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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания профильного оздоровительного лагеря 

«Юнармия» соответствует ФГОС общего образования и направлена на 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира и базируется на направлениях 

работы Всероссийского военно-патриотического детско-юношеского 

общественного движения «Юнармия». Одним из результатов реализации 

программы является приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Погружая ребенка в атмосферу юнармейского лагеря, мы даем ему 

возможность открыть в себе положительные качества личности, проявить 

самостоятельность, ощутить дух коллективизма, взаимопомощи, чувство 

социальной ответственности, осознать себя личностью, повысить свою 

самооценку за счет приобретения новых знаний, умений и навыков, 

профессиональных компетенций. 

Участие в программе детского отдыха ПОЛ «Юнармия» дает детям и 

подросткам возможность вступить в движение Юнармия, изучив все его 

стороны. 

Особенность программы заключается в использовании игровой модели 

организации профильной смены. На время смены организация отдыха и 

оздоровления становится юнармейским лагерем для проведения военно-

спортивных сборов юнармейцев – важного обучающего института в деле 

подготовки успешных юнармейцев. 

ПОЛ «Юнармия» функционирует с 2021 года на базе МБОУДО «ДДТ».   

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ЛАГЕРЕ   

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Особенностью воспитательного процесса является его построение на 

содержании деятельности Всероссийского военно-патриотического детско-



юношеского общественного движения «Юнармия» (далее ВВПОД 

«Юнармия»), созданной в 2016 году по инициативе Министра обороны РФ 

Сергея Шойгу. Движение, при осуществлении своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, принципами и 

нормами международного права, Федеральным законом «Об общественных 

объединениях», федеральными законами и иными нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации, настоящим уставом. Деятельность Движения 

основывается на принципах добровольности, равноправия, самоуправления и 

законности и гласности, неукоснительное соблюдение законности и прав 

семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и 

семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной 

организации; ориентир на создание в лагере психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

В основе данной программы лежит «Положение о Всероссийском детско-

юношеском военно-патриотическом общественном движении «Юнармия», 

целью которого является всестороннее развитие и совершенствование 

личности детей и подростков, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование у подростков и молодежи готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 

Отечества. Цель профильного лагеря – личностное развитие детей и 

подростков, проявляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний); 

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 



 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Один из основных аспектов реализации воспитательной программы - 

популяризация направлений деятельности ВВПОД «Юнармия» через 

включение ребенка в разнообразную, общественно-значимую, военно-

патриотическую, личностно-привлекательную деятельность, а также 

ознакомление с проектами и направлениями работы ВВПОД «Юнамия». 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Организация полноценного отдыха детей; 

2. Участие в мероприятиях по основным направлениям деятельности 

ВВПОД «Юнармия»; 

3. Выявление и реализация личных качеств и способностей в различных 

видах деятельности, предложенных в рамках деятельности направлений 

Юнармии; 

4. Освоение навыков начальной военной подготовки, гражданской 

активности; 

5. Приобщение к деятельности Юнармии и официальное посвящение в 

ряды юнармейского движения. 

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.  

Средством мотивации и стимулирования активности детей и подростков 

используется система поощрения и система социального одобрения или 



доверия. Каждое утро по итогам предыдущего дня право поднять на линейке 

флаг Юнармии предоставляется ребятам, которые проявили себя. 

Комплектация разновозрастных отрядов дает возможность внедрить и 

систему наставничества в программу воспитания. Старшие товарищи, которые 

уже имеют опыт участия в работе Юнармии помогают младшим, тем, кто 

только знакомится с направлениями работы движения. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕБЕНКА 

На любом этапе смены предусмотрена целостная воспитательная работа 

по всем направлениям деятельности: 

 трудовое воспитание; 

 физическое воспитание;  

 эстетическое воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 познавательное направление воспитания; 

 гражданское воспитани.  

Весь материал предлагается детям в доступной, эмоционально 

окрашенной и привлекательной форме.  Для консолидации усилий и 

успешности воспитательной работы ведется чат с родителями. 

 

 

 

 

 

 

 



План воспитательной работы ПОЛ «Юнармия» 

с 03.06 по 28.06.2022 г. 

№ Дата Название мероприятия 

1 03.06.2022 Беседа «Юнармия: выбор молодых!» ВВПОД 

«Юнармия»: цели, задачи, история, современности 

2 06.06.2022 День русского языка 

3 07.06.2022 Беседа «Что такое патриотизм? Героизм? Разбор и 

понимание гимна РФ» 

4 09.06.2022 «Наследие Петра» - игра-викторина, посвященная 350-

летию со дня рождения Петра Первого 

5 10.06.2022 «Три главных цвета Родины моей» - просветительское 

занятие 

6 14.06.2022 Беседа «Юные герои нашего времени» 

7 16.06.2022 Проведение оборонно-спортивных мероприятий, 

посвященных 90-летию гражданской обороны 

8 21.06.2022 Урок по кибербезопасности, профилактика вредных 

привычек 

9 22.06.2022 Проведение урока мужества 

10 23.06.2022 Юнармейский брейн-ринг «По следам Великой 

Отечественной войны» 

11 24.06.2022 Фестиваль народных игр и забав «Удаль молодецкая» 

(городки и лапта) 

12 В течение 

смены 

Проведение мероприятий по безопасности и 

профилактике травматизма 

13 В течение 

смены 

Просветительские патриотические беседы 

14 В течение 

смены 

Профилактика вредных привычек 

15 В течение 

смены 

Поощрение особо отличившихся юнармейцев 

16 28.06.2022 Торжественное принятие юнармейской присяги. 

Вступление в ряды ВВПОД «Юнармия» 
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