


Пояснительная записка.  

Сегодня, наиболее актуальной задачей является патриотическое воспитание физически и духовно 

здорового подрастающего поколения, знающего и любящего свою Родину, духовные богатства 

своего народа. Чувство патриотизма многогранно по своему содержанию: это и любовь к родным 

местам, и гордость за свой народ, и ощущение неразрывности с окружающим, и желание 

сохранить, приумножить богатства своего края, своей страны. Понимание Родины у детей 

должно быть связано с ощущением родного края, земли, на которой родился и рос; с 

конкретными представлениями о том, что близко и дорого – с любовью к родителям, своим 

близким, своему дому, к ближайшему окружению – родным местам. Отбор соответствующего 

содержания позволит сформировать у школьников представление о том, чем славен родной край 

и что малая Родина – часть большой страны России.  

     Каникулы - период свободного общения детей и подростков, время приобретения новых 

интересов. Этот период как нельзя более благоприятен для развития творческого потенциала, 

совершенствования личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, вхождения в 

систему социальных связей, воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных 

интересов в личностно значимых сферах деятельности.  

Деятельность летнего детского тематического оздоровительного лагеря "Юнармия" во всех её 

формах способствует всестороннему развитию личности ребенка, направлена на 

совершенствование его интеллектуального, духовного и физического развития, приобретению 

навыков самостоятельной добровольческой деятельности. 

Направленность программы.   

По содержанию является туристско-краеведческой;  

по функциональному предназначению - развивающей, познавательной, общекультурной;  

по форме организации – групповой;  

по времени реализации – восемнадцатидневной.  

Новизна программы.  

Особенность данной программы состоит в том, что она изначально ориентирована на изучение 

туристско-культурного наследия Данковского края, добровольческую деятельность, спортивную 

работу, основываясь на направлениях юнармейского движения в рамках работы лагеря. Большое 

значение программа придает патриотической работе. Она концентрирует и обогащает знания, 

развивает физические навыки и познавательные интересы воспитанников, приобщает их к 

творческой деятельности, формирует практические умения и навыки. Занятия по программе  

позволят оздоровить детей, объединить подростковый коллектив.  

Актуальность программы.  



 Актуальность данной программы определяется тем, что пребывание в летнем детском лагере 

особенно важно для детей, склонных к пассивному отдыху. Для педагогов летний лагерь – 

прекрасная возможность лучше узнать своих воспитанников, познакомиться с их миром, 

проблемами и увлечениями. В летнем  лагере ребенок учится быть самостоятельным, у него 

появляется уверенность в собственных силах.  

 Добрая атмосфера взаимовыручки, азарт в решении повседневных проблем, увлеченность 

общим делом, интерес к жизни лагеря притягивает любых детей. 

Педагогическая целесообразность программы.  

Данная программа создана для того, чтобы обеспечить духовно- нравственное становление 

подрастающего поколения, познакомить детей с историческими объектами, привить любовь к 

Родине, родному краю, укрепить здоровье. В деле нравственного воспитания большое значение 

имеет знакомство с окружающим миром. На замечательных традициях юнармейского движения  

мы имеем возможность воспитывать лучшие моральные чувства, первые этические понятия и 

навыки общественного поведения детей. Постепенно воспитываются бережное отношение к 

вещам, дружелюбное отношение к товарищам, уважение к старшим, любовь к Родине, малой 

Родине. Пребывание в лагере обогащает детей впечатлениями от совершенно новых, незнакомых 

взаимоотношений, необычайно расширяет их кругозор, углубляет их представления о мире.  

В процессе деятельности у детей формируются такие жизненно важные качества, как упорство, 

терпение, взаимопомощь, коммуникабельность.  

Цель программы: 

-создание благоприятных условий для  оздоровления  на духовном и физическом уровне 

посредством организации летнего лагеря  юнармейской направленности; 

-объединение и сплочение подростков. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

- знакомство с направлениями деятельности юнармейского движения в стране; 

- внедрение новых форм привлечения детей к различным видам творчества, привития первичных 

знаний, умений и навыков при адаптации в условиях природной среды; 

- обобщение знаний о культуре родного края. 

Развивающие: 

-развитие коллективно-творческого мышления, инициативы, самоуправления, 

самостоятельности; 

- привитие навыков самоуправления, чувства патриотизма, коллективизма, желания помочь 

ближнему. 

Воспитательные:  



-духовно-нравственное воспитание детей;                                                                                      - 

приобщение детей к позитивному опыту жизни русского народа; 

- повышение экологической культуры детей; 

- воспитание нравственных и волевых качеств;   

-воспитание у подростков чувства  патриотизма, гражданского долга, дисциплинированности, 

духовности.                                                                  

Здоровьесохраняющие (здоровьеразвивающие):  

- сохранение и укрепление здоровья детей; 

-приобщение детей к спорту, укрепление физического и психологического здоровья детей.  

Принципы функционирования программы:  

Принцип культуросообразности - ориентация на культурные, духовные, нравственные ценности, 

имеющие национальное и общечеловеческое значение.  

Принцип творческо-практической деятельности – развитие творческих способностей детей.  

Принцип коллективности - воспитание у детей социально - значимых качеств, развитие их как 

членов общества.  

Для достижения положительного результата образованности воспитанников необходимо 

использовать принципы коррекционно - развивающей работы:  

- единство коррекции и развития;  

-единство возрастного и индивидуального в развитии;  

-деятельностный принцип;  

-комплексность всех видов деятельности;  

- единство задач (развивающей, профилактической, коррекционной).  

Реализация программы рассчитана на использование традиционных и нетрадиционных форм 

воспитания, нестандартных воспитательных технологий, коррекционно - развивающих методов и 

приемов: ситуация успеха; занимательность и новизна; алгоритм действий; динамизм, 

чередование труда и отдыха; посильные задания; авансирование успеха; индивидуальная 

помощь.  

Методы обучения:  

объяснительно-иллюстративный (устное изложение материала лекции),  

метод демонстрации (использование печатных материалов),  

наглядный - посещение музея, просмотр альбомов, книг, буклетов, фотографий. 

поисковый - сбор информации по заданной теме.  



исследовательский метод – изучение культурных и природных объектов для развития 

мыслительной, интеллектуально-познавательной деятельности  

метод упражнения (отработка физических и  интеллектуальных навыков).  

Программа реализуется в следующих формах работы:  

Беседа, экскурсия, лекция, поездка, творческо-поисковые задания, игра, практическое занятие, 

акция, викторина, конкурс, соревнование, просмотр и обсуждение фильма.  

В процессе работы учитываются следующие моменты:  

- заинтересованность воспитанников. Форма занятий должна быть разнообразной, чтобы 

заинтересованность не ослабевала;  

- желание. Работают все, кто как может. Если что-то не получается, возможна замена заданий.  

- возрастные особенности. Материал и задания по сложности доступен для понимания и 

выполнения, поисково-творческий подход.  

Возраст детей  

В реализации данной программы участвуют школьники 6-17лет, желающие отдыхать в 

тематическом лагере.  

Сроки реализации программы – 18 дней. 

Режим занятий:  

По программе организуются и проводятся групповые занятия и мероприятия туристско-

краеведческого и гражданско-патриотического направления на базе тематического 

юнармейского оздоровительного лагеря.  

Средства обучения:  

Мероприятия - беседа, экскурсия, игра, поход.  

Творческие дела – тематические занятия, добровольческие акции, встречи с интересными 

людьми.  

Ожидаемые результаты:  

Реализация программы определяется личностным ростом школьников и укреплением здоровья.  

Результаты реализации программы можно разделить на внешний и внутренний.  

Внешний результат можно увидеть и зафиксировать.  

Это: 

-  здоровый внешний вид; 

-знание истории своего края, юнармейских традиций;  

-интерес детей к историко-краеведческим экскурсиям.  

Внутренний результат увидеть сложнее. Он выражается в положительных изменениях, 

происходящих с личностью учащегося, в их духовном росте.  



Формы подведения итогов реализации программы:  

Результатом успешного усвоения курса можно считать то, что каждый ребенок - воспитанник 

тематического юнармейского лагеря укрепит физическое и духовное здоровье, научится 

взаимовыручке, получит новые знания по истории родного края, разовьет туристические навыки, 

напишет отзыв в школьную газету. 

2. Учебный план дополнительной общеразвивающей программы туристско-краеведческой 

направленности патриотически-ориентируемой смены детского лагеря «Юнармия» 

Срок реализации программы: 18 дней 

 

*По модулю «Если с другом вышел в путь» занятия проводит психолог в количестве трех часов 

до начала смены и один час в последний день работы лагеря. 

 

Форма 

творческого 

объединения 

Название 

Форма орга-

низации дея-

тельности 

Кол-во 

часов в 

день на 

одну 

группу 

Сме

на  

Воз-

раст 

детей 

Количе

ство 

групп\ 

воспита

нников  

Всего 

часов 

в 

день 

Всего 

часов 

в 

смену 

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ  НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Оздоровитель

ный 

пришкольный

тематический 

лагерь 

 «Юнармия» Групповые 

занятия 

     6 1 6-17 

лет 

6\25 6 108 

Название курса (модуля) 1 смена 

Всего 

дней 

Всего 

часов  

Практичес

кие  

занятия 

Всего дней/часов 

1. «Юнармеец – патриот» 13 27 13 13/27 

2. «Юнармеец  за здоровый образ 

жизни» 
15 18 15   15/18 

3. «Юнармеец за чистую 

экологию» 
7 13 13   7/13 

4. «Юнармеец – интеллектуал» 6 9 6   6/9 

5. «Юнармеец в добровольчестве» 11 22 11   11/22 

Всего по программе Всего дней/часов за смену 

обучения по программе (с 

учетом часов на выполнение 

практической работы) 

18/90 



 

  Режим работы  

Наименование 

объединения 

Ф.И.О.  

педагогов  

Место 

проведения 

занятия 

Возраст 

детей 

День недели 

 

 

Ежедневно, 

выходной -

воскресенье 

Пришкольный 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Мечта» 

Олейникова 

Ирина 

Владимировна, 

Кротов 

Александр 

Валериевич 

МБОУ СОШ 

№1 г. Данкова 

Липецкой 

области 

6-17 лет 

 

3.Содержание программы 

 

Раздел 1. «Юнармеец – патриот» 

Практическое занятие №1 по разделу «Юнармеец – патриот». 

Посещение музея В.Д. Ряховского и святого источника  в с. Перехваль (2 часа) 

 

Практическое занятие №2 по разделу «Юнармеец – патриот». 

Уборка мест боевой Славы и воинских захоронений на городском кладбище (2 часа) 

 

Практическое занятие №3 по разделу «Юнармеец – патриот». 

Конкурс рисунков на асфальте «Я люблю тебя, Россия!» (1 час) 

 

Практическое занятие №4. по разделу «Юнармеец – патриот». 

Конкурс коллажей по символике России. (1 час) 

 

Практическое занятие №5. по разделу «Юнармеец – патриот». 

Экскурсия в с. Полибино в усадьбу Ю.С. Нечаева – Мальцева (2 часа) 

 

Практическое занятие №6. по разделу «Юнармеец – патриот». 

Конкурс стихов и песен о войне. (2 часа) 

 

Практическое занятие №7. по разделу «Юнармеец – патриот». 

Конкурс рисунков на асфальте «Нет войне! (1 час) 

 

Практическое занятие №8 по разделу «Юнармеец – патриот». 

Экскурсия в г. Чаплыгин в Дом кукол (4 часа) 

 

Практическое занятие №9 по разделу «Юнармеец – патриот». 

Викторина «Военные фильмы» (1 час) 

 

Практическое занятие №10 по разделу «Юнармеец – патриот». 

Просмотр и обсуждение фильма «Тимур и его команда» (2 часа) 

 

Практическое занятие №11 по разделу «Юнармеец – патриот». 

Экскурсия на Куликово поле (3 часа) 



 

Практическое занятие №12  по разделу «Юнармеец – патриот». 

Экскурсия в Лев Толстой (3 часа) 

 

Практическое занятие №13 по разделу «Юнармеец – патриот». 

Экскурсия в г. Лебедянь «Романовская игрушка» 

 

Раздел 2. «Юнармеец  за здоровый образ жизни» 

Практическое занятие №1 по разделу «Юнармеец  за здоровый образ жизни» 

Профилактика повреждений и травм у школьников  

 

Практическое занятие №2 по разделу «Юнармеец  за здоровый образ жизни» 

Музыкально-игровая программа «Лето-2021» 

 

Практическое занятие №3 по разделу «Юнармеец  за здоровый образ жизни» 

Подвижные игры на свежем воздухе «Выбивалы». 

 

Практическое занятие №4 по разделу «Юнармеец  за здоровый образ жизни» 

Мастер-классы по стрельбе и рукопашному бою инструкторов группы «Альфа». 

 

Практическое занятие №5 по разделу «Юнармеец  за здоровый образ жизни» 

Веселые старты между отрядами 

 

Практическое занятие №6 по разделу «Юнармеец  за здоровый образ жизни» 

Минутка безопасности «Осторожно - пожар!» 

 

Практическое занятие №7 по разделу «Юнармеец  за здоровый образ жизни» 

Экскурсия в пожарную часть № 22 (2часа) 

 

Практическое занятие №8 по разделу «Юнармеец  за здоровый образ жизни» 

Письмо пешехода водителю 

 

Практическое занятие №9 по разделу «Юнармеец  за здоровый образ жизни» 

Флешмоб «Минутка здоровья» 

 

Практическое занятие №10 по разделу «Юнармеец  за здоровый образ жизни» 

Спортивный праздник «Вперед, юнармейцы!» (2часа) 

 

Практическое занятие №11 по разделу «Юнармеец  за здоровый образ жизни» 

Интерактивная игра «Правильное питание» 

 

Практическое занятие №12 по разделу «Юнармеец  за здоровый образ жизни» 

Интерактивная игра «Правила юного велосипедиста» 

 

Практическое занятие №13 по разделу «Юнармеец  за здоровый образ жизни» 

Игры на свежем воздухе «Лапта», «Праздник березки» (2часа) 

 

Практическое занятие №14 по разделу «Юнармеец  за здоровый образ жизни» 

Товарищеская  игра по футболу 

 



Практическое занятие №15 по разделу «Юнармеец  за здоровый образ жизни» 

Товарищеская  игра по волейболу. 

 

Раздел 3. «Юнармеец за чистую экологию». 

Практическое занятие №1 по разделу «Юнармеец за чистую экологию». 

Акция «Цветочная планета» 

 

Практическое занятие №2 по разделу «Юнармеец за чистую экологию». 

Мастер-класс по обучению видам выживания в природных условиях 

 

Практическое занятие №3 по разделу «Юнармеец за чистую экологию». 

Акция «Чистый берег – чистая река»  

 

Практическое занятие №4 по разделу «Юнармеец за чистую экологию». 

Экскурсия в питомник «Барский лес»  

 

Практическое занятие №5 по разделу «Юнармеец за чистую экологию». 

Добровольческая акция «Бумаге вторая жизнь»  

 

Практическое занятие №6 по разделу «Юнармеец за чистую экологию». 

Экологический поход в лес  

 

Практическое занятие №7 по разделу «Юнармеец за чистую экологию». 

Тематическая дискотека  

 

Раздел 4. «Юнармеец – интеллектуал». 

Практическое занятие №1 по разделу «Юнармеец – интеллектуал». 

Отрядное мероприятие «Здравствуй, лагерь» 

 

Практическое занятие №2 по разделу «Юнармеец – интеллектуал». 

Мастер – класс «Управление квадрокоптерами» 

 

Практическое занятие №3 по разделу «Юнармеец – интеллектуал». 

Викторина об истории кинематографии 

 

Практическое занятие №4 по разделу «Юнармеец – интеллектуал». 

Интеллектуальная игра по сказкам А.С. Пушкина «Там русский дух, там Русью пахнет…» 

Игра – цепочка «Чтение стихотворений А.С. Пушкина» 

Просмотр фильма «Сказка о царе Салтане»  

 

Практическое занятие №5 по разделу «Юнармеец – интеллектуал». 

Экскурсия на спасательную станцию 

 

Практическое занятие №6 по разделу «Юнармеец – интеллектуал». 

Познавательная программа «Летние обрядовые праздники» 

 

Раздел 5. «Юнармеец в добровольчестве»   



Практическое занятие №1 по разделу «Юнармеец в добровольчестве»   

Оформление отрядных уголков «Здравствуй, лагерь!» 

 

Практическое занятие №2 по разделу «Юнармеец в добровольчестве»   

Час добрых дел «Спешите делать добро!»  

 

Практическое занятие №3 по разделу «Юнармеец в добровольчестве»   

Акция «Здесь живет ветеран» ( 

 

Практическое занятие №4 по разделу «Юнармеец в добровольчестве»   

Уборка школьной территории. Акция «Школьный двор»  

 

Практическое занятие №5 по разделу «Юнармеец в добровольчестве»   

Танцевальный марафон к Дню России  

   

Практическое занятие №6 по разделу «Юнармеец в добровольчестве»   

Тематическая дискотека  

 

Практическое занятие №7 по разделу «Юнармеец в добровольчестве»   

Подготовка к концерту для малышей детского сада  

 

Практическое занятие №8 по разделу «Юнармеец в добровольчестве»   

Добровольческая акция «Скажи: «Спасибо!» своему другу» 

 

Практическое занятие №9 по разделу «Юнармеец в добровольчестве»   

Добровольческая акция «Природа – наше богатство», сбор природного материала 

 

Практическое занятие №10 по разделу «Юнармеец в добровольчестве»   

Акция «Живи, родник!» 

Практическое занятие №11 по разделу «Юнармеец в добровольчестве»   

«Таланты – это мы!». Концерт в лагере 

4.Планируемые  результаты реализации программы и формы итогового контроля. 

 

Обучающиеся будут знать:  

Историю родного края, биографию известных уроженцев Данковского района, историю и 

традиции православия в нашем крае. 

 

Обучающиеся будут уметь:  

Овладеют основными туристическими навыками, разовьют физические способности, 

оздоровятся, отдохнут. 

 

Результат и качество  воспитания прослеживаются в творческих достижениях воспитанников, в 

призовых местах на конкурсах, краеведческих научно-исследовательских конференциях в 

будущем. Свидетельством успешного воспитания могут быть дипломы и грамоты. Итогом 

работы являются  проведенные мероприятия, экскурсии, оформленные альбомы, статьи в газете. 

 

 



5.Учебно-тематический план 

1 смена: 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

всего теория практика 

 Раздел 1. «Юнармеец – патриот» 27 0 27 

1 Посещение музея В.Д. Ряховского и святого 

источника  в с. Перехваль  
2 0 2 

2 Уборка мест боевой Славы и воинских захоронений 

на городском кладбище  
2 0 2 

3 Конкурс рисунков на асфальте «Я люблю тебя, 

Россия!»  
1 0 1 

4 Конкурс коллажей по символике России 1 0 1 

5 Экскурсия в с. Полибино в усадьбу Ю.С. Нечаева – 

Мальцева  
2 0 2 

6 Конкурс стихов и песен о войне 2 0 2 

7 Конкурс рисунков на асфальте «Нет войне!  1 0 1 

8 Экскурсия в г. Чаплыгин в Дом кукол  4 0 4 

9 Викторина «Военные фильмы»  1 0 1 

10 Просмотр и обсуждение фильма «Тимур и его 

команда»  
2 0 2 

11 Экскурсия на Куликово поле  3 0 3 

12 Экскурсия в Лев Толстой  3 0 3 

13 Экскурсия в г. Лебедянь «Романовская игрушка»  3 0 3 

 Раздел 2. «Юнармеец  за здоровый образ жизни» 18 0 18 

14 Профилактика повреждений и травм у школьников  1 0 1 

15 Музыкально-игровая программа «Лето-2021» 1 0 1 

16 Подвижные игры на свежем воздухе «Выбивалы». 1 0 1 

17 Мастер-классы по стрельбе и рукопашному бою 

инструкторов группы «Альфа» 
1 0 1 

18 Веселые старты между отрядами 1 0 1 

19 Минутка безопасности «Осторожно - пожар!» 1 0 1 

20 Экскурсия в пожарную часть № 22 (2часа) 2 0 2 

21 Письмо пешехода водителю 1 0 1 

22 Флешмоб «Минутка здоровья» 1 0 1 

23 Спортивный праздник «Вперед, юнармейцы!»  2 0 2 

24 Интерактивная игра «Правильное питание» 1 0 1 

25 Интерактивная игра «Правила юного 

велосипедиста» 
1 0 1 

26 Игры на свежем воздухе «Лапта», «Праздник 

березки»  
2 0 2 

27 Товарищеская  игра по футболу 1 0 1 

28 Товарищеская  игра по волейболу. 1 0 1 

 Раздел 3. «Юнармеец за чистую экологию» 14 0 14 

29 Акция «Цветочная планета» 2 0 2 

30 Мастер-класс по обучению видам выживания в 1 0 1 



природных условиях 

31 Акция «Чистый берег – чистая река»  2 0 2 

32 Экскурсия в питомник «Барский лес»  3 0 3 

33 Добровольческая акция «Бумаге вторая жизнь»  2 0 2 

34 Экологический поход в лес  3 0 3 

35 Тематическая дискотека  1 0 1 

 Раздел 4. «Юнармеец – интеллектуал» 9 0 9 

36 Отрядное мероприятие «Здравствуй, лагерь» 1 0 1 

37 Мастер – класс «Управление квадрокоптерами» 1 0 1 

38 Викторина об истории кинематографии 1 0 1 

39 Интеллектуальная игра по сказкам А.С. Пушкина 

«Там русский дух, там Русью пахнет…» 

Игра – цепочка «Чтение стихотворений А.С. 

Пушкина» 

Просмотр фильма «Сказка о царе Салтане»  

3 0 3 

40 Экскурсия на спасательную станцию 2 0 2 

41 Познавательная программа «Летние обрядовые 

праздники» 
1 0 1 

 Раздел 5. «Юнармеец в добровольчестве» 22 0 22 

42 Оформление отрядных уголков «Здравствуй, 

лагерь!» 
1 0 1 

43 Час добрых дел «Спешите делать добро!» (3 часа) 3 0 3 

44 Акция «Здесь живет ветеран» (3 часа) 3 0 3 

45 Уборка школьной территории. Акция «Школьный 

двор» (2 часа) 
2 0 2 

46 Танцевальный марафон к Дню России (2 часа) 2 0 2 

47 Тематическая дискотека (2 часа) 2 0 2 

48 Акция «Живи, родник!» 2 0 2 

49 Добровольческая акция «Природа – наше 

богатство», сбор природного материала 
2 0 2 

50 Добровольческая акция «Скажи: «Спасибо!» своему 

другу» 
2 0 2 

51 Выпуск отрядной газеты «До свидания, лагерь!» 2 0 2 

52 «Таланты – это мы!». Концерт в лагере 1 0 1 

 ИТОГО 90 0 90 

 

 

6.Организационно-педагогические условия реализации дополнительной общеразвивающей    

программы туристско-краеведческой направленности патриотически-ориентируемой  

смены  лагеря «Юнармия». 

6.1. Материально-техническое обеспечение: 

1. Палатки. 

2. Гитара. 

3. Спортивное снаряжение 

6.2. Библиотека специализированной методической и краеведческой  литературы: 

1. Любавский Д.В.. «Город древний, город славный» история Данковского края, 2004 г. 



2. Малюков И.. Страницы истории Данковского края. Творческое объединение «Альбом», 

Воронеж, 2011 г. 

3. Стаднюк Н.М. История города Данкова 1866 Рязанские губернские ведомости. Автор 

Данковский купец В.И. Ермаков. Москва «Пенатес-пенаты», 2005 г. 

4. Усович Р.. Данковские светочи. Биографический справочник о просветителях, писателях, 

ученых и других деятелях. ООО «Липецкий полиграфический центр», 2012 г. 

5.3.Доступ к электронным ресурсам:  

1) http:// adm-balovnevo.ru 

2) http://admpereh.ru 

  


