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Информационная карта 

 

Название программы Программа летнего профильного 

оздоровительного лагеря с дневным 

пребывание детей «РаДоШа» 

«Классные встречи в РаДоШе» 

Автор программы Ведерникова О.В. 

Полное наименование организации, 

реализующей программу 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом 

детского творчества» 

Адрес организации, реализующей 

программу 

188540, Ленинградская область, город 

Сосновый Бор 

e-mail образовательной организации http://ddt.edu.sbor.net/ 

Телефон  

Сроки реализации Одна смена (месяц)  

 

Общее количество детей-участников 50 

Возраст участников программы 10-16 лет 

Условия участия в программе Заявления родителей (законных 

представителей) детей-участников 

программы 

Форма программы Комплексная, краткосрочная 
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Пояснительная записка 

С целью популяризации российского движения школьников в городе Сосновый 

Бор среди детей и подростков, было принято решение разработать программу профильного 

оздоровительного лагеря «РаДоШа». ПОЛ «РаДоШа» функционирует с 2019 года. В 2022 

году программа называется «Классные встречи в РаДоШе» и нацелена на актуализацию 

одного из проектов РДШ – Классные встречи. 

Данная программа насыщена творческими, спортивными, познавательными и 

развивающими мероприятиями и играми, которые способствуют активному отдыху 

воспитанников, а главное помогают в формировании творческой личности, умеющей 

выстраивать отношения в коллективе, работать в команде, а также ряд некоторых 

мероприятий поможет выявить ребят, обладающих лидерскими качествами для 

дальнейшей работы с ними в течение учебного времени в качестве участников Детского 

Совета местного отделения РДШ, а также для формирования в образовательных 

учреждениях Актива РДШ. Особое место в программе лагеря занимает проектная 

деятельность и знакомство с волонтерскими движениями. 

Актуальность данной программы состоит в том, что ее содержание включает 

направления деятельности, отвечающие современным требованиям и условиям 

образования, а именно: 

 - оздоровление воспитанников; 

 - занятость школьников в летний период; 

- непрерывность образовательного процесса, посредством дополнительного образования; 

 - организация досуга. 

Перечисленные направления и их реализация в совокупности способствуют социализации 

детей и подростков. Содержание программы представляет широкий спектр направлений 

деятельности, связанных с Российским движением школьников, а также привлекательно и 

тем, что мероприятия отвечают интересам детей, позволяют проявить творчество, 

самостоятельность, способствуют удовлетворению потребности в самоутверждении. 

Включение детей в любые виды деятельности основано на личностно-ориентированном 

подходе. Целесообразность программы раскрывается во всех аспектах образовательного 

процесса – воспитании, обучении, развитии.   

Новизна программы заключается в массовом приобщении ребят к российскому 

движению школьников, в самом знакомстве с данным движением и участием в проектах 

РДШ. Положительные моменты программы прослеживаются в широком приобщении детей 

к разнообразному социальному опыту, созданию в лагере стиля отношений 

сотрудничества, содружества, сотворчества. Данная программа по своей направленности 

является комплексной, т. е. включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях 

оздоровительного лагеря. По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. 

реализуется в течение одной лагерной смены, где перед педагогами и воспитателями стоит 

главная задача - сделать смену для ребят интересной и незабываемой, ведь в воспитании 

каникул не бывает.  

Цель программы: Популяризация направлений деятельности «Российского движения 

школьников» через включение ребенка в разнообразную, общественно-значимую и 
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личностно-привлекательную деятельность, конкурсное движение, а также ознакомление с 

проектами РДШ, срок подачи заявок на которые, актуален во время работы лагеря. 

Задачи: 

1) Обеспечение комплекса условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья 

детей и подростков в летний период; 

2) Создание условий для самореализации детей в различных видах деятельности; 

3). Организация работы основных направлений деятельности «Российского движения 

школьников» в условиях работы лагеря; 

4) Проба сотрудничества детей и взрослых на основе самоуправления; 

5) Сохранение непрерывности воспитательного и образовательного процесса в летний 

каникулярный период. 

Ожидаемые результаты 

1) Организация полноценного отдыха детей; 

 2) Участие в проектах по основным направлениям деятельности «Российского движения 

школьников»; 

3) Выявление и реализация личных качеств и способностей в различных видах 

деятельности, предложенных в рамках деятельности направлений РДШ; 

4) Освоение навыков индивидуальной и коллективной творческой деятельности, 

самоуправления, социальной активности; 

5) Приобщение к деятельности РДШ и официальное посвящение в активисты российского 

движения школьников особо отличившихся лидеров и активистов. 

6) Формирование школьных активов РДШ на следующий учебный год и Детского Совета 

местного отделения РДШ. 

Идея смены 

  Программа реализуется через игру, способную пробудить детскую любознательность, 

направленную не на конкуренцию и соперничество, а на развитие сотрудничества и 

взаимопомощи. Реализация целей и задач программы состоит в организации имитационной 

игры. Игра, особенно сюжетно-ролевая, является формой работы, наполненной новым 

содержанием. Ситуационно-ролевая игра представляет собой специально организованное 

соревнование в решении коммуникативных задач и имитации предметно-практических 

действий участников, исполняющих строго заданные роли в условиях вымышленной 

ситуации, и регламентированное правилами игры. Игра – это деятельность, отражающая в 

условно-обобщенной форме отношения человека к миру, к людям, к самому себе.  

По окончанию смены планируется поощрить особо отличившихся и проявивших 

себя настоящими лидерами ребят и провести для них церемонию посвящения в активисты 

российского движения школьников. 

Основная идея смены «Классные встречи в РаДоШе» - общение школьников с 

интересными людьми города и области, представителями разных профессий, 

представителями волонтерских и добровольческих движений. Каждый день смены будет 
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посвящен одному из направлений РДШ, соответственно тематике дня будет организована 

Классная встреча. 

Нормативно-правовое обеспечение 

Нормативно-правовые условия реализации программы: 

 - Закон «Об образовании РФ»;  

- Конвенция о правах ребенка; 

 - Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул; 

- Санитарно-эпидемиологические правила №2599 от 9.06.2010г.; 

- Приказ директора МБОУДО «ДДТ»;  

- Правила по технике безопасности, пожарной безопасности; 

- Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению несчастных 

случаев с детьми в детском лагере отдыха; 

- Должностные инструкции работников; 

- Заявления от родителей (законных представителей);  

- Акт приёмки лагеря. 

Ключевым моментом в реализации Программы является единство трех составляющих: 

 -  организация воспитывающей предметной среды; -  создание и развитие временного 

детского коллектива; 

 -  комплексная диагностика личностных особенностей детей; 

 -   просветительская работа, повышающая уровень психолого-педагогических знаний и 

умений педагогов. 

Содержание деятельности и план-сетка мероприятий смены 

Содержание деятельности и План реализации Программы ПОЛ «РаДоШа» 

предлагается для детей 10 - 16 лет. Помимо общелагерных мероприятий, для всех отрядов 

организована кружковая деятельность по различным направлениям.  

  Программа направлена на раскрытие творческого потенциала и способности 

каждого ребенка через организацию тематических дел программы смены. Детям 

предлагается во время смены почувствовать свою значимость в реальной жизни, 

познакомиться с историей развития детского движения нашей страны и деятельностью 

РДШ. Каждый день команды будут узнавать новое через участие в предложенных 

мероприятиях. Для этого будут реализованы проекты «Российского движения школьников» 

по основным направлениям деятельности РДШ: личностное развитие, гражданская 

активность, военно-патриотическое и информационно-медийное направления. В каждом 

отряде есть свой отрядный уголок, в котором отражены: название, девиз, достижения, 

поздравления, численность (список отряда).  

За время смены у каждого воспитанника будет возможность за активную работу 

заработать и накопить РДШкоины. Обменять их можно будет на заключительной линейке 

на сувенирную продукцию с символикой РДШ. 
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План-сетка 

Дата 

Тема дня 

Мероприятия 

Время 1 отряд 2 отряд 

03.06.2022 

(пятница) 

Старт с РДШ 

10.00 – 13.00 Открытие смены. Тематическая установка смены. 

Линейка открытия лагеря. Знакомство с вожатыми. 

Квест- игра «РаДоШа» 

 (Знакомство с сайтом РДШ, с текущими проектами 

и направлениями деятельности РДШ)) 

  

Место 

проведения 

МБОУДО «ДДТ» ул. Комсомольская, д.2а 

13.30-14.30 «Классная встреча друзей» - игры на знакомство. 

Командообразование, выявление лидеров. 

 

Место 

проведения 

МБОУДО «ДДТ» ул. Комсомольская, д.2а 

04.06.2022 

(суббота) 

Запуск система 

РДШкоинов. 

Запуск сбора 

макулатуры, пластика. 

 

 

 

 

 

 

 

10.00-11.00 История детских движений.  

«Классная встреча» 

Встреча с региональным куратором РДШ 

Ленинградской области С.А. Румянцевым (ГБУ ДО 

«Центр «Ладога») 

 

Место 

проведения 

МБОУДО «ДДТ» ул. Комсомольская, д.2а 

11.00-13.00 Разделение по рабочим группам.  

Запуск медийной службы лагеря и рабочей группы в 

соц.сетях 

Избирательное право. 

Выборы в Совет самоуправления.  

 

Место 

проведения 

МБОУДО «ДДТ» ул. Комсомольская, д.2а 

13.30-14.30 Мастер-классы по интересам 

 

Место 

проведения 

МБОУ «СОШ №1» 

06.06.2022 

(понедельник) 

          «ЭКОдвиж» 

 

 

 

10.00-12.00 Знакомство с направлением гражданская 

активность. 

Проекты РДШ по элологии. 

«Классная встреча»  

с   руководителем проекта 

«Круг жизни» 

Творческие 

мастерские  

Вторая жизнь 

бросового 

материала 

12.00-13.00 

 

Творческие мастерские  

Вторая жизнь бросового 

материала 

«Классная встреча»  
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Пушкинский день 

России (Учреждён 

указом Президента РФ в 

1997 г.) 

6 июня — День 

русского 

языка (Учреждён 

указом Президента РФ в 

2011 г.) 

с руководителем 

проекта «Круг 

жизни» 

 

Место 

проведения 

МБОУДО «ДДТ» ул. 

Комсомольская, д.2а 

МБОУДО «ДДТ» ул. 

Комсомольская, д.2а 

 

13.30-14.30  

Театр- экспромт «Читаем 

Пушкина» 

Занятия по культуре 

речи и риторике 

Занятия по культуре речи и 

риторике 

Театр- экспромт 

«Читаем Пушкина» 

Место 

проведения 

МБОУ «СОШ №1» 

 

 

07.06.2022 

(вторник) 

 

10.00-11.30 «ИНФОфорум» - Знакомство с информацинно-

медийным направлением РДШ 

11.30-13.00 Медиакросс 

«Есть что сказать» 

Место 

проведения 

 

МБОУДО «ДДТ» ул. Комсомольская, д.2а 

13.30-14.30 

 

Практикум “Блоггером не рождаются”.  

 

Место 

проведения 

МБОУ «СОШ №1» 

08.06.2022 

(среда) 

День социального 

работника 

Всемирный день 

океанов 

Всемирный день 

петербургских котов 

и кошек 

 

10.00-11.30 Экскурсия по 

экологической тропе  

Подготовка 

выступления  

«Береги природу, и она 

тебе отплатит тем же» 

11.30 – 13.00  Подготовка выступления  

«Береги природу, и она 

тебе отплатит тем же» 

Экскурсия по 

экологической тропе 

Место 

проведения 

МБОУДО «ДДТ» ул. Комсомольская, д.2а 

13.30-14.30 Выступление агитбригад  

«Береги природу, и она тебе отплатит тем же» 

Подведение итогов недели 

По отрядам 

Место 

проведения 

МБОУ «СОШ №2 им. Героя РФ А.В. 

Воскресенского», 

 ул. Космонавтов, д.14 

09.06.2022 

(четверг) 
350  лет со дня 

рождения российского 
императора Петра 

Первого 
Великого  (Романова 
Петра Алексеевича) 

(1672–1725) 

10.00-12.00 

 

 

«Наследие Петра»  

 

 

Сбор рабочих групп 

12.00- 13.00 

 

Сбор рабочих групп «Наследие Петра» 

Место 

проведения 

МБОУДО «ДДТ» ул. Комсомольская, д.2а 

https://mirkosmosa.ru/holiday/h-128
https://mirkosmosa.ru/holiday/h-128
https://mirkosmosa.ru/holiday/h-420
https://mirkosmosa.ru/holiday/h-420
https://mirkosmosa.ru/holiday/h-450
https://mirkosmosa.ru/holiday/h-450
https://mirkosmosa.ru/holiday/h-450
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=/opacg/freesearch.html?iddb=%26value=PS%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%20I%20%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9;%201672-1725&TypeAccess=PayAccess
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=/opacg/freesearch.html?iddb=%26value=PS%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%20I%20%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9;%201672-1725&TypeAccess=PayAccess
https://opac.nbrkomi.ru/cgiopac/opacg/opac.exe?arg0=NBRK&arg1=NBRKOMI&_searchstr=/opacg/freesearch.html?iddb=%26value=PS%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%20I%20%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9;%201672-1725&TypeAccess=PayAccess
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 13.30-14.30 Знакомство  

с направлением «Личностное развитие» 

Место 

проведения 

МБОУ «СОШ №1» 

 

10.06.2022 

(пятница) 

Социальное 

проектирование 

10.00-13.00 Семинар 

«Социальное 

проектирование» 

 

Игровой практикум 

«Неси добро» 

 

Игровой практикум 

«Неси добро» 

 

Семинар 

«Социальное 

проектирование» 

 

Место 

проведения 

МБОУДО «ДДТ» ул. 

Комсомольская, д.2а 

МБОУДО «ДДТ» ул. 

Комсомольская, д.2а 

13.30-14.30 Направление «Гражданская активность» 

Место 

проведения 

МБОУДО «ДДТ» ул. Комсомольская, д.2а 

11.06.2022 

(суббота) 

День краеведения 

 

 

 

 

 

10.00-13.30 Знакомство с проектами РДШ краеведческой 

направленности. 

«Классная встреча»  

с Исаевой Ларисой Александровной 

Место 

проведения 

МБОУДО «ДДТ» ул. Комсомольская, д.2а 

13.30-14.30 Сбор рабочих групп 

Место 

проведения 

МБОУДО «ДДТ» ул. Комсомольская, д.2а 

14.06.2022 

(вторник) 

День России 

 

12 июня — День России 

(Указ Президента РФ № 

1113 от 02.06.1994 года 

«О государственном 

празднике Российской 

Федерации») 

10.00-11.00 Игра «Я – гражданин своей 

страны» 

Мастерские «День 

России»  

 

11.00-12.00 

 

Мастерские «День России»  

 

Игра «Я – гражданин 

своей страны» 

Место 

проведения 

МБОУДО «ДДТ» ул. 

Комсомольская, д.2а 

 

МБОУДО «ДДТ» ул. 

Комсомольская, д.2а 

 

12.00-13.30 

 

 

Кибербезопасность. Сбор рабочих групп 

Сбор рабочих групп Кибербезопасность. 

Место 

проведения 

МБОУДО «ДДТ» ул. Комсомольская, д.2а 

15.06.2022 

(среда) 

Школа безопасности 

 

10.00-11.00 Игра «Помоги себе сам», 

встреча с 

представителями 

движения «Красный 

крест» 

Экскурсия в  пожарно-

спасательную часть 

11.00-12.00 Экскурсия в пожарно-

спасательную часть 

Игра «Помоги себе 

сам», встреча с 

представителями 

движения «Красный 

крест» 
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12.00-13.00 КТД: социальная реклама на тему безопасности 

жизнедеятельности 

Место 

проведения 

МБОУ ДО «ДДТ», ул. Комсомольская, 2а 

13.30-14.30 «Классная встреча»    

Встреча с инспектором по профилактике ДТП 

Место 

проведения 

МБОУ «СОШ №1» 

16.06.2022 

(четверг) 

 

Волонтерство и 

добровольчество 

10.00-11.00 «Классная встреча»            

 Знакомство с волонтерскими движениями 

«Котопес», «ЛизаАлерт» 

10.30-11.45     «Классная встреча» 

Деятельность поисковых отрядов 

11.45-13.00 «Классная встреча» 

Серебряное волонтерство 

Место 

проведения 

МБОУ ДО «ДДТ», ул. Комсомольская, 2а 

13.30-14.30 

 

Беседа «А что можешь ты?» 

Место 

проведения 

МБОУ «СОШ №1» 

 

17.06.2022 

(пятница) 

 

10.00-12.00 Мастерские 

12.00-13.00 Благотворительная ярмарка 

Место 

проведения 

МБОУ ДО «ДДТ», ул. Комсомольская, 2а 

13.30-14.30 Знакомство с проектами РДШ 

Место 

проведения 

МБОУ «СОШ №1» 

  

18.06.2022 

(суббота) 

День ЗОЖ 

10.00-11.30 Спортакиада «Классная встреча»  

Будь здоров! 

11.30-13.00 «Классная встреча»  

Будь здоров! 

Спартакиада 

Место 

проведения 

МБОУ «СОШ №1» 

 

МБОУ «СОШ №1» 

 

13.30-14.30 

 

Финал спартакиады. 

Место 

проведения 

МБОУ «СОШ №1» 

 

20.06.2022 

(понедельник) 

День финансовой 

грамотности 

10.00 - 12.00 Мульти- пульти по финансовой грамотности. 

Рисуем комиксы. 

для детей 10-11 лет 

«Монополия» 

Финансовая грамотность. 

для детей 12- 16 лет 

Место 

проведения 

МБОУ ДО «ДДТ», ул. Комсомольская, 2а 

12.00-13.00 «Классная встреча» с представителем банка и 

налоговой службы. 
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Место 

проведения 

МБОУ «СОШ №1» 

 

 13.30-14.30 Сбор рабочих групп 

21.06.2022 

(вторник) 

Все дела творчески! 

 

 

 

 

 

 

10.00-11.30 КТД: «Дело, которое придумали мы». 

 

11.30-13.00 Сбор рабочих групп 

Место 

проведения 

МБОУ ДО «ДДТ», ул. Комсомольская, 2а 

13.30-14.30 Играть тоже надо уметь. Игры на свежем воздухе. 

Место 

проведения 

МБОУ ДО «ДДТ», ул. Комсомольская, 2а 

22.06.2022 

(среда) 

День памяти и скорби 

10.00-11.00 Городской митинг 

11.00-13.00 

 

Киноклуб 

«Архивные и документальные свидетельства 

трагедии и подвига народа» 

«Классная встреча» с ветеранами 

Место 

проведения 

МБОУ ДО «ДДТ», ул. Комсомольская, 2а 

13.30-14.30 

 

Викторина «Об этом надо знать» 

Место 

проведения 

МБОУ «СОШ №1» 

23.06.2022 

(четверг) 

Ярмарка профессий 

10.00-13.00 «Хочу. Могу. Надо» 

Игра по профориентации 

Тестирование. 

Консультация с 

психологом. 

Тестирование. Консультация 

с психологом 

«Хочу. Могу. Надо» 

Игра по 

профориентации 

Место 

проведения 

МБОУ ДО «ДДТ», ул. Комсомольская, 2а 

13.30-14.30 

Для 

информационн

о- медийной 

службы лагеря 

 

Экскурсия на радиостанцию «Балтийский берег». 

 

 

 

 

 

13.30-14.30 

Для всего 

лагеря  

 

Знакомство с проектами РДШ по профориентации. 

Работа над проектом «Личная перспектива» 

Место 

проведения 

МБОУ ДО «ДДТ», ул. Комсомольская, 2а 

24.06.2022 

(пятница) 

 

10.00-11.30 Защита проектов «Личная перспектива» 

11.30-13.00  

Место 

проведения 

МБОУ ДО «ДДТ», ул. Комсомольская, 2а 
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13.30-14.30 Фотокросс 

«Мы в движении» 

Место 

проведения 

МБОУ ДО «ДДТ», ул. Комсомольская, 2а 

25.06.2022 

(суббота) 

Ярмарка профессий 

 

Родительский день в 

РаДоШе 

 

10.00-13.00 Квест «Ярмарка профессий» 

Место 

проведения 

МБОУ ДО «ДДТ», ул. Комсомольская, 2а 

13.30-14.30 «Классная встреча» 

с родителями – представителями разных профессий. 

Место 

проведения 

МБОУ ДО «ДДТ», ул. Комсомольская, 2а 

27.06. 2022 

(понедельник) 

Время подводить итоги 

 

 

 

 

 

10.00-11.00 Подведение итогов смены.  

Подсчет РДШкоинов, награждение. 

 

Место 

проведения 

МБОУ ДО «ДДТ», ул. Комсомольская, 2а 

11.00-12.30 Дискоакция 

«Круг друзей» 

Место 

проведения 

МБОУ ДО «ДДТ», ул. Комсомольская, 2а 

13.30-14.30 Медиаслужба лагеря 

Закрытый показ фильма «Как это было» 

Место 

проведения 

МБОУ ДО «ДДТ», ул. Комсомольская, 2а 

28.06.2022 

(вторник) 

10.00-11.00 Подготовка к закрытию лагеря 

Место 

проведения 

МБОУ ДО «ДДТ», ул. Комсомольская, 2а 

11.00 – 13.00 Линейка закрытия лагеря. Торжественный прием в 

ряды РДШ. 

Место 

проведения 

МБОУ ДО «ДДТ», ул. Комсомольская, 2а 

13.30-14.30 Час общения.  

 

Ключевые мероприятия: 

- «Старт с РДШ» - гражданская активность; 

- «Ярмарка профессий» - личностное развитие; 

- «Экодвиж» - гражданская активность; 

- «ИНФОфорум» - информацинно-медийное направление. 
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Формы и методы реализации программы 

Позиция творческого подхода предлагает реализацию активных форм 

познавательной деятельности (коллективные, игровые). Коллективная и индивидуальная 

творческая деятельность в процессе, которой происходит развитие личности ребенка - это 

проведение экскурсий, бесед, формирование творческой индивидуальности, развитие 

художественно- прикладных умений, спортивных, танцевальных и прочих способностей. 

Работ, на занятиях в мастерских, секциях, организация коллективных творческих дел 

(творческие мероприятия в форме конкурсов и различных представлений), экологическое, 

познание окружающего мира и его законов, приобщение к здоровому образу жизни, 

физическое развитие тела, гармоничной личности посредством проведения спортивных 

занятий, спортивных игр, эстафет, конкурсов; формирование разновозрастных отрядов, по 

интересам.  

Методы работы: 

- метод театрализации (знакомит детей с разнообразными сюжетами жизни); – метод 

состязательности (стимулирует поиск, победу над собой, развивает творчество); 

- метод равноправного духовного контакта (отношения между детьми и взрослыми 

построенные на гуманизме и доверии); 

- методы импровизации (развивает творческую и практическую предприимчивость); 

- метод воспитывающих ситуаций (специально смоделированные ситуации  

для самореализации, успешности детей); 

- методы игры и игрового тренинга (форма освоения ребенком социального опыта).   

Методы психолого-педагогической диагностики: 

 – Входная диагностика (анкетирование, тестирование). 

 – Текущая диагностика (опросник, цветометодика, игры). 

 – Итоговая диагностика (анкетирование, тестирование).  

Средства воспитательного воздействия:  

Общение – помогает установить эмоциональный контакт; 

Игра: – содействует сплочению коллектива, активизирует общественную деятельность 

детей, обеспечивает мыслительную активность участников игры, создает условия для 

детского творчества, имеет познавательное значение и формирует социально значимые 

качества.  

Плюсы коллективной творческой деятельности: 

 – Формирование навыков общения, помощь в осознании значимости группового опыта; 

 – Учит чувствовать и контролировать свое участие в работе группы, уважать ценности и 

правила, принятые группой, обосновывать свое мнение и отстаивать собственную позицию; 

 – Помогает согласовывать свои действия при решении проблемы.  
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Самостоятельная творческая познавательная деятельность ребенка. На любом этапе 

смены предусмотрена целостная воспитательная работа по всем направлениям 

деятельности: 

 - трудовое воспитание; 

 - физическое воспитание;  

- эстетическое воспитание; 

 - экологическое воспитание; 

 - нравственное воспитание.  

Весь материал предлагается детям в доступной, эмоционально окрашенной и 

привлекательной форме.  Ребята, попадая в игровую ситуацию, не только познакомятся с 

историей детского движения, но и смогут сами определить те ценностные ориентиры в 

жизни, которые являются важными, сами поучаствуют в социальной деятельности, а 

значит, смогут в реальной жизни правильно организовать свое жизненное пространство. В 

лагере создаются условия для развития творческого, интеллектуального и физического 

потенциала детей, проводятся оздоровительные культурно-массовые мероприятия и 

творческие дела.  

Структура самоуправления лагеря 

В период всей игры руководит сменой Совет лагеря, в который входят лидеры и 

активисты отрядов, координатор местного отделения РДШ. Совет собирается через день. 

На таких собраниях подводятся итоги предыдущего дня и уточняются планы на текущий 

день, решаются вопросы о награждении, благодарностях за участие в лагерных 

мероприятиях. У каждого отряда есть свое название, девиз. Каждый отряд сами 

придумывают свое название, девиз, выбирают командира. Помимо Командиров каждый 

отряд имеет старосту (заместителя Командира) и своего Вожатого (из числа представителей 

действующего Детского Совета местного отделения).  

Личностный рост участников смены  

Ежедневно при подведении итогов дня ребята за активное участие в жизни лагеря, 

за победы в конкурсах, за выполнения домашних заданий, соревнованиях, за творческий 

рост могут получить условную единицу поощрения, мотивации и стимулирования. 
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Режим дня 

8.30 - 9.00 Прием детей, осмотр медицинским работником, утренняя гимнастика 

9.00 - 9.30 Завтрак 

9.30 - 10.00 Оздоровительная прогулка на свежем воздухе 

10.00 - 12.00 Развивающие занятия по выбранному профилю, в рамках программы 

работы ПОЛ 

12.00 - 13.00 Оздоровительные мероприятия (беседы, акции, игры на воздухе) 

13.00 - 13.30 Обед 

13.30 - 14.30 Развивающие занятия по выбранному профилю, в рамках программы 

работы ПОЛ 

Материально-техническое обеспечение 

Для успешной реализации программы необходимо следующее оборудование в 

кабинетах отрядов: компьютер, экран. В актовом зале – комплект аудио- и 

видеоаппаратуры, приборы освещения, микрофоны. Для мероприятий на свежем воздухе– 

мобильный комплект аудиоаппаратуры, спортивный инвентарь. В кабинете координатора 

местного отделения РДШ (организатора смены) и начальника лагеря должен быть 

компьютер, принтер. Необходимы призы с символикой российского движения школьников. 

Лагерь должен располагать не только отрядными кабинетами, но актовым залом и 

спортивным залом (на случай непогоды). 

 

Социальные партнёры 

 

1) Региональное отделение РДШ Ленинградской области; 

2) Библиотека детского чтения города Сосновый Бор; 

3) Войсковая часть 3705; 

4) Волонтерское движение «Котопес»; 

5) Добровольческое движение «Круг жизни»; 

6) МБУ ТРК «Балтийский Берег. 

7) Поисковое движение города Сосновый Бор 

8) Городской музей Боевой Славы 

9) Клуб "Ручьи", отдел ЦРЛ "Гармония" 

10) Инспекция по пропаганде безопасности дорожного движения 

 

 

 

 

  

 

 


