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1. Информационная карта проекта

1. Полное название 
программы

Проект организации летнего оздоровления и отдыха
 лагеря с дневным пребыванием детей «Город мастеров»
смена к 75-летию Победы  «Родными тропами»

2. Цели и задачи 
программы

Цели программы: создание благоприятных условий и 
возможностей, позволяющих решить задачи непрерывного 
патриотического воспитания и организации полноценного отдыха,
оздоровление детей  во время летних каникул. 
Задачи программы:

 формированию у ребят: 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 ведения ЗОЖ

3. Направление 
деятельности

Краеведческое, образовательное, историко-патриотическое, 
спортивно-оздоровительное, художественно-творческое, 
культурно-досуговое.

4. Авторы 
программы

Ефимова М.Н.-зам.по ВР, социальный педагог
Вахрина И.Г.-педагог-организатор ОБЖ, социальный педагог

5.Муниципальное 
ОУ, представившее 
программу

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа
«Шерьинская-Базовая школа»

6. Адрес, телефон
Нытвенский г.о., село Шерья, ул.Некрасова, 2
283427228421
E-mail: nytvasc_scerya@mail.ru
Сайт cherya-edu.permarea.ru

7.Место реализации
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа
«Шерьинская-Базовая школа»

8.Краткое 
содержание 
программы

Программа содержит: описание модели организации летнего 
оздоровления, мероприятия лагеря дневного пребывания, 
реализующие программу; ожидаемые результаты и условия 
реализации; 

9. Охват учащихся 130 человек 

10. Возраст 
учащихся

7-17 лет

11. Сроки 
проведения

1смена – 3.06.2020 – 24.06.2020
2 смена – 1.07.2020 – 21.07.2020
3 смена – 3.08.2020 – 21.08.2020
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2. Пояснительная записка 

Весь предыдущий 2019-2020 учебный год в школе реализовывался краевой проект 
«Российское село – новый период», который работает в рамках большого проекта «Кадры 
на село». Данный проект направлен на профориентацию старшеклассников в выборе 
будущих профессий, требующихся на селе. Наша школа включена в список 
инновационных площадок по реализации данного проекта. Лето – возможность поиска 
новых форм воспитательной работы, в том числе профориентационной с обучающимися с
5 по 10 класс. Дети примут участие в прохождении Летней социальной практики и 
профессиональных проб с использованием возможностей пришкольного участка, ООО 
«Шерья», ООО «Дубровинский», ООО «Урожай», волонтерской деятельности по 
благоустройству исторических мест в селе, школьного музея. Организована работа с ещё 
одним партнёром по профориентационной работе - Пермский научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства в с.Лобаново.

Воспитание в детях уважения к людям труда, любовь к родному дому, родной 
земле – помогает воспитывать патриотов. Рассматривая различные формы организации 
смены, мы остановились на краеведческих мероприятиях. Программа актуальна в год 
празднования 75-летия Победы.

Мы живем в селе. Это наше Отечество, наша малая Родина. Программа лагеря 
поможет углубить знания о крае и селе, где мы живем; познакомиться с народными 
обычаями и традициями, ремеслами; узнать какой вклад внесли жители нашего села в 
дело Победы, познакомиться с событиями из жизни жителей Пермского края в годы 
войны. 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 «Родными тропами» разработана для учащихся 7-17 лет. 
Программа краткосрочная, реализуется в течение 1 смены.

Основная идея  лагеря в школе 
Воспитание чувства патриотизма, основанного на любви к своей малой Родине и желании 
жить и работать в сельской местности.

Лагерь дневного пребывания в школе позволяет решить задачу летней занятости детей 
приоритетных категорий. На начало летней оздоровительной кампании составлена карта
по группам, требующим педагогического внимания

категории Количество в 
школе

Планируется 
занять в 
школьном ЛДП

Общее количество детей в школе 271 130
              Детей возраста 7-15 лет 257 130

Детей из многодетных малоимущих семей 45 22
Детей из малоимущих семей 73 32
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Дети группы риска 14 14
Дети-сироты,проживающие в приёмных семьях 3 1

Дети-сироты, проживающие в опекунских семьях 7 3
Дети в группе СОП 3 3

3.Модель организации оздоровления в школе

 Лагерь дневного пребывания (3 смены за лето)  тема к  75-летию Победы 
«Родными тропами»

Дети делятся на отряды, между которыми проводятся соревнования, игры, ежедневно 
отмечаются достижения каждого отряда. Основа мероприятий – краеведческий материал о
Шерье, Нытве, Пермском крае.

 Организация прохождения летней социальной практики
Всех детей с 5 по 10класс привлекаем в отряды практики, планируются направления: 
краеведы, вожатское, ландшафтный дизайн, волонтёры. Обязательными будут 
мероприятия по организации экскурсий на предприятия, участие в проф.пробах.

 Организация оздоровления учащихся в загородных лагерях Нытвенского г.о. и 
профильных сменах Пермского края.

Внимание детям из многодетных и малоимущих семей, детям из семей группы социально-
опасного положения, активистам и спортивно-одарённым.

 Занятость в экскурсионных поездках по Пермскому краю и за его пределами, 
планируемый отдых и оздоровление на Черноморском побережье.

В основном через поездки в составе творческих коллективов или с родителями.
 Индивидуальное трудоустройство с 14 лет.

Используются возможности наших территорий ООО «Шерья», ООО «Дубровинский»

4. Цели и задачи проекта

Цели программы: создание благоприятных условий и возможностей, позволяющих 
решить задачи непрерывного патриотического воспитания и организации полноценного 
отдыха, оздоровление детей  во время летних каникул. 
Задачи программы:

 формированию у ребят: 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 ведения ЗОЖ 

Принципы реализации программы

1. Принцип гуманности: признание личности ребёнка высшей ценностью 
воспитания, выявление и развитие всех сущностных сил ребёнка, внушение 
каждому воспитаннику сознания собственной неповторимости.

2. Принцип индивидуализации воспитания требует учёта индивидуальных 
особенностей каждого ребёнка при включении его в различные виды деятельности,
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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 ребёнка 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.

5. Основное содержание, пути реализации проекта
Направления реализации программы:
Краеведческое направление  – это приоритетная работа смены, и является основным
блоком программы. 
Цель: формирование чувства патриотизма и любви к своей малой Родине; изучение  
истории  и культуры родного края, краеведческого материала, встречи с ветеранами 
Великой Отечественной войны, тружениками тыла, интересными людьми.
Формы работы:

 беседы,
  экскурсии 
 встречи с интересными людьми
 познавательные игры;
  познавательные мероприятия;
 посещение музея;
 подготовка презентаций;
 конкурсы, викторины;
 исследования, 
 посещение библиотек
 интервьюирование,
 оформление альбомов
 помощь ветеранам труда и пожилым жителям села

Профориентационный блок. Реализуется через отряды социальной практики, в которые 
входят дети 5-10класса. По заранее выявленному интересу составляются 5 отрядов, 
используя возможности педагогов школы.
Формы работы:
 – отряд «музееведения», обработка материалов школьный музей, знакомство с 
содержанием  работы музейного работника, практическая работа в музее.
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 - отряд «волонтёры», работа по благоустройству исторических мест села : территории 
памятников, цветников у храма, облагораживание берёзовой рощи.
 - отряд «ландшафтный дизайн» - традиционное направление для нашей школы, где 
ежегодно организуется работа по созданию цветников на пришкольном участке, 
оформлению новых арт – объектов.
 - отряд «вожатское мастерство», предполагается знакомство с профессией вожатого, 
проведение нескольких мероприятий с детьми лагеря.

Блок безопасности, включает мероприятия по ПДД, пожарной безопасности, 
безопасности на воде. Проведение инструкций по охране труда.

Оздоровительный блок основан на мероприятиях физкультурно-оздоровительной 
тематики. Этот блок включает в себя спортивные игры, состязания, беседы о ЗОЖ, 
спортивные праздники, экскурсии.
Развивающий блок включает творческие мероприятия: театрализованные выступления, 
праздники, выставки рисунков и творческих работ, оформление презентаций, проведение 
викторин, игр. За смену предполагается провести концерты:  ко Дню России и «Песни 
войны».

Социально-практическое направление. В каждом отряде есть свои эмблема и 
девиз, они определяются в первый день смены, выбирается командир отряда. Разбивка на 
отряды происходит в игровой форме. В каждом отряде есть свой отрядный уголок, в 
котором помещены: название отряда; девиз отряда; список отряда.
Занятость детей полезной деятельностью, направленной на улучшение пришкольной 
территории, памятных мест села, озеленение. Каждый отряд ежедневно может получать 
награды за активное участие в жизни лагеря.

Каждый лагерный день имеет своё название: День знакомств; День здоровья; День 
находок; День спорта; День сказки; День семьи; День охраны окружающей среды; День 
мудрецов;День родного края; День России. 
Социальная активность детей будет проявлена в операциях «Новая жизнь старой книги», 
помощь пожилым, акция по благоустройству школьной площадки,  оформления 
цветников.

Формы подведения итогов деятельности: «Альбом эмоций» - своеобразное 
средство рефлексии. В нем ребята каждый день заполняют летопись дня, оставляют свои 
впечатления от событий. На каждый день выпускается фотоотчет. «Орлятский круг» - 
традиция, которая должна была сложиться за смену в лагере. В итоговом «Орлятском 
кругу» дети высказывают свои впечатления и исполняют песни.

Рейтинг краеведческой смены определяется через проведение анкетирования на 
начало работы смены и её окончание.
 Диагностическое обеспечение смены.
Входящая анкета – диагностика проводится в организационный период (первый или 
второй день смены) с целью выявления индивидуальных особенностей детей и 
корректировки поставленных задач.Цель: Изучение интереса учащихся. 
Итоговая – диагностика проводится в итоговый период смены для того, чтобы судить о 
достижении цели программы (т.е. удалось ли организаторам смены создать максимально 
благоприятные условия для формирования умения взаимодействовать в разновозрастном 
коллективе учащихся 10-16 лет).
Цель: определить степень удовлетворённости учащихся в пришкольном лагере.
изученные в течение смены

6. Примерный распорядок дня лагеря
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9.00 – 9.30 - Приём детей, зарядка
9.30 - 9.40 – Завтрак
9.40 – 13.00 – Мероприятия по плану в отрядах
13. 30 -13.40 – Обед
13.40 – 14.30 – Мероприятия по плану. Рефлексия дня.

7. Механизмы реализации

  7.1. 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:
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 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.

   7.2. нормативно-правовая база
 Положение об организации летнего лагеря дневного пребывания в школе.
 Положение о прохождении летней социальной практики.
 Должностные обязанности воспитателя лагеря.
 Режим работы лагеря.
 Наличие программы лагеря, планов работы отрядов, плана-сетки.

 Должностные инструкции, приказ об организации лагеря 

 Подбор методического материала в соответствии с программой лагеря.

 Подбор реквизита для проведения дел.

Разработка системы отслеживания результатов педагогической деятельности и 
деятельности воспитанников лагеря, подведение итогов, обеспечение гласности 
достигнутых успехов и результатов
7.3. Кадровое обеспечение

Один из актуальных вопросов организации работы летнего лагеря – его кадровое 
обеспечение. Основа педагогического коллектива лагеря – педагоги школы, во время 
работы в лагере складывается сплочённый коллектив единомышленников, деятельность 
которых направлена на грамотную методическую организацию работы и сплочение 
детского коллектива.
Особая ответственность за проведение лагеря ложится на его начальника и организатора. 
Штатное расписание лагеря подразумевает следующие категории работников лагеря: 
начальник лагеря, воспитатели из расчёта: на 15 человек - два взрослых, спортивный 
инструктор и музыкальный руководитель, логопед.
К работе в летнем лагере дневного пребывания привлекается школьный библиотекарь, 
работники столовой, а также технические работники школы.
Перед началом работы лагеря проходит установочный семинар.

Педагогические условия.

 Добровольность включения детей в разработку, подготовку общих дел, в 
организацию жизни лагеря.
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 Сочетание индивидуального и коллективного включения детей в различные виды 
деятельности (творческие, развивающие, интеллектуальные).

 Систематическое информирование о результатах состязаний, конкурсов, об 
условиях участия в том или ином деле.

 Организация различных видов стимулирования детей и взрослых.

 Многообразие предлагаемых видов деятельности (право выбора посильного 
участия в деле).

 Отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей, способствующих обеспечению успешной самореализации ребенка.

 Создание ситуации успеха в избранных ребенком видах деятельности, 
индивидуальное и публичное поощрение достигнутого.

 Создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой.

Материально – техническое обеспечение смены.

При работе летнего лагеря используется кабинеты школы, музей, спортивная 
площадка, а также: раздевалка;две туалетные комнаты;спортивный зал;библиотека 
школьная и сельская;столовая;актовый зал;классные комнаты.
 Аппаратура: музыкальный центр;Микрофоны; Ноутбуки и компьютеры.

Спортивный инвентарь:баскетбольные мячи; фтбольный мяч;волейбольный 
мяч;резиновые мячи разных размеров;настольный теннис;скакалки;гимнастические 
обручи;маты. Развивающие игры: шашки.шахматы.
  7.4.Взаимодействие с другими ведомствами
Согласование плана работы с МБУК «Шерьинский ДТиС» - мероприятия 2 раза в неделю
Сельская библиотека -1 раз в неделю
Участие в соревнованиях ДЮСШ «Лидер» г.Нытва «Летняя спартакиада»

8. 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.
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Приложение 1.

План работы лагеря на каждый день.

День 
Мира и Добра

Ознакомление с целями, задачами.
Инструктаж по ТБ. 
Разбивка на отряды. Оформление информационного уголка, эмблем. 
Подготовка представления отряда.
акция «С миру по нитке собираем мы улыбки»
Праздничная программа «Здравствуй, лето» 
Весёлые старты Знакомство с традицией «Орлятский круг». Песня 
дня. 

День Дружбы. Зарядка.
Оздоровительный квест «7 правил здоровья»
Оформление стенда отрядов. 
акция  «Завяжем узелки потуже на память о друзьях и о дружбе». 
Информационная краеведческая пятиминутка «Уральский 
добровольческий танковый корпус»
Спортивный праздник «Мой товарищ – спорт».
Орлятский круг. Песня дня.

День находок Зарядка.
Информационная краеведческая пятиминутка «Лениградские дети в 
Шерье»
Игра по станциям «Краеведческая находка».
Экскурсия к памятнику с.Шерья. 
Игра по правилам дорожного движения. Велоэстафета.
Орлятский круг. Песня дня.

День сказки. Театрализованная викторина по сказкам А.С.Пушкина. «Пушкинский 
бал».
Викторина «Сказки А.С. Пушкина».
Конкурс-викторина «Старину мы помним, старину мы чтим» 
Орлятский круг. Песня дня

День семьи. Информационная краеведческая пятиминутка «Семьи награждённые 
медалью «За любовь и веру»
Конкурсно-игровая программа «Счастливая семья – счастливая 
страна». Оформление портфолио своей семьи.
Игры на свежем воздухе.
Орлятский круг. Песня дня 

День охраны 
окружающей 
среды.

Акция «Земля – наш дом».
Игра – викторина «Красная книга  Пермского края».
Квест «Составляем каталог хвойных деревьев Шерьи»
Игры на свежем воздухе. 
Орлятский круг. Песня дня.

День мудрецов. Игра по истории, географии Пермского края «Своя игра» 
Игра по краеведению «Поиск Дети войны: пионеры-герои» 
Творческий час   Игры на свежем воздухе. 
Познавательное мероприятие «Толерантность – путь к миру» Конкурс 
рисунков «Мы разные, но мы вместе
Орлятский круг. Песня дня.
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День родного 
края.

Игра – квест «Кругосветка». 
Информационная краеведческая пятиминутка «Женщины-участницы 
ВОвойны» 
Творческий час 
Пение песен о родном крае.
Орлятский круг. Песня дня

День России. Просмотр презентации «День России».
Информационная краеведческая пятиминутка «Учителя-участники 
ВОвойны» Игра  «Символы России».
Творческий час «Мы – граждане России»
Рисунки на асфальте «Я люблю Россию»
Пение песен о дружбу и друзей.
Орлятский круг. Песня дня

День Памяти 22 июня - день памяти начало ВОвойны
Концерт «Песни войны»
Линейка памяти у памятника в селе.
Экскурсия в музей «Они защищали Родину».

День 
олимпийского 
соперничества.

Соревнования по баскетболу, пионерболу, футболу. Веселые старты. 
Беседы и игры о толерантности «Добру откроются сердца». Игра 
«Слабое звено» Игра «Вышибалы»

День 
Силы и 
Здоровья.

Беседа «В стране Витаминии». 
Конкурс газет «Овощи и фрукты – полезные продукты». 
Игра «Нет – вредным привычкам!»
Картофельные игрища.

День
Эрудитов

Конкурс рисунков «Пусть всегда будет солнце!» Конкурс «Человек 
читающий». Состязания «Аты – баты стань солдатом!»

День
  Природы и 
экологии

Анкета на выходе. Беседа «Если хочешь быть здоров…»
Познавательное мероприятие «Наш дом – планета Земля»
Конкурс экологических сказок. Русские народные игры.

День
Памяти и Долга

Игровая программа «Пешеход, велосипедист, водитель». Конкурс 
военной песни. Игра «Найди вожатого»

День 
сюрпризов.

Конкурс «Самый, самый…» 
Закрытие лагеря.
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Приложение 2.

Анкета на входе.

Диагностика интересов.

Ответив на вопросы анкеты, ты поможешь интересно организовать нам твой отдых в 
пришкольном лагере. 

1. Чем вы любите заниматься в свободное время?
2. Любите ли вы петь и танцевать, какие по жанру песни и танцы предпочитаете?

3. В какие игры вы любите играть?

4. Каким видом спорта вы занимаетесь?

5. Какие телепередачи вы любите?

6. Чем бы вы хотели заняться летом?

7. Интересуетесь ли прошлым нашего села? 

Спасибо за ответы!

. Анкета на выходе.

1. Хотелось бы тебе еще раз принять участие в краеведческой смене?

2. Насколько интересно 
был организован твой 
отдых?

3. Что для тебя было самым интересным в лагере?

Участие в конкурсах, концертах

Спортивные мероприятия

Экскурсии

Встречи с интересными людьми

Да

Скорее да, чем нет

Затрудняюсь ответить

Скорее нет, чем да

Нет
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Закрытие потока

Другое

4. Какие новые способности ты раскрыл в себе в лагере?

Поисковые

Спортивные

Организаторские

Затрудняюсь ответить
5. Твои предложения по проведению отдыха юных краеведов.

14


