
 

 

 



I. Вводная часть. 

Летние каникулы составляют значительную часть годового объема 

свободного времени детей, лето - разрядка накопившейся за год напряженности, 

восполнения израсходованных сил, восстановления здоровья, развития 

творческого потенциала, совершенствования личностных возможностей, 

приобщения к социокультурным и образовательным ценностям, вхождение в 

систему социальных связей, воплощение собственных планов, удовлетворение 

индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности, 

развлечения, игр, свобода в выборе занятий. Современные дети имеют 

определенные трудностями личностного развития; отсутствие или слабое развитие 

жизненных перспектив и ориентации в социуме, отсутствие условий для развития 

личных качеств силы воли, упорства, выносливости. Школьники особенно 

нуждаются в оздоровлении и занятости в летнее время.   

Данная программа включает в себя разноплановую деятельность, 

объединяет различные направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в 

условиях лагеря. 

II. Цели и задачи. 

Цель программы: 

Оздоровление детей, нравственное, духовное, патриотическое и физическое 

воспитание подростка через практическое изучение военно-технических навыков, 

туризм и спорт. 

Задачи: 

 создать условия для активного отдыха и оздоровления детей; 

 интегрировать патриотическое воспитание с другими направлениями 

воспитательной работы; 

 формировать уважительное отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

 сохранять и укреплять здоровье детей, прививать навыки здорового образа 

жизни; 

 предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних путём 

вовлечения их в общественно полезный труд и активный отдых; 

 привлечение детей к регулярным занятиям туризмом и спортом; 

 воспитание культуры общения и поведения. 

   

 

 



III. Основная часть 

3.1. Концепция программы. 

Важнейшей задачей в духовно-нравственном воспитании молодежи нового 

поколения является формирование духа патриотизма, долга перед своей родиной.  

Военно – спортивный лагерь обеспечивает детям условия нормального 

каникулярного отдыха – новые впечатления, полноценное питание, закаливание и 

физические нагрузки на свежем воздухе. В настоящее время как никогда 

актуальны проблемы психологической коррекции подростков, склонных к 

правонарушениям. Военно - спортивный лагерь имеет целый спектр богатейших 

социально-педагогических возможностей. Работа военно – спортивного лагеря 

предполагает практического приобретения школьниками военных и 

туристических навыков, вовлечения их в общественно-полезную деятельность, 

улучшения общего состояния здоровья детей, предупреждения правонарушений и 

обеспечения занятости несовершеннолетних в летний период. 

Данная программа представляет собой комплекс мероприятий: тренингов, 

бесед, консультаций, занятий по начальной военной подготовке, спортивно-

туристических игр на местности, которые проводятся в лагере в целях 

оздоровления, экологического и патриотического воспитания детей. Концепция 

военно-патриотического воспитания молодёжи и подготовки её к службе в 

Вооружённых Силах Российской Федерации в региональной системе образования 

раскрывает организационно - педагогические основы патриотического 

воспитания. В военно - спортивном лагере, детей научат нести ответственность за 

свои действия, воспитают дух патриотизма, а главное каждый сможет вовлечься и 

понять, зачем патриотизм нужен каждому человеку и ему самому в дальнейшей 

жизни. 

Целевая группа и механизм ее формирования: 

1. Участниками программы военно-спортивного лагеря являются учащиеся школ 

города Скопина от 10 до 18 лет. 

2. При комплектовании особое внимание уделяется детям, проживающим в 

малоимущих семьях и жизнедеятельность которых объективно нарушена в 

результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи; дети, стоящие на учете в 

КДН и ЗП, ПДН стоящие на внутришкольном учете; дети из социально 

опасных и малообеспеченных семей; дети из многодетных семей; дети, 

находящиеся под опекой. 

3. Зачисление детей в лагерь производится в соответствии с заявлениями 

родителей (законных представителей), на основании приказа по 

образовательной организации. 

4. Комплектование педагогическими, медицинскими кадрами, обслуживающим 

персоналом осуществляет директор дома детского творчества совместно с 

начальником лагеря. 

5. Работники лагеря несут личную ответственность за жизнь и здоровье детей в 

пределах, возложенных на них обязанностей. 



Деятельность воспитанников во время лагерной смены осуществляется в двух 

отрядах по 15 человек (всего 30 человек). 

Предполагаемые срок и место реализации программы: 

Военно-спортивный лагерь «Патриот» с круглосуточным пребыванием детей 

организуется на базе Скопинского дома детского творчества. Лагерь проводится в 

одну смену продолжительностью 14 дней, в июне. Место реализации: г. Скопин, 

ул. Мира, д4. Лагерь организован на базе Скопинского дома детского творчества в 

2015 году. 

Механизмы реализации и кадровое обеспечение программы: 

Подготовительный этап. 

1. Разработка программы на летний оздоровительный сезон. Составление 

необходимой документации для деятельности лагеря. 

2. Участие в расширенном заседании городской межведомственной комиссии 

по организации отдыха и оздоровления детей. 

3. Комплектование педагогическими и медицинскими кадрами, работниками 

столовой, техническим персоналом. 

4. Определение контингента участников смены и налаживание контакта с 

ними. Диагностика интересов, потенциала, лидерских, организаторских, 

творческих и др. способностей детей. 

5. Подготовка помещений к приему детей. 

Организационный этап. 

1. Проведение родительского собрания воспитанников лагеря. 

2. Встреча детей. Формирование отрядов. Игры на знакомство. 

3. Проведение инструктажей по технике безопасности. 

4. Знакомство с правилами поведения в лагере. 

Основной этап. 

1. Реализация основной идеи смены. 

2. Выполнение режима дня, календарно – тематического плана. Включение 

детей в различные виды коллективно – творческой деятельности. 

Проведение тематических дней, соревнований, многодневного 

туристического похода, трудовые десанты и др. 

3. Совместный анализ проведенных мероприятий с целью выявления 

положительных и отрицательных сторон. 

Заключительный этап. 

1. Подведение итогов смены. 

2. Анализ результатов деятельности лагеря, анкетирование. Перспективы 

работы военно – спортивного лагеря на будущий год. 

3. Творческий отчёт (фотоальбом, презентация, обработка видеоматериалов). 



Кадровое обеспечение программы: 

Начальник лагеря – 1               

Воспитатель – 2     

Вожатый – 2                     

          Методист – 1                                                                                                                                                                                                    

          Медсестра – 1   

          Педагоги дополнительного образования – 2                                                                                                                                               

          Военно – спортивный инструктор – 1  

          Кухонные работники – 2    

         Тех.служащий – 1    

         Волонтеры – 4 человек                                                                                               

IV. Заключительная часть. 

Предполагаемые конечные результаты. 

 Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 

 Внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей. 

 Развитие патриотической и гражданской активности. Воспитание духовных 

волевых и физических качеств будущих защитников Отечества. 

  Укрепление физических и психологических сил детей, развитие лидерских и 

организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие творческих 

способностей, детской самостоятельности и самодеятельности. 

 Привлечение детей к регулярным занятиям туризмом и спортом. 

 Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-

нравственных норм. 

 Вовлечение детей в работу отрядов всероссийского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия». Привлечение детей к занятиям 

военно-прикладного клуба юного разведчика «СОКОЛ», туристического 

объединения «Юный турист». 

Критерии достижения 

результатов 

Показатели результатов 

Знакомство участников смены. 

Удовлетворение от совместной 

творческой деятельности взрослых и 

детей. 

 

1. Количество и содержание мероприятий, 

направленных на знакомство участников 

смены с планом работы лагеря.                                

2. Активность детей во время мероприятий, 

их заинтересованность.                                                         

3. Рост количества детей, пожелавших еще 

раз приехать в лагерь. 

Пробуждение патриотических 

чувств.                                                          

Формирование активной жизненной 

позиции. Формирование у 

участников смены уважения к 

Российской армии и желания в ней 

1. Количество и содержание мероприятий, 

направленных на пробуждение 

патриотических чувств, на формирование 

активной жизненной позиции.                                                         

3. Количество и содержание занятий, 

направленных на формирование у 



служить. Формирование у 

участников смены специальных 

военных умений и навыков. 

участников смены специальных военных 

умений и навыков. Уменьшение у детей 

страха перед службой в армии.                                                      

4. По каким вопросам патриотического 

направления были проведены дискуссии, 

где ребята могли высказать свое мнение, 

предложить свое решение проблемы.           

5. Какие использовались художественные 

произведения (книги, фильмы, картины) и 

как (свободный доступ, коллективный 

просмотр, коллективное обсуждение и т.д.). 

Эффективное 3 1. Количество и содержание форм работы, 

направленных на овладение навыками 

пешего туризма.                                                                   

2. Положительная динамика в овладении 

участниками смены навыков туризма и 

ориентирования. 

Формирование чувства 

ответственности за свои слова и 

поступки. 

1. Количество бесед и мероприятий, 

направленных на формирование чувства 

ответственности за свои слова и поступки, 

их содержание.                                                             

2. Активность детей во время бесед и 

мероприятий, их высказывания на данную 

тему.                                                                              

3. «Окультуривание» речи -  уменьшение в 

высказываниях нецензурной лексики и 

грубых слов.                                                                           

4. Уменьшение количества агрессивных и 

деструктивных поступков. 

 

Категории детей, оздоровленных 

в военно – спортивном лагере «Патриот»                                                                                                             

Наименование            2013-2014                

уч. год   

2017-2018                    

уч. год 

2018-2019                    

уч. год 

Охват детей в военно – спортивном лагере «Патриот» 30 30 30 

Категории оздоровленных детей: 

- Дети, находящиеся под опекой                                 - 

Дети, состоящие на учете в КДН и ЗП, ПДН                                                                                     

- Дети, состоящие на внутри школьном учете                                                                       

- Дети из малообеспеченных семей                                                                                 

- Дети из многодетных семей                                                                                

- Дети из социально опасных семей                         

 

3                                     

1                              

4                               

12                                     

6                                          
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15 
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Материально – техническое обеспечение                                                  

необходимое для реализации программы 

Помещения: 

- спальни для педагогов – 2;                                                                                                                             

- спальни для девочек – 1;                                                                                                            

- спальни для мальчиков – 2;                                                                                                    

- медицинский кабинет с изолятором– 1;                                                                                                           

- спортивный зал – 1;                                                                                                                          

- кружковая комната – 1;                                                                                                            

- столовая – 1;                                                                                                                            

- санитарная комната – 3;                                                                                                          

- спортплощадка, строевой плац, обеспечивающий одновременное построение 

всех воспитанников лагеря и проведение занятий по строевой подготовке. 

Инвентарь: 

       - мебель, спальные принадлежности;                                                                                                    
       - туристическое снаряжение;                                                                                                        
       - спортивное снаряжение и спортивное оборудование, оборудование для   
         стрельбы (пневматические винтовки МП-512, мишенные установки,  
             автоматы АКМ);                                                                                                                                                         
       - комплект оргтехники (ноутбук, принтер цветной, проектор, экран);                                       
       - аудио и видеоаппаратура;                                                                                                               
       - настольные игры;                                                                                                                    
       - канцелярские принадлежности. 
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Календарно – тематический план                                                            
(на 14 лагерных дней) 

День Начало Оконча

ние 

Мероприятие Ответственный 

1 

день 

 

11.00   Заезд, встреча. Входная диагностика.   Начальник лагеря, 

воспитатели, 

вожатые, 

медработник. 

11.00  

 

13.00  Построение. Знакомство с распорядком и планом 

работы лагеря. Вводный инструктаж по технике 

безопасности. Комплектование и размещение 

отрядов.                                                        
Индивидуальное консультирование.  

Начальник лагеря, 

воспитатели, 

вожатые, 

медработник. 

13.00  14.00  Обед.   Повар, медработник, 

начальник лагеря. 

14.00  15.00  Знакомство внутри отрядов (игры на знакомство). 

Подготовка к презентации отрядов (название, 

девиз, оформление отрядных уголков). 

Воспитатели, 

вожатые, методист 

ДДТ. 

15.00  16.00  Теория. Основы строевой подготовки. 
Выполнение команд: «Становись», «Равняйсь», 

«Смирно», «Вольно», «Заправиться». Повороты 

на месте. 

Военно-спортивный 

инструктор. 

16.00 16.30  Полдник. Повар, медработник, 

начальник лагеря. 

16.30  18.00 Практика. Отработка строевого шага. Военно-спортивный 

инструктор. 

18.00 19.00  Подготовка к открытию лагеря.  Воспитатели, 

вожатые, начальник 

лагеря.  

19.00 19.30 Ужин.   Повар, медработник, 

начальник лагеря. 

19.30 21.00 Просмотр фильма «7 Солдатов» Вожатые. 

21.00  21.30  Огонёк знакомства "Секрет дружбы" Вожатые. 

21.30 22.00 Вечерняя прогулка и Вечерняя поверка. Воспитатели, 

вожатые. 

22.00 22.15  Второй ужин. Повар, медработник, 

начальник лагеря. 

22.15  22.30 Подведение итогов дня. Воспитатели. 

22.30  23.00 Время личной гигиены. Отбой. Воспитатели.  

2 

день 

 

08.00 08.30 Подъём. Зарядка. Время личной гигиены. 

Утренний осмотр.   

Военно-спортивный 

инструктор, 

вожатые. 

08.30  09.00  Завтрак. Повар, медработник, 

начальник лагеря.  

09.00  09.30  Трудовой десант. Уборка территории лагеря. Воспитатели, 

вожатые. 

09.30 09.50 Построение. Военно-спортивный 

инструктор 

10.00  11.00  Линейка открытия смены Военно-спортивный 

инструктор, 

воспитатели, 

вожатые, начальник 



лагеря, волонтеры, 

ПДО ДДТ, методист 

ДДТ. 

11.00  12.00 Викторина «Государственная символика» Воспитатели, 

вожатые, ПДО ДДТ.  

12.00  13.00  Общефизическая подготовка. Прикладная 

физкультура. 

Военно-спортивный 

инструктор. 

13.00  14.00  Обед.   Повар, медработник, 

начальник лагеря. 

14.00  16.00  Водные процедуры. Тихий час.   Вожатые. 

16.00 16.30  Полдник. Повар, медработник, 

начальник лагеря.  

16.30  

 

17.30  

 
Тактическая подготовка.  

Тема «Вооружение и боевая техника 

Вооруженных Сил Российской Федерации» 

Военно-спортивный 

инструктор. 

17.30 19.00 Огневая подготовка. 

Требования безопасности при стрельбе из 

пневматической винтовки. Основы и правила 

стрельбы из стрелкового оружия 

Военно-спортивный 

инструктор. 

19.00  19.30  Ужин.   Повар, медработник, 

начальник лагеря.  

19.30 20.30 Военно-медицинская подготовка. 

Понятие о первой доврачебной помощи. 

Простейшие приемы оказания первой 

доврачебной помощи. Повязки и перевязочные 

материалы. 

Военно-спортивный 

инструктор, 
медработник. 

20.30  21.30 Проведение Малых олимпийских игр: 

соревнование между отрядами по футболу.  

Воспитатели, 

вожатые, ПДО ДДТ 

медработник.  

21.30 22.00 Вечерняя прогулка и Вечерняя поверка. Вожатые. 

22.00  22.15 Второй ужин. Повар, медработник 

начальник лагеря. 

22.15 22.30  Подведение итогов дня. Вожатые. 

22.30 23.00 Время личной гигиены. Отбой. Воспитатели. 

3 

день 

 

08.00  08.30  Подъём. Зарядка. Время личной гигиены. 
Утренний осмотр.   

Военно-спортивный 

инструктор, 

воспитатели, 

вожатые. 

08.30  09.00  Завтрак. Повар, медработник, 

начальник лагеря.  

09.00  13.00  

 
Военная топография (туристская подготовка).  

Ориентирование на местности. Сущности 

ориентирования, способы и порядок 

ориентирования на местности, определение 

направлений на стороны горизонта по компасу, 

признакам местных предметов. Определение 

своего местоположения относительно 

окружающих предметов. Понятие азимута, 

способы его определения. Способы выживания в 

природной среде. Проверка туристических 

навыков. 

Военно-спортивный 

инструктор, 

волонтеры. 

13.00 14.00 Обед.   Повар, медработник, 

начальник лагеря.  



14.00  16.00  Водные процедуры. Тихий час. Воспитатели, 

вожатые. 

16.00 16.30 Полдник. Повар, медработник, 

начальник лагеря.  

16.30 18.00 Военно-медицинская подготовка. 

Способы транспортировки пострадавших. 
Техника безопасности при проведении походов. 

Личная гигиена туристов. 

Военно-спортивный 

инструктор. 

18.00 19.00 

  
Комплексный конкурс «А ну-ка парни». Воспитатели, 

начальник лагеря, 

методист ДДТ. 

19.00  19.30  Ужин.   Повар, медработник, 

начальник лагеря. 

19.30 20.30  Малые олимпийские игры: соревнование по 

теннису.   

Воспитатели, 

медработник. 

20.30  21.30  Викторина «Ратные страницы истории 

Отечества» 

Воспитатели, 

вожатые, ПДО ДДТ. 

21.30 22.00 Вечерняя прогулка и Вечерняя поверка. Воспитатели, 

вожатые. 

22.00 22.15 Второй ужин. Повар, медработник, 

начальник лагеря.  

22.30 22.50  Подведение итогов дня. Вожатые. 

22.50 23.00 Время личной гигиены. Отбой. Воспитатели. 

4 

день, 

5 

день,

6 

день, 

7 

день 

 

08.00 08.30 Подъём. Зарядка. Время личной гигиены. 
Утренний осмотр. 

Военно-спортивный 

инструктор, 

воспитатели, 

вожатые. 

08.30  09.00  Завтрак. Повар, медработник, 

начальник лагеря.  

09.00  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 

 

  

 

Четырёхдневный туристический поход в                          

д. Ивановка 

- 1 день: Установка палаточного городка 

(экологический десант по уборке территории 

лагеря и родника), организация быта, обед, 

ориентирование на местности, верёвочный курс, 

дистанция КТМ, песни у костра, ужин, 

подведение итогов дня, отбой. 

- 2 день: подъём, завтрак, пеший поход в Свято-

Дмитриевский монастырь (10км.), обед, «Диалог 

с Героем» (встреча с военнослужащими, 

ветеранами ВС), ужин, соревнование по сбору-

разбору автомата АКМ, песни у костра, ужин, 

подведение итогов дня, отбой. 

- 3 день: подъём, завтрак, военно-спортивная 

игра «Зарница», обед, викторина «От солдата до 

маршала» (на знание воинских званий), песни у 

костра, ужин, подведение итогов дня, отбой. 

- 4 день: подъём, завтрак, конкурс проектов: 

«Моя семья в судьбе страны», обед, огневая 

подготовка (соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки «Меткий стрелок), 

сбор палаточного городка, экологическая акция 

«Нас здесь не было!»,  

возвращение в стационарный лагерь. 

Военно-спортивный 

инструктор, 

воспитатели, 

вожатые, 

медработник, 

начальник лагеря, 

волонтеры. 



19.00 19.30  Ужин. Повар, медработник, 

начальник лагеря.  

19.30  20.30  Тактическая подготовка. 

Ознакомление с вооружением и боевой техникой 

воинской части, их назначение и основные 

характеристики. 

Военно-спортивный 

инструктор, 

волонтеры. 

20.30 21.30 Тактическая подготовка. 

Способы передвижения солдата в бою. Выбор и 

занятие огневой позиции в обороне и 

наступлении. 

Военно-спортивный 

инструктор. 

21.30 22.00 Вечерняя прогулка и Вечерняя поверка. Воспитатели, 

вожатые. 

22.00 22.15 Второй ужин. Повар, медработник, 

начальник лагеря.  

22.00  22.30  Подведение итогов дня. Вожатые. 

22.30  23.00 Время личной гигиены. Отбой. Воспитатели. 

8 

день 

 

08.00 08.30  Подъём. Зарядка. Время личной гигиены. Воспитатели, 

вожатые, военно-

спортивный 

инструктор. 

08.30 09.00  Завтрак.   Повар, медработник, 

начальник лагеря.  

09.00 10.00 Общественно-государственная подготовка. 

Боевые традиции Российской Армии и Военно-

Морского Флота. Военная присяга.  

Военно-спортивный 

инструктор, ПДО 

ДДТ. 

10.00 13.00 Строевая подготовка. 

Строевые приемы и движение без оружия. 

Движение строевым шагом. Повороты в 

движении. 

Военно-спортивный 

инструктор. 

13.00  14.00  Обед. Повар, медработник, 

начальник лагеря.  

14.00  16.00  Водные процедуры. Тихий час. Воспитатели. 

16.00 16.30  Полдник. Повар, медработник, 

начальник лагеря. 

16.30  17.30 Шашечный турнир. Воспитатели, ПДО 

ДДТ. 

17.30 19.00  «ГТО нам нужно сдать, чтоб здоровыми всем 

стать!» - проведение комплексных итоговых 

спортивных соревнований среди воспитанников.                                        

Личный зачет. 

Воспитатели, 

военно-спортивный 

инструктор, 

медработник. 

19.00  19.30  Ужин.   Повар, медработник, 

начальник лагеря.  

19.30 21.00  Просмотр фильма «Неуловимые мстители» Воспитатели, 

вожатые. 

21.00  21.30 Тематическая беседа «Мы - за здоровый образ 

жизни!». 

Начальник лагеря, 

воспитатели, 

волонтеры. 

21.30 22.00 Вечерняя прогулка и Вечерняя поверка. Воспитатели, 

вожатые. 

22.00 22.15  Второй ужин. Повар, медработник, 

начальник лагеря.  

22.15 22.30 Подведение итогов дня. Вожатые. 

22.50  23.00 Время личной гигиены. Отбой. Воспитатели. 



9 

День, 

Роди

тельс

кий 

день 

 

08.00 08.30  Подъём. Зарядка. Время личной гигиены. Военно-спортивный 

инструктор, 

воспитатели, 

вожатые. 

08.30 09.00  Завтрак.   Повар, медработник, 

начальник лагеря.  

09.00  11.00  Уроки творчества (сочинение писем 

военнослужащим, мастер – классы, исторический 

квест) 

Воспитатели, 

вожатые, ПДО ДДТ, 

методист ДДТ. 

11.00 13.00 Строевая подготовка. 

Смотр строя и песни среди отрядов «Статен в 

строю – силен в бою». 

Воспитатели, военно 

– спортивный 

инструктор, 

волонтеры. 

13.00  14.00  Обед. Повар, медработник, 

начальник лагеря. 

14.00  16.00 Водные процедуры. Тихий час. Воспитатели. 

16.00 16.30 Полдник. Повар, медработник, 

начальник лагеря. 

16.30  17.30 Тактическая подготовка. 

Разведка. Цель разведки. Способы ведения 

разведки. Наблюдатель и его обязанности. 

Радиационная, химическая и биологическая 

защита. Средства индивидуальной защиты и 

пользование ими. Правило пользования 

респиратором и противогазом. Общевойсковой 

защитный комплект. 

Военно – 

спортивный 

инструктор. 

17.30 19.00 Турнир по смешанным единоборствам. Военно – 

спортивный 

инструктор, ПДО 

ДДТ, вожатые. 

19.00 19.30  Ужин. Повар, медработник, 

начальник лагеря. 

19.30  20.30  Общевоинские уставы. 

Военнослужащие Вооруженных Сил и 

взаимоотношения между ними. Размещение 

военнослужащих. Внутренний порядок в 

подразделении. Содержание помещений. 

Распределение времени и повседневный порядок. 

Распорядок дня. 

Военно – 

спортивный 

инструктор. 

20.30 21.30 Физическая подготовка. 

Спортивные и подвижные игры / «Веселые 

старты» 

Военно – 

спортивный 

инструктор, 

вожатые, 

медработник 

21.30  22.00 Вечерняя прогулка и Вечерняя поверка. Воспитатели, 

вожатые. 

22.00 22.15 Второй ужин. Повар, медработник, 

начальник лагеря.  

22.15  22.30 Подведение итогов дня. Вожатые. 

22.30  23.00 Время личной гигиены. Отбой. Воспитатели. 

10 

день, 

11 

день 

 

08.00 08.30  Подъём. Зарядка. Время личной гигиены. Воспитатели, 

вожатые, военно-

спортивный 

инструктор 

08.30 09.00  Завтрак.   Повар, медработник, 



начальник лагеря.  

09.00 

 

(1 день)

  

 

15.00 

 

(2 день) 

Поездка в с.Монастырщино Тульской области.                                                     

(Музей-заповедник Куликово поле, трудовой 

десант – помощь работникам заповедника по 

поддержанию территории порядка и чистоты) 

(питание - сухой паёк) возвращение в 

стационарный лагерь. 

Начальник лагеря, 

воспитатели, 

вожатые, волонтеры, 

медработник. 

19.00 19.30  Ужин. Повар, медработник, 

начальник лагеря. 

19.30  21.30  Просмотр фильма «28 Панфиловцев» Воспитатели, 

вожатые. 

21.30  22.00 Вечерняя прогулка и Вечерняя поверка. Воспитатели, 

вожатые. 

22.00 22.15 Второй ужин. Повар, медработник, 

начальник лагеря.  

22.15  22.30 Подведение итогов дня. Вожатые. 

22.30  23.00 Время личной гигиены. Отбой. Воспитатели. 

12 

день 

 

08.00 08.30 Подъём. Зарядка. Время личной гигиены. Военно-спортивный 

инструктор, 

воспитатели, 

вожатые. 

08.30 09.00  Завтрак. Повар, медработник 

начальник лагеря.  

09.00 12.00  

 

Подготовка к торжественному закрытию лагеря                                                                                                 

(строевая подготовка, художественные номера, 

показательные выступления) 

Воспитатели, 

вожатые, военно-

спортивный 

инструктор, 

методист ДДТ. 

12.00 13.00 Конкурс чтецов (стихотворения о героических 

страницах Российской истории) «Во славу Руси 

ратной…». 

Воспитатели, 

вожатые, волонтеры. 

13.00 14.00 Обед.   Повар, медработник, 

начальник лагеря.  

14.00 16.00 Водные процедуры. Тихий час. Воспитатели. 

16.00 16.30 Полдник. Повар, медработник, 

начальник лагеря.  

16.30 19.00 Тактическая игра на местности «Дорога 

победителей». 

Начальник лагеря, 

военно – 

спортивный 

инструктор, 

медработник. 

19.00  19.30  Ужин.   Повар, медработник, 

начальник лагеря.  

19.30 20.30 Конкурс «Нам песня жить помогает». Воспитатели, 

вожатые. 

20.30 21.30 Спортивная эстафета Военно – 

спортивный 

инструктор, 

медработник, ПДО 

ДДТ. 

21.30  22.00 Вечерняя прогулка и Вечерняя поверка. Воспитатели, 

вожатые. 

22.00 22.15 Второй ужин. Повар, медработник, 

начальник лагеря.  

22.15  22.30 Подведение итогов дня. Вожатые. 



22.30  23.00 Время личной гигиены. Отбой. Воспитатели. 

21.30  22.00 Вечерняя прогулка и Вечерняя поверка. Воспитатели. 

13 

день 

 

08.00 08.30 Подъём. Зарядка. Время личной гигиены.   Военно-спортивный 

инструктор, 

воспитатели. 

08.30 09.00  Завтрак.   Повар, медработник, 

начальник лагеря.  

09.00  11.00 Трудовой десант. Уборка территории лагеря. Воспитатели. 

11.00 13.00 Тактическая подготовка. 

Способы передвижения солдата в бою. Выбор и 

занятие огневой позиции в обороне и 

наступлении. 

Военно-спортивный 

инструктор. 

13.00 14.00 Обед. Повар, медработник, 

начальник лагеря.  

14.00 16.00 Водные процедуры. Тихий час. Воспитатели. 

16.00 16.30 Полдник. Повар, медработник, 

начальник лагеря.  

16.30 17.30 Анкетирование участников смены «Что ты о 

смене можешь сказать? Нам бы хотелось очень 

узнать!».  

Начальник лагеря, 

воспитатели, 

вожатые, методист 

ДДТ. 

17.30 19.00 Оформление альбома «Летопись лагеря». Воспитатели, 

вожатые. 

19.00  19.30  Ужин. Повар, медработник, 

начальник лагеря. 

19.30  

 

21.30  Праздничная Дискотека.  Начальник лагеря, 

вожатые, волонтеры. 

21.30  22.00 Вечерняя прогулка и Вечерняя поверка. Воспитатели. 

22.00 22.15 Второй ужин. Повар, медработник, 

начальник лагеря.  

22.15  22.30 Подведение итогов дня. Вожатые. 

22.30  23.00 Время личной гигиены. Отбой. Воспитатели. 

14 

день 

 

08.00 08.30 Подъём. Зарядка. Время личной гигиены. Военно-спортивный 

инструктор, 

воспитатели, 

вожатые. 

08.30 09.00  Завтрак.   Повар, медработник, 

начальник лагеря.  

09.00 10.00 Подготовка к торжественному закрытию смены. 

Построение. 

Начальник лагеря, 

воспитатели, 

вожатые. 

10.00 11.00 Торжественное закрытие лагеря «До новых 

встреч, друзья!» 

Начальник лагеря, 

военно – 

спортивный 

инструктор, 

воспитатели, 

медработник, 

методист ДДТ. 

11.00  13.00  Уборка помещений, территории, подготовка к 

отъезду. Отъезд воспитанников лагеря домой. 

Начальник лагеря, 

воспитатели. 

 

 

 

 



Информационная карта программы 
 

1 Полное наименование программы Программа военно – спортивного лагеря 

«Патриот» 

2 Цель программы 

 

Оздоровление детей, нравственное, 

духовное, патриотическое и физическое 

воспитание подростка через 

практическое изучение военно-

технических навыков, туризм и спорт. 

3 Адресат проектной деятельности (для кого, 

количество участников, география 

участников) 

Участниками военно-спортивного 

лагеря являются учащиеся школ города 

Скопина от 10 до 18 лет. Дети, 

проживающие в малоимущих семьях и 

жизнедеятельность которых объективно 

нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут 

преодолеть данные обстоятельства 

самостоятельно или с помощью семьи. 

4 Направление деятельности, 

направленность программы 

Военно - патриотическое.  

5 Краткое содержание программы 

 

Программа содержит: мероприятия, 

реализующие Программу; ожидаемые 

результаты и условия реализации. 

6 Ожидаемый результат 

 

- Общее оздоровление детей, 

укрепление их здоровья. Внедрение 

эффективных форм организации 

отдыха, оздоровления и занятости 

детей. 

- Развитие патриотической и 

гражданской активности. Воспитание 

духовных волевых и физических 

качеств будущих защитников 

Отечества. 

- Привлечение детей к регулярным 

занятиям туризмом и спортом. 

- Привлечение детей к занятиям военно-

прикладного клуба юного разведчика 

«СОКОЛ», туристического объединения 

«Юный турист». 

7 Разработчик программы Бутина Галина Михайловна – методист 

«Скопинского Дома детского 

творчества". 

8 Руководитель реализации программы Авданькин Алексей Александрович – 

педагог дополнительного образования 

«Скопинского Дома детского 

творчества". 

9 Педагогический коллектив, реализующий 

программу: 

- педагоги; 

- воспитатели; 

- вожатые; 

- координаторы (волотеры); 

- инструкторы по физической культуре; 

- др. 

Педагогические работники 

«Скопинского Дома детского 

творчества". 



10 Наименование организации, 

предоставившей программу 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом 

детского творчества» муниципального 

образования – городской округ город 

Скопин Рязанской области 

11 Почтовый адрес организации 391800 Рязанская область, 

г.Скопин, ул. Рязанская, 29 

12 Ф.И.О. руководителя организации 

 

Директор  

Шелобанова Татьяна Юрьевна 

13 Телефон, факс с указанием кода 

населенного пункта, электронный адрес 

организации 

Контакты: 

Телефон - 8(49156) 5-08-26 

ddtskopin@yandex.ru 

14 Дата создания программы 

 

27.05.2017г. 

15 Опыт реализации программы в условиях 

профильной (специализированной) смены 

или в условиях профильного лагеря 

Программа реализована в условиях 

профильной летней смены в период с 

2017 по 2019 гг. 

 

 

 

 


