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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Программа “ Родные истоки” представляет собой программу жизнедеятельности детей 

от 7 до 16 лет в летнее время в детском  пришкольном лагере и ориентирована на создание 

социально значимой психологической среды, на формирование интереса к истории своего 

народа, его традициям и культуре. Механизм реализации программы предусматривает 

создание условий не только для восстановления физического и психического здоровья 

детей в летнее время, но и ознакомление в увлекательной, ненавязчивой форме с историей 

и культурой своего народа, страны; позволяет детям проявить себя, свою инициативу, 

активность. 

     Программа универсальна, так как может использоваться для работы с детьми из 

различных социальных групп, разного возраста, уровня развития и состояния здоровья.  

   Основная идея программы - представление возможностей для раскрытия творческих 

способностей ребенка, создание условий для самореализации потенциала детей и 

подростков в результате общественно полезной деятельности.  

    Формируя воспитательное пространство лагеря, в основу организации смены 

закладывается легенда лагеря, согласно которой все дети, посещающие лагерь, становятся 

участниками длительной сюжетно-ролевой игры со своими законами и правилами. 

   Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его стремление к 

реализации. Пребывание здесь для каждого ребенка – время получения новых знаний, 

приобретения навыков и жизненного опыта. Это возможно благодаря продуманной 

организованной системе планирования лагерной смены. 

    Детям предоставлена свобода в определении содержания их отдыха. Участие в 

дополнении основных направлений плана, конкретизация планирования каждого дня дает 

возможность детям самореализации. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель: 

сохранение и укрепление здоровья школьников, развитие творческого и 

интеллектуального потенциала личности, ее индивидуальных способностей и дарований с 

учетом интересов, наклонностей и возможностей, обеспечение условий для гармоничного 

развития одаренных детей и молодежи, предоставления им полноценного отдыха, 

оздоровления и совершенствования интеллектуально - креативных способностей. 

Задачи программы: 

1. ознакомление с историей возникновения различных традиций и обычаев русского 

народа, историей возникновения русских слов, русского народного творчества; 

виртуальные знакомства со знаменитыми земляками и их творчеством; 

2. укрепление физического здоровья детей; 

3. организация интересного досуга детей; 

4. воспитание любви и ответственности по отношению к природе; 

5. развитие и реализация творческого и познавательного потенциала, потребности в 

самовыражении детей; 

6. развитие коммуникативных и организаторских способностей детей; воспитание 

культуры поведения и потребности в здоровом образе жизни. 

 

СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ 

Программа «Родные истоки» лагеря с дневным пребывание детей  реализуется в 

течение одной лагерной смены в период со 01.06.2022 по 21.06.2022 г. 

                                    

                                       



 

РЕЖИМ ДНЯ 

 

8.00 – 8.30 – планерка педагогического коллектива 

8.30 – 9.00 – прием детей 

9.00 – 9.30 – зарядка 

9.30 – 9.40 – линейка, поднятие флага 

9.40 – 13.00 – мероприятия 

13.00 – 13.30 – обед 

13.30 – 14.15 – общелагерное мероприятие 

14.15 – 14.30 – линейка, спуск флага 

14.30 –        уход домой, планерка вожатых 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ  МЕРОПРИЯТИЙ 

 

   Мероприятия программы  «Родные истоки» направлены на физическое, 

психологическое оздоровление детей, пропаганду здорового образа жизни 

качественным сбалансированным питанием; приобщение детей к культурному 

наследию страны, района, села, воспитание чувства патриотизма, любви к 

Родине; интеллектуально-творческое, включающее в себя развитие 

интеллектуальных и творческих способностей детей, создание 

взаимоотношений между взрослыми и детьми в стиле совместной 

равноправной, творческой, интеллектуальной деятельности;  профилактику 

соблюдения правил дорожного движения, обеспечения защиты прав 

несовершеннолетних, организации летней занятости детей и подростков. 

 

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

Дата Мероприятие 

1. 1 июня День отличного настроения. Музыкальный час «Поем 

хором!» 

Праздник, посвященный Международному дню защиты 

детей.  

Песенный флешмоб «Прекрасное далёко» 

Посещение Малокамалинского СДК  «Танцевальный 

марафон «Будем знакомы!» 

2. 2 июня  «Сегодня в моде  зеленый!» 

Конкурс экологического рисунка. 

Спортивный час. 

Просмотр видеофильмов о природе Сибири: «Байкал», 

«Столбы» и др. 

 

3. 3 июня День здоровья.  

Командные соревнования «Веселая эстафета» 

Игры на свежем воздухе: «Догоняшки», «Казаки – 

разбойники», «Классики». 

4. 4 июня Сказочная гостиная. 

Викторина по русским народным сказкам. 

Инсценировка -  экспромт сказки по выбору. 

5. 5 июня День искателей приключений. 

Посещение сельской библиотеки. Знакомство с 



литературой приключенческого характера. 

Спортивный час. 

Игра «Ищем клад!» 

6. 6 июня Сегодня в моде красный!  

Час художества «Рисуем красное»: цветы, фрукты и 

овощи, одежду и др. 

КВН  2 команды «Красны девицы» и «Красны молодцы». 

7. 7 июня День «Травознайка». 

Викторина «Лекарственные травы». 

Спортивный час. 

Посещение Малокамалинского СДК. Хоровод «Во поле 

березонька стояла» 

8. 8 июня День неожиданностей и сюрпризов. 

Конкурс «Шиворот – навыворот» 

Спортивный час. 

Игра: «Внимание! Ищем  похитителя!» 

 

9. 9 июня Игровой калейдоскоп. 

Игры на свежем воздухе. 

Посещение сельской библиотеки. 

Репетиция номеров художественной самодеятельности к 

предстоящему концерту. 

10. 10 июня В мире цветов. 

Викторина «Садовые и дикорастущие цветы». 

Спортивный час. 

Разучивание народных игр: «Во саду ли в огороде», 

«Золотые ворота» и др. 

11. 11 июня Сегодня в моде желтый! 

Час познания «Занимательные факты о ЖЕЛТОМ». 

Конкурс рисунков «Я рисую солнце». 

Спортивный час. 

 Читательская минутка. Китайская сказка «Желтый аист». 

12. 12 июня День России. 

Конкурс рисунков «Это моя Россия, это моя страна!» 

Викторина «Достопримечательности моей Родины» 

Фестиваль  талантов. Концерт, посвященный Дню России. 

13. 13 июня День родного села. 

Викторина «Что ты знаешь о своем селе?» 

 Спортивный час. 

Экскурсия по селу «История улиц моего села» 

14. 14 июня День добрых дел. 

Просмотр мультфильмов о доброте: «Волк и теленок», 

«Цветик – семицветик» и др. 

Музыкальный час «Песни о доброте» 

Добрые дела (уборка мусора на территории школы, у 

памятника, полив цветов в кабинетах и др.) 

 

15. 15 июня Велосипедный бум. 

«Викторина по истории велосипеда. 

Конкурс – защита «Мой велосипед – лучший!» 

Соревнования «Безопасное колесо» 

16. 16 июня Игрушки детства. 

Просмотр мультфильмов о детских игрушках. 



Спортивный час. 

 Игровой час «Создаем игру вместе». 

 

17. 

17  июня Здоровье всегда в моде! 

Минутка здоровья «Первая помощь при порезах и 

ссадинах» 

 Соревнования (бег, прыжок с места, бросок в кольцо и др. 

«Чемпионы дня» 

 

18. 18 июня Страна талантов. 

Просмотр презентации «Народные умельцы России» 

Спортивный час. 

Конкурс номеров художественной самодеятельности. 

19. 19 июня День именинника. 

Познавательная беседа «Что означает твоё имя?» 

Игры на свежем воздухе. 

Экскурсия по селу. Знакомство с 

достопримечательностями. 

20. 20 июня Свеча памяти! 

Просмотр видеофильмов о начале Вов. 

Посещение памятника участникам Вов- малокамалинцам. 

Конкурс стихотворений «Мы за мир!» 

21 21 июня Закрытие лагеря. «До свидания, мои друзья!» 

Творческий час «Подарок другу» 

Музыкальный час «Споем вместе! 

Посещение Малокамалинского СДК «Танцевальный час 

«Это лето веселое» 
 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1. Снижение заболеваемости детей в течение учебного года; 

2. Отсутствие правонарушений среди малолетних в летнее время; 

3. Рост самоуважения, снижения уровня общей тревожности; 

4. Усвоение ребёнком норм позитивного взаимодействия с окружающими; 

5. Улучшение психического и физического здоровья; 

6. Повышение экологической культуры учащихся; 

7. Сформированные нравственные ценности: природа, труд, Родина, родной край, 

коллектив, здоровье; 

8. Улучшение отношений среди детей; 

9. Укрепление убеждения в необходимости саморазвития; 

10. Положительное отношение детей к трудовой деятельности; 

11. Расширение актива учащихся; 

12. Укрепление связей между разновозрастными группами детей. 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

             КАДРОВЫЙ СОСТАВ: 

1. Заместитель директора по воспитательной работе; 

2. Социальный педагог: 

3. Воспитатели; 

4. Техработник; 

5. Повар 

6. Помощник повара 

7. Тренер ШСК 

8. Завхоз 

 

 

 



МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Кабинет для досуговой деятельности 

2. Актовый зал 

3. Спортивный зал 

4. Детская площадка 

5. Спортивное поле 

6. Настольные игры 

7. Спортивный инвентарь (мячи, волейбольная сетка, бадминтон, шашки, шахматы, 

скакалки, маты, шведская стенка, скамьи и др.) 

8. Столовая 

9. Компьютер с выходом в Интернет   – 9 шт.  

10. . Проектор – 1 шт.  

11. 3 Экран – 1 шт.  

12. . Принтер - 1 шт. 

13.  Музыкальный центр 

14. Канцелярские принадлежности 

 

НОМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации"; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16 

"Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

 Постановление Правительства РФ от 19 мая 2021 г. № 759 "Об утверждении Правил 

предоставления в 2021 и 2022 годах из федерального бюджета субсидии акционерному 

обществу "Национальная система платежных карт" на реализацию программы поддержки 

доступных внутренних туристских поездок в организации отдыха детей и их 

оздоровления через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги"  
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