
 Утверждаю: 

________________ 

Директор  МБОУ СОШ №7 

Н.Н.Мусаева 

                                                              

Программа                                                    
  летнего онлайн  – лагеря  «КОЛОКОЛЬЧИК» 

МБОУ СОШ №7  с.Янкуль 

         «Патриот» 

 
 

 Направление:  гражданско-  патриотическое. 

Год разработки программы: 2020 г. 

Возраст детей:  7– 15 лет. 

Срок реализации: 01.06.2020г.-22.06. 2020 г. 

 

 

             

 

 Программа составлена  

начальником  ЛОЛ «Колокольчик»   

                                                                                                Бильдиной О.Н. 

 



Структура программы: 

 

1. Паспорт программы. 

2. Введение.  Пояснительная записка.       

3. Цели и задачи. 

4. Актуальность  проблемы  гражданско - патриотического    

воспитания   детей. 

5. Методическое сопровождение программы. 

6. Механизм  реализации программы:      

          - Режим работы лагеря. 

          - План мероприятий. 

 

 

1. Паспорт программы 

 

Программа составлена с учётом интересов и психолого-возрастных 

особенностей детей. 

Название программы: «Патриот» 

Автор программы:  начальник  лол  «Колокольчик»  Бильдина О.Н. 

Адрес учреждения:  МБОУ СОШ №7,357076  Ставропольский край,  

Андроповский район, с. Янкуль, ул. Гагарина,1 . 

 Директор учреждения:  Мусаева Н.Н.  

Форма реализации программы: летний онлайн- лагерь «Колокольчик» 

МБОУ  СОШ №7 с.Янкуль. 

 

Сроки реализации программы:  01.06.2020 – 22.06.2020 г. 

Место реализации программы: МБОУ  СОШ №7 с.Янкуль. 

Год: 2020 год 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

- укрепление здоровья детей; 

- снижение темпа роста негативных социальных явлений среди детей; 



- укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов  

и национальностей; 

- формирование умений, навыков, приобретение жизненного опыта. 

 

Общее количество участников программы: 20 человек. 

Контингент участников (возраст) – от  7 до 15 лет. 

 

 

                                                                                  

  

2. Пояснительная записка 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного 

времени детей. Этот период как нельзя более благоприятен для развития 

их творческого потенциала, совершенствования личностных 

возможностей, приобщения к ценностям культуры, создания системы 

гражданско-патриотического воспитания. 

 «Лето – это маленькая жизнь!», а значит, прожить ее нужно так, 

чтобы всем: и детям и тем, кто будет организовывать отдых, было очень 

здорово. Это время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия 



накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил, 

восстановления здоровья. Это период свободного общения детей.  

             Содержание деятельности лагеря  направлено на формирования 

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  «Патриот»  - представление 

возможностей для раскрытия творческих способностей ребенка, создание 

условий для самореализации потенциала детей и подростков в результате 

общественно полезной деятельности. Программа ориентирована на 

работу в разновозрастном детском коллективе и представляет собой одну 

смену, с 01.06.2020 по 22.06.2020 год. 

Принципы организации педагогического процесса в рамках 

программы: 

-принцип взаимодействия воспитателей и воспитанников; 

-принцип коллективной деятельности; 

-принцип самореализации ребенка в условиях детского лагеря; 

-принцип самостоятельности. 

     Программа разработана с учетом следующих законодательных 

нормативно-правовых документов: 

   – Конвенцией ООН о правах ребенка; 

   – Конституцией РФ; 

   – Законом РФ «Об образовании»; 

   – Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.98 г. № 124-Ф3; 

   – Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-

Ф3; 



   – Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в закон 

РФ «О защите прав потребителей и кодекс РСФСР «Об 

административных нарушениях» от 09.01.96 г. № 2-ФЗ; 

   – Об учреждении порядка проведения смен профильных лагерей, с 

дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха. Приказ Минобразования 

РФ от 13.07.2001 г. № 2688. 

Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его 

стремление к реализации, а  девиз  летнего онлайн - лагеря звучит так:  

Всегда идем только вперед, 
Ведь мы команда — Патриот! 
Ловкие и смелые, 
Все для победы сделаем! 
 

 

Правила поведения в ЛОнлайнЛ: 

 Соблюдать режим дня.  

 Обязательно иметь головной убор. 

 Подчиняться требованиям воспитателей. 

 Соблюдать технику безопасности. 

 Быть вежливым, доброжелательным по отношению друг к другу. 

 Соблюдать правила гигиены. 

 

Варианты нематериальных стимулов: 

- устная благодарность; 

 - грамота. 

 

Законы летнего онлайн – лагеря «Колокольчик»: 

1. Закон территории  (принимается без обсуждения).  

2. Закон зелени. Ни одной сломанной ветки. Сохраним нашу планету 

зелёной! 

3. Закон мотора. Долой скуку! 



6. Закон выносливости. Будь вынослив! 

7. Закон дружбы. Один за всех и все за одного! За друзей стой горой! 

8. Закон творчества. Творить всегда, творить везде, творить на радость 

людям! 

Над реализацией программы летнего лагеря с дневным 

пребыванием работает педагогический коллектив из числа лучших 

учителей школы совместно с работниками дополнительного образования, 

школьным библиотекарем. 

В ОСНОВУ ПРОГРАММЫ ПОЛОЖЕНЫ  СЛЕДУЮЩИЕ ИДЕИ: 

☻ Сохранение собственного здоровья – одна из основных обязанностей 

 человека. 

☻ Широкое приобщение детей к  социальному опыту.   

☻ Разнообразная общественно- значимая досуговая деятельность, 

изучение истории села, района, края , страны, общение с природой, 

укрепление здоровья. 

☻ Социальное благополучие и успешность человека невозможны без 

сохранения физического, психического здоровья, умения адекватно вести 

себя в экстремальных ситуациях. 

 

   

 

 



3. Цели и задачи: 

Цель:  

  развитие личности ребенка, укрепление физического, психического и 

эмоционального здоровья детей, воспитание лучших черт гражданина и 

патриота России. 

 

Задачи: 

 Создание условий для организованного отдыха детей.  Пропаганда 

          здорового образа жизни. 

  Создание  условий для эффективного патриотического воспитания 

школьников; формирование работы, обеспечивающей оптимальные 

условия развития у каждого подростка  верности Отечеству, 

готовности приносить пользу обществу и государству;  

 утверждение в сознании и чувствах воспитанников патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к 

культурному и историческому прошлому  России, к традициям 

родного края и села. 

 привлечение детей к работе по возрождению и сохранению 

культурных и духовно-нравственных ценностей родного села, 

района,  края и страны. 

Актуальность программы : 

     Программа организации летнего отдыха детей  предусматривает много 

различных мероприятий, которые позволяют школьникам без 

значительных материальных затрат полноценно отдохнуть, узнать много 

нового и не жалеть о бесцельно проведенных днях летних каникул. 

Сроки реализации программы: июнь  2020года  

Ожидаемые результаты работы летнего оздоровительного лагеря: 

 



o  укрепление здоровья детей; 

o развитие у детей интереса к занятиям физкультурой и 

спортом; 

o формирование осознанного отношения к себе, как к части 

окружающего мира.  

o развитие творческих способностей;  

o осознание ответственности за судьбу страны, формирование 

гордости за сопричастность к деяниям предыдущих 

поколений;  

o способность к самореализации в пространстве российского 

государства, формирование активной жизненной позиции; 

знание и соблюдение норм правового государства;  

o  осознание детьми высших ценностей, идеалов, ориентиров, 

способность руководствоваться ими в практической 

деятельности. 

 

 

Условия участия в программе:  добровольность, взаимопонимание. 

 

 

4. Актуальность проблемы гражданско - патриотического  

воспитания детей 

     Становление гражданского общества и правового государства в нашей 

стране во многом зависит от уровня гражданского образования и 

патриотического воспитания. Сегодня коренным образом меняются 

отношения гражданина России с государством и обществом. Он получил 

большие возможности реализовать себя как самостоятельную личность в 

различных областях жизни и в то же время возросла ответственность за 

свою судьбу и судьбу других людей. В этих условиях патриотизм 

становится важнейшей ценностью, интегрирующей не только 



социальный, но и духовно-нравственный, идеологический, культурно-

исторический, военно-патриотический и другие аспекты. 

   В условиях становления гражданского общества и правового 

государства необходимо осуществлять воспитание принципиально 

нового, демократического типа личности, способной к инновациям, к 

управлению собственной жизнью и деятельностью, делами общества, 

готовой рассчитывать на собственные силы, собственным трудом 

обеспечивать свою материальную независимость. В формирование такой 

гражданской личности, сочетающей в себе развитую нравственную, 

правовую и политическую культуру, ощутимый вклад должна внести 

современная школа.  

   Детский возраст является наиболее оптимальным для системы 

гражданско-патриотического воспитания, так как это период 

самоутверждения, активного развития социальных интересов и 

жизненных идеалов.  

Гражданско-патриотическое воспитание  в современных условиях – 

это целенаправленный, нравственно обусловленный процесс подготовки 

подрастающего поколения к функционированию и взаимодействию в 

условиях демократического общества, к инициативному труду, участию в 

управлении социально ценными делами, к реализации прав и 

обязанностей, а также укрепления ответственности за свой политический, 

нравственный и правовой выбор, за максимальное развитие своих 

способностей в целях достижения жизненного успеха. Гражданско-

патриотическое воспитание способствует становлению и развитию 

личности, обладающей качествами гражданина и патриота своей страны.  

Основная деятельность онлайн - лагеря « Колокольчик» 

направлена на развитие личности ребенка. 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. 

 

5. Методическое сопровождение программы 

  -Основными методами организации деятельности являются: 

 Метод игры (игры отбираются воспитателями в 

соответствии с поставленной целью); 

 Методы состязательности (распространяется на все 

сферы творческой деятельности в онлайн - режиме); 

 

Формы и методы работы 

Индивидуальные и коллективные формы работы в лагере 

осуществляются с использованием традиционных методов (беседа, 

наблюдение, поручение, конкурсы рисунков, плакатов, утренники, 

праздники, экскурсии);  

 

6. Механизм реализации 

Программа  «Патриот» - рассчитана на первую смену  летнего 

онлайн – лагеря «Колокольчик» 

Этапы реализации программы: 

   1.Подготовительный (май): 

-подбор кадров; 

 -подготовка методических материалов; 

   2. Организационный: 

-формирование смены; 

-знакомство с режимом работы летнего онлайн -  лагеря; 

   3. Основной  (18 дней ): 

-образовательная деятельность; 

-оздоровительная деятельность; 

-культурно-досуговая деятельность; 



-методическая работа с воспитателями. 

   4. Заключительный: 

-закрытие смены (последний день смены); 

-сбор отчетного материала; 

-анализ реализации программы и выработка рекомендаций; 

      

Образовательная деятельность в рамках смены  предусматривает 

воспитательные мероприятия, связанные с гражданско-патриотическим 

воспитанием,  воспитание уважения к прошлому нашей страны, любви к 

своей Родине, сохранение и почитание памяти о ветеранах ВОВ, 

изучением духовно нравственных традиций и истории родного края. 

    Оздоровительная деятельность способствует формированию 

культуры физического здоровья, интереса к спорту, мотивирует детей на 

заботу о своем здоровье и активный отдых. Физические нагрузки, свежий 

воздух, проведение оздоровительных и различных спортивно-

развлекательных мероприятий способствует созданию положительного 

физиологического и психологического фона (работа в онлайн – режиме). 

     Культурно-досуговая деятельность состоит из общелагерных 

мероприятий (творческие конкурсы рисунков, стихов, изготовление 

плакатов;  изготовление поделок , участие в акция онлайн – режима и др.  

Получение новых знаний при подготовке к мероприятиям различной 

направленности (викторинам, конкурсам и т. п.) приводит к обогащению 

мировоззрения ребенка, что, в свою очередь, сказывается на изменении 

личностного поведения каждого ребёнка. 

7. Кадровое обеспечение 

Система подготовки педагогических кадров для работы в лагере: 

     Одной из основных задач организационного и методического 

обеспечения деятельности программы является профессиональная 

подготовка специалистов. 



     Педагогический коллектив представлен педагогами  МБОУ СОШ №7 

с. Янкуль  - людьми-единомышленниками, имеющими опыт работы с 

детьми в летнем  онлайн -лагере. 

            

9. Критерии эффективности реализации программы 

Чтобы оценить эффективность данной программы с 

воспитанниками лагеря проводится постоянный мониторинг, 

промежуточные анкетирования. Каждый день ребята заполняют экран 

настроения, что позволяет организовать индивидуальную работу с 

детьми. Разработан механизм обратной связи.  

Экран настроения          
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        - Мне очень понравилось в лол                                                                             

                    - Мне было не интересно 

 

        - Мне было скучно 
 


