихся 6,6 -16 лет 

10 Исполнители  Педагоги-предметники, педагоги ДО, 

вожатые, социальный педагог, школьный 

психолог, руководитель школьного музея 

11 Источники 

финансирования 

- средства муниципального бюджета 

- родительская плата 

- внебюджетные средства 

12 Ожидаемые 

результаты 

- организация занятости детей творческой, 

познавательной, исследовательской, 

спортивной, трудовой и игровой 

деятельностью; 

- укрепление здоровья детей и навыков 

безопасного образа жизни; 

- приобретение новых знаний, умений, 

навыков; 
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- получение школьниками полноценного 

отдыха, способствующего их социальной 

адаптации; 

- развитие гражданско-патриотических чувств 

школьников к малой Родине, России; 

- укрепление дружбы и сотрудничества 

между детьми разных возрастов и 

национальностей, укрепление связей между 

разновозрастными группами детей; 

- расширение знаний в области 

профориентации; 

- получение знаний о героическом прошлом 

России, Кузбасса. 

13 Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

программы 

Оперативный контроль администрации, отчёт 

кураторов программы 

14 Срок реализации 

программы 

 лето 2022 года 
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Пояснительная записка 

       

     Организация отдыха и оздоровления детей и подростков является одной 

из составляющих государственной социальной политики в отношении семьи 

и детей. Сохранение и укрепление здоровья детей – это стратегическая задача 

государства. Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей в 

каникулярный период реализуются в соответствии с приоритетными 

направлениями государственной молодёжной социальной политики 

Российской Федерации 

Программа «Мы – юные кемеровчане» построена на основе 

комплексных программ «Каникулы 2022» и «Нескучное лето 2022», которые 

посвящены Году культурного наследия народов России, году безопасности 

дорожного движения в Кузбассе, 90летию Рудничного района.  

Содержание деятельности программы направлено на формирование личности 

гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, 

ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения. 

Программа универсальна, так как может использоваться для работы с детьми 

из различных социальных групп, разного возраста, уровня развития и 

состояния здоровья. 

Основная идея программы «Мы – юные кемеровчан »  - представление 

возможностей для раскрытия творческих способностей ребенка, создание 

условий для самореализации потенциала детей и подростков в результате 

общественно полезной деятельности. Программа направлена на укрепление 

здоровья, воспитание морально-волевых  и гражданско – патриотических 

качеств , чувства коллективизма отдыхающих.   

Основная деятельность лагеря дневного пребывания «Мы –юные 

кемеровчане» направлена на развитие личности ребенка и включение его в 

разнообразие человеческих отношений и межличностное общение со 

сверстниками. 

Погружая ребенка в атмосферу лагеря, мы даем ему возможность 

открыть в себе положительные качества личности, ощутить значимость 

собственного «я»; осознать себя личностью, вызывающей положительную 

оценку в глазах других людей; повысить самооценку; выйти на новый уровень 

общения, где нет места агрессии и грубости. 

Находясь в лагере дневного пребывания, дети ежедневно включаются 

в оздоровительный процесс, для которого характерны: упорядоченный ритм 

жизни, режим питания, поддержка мышечного и эмоционального тонуса. 

Результатом осуществления оздоровительного направления является 

формирование потребности в здоровом образе жизни. 



5 
 

 

Важную роль в организации интересной деятельности в  лагере играет 

взаимодействие с социумом. Партнерами по реализации программы являютс: 

Дом детского творчества Рудничного района, районной библиотеки имени 

Г.Е. Юрова, ДКШ, музеи города, учреждения культуры и спорта.  

Цель программы: 

 

 Формирование чувства гражданственности, патриотизма, любви и уважения 

к историческому прошлому и настоящему своей Родины. Создание 

оптимальных условий для отдыха, оздоровления и творческого развития детей 

и подростков. 

 

Задачи: 

1. Помочь детям в выработке осмысленного подхода к здоровому образу 

жизни, соблюдению правил безопасности в разных жизненных ситуациях. 

2. Создать условия для формирования активной гражданской позиции, 

через участие в социально значимых делах. 

3. Помочь школьникам познакомиться с героическими профессиями. 

4.  Расширить знания детей о прошлом и настоящем Кузбасса, города 

Кемерово, Рудничного района.  

5. Способствовать утверждению в сознании и чувствах воспитанников 

патриотических ценностей, взглядов и убеждений, воспитанию уважения к 

культурному и историческому прошлому России, к традициям родного края; 

 

Участники программы:  

          Дети и подростки 1-9 классов, будущие первоклассники. 

Возраст участников-6,6-16 лет. 

          Количество детей – 120 человек, сформированных в отряды по 30 

человек, с двумя взрослыми наставниками и вожатыми из учащихся в 8-10 

классов.  

Схема комплектования: три отряда укомплектованы по возрастному 

принципу; один – «Лидер», вожатые из 8-9классов; три разновозрастных 

отрядов, где дети 1-6 классов (итого – 4 отряда). 

 

                      Содержание деятельности и механизм реализации 

программы. 

 

Патриотическая 

         Направлена на знакомство с историей родного края, делами знаменитых 
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земляков, легендами, традициями и обычаями предков. Предусматривает 

повышение уровня краеведческих знаний детей и подростков, формирование 

и развитие личностных гуманистических качеств, воспитание 

гражданственности и патриотизма. Подразумевает организацию творческой 

деятельности краеведческой направленности, познавательной деятельности 

по изучению родного края. Это позволяет осознать себя частицей своего 

народа, достойным хранителем и продолжателем общего дела, достойным 

гражданином страны, имеющей уникальную историю. 

 

Спортивно – оздоровительная 

Организация оздоровления детей посредством занятий спортом, закаливания, 

развития навыков гигиены, организации полноценного рационального 

питания, приобщения их к здоровому образу жизни; вовлечение детей в 

активную спортивно-оздоровительную деятельность. Организуемая 

спортивно - оздоровительная деятельность – это совместная деятельность 

ребенка и педагога, направленная, с одной стороны, на оздоровление ребенка, 

а с другой – на изменение ценностного отношения к собственному здоровью 

и усвоение способов его сохранения. 

 

Нравственно-эстетическая 

Это направление отражает в себе нравственное и эстетическое воспитание 

детей. Различные мероприятия этого направления способствуют развитию у 

детей чувства ответственности, надежности, честности, заботливости и 

уважения по отношению к себе, к другим людям и к порученному делу, а также 

чувства прекрасного, бережного отношения к природе.  

 

Досуговая 

Организация кружковой работы; организация обще лагерных мероприятий 

(КТД, праздники, игры, конкурсы, ). 

В ходе реализации данной программы приоритеты отдаются мероприятиям 

гражданско – патриотической направленности. Краеведческий материал 

используется фрагментарно и в работе по другим направлениям. 

 

     Условия реализации программы: 

- нормативное правовое обеспечение; 

- информационно-методическое обеспечение (методические рекомендации, 

памятки, литература);  

- психолого-педагогическое сопровождение (диагностика, работа психолога); 
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- кадровое обеспечение (педагоги-предметники, педагоги ДО, школьный 

психолог, социальный педагог, педагог-организатор); 

- материально-техническое обеспечение (кабинеты, спортивные и игровые 

площадки; аудио и медиа техника; игровой и спортивный инвентарь). 

 

Ожидаемые результаты: 

-  социализация учащихся путем вовлечения в социально значимую 

деятельность, познавательно-исследовательскую, природоохранную 

деятельность;  

- укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов и 

национальностей, укрепление связей между разновозрастными группами 

детей; 

- соблюдение учащимися норм здорового образа жизни, правил безопасности 

в различных сферах жизни; 

- расширение знаний в области профориентации; 

- расширение знаний о родном крае, его прошлом и настоящем; 

 - развитие у детей интереса к занятиям физкультурой и спортом; 

 - развитие творческих способностей; 

 - осознание ответственности за судьбу страны, гордости и уважения за ее 

историческое прошлое и настоящее; 

 -  формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм 

правового государства; 

Критерии эффективности реализации Программы: 

 100% охват детей по приоритетным направлениям деятельности; 

 100% реализация мероприятий плана-сетки на смену; 

 удовлетворенность детей и родителей содержанием деятельности смены 

(оценивается по результатам наблюдения, педагогического 

анкетирования; 

 сохранение количества социальных партнеров, участвующих в создании 

условий для оздоровления, отдыха и занятости детей. 

 

 

 

Режим работы лагеря: 

8.30 - 9.00          Сбор детей, зарядка 

9.00 - 9.15          Утренняя линейка 
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9.15 - 9.35          Завтрак 

9.35- 10.15         Отрядный сбор, инструктаж по ТБ 

10.15 - 12.00       Работа по плану лагеря 

                            (отрядные дела, работа кружков и секций). 

12.00 - 13.15       Прогулка. Игры на свежем воздухе, закаливающие      

                            процедуры 

13.15 - 13.40       Обед 

13.40 – 14.30      Свободное время, лагерные мероприятия. 

14.30                     Уход домой 

 

План мероприятий по реализации Программы 

 

№ дня 
Мероприятия 

1 день  

«Здравствуй, это я!» 

Организационная линейка – открытие лагерной смены 

Отрядные огоньки «Давайте познакомимся» 

Инструктаж о правилах поведения в лагере 

Оформление отрядных уголков. 

Тренировочная эвакуация. 

 

2 день  

День здоровья 

 

Спортивно – игровая программа , посвященная 

открытию лагеря 

Познавательно – ролевая игра «Мой безопасный путь 

в лагерь и домой» 

Спортивный час « ГТО – это класс! ГТО – это круто!» 

Тропа здоровья в сосновом бору 

 

3 день  

«Землянам чистую 

планету» 

Экологическая акция в сосновом бору, 

Час общения «Каждый в ответе за чистую планету» 

Экскурсия в природу «Зелёная аптека» 

Конкурс поделок из природного материала 

4 день  

День профессии 

 

Инструктаж «Действия школьника при пожаре» 

Экскурсия в пожарную часть  

Конкурс рисунков «Останови огонь» 

Пожарно – спортивная эстафета 

Тренировочная эвакуация. 

 

 

5 день  

День военной истории 

Музейная гостиная « Боевые реликвии школьного 

музея» 

Возложение цветов к мемориальной плите 376 

Кузбасско –Псковской дивизии в сосновом бору. 
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Экскурсия на Пост №1 

 

6 день 

День творчества 

 

 

Конкурс рисунков «Мир моих увлечений»» 

 Конструирование из лего материалов  «Мир моей 

фантазии» 

Посещение игротеки ДК Шахтеров.  

Творческо - игровая программа «Минута славы», 

 

 

7 день  

День спорта и 

подвижных игр 

 

 

Вспомним дворовые игры: «Из круга вышибало», 

«Классики», «Скакалочка», 

Футбольный матч между отрядами лагеря, 

 Инструктаж о безопасном поведении на воде. 

Посещение бассейна 

 

8 день   

День друзей 

 

Час общения «Тренинг на сплочение», 

«Сто затей для ста друзей» - конкурсно-игровая 

программа.  

Мастер- класс «Делаем своими руками» в ДДТ РР 

 

9 день  

«День патриотов» 

 

Военно-спортивная игра «Зарничка», 

Музейная гостиная «Есть такая профессия – Родину 

защищать» 

Конкурс чтецов «Наша Родина – Россия» 

 

10 день 

День города 

 

  

Экскурсия в музей- заповедник «Красная горка» 

Музейная гостиная « История школы в истории 

города» 

Исторический квест «Мой город» 

 

 

11 день 

 День ПДД 

 

Познавательная игра « Волшебное колесо» (по 

правилам ДД), 

Минутка безопасности «Уважайте Светофор!». 

Конкурс юных велосипедистов   
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12 день 

День Рудничного 

района 

 - Флеш- моб на аллее Славы « Шахтерская история 

района» 

- Виртуальное путешествие по району «История 

района в названии улиц» 

- Часы общения « Моя семья в истории Рудничного 

района» 

Экскурсия в горный техникум: «Шахтер – героическая 

профессия»  

 

13 день 

 День чтения 

Конкурс литераторов «Сочини сказку», 

Экскурсия  в районную библиотеку имени Г.Е. Юрова 

«Кузбасс поэтический»  

Конкурс рисунков «Нарисуй литературного героя» 

 

14 день 

День кино 

 

 Посещение кинозала «РИО» 

Музейный кинозал «Героические страницы Кузбасса» 

Мульти уроки безопасности 

 

  

15день 

Закрытие лагерной 

смены 

 

Торжественное закрытие лагеря, 

Презентация «Все о нашем лагере». 

 


