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Информационная карта программы 

 

1 Полное название программы Программа детского дистанционного лагеря 

«Ромашка» «Наследники Победы!» 

2 Цель программы Создание условий для личностного роста детей 

и подростков, развития творческих 

способностей, формирования личности юного 

гражданина России, укрепления здоровья 

посредствам организации онлайн  - игры и 

игрового пространства 

3 Направление деятельности Формирование чувства патриотизма у детей, 

развитие творческих способностей и лидерских 

качеств детей, развитие кругозора детей, их 

познавательных способностей. 

4 Краткое содержание программы Программа содержит: мероприятия, 

реализующие программу; ожидаемые 

результаты и условия реализации; приложения. 

5 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение, 

представившее программу 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №7»  

6 Место реализации Онлайн  

7 Количество, возраст учащихся 15 человек, 6,6 – 15 лет 

8 Сроки проведения, количество 

смен 

 I смена – с 01.06. 2020 г. по 22.06.2020 г. 
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Пояснительная записка 

 

     В настоящее время общество стало перед проблемой обеспечения летнего отдыха 

детей. В связи с ситуацией в мире, наша программа предлагает уникальную возможность 

для работающего родителя оставить ребенка дома и, одновременно, под присмотром 

взрослого; организовать ребенку полезное время препровождения. 

 

  Предполагается, что за одну смену в лагере будет задействовано 15 учащихся в 

возрасте от 6,6 до 14 лет.  

     Разработка данной программы организации летнего онлайн отдыха  и занятости детей 

школьного возраста была вызвана: 

 повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников в 

условиях самоизоляции; 

 обеспечением преемственности в работе летних оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей предыдущих лет; 

 необходимостью использования богатого творческого потенциала подростков и 

педагогов в реализации цели и задач программы.                                                                                           

     Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. включает в 

себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, 

отдыха и занятости детей и подростков в период летних каникул в условиях  летнего 

онлайн лагеря. 

    По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. реализуется в период 

летних каникул.  

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. 

Цель деятельности программы 

 Создание условий для личностного роста детей и подростков, развития творческих 

способностей, формирования личности юного гражданина России, укрепления 

здоровья посредствам организации онлайн - игры и игрового пространства.  

Задачи программы: 

 Формировать чувства патриотизма; 

 развивать творческие способности детей; 

 развивать организаторские способности и формировать ценностные ориентации детей 

через включение в социально – полезную деятельность; 

 формировать самосознание учащихся в отношении необходимости безопасного 

поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Механизм реализации программы 

     2020 год -  юбилейный год в истории России.  Год 75-летия Великой Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.  Есть события, над которыми не властно время, 

которые навсегда останутся в памяти народной.  Таким событием стала Великая 

Отечественная война, небывалая по своим масштабам, массовому героизму на полях 

сражений, лишениям, самоотверженному труду в тылу, и невыразимому трагизму. В 

празднования юбилея Великой Победы детский оздоровительный лагерь «Ромашка» с 

дневным пребыванием детей и подростков  работает по программе «Наследники 

Победы!» 

     Программа реализуется в форме онлайн - игры - путешествия по «городу Победы». Это 

даёт возможность объединить разные виды деятельности детей, включает в себя 

наблюдения, соревнования, экскурсии, овладение навыками, познакомит ребят с историей 

Великой Отечественной войны. 

     Онлайн - игра  – это радость общения, взаимодействия, творчества детей и взрослых.   

Цели: 

 расширение кругозора детей; 

 ознакомление с историей Великой Отечественной войны;  

 создание условий для формирования гражданина России. 

Планируется, что онлайн - игра будет проходить по «городу Победы».  Каждый день 

ребята будут проходить новые станции. 

     Для организации работы используется взаимодействие с учреждениями села и района: 

 Сельский Дом культуры 

 Районный музей 

 Сельская библиотека 

 

Режим дня 

10:00          «С добрым утром, детвора!» 

10:00 -10:15           «На зарядку всем пора!»                                                                                                         

10:30 -12:00             «Наша станция Победы» 

                                      (онлайн – занятия)  
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План-сетка программы «Наследники, Победы!» 

детского онлайн -  лагеря «Ромашка»   

 

 

№  Дата Название дня Основные дела дня 

1 неделя 

1 1.06 Станция Мира 

и Добра 

1. Зарядка 

2. Игра «Давайте познакомимся!» 

3. Проведение онлайн - концерта 

4. Инструктаж «Мой дом – моя крепость». 

 

2 2.06 Станция  

Дружбы 

1. Зарядка 

2. Онлайн – конкурс «Давайте рисовать!» 

на тему « Я помню, я горжусь!» 

1. Работа объединения «Мой родной край». Онлай – 

презентация «Ставропольский край» 

  

3 3.06 Станция 

«Наследники 

Победы» 

1. Зарядка 

2. Открытие смены «Наследники Победы».  

3. Инструктаж «Правила поведения детей при онлайн 

общении» 

4. Просмотр мультфильма «Солдатская сказка» 

https://www.youtube.com/watch?v=ucAGfi006_g 

4 4.06 Станция 

Историческая 

1. Зарядка 

2. Операция «Новая жизнь старой книги» (мастер – 

класс библиотекаря МБУК «Андроповская МЦРБ» 

Кианкизский библиотечный филиал №12 Шуст 

Н.Р.) 

3. Инструкция «Меры доврачебной помощи» 

4. Конкурс-викторина «Старину мы помним, старину 

мы чтим» 

 

5 5.06 Станция 

Пушкинская 

1. Зарядка 

2. Рассказ об А.С. Пушкине «Солнце русской 

поэзии».  

3. КВН «Что за прелесть эти сказки».  

4. Игры наших бабушек (онлайн презентация игр). 

 

6 06.06 Станция Силы 

и Здоровья 

1. Зарядка 

2. Беседа «В стране Витаминии». 

3. Конкурс рисунков «Овощи и фрукты – полезные 

продукты».  

4. Онлайн - соревнование «Я сильнее!» (отжимание, 

приседание) 

 

2 неделя 

7 8.06 Станция Музейная 1. Зарядка   

2. Онлайн - экскурсия в  районный музей 

«Бои без выстрелов».  

http://www.andropmuzei.ru/video/vip/10/myvi

deo/nochmuzeev2020  

https://www.youtube.com/watch?v=ucAGfi006_g
http://www.andropmuzei.ru/video/vip/10/myvideo/nochmuzeev2020
http://www.andropmuzei.ru/video/vip/10/myvideo/nochmuzeev2020
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3. Беседа в чате «Что я знаю о войне» 

8 9.06 Станция Родина 1. Зарядка 

2. Игра  «Символы России».  

3. Разучивание песен военных лет 

4. Конкурс видеороликов «Моя Родина» 

 

9 10.06 Станция Библиотечная 

 

1. Зарядка 

2. Конкурс «Человек читающий» (игра 

«Отгадай произведение по имени героя»).  

3. Конкурс чтецов 

4. Подведение итогов 

 

10 11.06 Станция  

Односельчанин 

1. Зарядка 

2. Инструктаж 

3. Беседа на тему «Мое село в годы войны» 

4. Конкурс рисунков «Мое село» 

 

11 13.06 Станция Концертная 1. Зарядка 

2. Инструктаж 

3. Просмотр видеоролика «Наши праздники» 

4. Онлайн - концерт 

3 неделя 

12 14.06 Станция Мира и 

Толерантности 

1. Зарядка 

2. Беседа  о жителях нашего села «Дети в годы 

Великой Отечественной войны.» 

3. Конкурс рисунков «Мы разные, но мы 

вместе». 

4. Просмотр мультфильмов из серии «Гора 

самоцветов» 

https://www.youtube.com/redirect?redir_token=2Lnf-

S9iGmKtszupVQdpzKBcQcp8MTU5MDg1MTY5N

UAxNTkwNzY1Mjk1&v=TGRsh8XDtRg&q=http%3

A%2F%2Fbit.ly%2F1rI3vc0&event=video_descriptio

n  

13 15.06 Станция  Природы 

и экологии 

1. Зарядка 

2. Познавательное мероприятие «Наш дом – 

планета Земля» 

3. Конкурс экологических сказок. Русские 

народные игры. 

4. Красная книга Ставрополья 

 

14 16.06 Станция Памяти и 

Долга 

1. Зарядка 

2. Беседа «Не забыть нам этой даты!» 

3. Историческая викторина «Колесо истории» 

4. Беседа «Парад Победы 24 июня 1945 года». 

 

 

15 17.06 Станция  Игр и 

Юмора 

1. Зарядка 

2. Чтение произведений Драгунского 

3. Конкурс юмора – Нарисуй смешного 

человечка. 

 

16 18.06 Станция Рукоделия 1. Зарядка 

2. Мастер - классы на тему «Блюдо нашей 

https://www.youtube.com/redirect?redir_token=2Lnf-S9iGmKtszupVQdpzKBcQcp8MTU5MDg1MTY5NUAxNTkwNzY1Mjk1&v=TGRsh8XDtRg&q=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1rI3vc0&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=2Lnf-S9iGmKtszupVQdpzKBcQcp8MTU5MDg1MTY5NUAxNTkwNzY1Mjk1&v=TGRsh8XDtRg&q=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1rI3vc0&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=2Lnf-S9iGmKtszupVQdpzKBcQcp8MTU5MDg1MTY5NUAxNTkwNzY1Mjk1&v=TGRsh8XDtRg&q=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1rI3vc0&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=2Lnf-S9iGmKtszupVQdpzKBcQcp8MTU5MDg1MTY5NUAxNTkwNzY1Mjk1&v=TGRsh8XDtRg&q=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1rI3vc0&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=2Lnf-S9iGmKtszupVQdpzKBcQcp8MTU5MDg1MTY5NUAxNTkwNzY1Mjk1&v=TGRsh8XDtRg&q=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1rI3vc0&event=video_description
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семьи» 

3. Беседа «Самые важные навыки» 

17 19.06 Станция «Армия 

Самоделкина» 

1. Зарядка 

2. Творческая мастерская. Мастер - классы «Я 

это сделал сам!» 

3. Конкурс видеороликов на тему «Я сильнее!» 

18 20.06 Станция Подвигов 

Солдат 

1. Зарядка 

2. Виртуальная экскурсия в музей «Подвигу 

солдата посвящается…» 

http://www.andropmuzei.ru/video/vip/11/myvide

o/nochmuzeev2020onlajn  

3. Беседа «Дети – герои» 

4. Конкурс рисунков о войне 

19 21.06 Станция 

Советского Союза 

1. Зарядка 

2. Онлайн - мероприятие «Народ – победитель» 

3. Разучивание стихов о войне 

https://otmetim.info/stixi-o-vojne/  

4. Подготовка к линейке 

20 22.06 Станция Победа! 1. Зарядка  

2. Онлайн - мероприятие «Этот день в истории 

моей Родины» 

3. Закрытие смены «Наследники Победы!». 

4. Онлайн - концерт 

 

 

 

 

http://www.andropmuzei.ru/video/vip/11/myvideo/nochmuzeev2020onlajn
http://www.andropmuzei.ru/video/vip/11/myvideo/nochmuzeev2020onlajn
https://otmetim.info/stixi-o-vojne/

