
ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ: 

 

Организация активного отдыха детей и воспитание гражданских и 

патриотических чувств через формирование интереса к истории своего 

народа, его традициям и культуре путем активизации его творческого 

потенциала и вовлечение активных форм культурного и оздоровительного 

досуга. 

  

Задачи: 

  

Образовательные / предметные: 

- познакомить детей с культурными традициями многонационального народа 

Российской Федерации; 

- обучать навыкам общения и толерантности; 

- приобщать к творческим видам деятельности, развитие творческого 

мышления. 

  

Воспитательные / личностные: 

- содействовать развитию у ребёнка навыков социализации, выстраивания 

взаимодействия внутри коллектива и с окружающими людьми посредством 

познавательной, игровой и коллективной творческой деятельности; 

- формировать положительное отношение ребёнка и детского коллектива к 

духовно-нравственным ценностям: Родина, семья, команда, природа, 

познание, здоровье; 

- воспитание стремление к духовному росту и здоровому образу жизни. 

  

Развивающие/метапредметные: 

-способствовать развитию у ребёнка навыков самостоятельности: 

самообслуживания и безопасной жизнедеятельности; 

-развивать пространственное воображение, логическое мышление, 

креативность и умение работать в команде; 

-развивать творческие способности; 

-развивать память и внимание. 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ: 

-высокая активность детей в реализации программы; 

-положительные отзывы участников программы; 

-положительные отзывы об организации деятельности ЛДПД со стороны 

родителей (законных представителей); 

-отсутствие конфликтных ситуаций в детской среде во время смены; 

-отсутствие заболеваний, травм; 

-проявление чувств доброты, заботы, взаимовыручки в отношении с 

окружающими; 

-сохранение состава пребывающих детей до конца сезона. 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Сроки реализации программы: с 16.06.2022 по 06.07.2022 



  

Программа не предполагает конкурсного отбора.  

Набор в группу осуществляется с 7 до 15 лет, по желанию ребенка на 

основании заявления родителей. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Техническое оборудование: 

- музыкальный центр; 

- магнитофоны; 

- DVD диски; 

- микрофон. 

  

Спортивное оборудование: 

- мячи; 

- скакалки; 

- шахматы; 

- обручи; 

- ракетки; 

- настольные игры. 

Актуальность программы:  

Вся запланированная работа в рамках программы "Орлята России" пройдёт 

под эгидой года культурного наследия  России. Приобщение детей к 

народной культуре всегда будет актуальным, так как является средством 

формирования у них патриотических чувств и развития духовности. 

Воспитание гражданина, патриота, любящего свою Родину - задача особенно 

актуальная сегодня. 

Также  программа дополнена информационно-познавательным блоком, 

который будет представлен в игровой форме путешествия по территории 

России. 

 Преимущество обучения по программе: 

Находясь в лагере дневного пребывания, дети ежедневно включаются в 

оздоровительный процесс, для которого характерны: упорядоченный ритм 

жизни, режим питания, поддержка физического и эмоционального тонуса. 

Результатом осуществления оздоровительного направления является 

формирование потребности в здоровом образе жизни. Досуговая 

деятельность в смене «Орлята России» направлена на вовлечение детей в 

мероприятия с последующим выявлением их наклонностей и способностей.  

 

  



Принципы организации педагогического процесса: 

-  принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей младших 

школьников при выборе содержания и форм деятельности; 

-  принцип событийности общелагерных дел и мероприятий, т.е. 

значительности и необычности каждого события как факта коллективной и 

личной жизни ребёнка в детском лагере; 

-  принцип включения детей в систему самоуправления жизнедеятельностью 

детского коллектива, направленный на формирование лидерского опыта и 

актуализацию активного участия в коллективных делах; 

-  принцип конфиденциальности в разрешении личных проблем и 

конфликтов детей, уважения личного мира каждого ребёнка. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 день. «Здравствуй, лето, здравствуй, лагерь!» 

- Линейка «Открытие лагеря». 

- Игровой час «Играю я– играют друзья». 

-Инструктаж «Безопасное лето». 

-Мероприятие КДЦ  «Горький» «Ура, лето!», «Тайны старой избушки» 

 

  

2 день. Творческая встреча орлят «Знакомьтесь, это – мы!» 

- Знакомство отрядов друг с другом. 

-Творческая презентация визиток, названий и девизов. 

-Тематический час «Открывая страницы интересной книги». 

-Огонёк «Слева друг и справа друг» выявление интересов. 

-Учебная эвакуация и практикум по оказанию доврачебной помощи. 

- Мероприятие ДМШ № 1. Творческий концерт   

  

3 день. «Национальные игры и забавы» Время отрядного творчества «Мы 

– Орлята!» 

-Игровая программа «Мы – одна команда!» 

- Коллективно - творческая игра «КЛАССики». 

-Марафон интересных игр «Раз, два, три, четыре, пять – мы идём играть!» 



-Время настольных игр «Играем, общаемся, мыслим» 

-Правила дорожного движения – должны знать все». 

-Конкурс рисунков по ПДД. Дорожная азбука. 

- КДЦ «Горький». Концертно-развлекательная программа «Не та сказка». 

  

4 день. «Устное народное творчество» 

-Конкурс знатоков «Ларец народной мудрости». 

-ЦГБ  «Там, на неведомых дорожках». Чтение стихов, сказок. 

- ЦГБ. Викторина «В мире сказок А.С.Пушкина». 

-Музыкальная гостиная «Давайте-ка споём!» 

-Выставка рисунков «Любимый сказочный герой». 

 

5 день.  «День памяти и скорби» 

-Свеча памяти, посвященная началу ВОВ 

-Конкурс военной песни и стихов «Нас война отметила меткой особою…». 

-Конкурсная программа «Огонь, вода и медные трубы» 

-Конкурс плакатов «Боевой листок солдата» 

- Час письма «Рисунки и письма солдатам» 

- Экскурсия в ПЧ № 21 

 

6 день. «Великие изобретения и открытия» 

-Научно- познавательные встречи «Мир науки вокруг меня» 

-Конкурсная программа «Эврика!» 

-Командный морской бой «Окно в Европу» 

-Тематическое занятие  «Если бы я был волшебником, то …» 

- Весёлые старты 

- КДЦ «Родина». История мультипликации 

  

7 день. «Природное богатство и полезные ископаемые» 

-Исследовательский квест «Природный мир» 

-Конкурс рисунков  «ЭКОЛОГиЯ» 

-Эко-тропа «Мы за ЗОЖ» 

- КТД «Подземные богатства» 

  



8 день. «Открытые тайны великой страны» 

- Конкурс рисунков  «Я художник, я так вижу» 

- Познавательный час  «100 причин любить Россию» 

- КТД «Люби и знай родной край» 

- Флешмоб «Мы - жители великой России» 

- КДЦ «Горький» Развлекательная программа «Вверх тормашками». 

  

9 день. «Прикладное творчество и народные ремёсла» 

-Мастер-класс «Умелые ручки». 

- Игра по станциям «Твори! Выдумывай! Пробуй!». 

-Познавательный час . «Все профессии нужны, все профессии важны» 

- Беседа – встреча с депутатом Думы г. Невинномысска (Кужба И.С.) 

  

10. «Национальная кухня» 

-Час открытий  «Шкатулка рецептов» 

-Творческий кулинарный час «Книга необычных рецептов» 

 ЦГБ «Из истории кулинарии» 

- Весёлые старты 

- Конкурс рисунков «Моё любимое блюдо» 

11 день. «Я и моя семьЯ» 

-Весёлые старты «Папа, мама, я – спортивная семья» 

- Познавательный час «Профессии моих родителей». 

- Просмотр кинофильма 

- Беседа «Мои любимые родители» 

  

12 день. «Я и мои друзьЯ» 

-Большая командная игра «Физкульт-УРА!» 

- КДЦ «Родина» Квест «Игры разума» 

- Беседа «Что значит для меня дружба» 

- Конкурс рисунков «Дружба – это ты и я» 

  

13 день. «Национальные и народные танцы» 

-Конкурс рисунков «В ритмах детства» 

-Мастер-класс «Танцуешь ты, танцую я, танцуют все мои друзья!» 



-Танцевальный час «Ловите ритм!» 

-Правила дорожного движения – должны знать все». 

 

 

14 день. «Наукой славится Россия» 

-Конкурс плакатов  «Знаменитые учёные» 

-КТД «В мире великих открытий» 

-Проведение игры по станциям «Научная солянка» 

-Конкурс «Удивительные шахматы» 

  

15 день. «До свидания, лагерь!» 

-Закрытие лагерной смены. 

- Конкурс-концерт «Алло, мы ищем таланты». 

-Праздничная дискотека «Оставляем вам на память» 

-«Прощальный автограф» - фото на память. 

-Динамика здоровья. 

 


	СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

