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Пояснительная записка 

Любовь к  Отечеству начинается с малого - с любви к родному краю. Да и не нужна здесь 

пышность фраз, когда частичка края, в котором ты родился и вырос, дает тебе силы. 

Драгоценной россыпью светятся солнечным блеском окон домов, чистой улыбкой 

встречают тебя миллионы цветов на клумбах... И все это – твоя родная сторонка. 

Для растущего человека широким понятием «Родина», в сущности, исчерпывается все, 

что его окружает, все, чем он живет: его родной дом и школа, родители и друзья, родная 

природа, духовные и материальные ценности, созданные людьми. 

Зачастую любовь к малой родине начинается с впечатлений, полученных от встреч с 

природой во время походов, прогулок, прослушивания колоритных рассказов старожилов 

о народных традициях, обычаях, легендах. Воспитывая любовь к Родине, воспитываем 

патриотов. 

Патриотизм – самое широкое, всеобъемлющее и глубокое качество личности. Одна из 

причин многих недоразумений во взаимоотношениях между людьми заключается в 

недостаточном знании друг друга, уважении желаний и стремлений другого человека. Это 

касается всех сторон жизни человеческого общества, в том числе и межнациональных 

отношений. 

Мы живем в селе. Его красивая природа, леса, речки, озѐра привораживают жителей. Это 

наше Отечество, наша малая Родина. И мы не вправе не знать еѐ историю, традиции, 

обычаи. 

Углубленное знакомство с отечественной историей и культурой, деятельностью 

замечательных людей, изучение корней своей семьи, истории Малой Родины оказывают 

непосредственное воздействие на формирование жизненных идеалов, помогает найти 

образы для подражания. 

Программа поможет больше узнать о крае и селе, где мы живем; познакомиться с 

народными обычаями и традициями, ремеслами; достижениями народных умельцев; 

сформировать самосознание. 

Прикосновение к достижениям выдающихся людей усиливает чувство любви к Родине, 

своему народу, вызывает искреннее уважение и переживание, оставляет след на всю 

жизнь, а приобретенные знания оказываются полезными в будущем. 

Лагерная смена даѐт большие возможности для такой воспитательной деятельности. 

Программа «Родными тропами» разработана для учащихся 6,5 – 16 лет.  

Программа краткосрочная, реализуется в течение смены. 

 

 

 

 

 

 



Кадровое обеспечение 
Подбор кадров летнего тематического лагеря осуществляет директор школы. 

 

 

Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативно-

правовых документов: 
 Закон «Об образовании РФ» 

 Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 

 Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей 30.09.1990г. 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

от 24.07.98г. № 124 – ФЗ; 

 Трудовым кодексом Российской Федерации от 31.12.2001г. № 197– ФЗ; 

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

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

ФЗ; 

 Об утверждении порядка проведения смен профильных лагерей, с дневным пребыванием, 

лагерей труда и отдыха. Приказ Минобразования РФ от 13.07.2001г. № 2688. 

 Приказ директора школы «Об организации летнего отдыха учащихся» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19.04.2010 №25 “Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10” 

“Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул. 

СанитПостановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. 

№98 “О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.3.2.1324-03”Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические 

требования к срокам годности и условиям хранения пищевыхпродуктоварно-

эпидемиологические правила и нормативы” 

 Положение о лагере дневного пребывания. 

 Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

 Инструкции по организации и проведению туристических походов и экскурсий. 

 Должностные инструкции работников. 

 Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

 Заявления от родителей. 

 Акт приемки лагеря. 

 План работы. 

 

 

Цели программы: 

 создание благоприятных условий и возможностей, позволяющих решить задачи 

непрерывного патриотического воспитания; 

 воспитание гражданственности, толерантности и правосознания, ответственности 

за судьбы малой родины и умение самостоятельно анализировать исторические 

факты; 

 оздоровление детей и организация полноценного отдыха учащихся во время летних 

каникул. 

Задачи программы: 

Наша программа способствует формированию у ребят: 
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 интереса к истории родного села, края, к своей родословной; поисковой и 

исследовательской деятельности; 

 уважения к традициям, обычаям, местным обрядам, культурному наследию, 

односельчанам; 

 стремления к улучшению окружающей среды родного села; 

 мотивации личности к познавательной деятельности и творчеству средствами 

патриотического воспитания; 

 навыков ЗОЖ. 

Принципы реализации программы 

1. Принцип гуманности: признание личности ребѐнка высшей ценностью 

воспитания, выявление и развитие всех сущностных сил ребѐнка, внушение 

каждому воспитаннику сознания собственной неповторимости. 

2. Принцип индивидуализации воспитания требует учѐта индивидуальных 

особенностей каждого ребѐнка при включении его в различные виды деятельности, 

раскрытия потенциалов личности, предоставление возможностей каждому для 

самореализации, самораскрытия. 

3. Принцип сотрудничества предполагает определение общих целей педагогов и 

детей, организацию их совместной деятельности на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи. 

4. Принцип мотивации деятельности ребят требует добровольности их включения 

в ту или иную деятельность, наличия цели – доступной, понятной, осознанной; 

доверия ребѐнка в выборе средств и способов достижения поставленной цели. 

5. Принцип вариативности предполагает создание условий для выбора ребятами 

форм деятельности, для поддержки различных инициатив, направленных на 

достижение значимых целей и самореализацию индивидуальности, как педагогов, 

так и детей. 

6. Принцип сочетания индивидуальных, групповых и коллективных форм 

работы при реализации программ. 

7. Принцип наглядности данной программы: каждое дело отряда отмечено в 

выпуске листовки и включено в презентацию работы отряда. 

Этапы реализации программы 

I этап. Подготовительный – апрель-май 

Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия смены летнего лагеря 

начинается подготовка к летнему сезону. Деятельностью этого этапа является: 

 проведение совещаний при директоре по подготовке школы к летнему сезону; 



 издание приказа по школе о проведении летней смены лагеря; 

 разработка программы деятельности лагеря; 

 подготовка методического материала для работников лагеря; 

 составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-сетка, 

положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 

II этап. Организационный – июнь 

Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 дня. 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских 

и творческих способностей; 

 запуск программы «Родными тропами»; 

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря; 

 формирование отрядов; 

 придумывание названия отрядов, девизов, эмблем. 

III этап. Практический – июнь 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 реализация основной идеи смены; 

 вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно- творческих дел; 

 работа по программе; 

 работа над презентацией отряда. 

IV этап. Аналитический – июнь 

Этот период также короткий по количеству дней, всего 2-3 дня. Основной идеей этого 

этапа является: 

 Подведение итогов реализации программы 

 Анализ реализации программы, корректировка 

 Итоги диагностик. 

 

 

 



Режим работы лагеря. 

Элементы режима дня Время 

Сбор детей, зарядка 8.30 – 9.00 

Утренняя линейка, планерка в лагере 9.00 – 9.15 

Завтрак 9.15 – 10.00 

Работа по плану отряда, общественно полезный 

труд. 

10.00 – 12.00 

Оздоровительные процедуры 12.00 – 13.00 

Обед 13.00 – 14.00 

Свободное время 14.00 – 14.30 

Уход домой 14.30 

 

В каждом отряде есть свой отрядный уголок, в котором помещены: 

 название отряда; 

 девиз отряда; 

 численность отряда (список отряда). 

Аналитическая деятельность. 

Рейтинг краеведческой смены определяется через проведение анкетирования на начало 

работы смены и еѐ окончание. 

Ожидаемые результаты. 

1. Воспитание в детях любви к своей малой родине, привитие интереса к истории, 

культуре, традициям и обычаям родного края. 

2. Расширение кругозора учащихся, развитие их познавательных интересов 

3. Укрепление физического и психического здоровья детей и подростков. 

4. Развитие индивидуальных способностей детей, приобщение к творческой деятельности, 

5.Охват организованным отдыхом детей, находящихся в период каникул на территории 

села. 



6.Создание необходимых условий для самореализации учащихся в различных сферах 

деятельности. 

7. Улучшение отношений в среде детей и подростков, устранение негативных проявлении, 

искоренение вредных привычек. 

8. Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разного возраста. 

Условия реализации программы 

1. Совместная заинтересованность в общем деле. 

- воспитание ответственности; 

- формирование социальной активности; 

- органическое сочетание различных видов деятельности: досуга, оздоровления; 

- обеспечение разумной дисциплины и порядка, как условия защищѐнности каждого 

ребѐнка. 

- следование демократическому стилю общения, выстраивание между взрослыми и 

детьми отношений сотрудничества и доверия (взрослый – друг, товарищ, человек); 

- вовлечение в дела и мероприятия смены всех детей. 

Формы реализации программы. 

Краеведческое направление программы – это приоритетная работа смены, и 

является основным блоком программы. 

1. Краеведческий блок призван воспитывать в детях любовь к своей малой родине, 

прививать интерес к истории, культуре, традициям и обычаям родного края. 

Расширять кругозор учащихся, развивать их познавательные интересы. Воспитывать 

человека уважающего традиции и обычаи людей разных национальностей – патриота 

Родины. Мероприятия этого блока: беседы, экскурсии, встречи с интересными людьми, 

помощь ветеранам труда и пожилым жителям села, посещение библиотек, музея, 

конкурсы, подготовка презентации. 

2. Блок безопасности, включает мероприятия по ПДД, пожарной безопасности, 

безопасности на воде. Проведение инструкций по охране труда. 

3. Оздоровительный блок основан на мероприятиях физкультурно-оздоровительной 

тематики. Этот блок включает в себя спортивные игры, состязания, беседы о ЗОЖ, 

спортивные праздники, экскурсии. 

4. Развивающий блок включает работу кружков, оформление презентаций, проведение 

викторин, игр. 

 

 



План работы лагеря на каждый день. 

1 день.  День знакомства 

Ознакомление с целями, задачами 

Инструктаж по ТБ 

Оформление информационного уголка, эмблем 

Разбивка на звенья (отряды) 

Праздничная программа «Здравствуй, лето» 

Конкурс рисунков на асфальте «Мир детства» 

 

2 день.   День семьи 

Конкурсно-игровая программа «Счастливая семья – счастливая страна». 

Дискотека 

Игры на свежем воздухе 

 

3 день.  День охраны окружающей среды 

Акция «Земля – наш дом» 

Экскурсия «Путешествие в мир природы Зауралья» 

 

Конкурс на лучшее стихотворение о лете 

Игры на свежем воздухе 

 

4 день.  День сказки   

Театрализованная викторина по сказкам А.С.Пушкина 

Викторина «Сказки А.С. Пушкина» 

Театры Курганской области 

 

5 день.   День здоровья 

Рассказ о известных врачах Зауралья 

Веселая спартакиада 

Подвижные игры на воздухе 



 

 

6 день.  День безопасности 
 

Викторина «Знайте правила движения как таблицу умножения» 

 

Практическая игра «Движение по улицам и дорогам» 

 

Просмотр видеороликов о поведении пешеходов и водителей на дорогах Курганской 

области 

 

7день.   День России 

Игра «Символика Российской Федерации» 

 

Концерт «Я люблю тебя, Россия» 

 

Конкурс рисунков «Край родной навек любимый» 

 

8 день.  День спорта 

Спортивный праздник «Мой товарищ – спорт» 

Спортивный калейдоскоп «Спортсмены Зауралья» 

Игры с мячом 

 

9 день   День мудрецов 

Презентация «Знаменитые люди Зауралья» 

Игра – квест «Путешествие по районам Курганской области» 

Современные игры 

10 день.  День профессий 

Игра-путешествие «Мир профессий» 

Экскурсия в магазин, на почту, в библиотеку 

Выставка рисунков «Профессии моих родителей» 

 

11 день  День природы 

Поиск краснокнижных растений Курганской области 

Создание Красной книги растений с.Ошурково 

В гостях у травника – «Чай с душицей» 



12 день.  День фантазии и юмора 

Театрализованный музыкально-развлекательный конкурс «Смехопанорама» 

Изготовление карнавальных костюмов из подручных материалов 

Комический футбол 

13 день.  День рекордов 

Веселые старты 

Конкурс «Самый, самый…» 

Рекорды Зауралья 

14 день.  День туриста 

Экологический КВН 

 

Эстафета «Веселыми тропинками лета» 

 

Песни у «костра» 

Трудовой десант (уборка территории памятника) 

 

15 день.  День памяти 

Митинг Памяти воинам, погибшим в годы ВОВ 

Поход в библиотеку. Зауральцы-участники второй мировой 

Выпуск листовок «Мы за мир!» 
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Приложение 1 

 

1 .Анкета на входе для детей 

Здорово, что мы - вместе! Для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере 

более интересной, мы просим тебя ответить на некоторые вопросы: 

1. Твои первые впечатления от лагеря. 

2 .Что ты ждѐшь от этой лагерной смены? 

3. Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашем лагере интересной и 

радостной для всех? 

4.В каких лагерных делах ты хотел бы поучаствовать? 

5.Твоѐ любимое занятие. 

6.Чему хочешь научиться в лагере или научить других? 

7. Что хочешь организовать для других? 

8.Пожалуйста, закончи следующие фразы: 

- Я пошел в лагерь потому, что… 

- Я не хочу, чтобы … 

- Я боюсь, что… 

Спасибо! 

2. Анкета на выходе для детей 

Дорогой друг! Мы рады, что ты отдохнул в нашем школьном лагере. Ответь, 

пожалуйста, на вопросы, отменив нужный вариант ответа. 

1. Что особенно заполнилось? 

-викторины 

-интеллектуальные игры; 

-конкурсы; 

-концерты; 

-игры; 

-дискотеки; 

-фильмы; 

-экскурсии; 

-поездки, походы; 

-игровая комната; 

-соревнования; 

-спортивный зал, актовый зал 

-Свой вариант_________________ 

2.Чему ты научился? 

- выступать на сцене; 

-играть футбол, шахматы, шашки, волейбол, баскетбол; 

-рисовать; 

-петь, танцевать; 

- Свой вариант_________________ 

3.Что тебе больше понравилось: 

Завтраки 

Обеды 

Почему?______________________ 

4.Какие оздоровительные процедуры тебе понравились? 

 


