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Раздел 1. 

                        Паспорт Программы 

1.  
Полное наименование 
программы 

Комплексная программа «ПобеДА!» детского 
оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием «Планета спорта»  

2.  

Цель программы 
Формирование чувства гражданственности, 
патриотизма, любви и уважения к 
историческому наследию родины, создание 
оптимальных условий для отдыха, 
оздоровления и творческого развития детей и 
подростков.  

3.  

Адресат проектной 
деятельности  

Обучающиеся отделений МАУ ДО «ДЮСШ 
№ 1» г. Тобольска в возрасте от 7 до 17 лет. 
Количество участников программы: 
1 смена - 215 человек. 

4.  

Сроки реализации 
программы 

По продолжительности программа является 
краткосрочной, т. е. реализуется в течение 
одной лагерной смены (15 рабочих дней) 
1 смена: 01.06.2020 – 22.06.2020 

5.  

Направления 
деятельности, 
направленность 
программы 

Данная программа по своей направленности 
является комплексной, т.е. включает в себя 
разноплановую деятельность, объединяет 
различные направления: оздоровление, отдых 
и воспитание детей в условиях лагеря с 
дневным пребыванием. 
Деятельность в лагере осуществляется по 
следующим направлениям: 

1. Физкультурно-спортивное 
2. Гражданско-патриотическое 
3. Социально-педагогическое 

6.  

Краткое содержание 
программы 

За время проведения детского 
оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием «Планета спорта» по 
комплекной программе «ПобеДА!» 
участниками (обучающиеся и воспитатели 
МАУ ДО «ДЮСШ №1» г. Тобольска) будут 
изучены и реализованы основные аспекты 



 
 

теоретических и практических знаний по 
основным предметам военной подготовки, 
проведены мероприятия, способствующие 
закреплению военно-патриотических умений 
и дидактических навыков. В ходе проведения 
запланированных программой мероприятий, 
детьми, пребывающими в лагере, будут 
изучены основы истории Великой 
Отечественной войны. 

7.  

Ожидаемый результат 1. Привитие ребенку морально-
нравственных ценностей, воспитание 
патриотизма и толерантности, уважения 
к культурному и историческому 
прошлому России; 

2. Рациональный организованный отдых 
для детей и подростков; 

3. Удовлетворенность родителей и детей 
формами организации свободного 
времени; улучшение психического и 
социального здоровья детей 

4. Повышение уровня физической 
подготовленности; интеллектуального 
уровня и расширение кругозора; 
получение новых знаний, умений и 
навыков в сфере спортивной 
деятельности, получение знаний 
основных аспектов военной подготовки; 

5. Становление культуры межличностных 
отношений; укрепление 
психологических сил детей и 
подростков, развитие лидерских и 
организаторских качеств. 

8.  

Название организации  
 

Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивна школа №1»  
города Тобольска  

9.  
ФИО автора программы Методист МАУ ДО «ДЮСШ №1» г. 

Тобольска: Мамедова Светлана Абгюль кызы 



 
 

6.  
Почтовый адрес 
организации, авторов 

626157, Российская Федерация, Тюменская 
обл., г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, дом 145 

7.  ФИО руководителя 
организации 

Директор -  Сухарев Алексей Николаевич 

8.  

Телефон, факс с 
указанием кода 
населенного пункта, 
электронный адрес 
организации, авторов 

Телефон/факс: 8 (3456) 24-92-40 
e-mail: sporttob@yandex.ru  
e-mail: garibova_sveta@mail.ru  
сотовый телефон: +7(919) 944-31-27 

9.  

Имеющийся опыт 
реализации проекта. 
 
Дата создания 
программы 

Программа создана на основе программы 
«Планета спорта», Тобольск 2014 
(срок реализации: 2020г.) 
Дата создания программы: 2020 г. 

10.  
Финансовое 
обеспечение проекта 

1. за счет бюджетных средств 
2. за счёт внебюджетных средств 

11.  

Перечень 
организаторов 
реализации программы 

МАУ ДО «ДЮСШ №1» г. Тобольска –
подготовка и организация работы ДОЛ 
«Планета спорта».  
Социальные партнеры:  
-  МАОУ СОШ №5, ГАПОУ ТО «Тобольский 
медицинский колледж им. В. Солдатова» - 
организация питания.  
- МАУ «Центр реализации молодежных 
профилактических программ» - 
трудоустройство вожатых, помощников 
воспитателей.  
- ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал ТюмГУ) – 
практика студентов педагогических 
специальностей.  
- ОГИБДД МО МВД «Тобольский» - 
профилактические мероприятия по 
безопасности на дорогах.  
- МАУ «ЦРМПП» - профилактические 
мероприятия по профилактике 
правонарушений, наркомании, алкоголизма, 
табакокурения и прочее. 
- ФГКУ «8-ОФПС по Тюменской области» - 
профилактические мероприятия по пожарной 
безопасности.  
- Батутный центр «SALTO» 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Посещение скалодрома и мини-зоопарка на 
базе МАУ ДОД «Дом детского творчества». 
- Посещение бассейна на базе СК «Тигрёнок». 

12.  

Особая информация и 
примечания 

Реализация программы решает проблемы 
занятости детей, материальные проблемы 
родителей, связанные с организацией досуга в 
летний период. 



 
 

Раздел 2.  

Пояснительная записка 

«Салют и слава годовщине 

Навеки памятного дня! 

Салют Победе, что в Берлине 

Огнём попрала мощь огня! 

Салют её большим и малым 

Творцам, что шли путём одним, 

Её бойцам и генералам, 

Героям павшим и живым. Салют!». 

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 2020 год в 

Российской Федерации объявлен Годом памяти и славы. Исходя из этого 

темой нашего лагеря мы выбрали именно патриотическое воспитание детей и 

подростков, развитие личности, обладающей качествами гражданина – 

патриота Родины, которая характеризуется самостоятельностью мышления, 

духовными и нравственными качествами, веротерпимостью, проявлением 

любви к Родине, к своему городу, гордости за свое Отечество, за историю и 

достижения народа. Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

является, с одной стороны, формой организации свободного времени детей 

разного возраста, пола и уровня развития, с другой – пространством для 

оздоровления, развития художественного, технического, социального 

творчества, приобретения знаний и умений военно-патриотической и  

спортивно-оздоровительной направленности.  

Организация летнего отдыха - один из важных аспектов 

образовательной деятельности. Организованная деятельность детей в летний 

период позволяет сделать педагогический процесс непрерывным в течение 

всего года. Помогает разбудить у детей и подростков живой и здоровый 

интерес ко всему окружающему.  

 



 
 

Цель Программы: 

Формирование чувства гражданственности, патриотизма, любви и 

уважения к историческому наследию малой родины, создание оптимальных 

условий для отдыха, оздоровления и творческого развития детей и подростков. 

Задачи Программы: 

1.Утверждение в сознании и чувствах воспитанников патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и 

историческому прошлому России, к традициям родного края. 

2. Улучшение психического и социального здоровья детей посредством 

цикла мероприятий оздоровительного, общеукрепляющего, 

профилактического, спортивного характера. 

3.  Формирование у подростков социальной активности, гражданской 

позиции, патриотизма, навыков здорового образа жизни. 

4.  Развитие культуры межличностных отношений, потребности в 

духовном самосовершенствовании, познавательного интереса посредством 

включения в различные виды деятельности. 

Реализация программы «ПобеДА!» обоснована необходимостью 

обеспечения непрерывности тренировочного процесса в условиях летнего 

отдыха, повышения уровня физической подготовленности и спортивных 

результатов. Работа детского оздоровительного лагеря «Планета спорта» 

рассматривается как составная часть общего непрерывного тренировочного и 

образовательно-воспитательного процесса детско-юношеской спортивной 

школы. 

Актуальность патриотического уклона программы в том, что 2020 

год признан Годом памяти и славы. Гражданственность, патриотизм –

фундаментальные качества личности, которые формируются с малых лет.  И 

лагерь летнего отдыха в этом смысле не исключение, а идеальное место для 

формирования у школьников общественно-ценных потребностей. Любовь к 

Отечеству начинается с любви к родному краю, в котором ты родился и вырос, 

поэтому патриотический аспект программы очень важен и актуален. 



 
 

Созданию программы «ПобеДА!» послужила необходимость изучения детьми 

истории Великой Отечественной войны, сохранение и передача из поколения 

в поколение почтенной памяти о героях военного времени. 

Обеспечение занятости несовершеннолетних в период летних каникул 

является приоритетным направлением государственной политики в области 

дополнительного образования детей и подростков. Организация их 

свободного времени, максимальное использование в воспитательных и 

оздоровительных целях, пребывание детей в социальном и природном 

окружении является важной особенностью летней оздоровительной кампании.  

Учёт возрастных особенностей, личных интересов и склонностей, 

субъектное отношение между детьми и педагогами, возможность выбора 

ребятами форм, направлений деятельности, открывают перед ребёнком новые 

возможности социализации, восстановления и укрепления здоровья, 

приобретения новых знаний, умений и навыков. Это становится возможным в 

случае целенаправленной организации летней оздоровительной кампании, 

умелого взаимодействия ДЮСШ с другими организациями и учреждениями, 

заинтересованности педагогов, детей, родителей. 

В настоящее время дополнительное образование требует поиска новых 

форм работы по формированию у обучающихся индивидуального и 

коллективного опыта здорового образа жизни, повышения эффективности 

профилактической работы по предупреждению детской преступности, 

безнадзорности и правонарушений. 

Основная деятельность лагеря дневного пребывания направлена на 

развитие личности ребёнка и включение его в разнообразие человеческих 

отношений и межличностное общение со сверстниками. Детский лагерь, 

учитывая его специфическую деятельность, может дать детям определённую 

целостную систему нравственных ценностей и культурных традиций через 

погружение ребёнка в атмосферу игры и познавательной деятельности 

дружеского микросоциума. Погружая ребёнка в атмосферу лагеря, мы даём 

ему возможность открыть в себе положительные качества личности, ощутить 



 
 

значимость собственного «я»; осознать себя личностью, вызывающей 

положительную оценку в глазах других людей; повысить самооценку; выйти 

на новый уровень общения, где нет места агрессии и грубости. 

Разработка данной программы по организации каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей была вызвана: 

- повышением спроса родителей (законных представителей) и детей 

на организованный отдых в условиях города; 

- обеспечением преемственности в работе лагеря предыдущих лет; 

- модернизацией старых форм работы и введение новых; 

- необходимостью использования хорошего творческого 

потенциала обучающихся и педагогов в реализации цели и задач 

программы. 

Новизна программы детского оздоровительного лагеря «ПобеДА!» 

заключается в обновлении формы организации летнего отдыха и занятости 

детей, апробации новых методов организации досуга. Гармоничное сочетание 

физкультурно-оздоровительной, творческо-познавательной и гражданско-

патриотической деятельности учащихся посредством обучения детей военной 

теории и практике. 

Детские оздоровительные лагеря, являясь неотъемлемой частью 

воспитательной системы, обладают большим потенциалом для организации 

регулярных физкультурных мероприятий различного уровня, продвижение 

ценностей здорового образа жизни для расширения кругозора детей в области 

в области военно-спортивной подготовки. Работа по программе военно-

патриотического воспитания в летнем лагере позволит теоретически и 

практически через приобщение подростков к изучению истории нашей 

Родины, военно-прикладным видам спорта развить любовь к городу, округу и 

стране.  



 
 

В реализации Программы осуществляется комплексный подход в 

решении проблем организации оздоровления и отдыха обучающихся, который 

выражается в: 

- сочетании оздоровительной и творческой функции свободного 

времени; 

- привлечении и использовании возможностей заинтересованных 

структур и общественных организаций, родительской 

общественности 

- использовании военно-спортивной деятельности как 

эффективного средства гражданско-патриотического воспитания 

подрастающего поколения. 

Социальный заказ обусловлен необходимостью решения проблемы 

занятости детей во время летних каникул. На территории Тобольске района не 

функционируют детские загородные лагеря. Многие родители не имеют 

финансовой возможности для направления детей на отдых в лагеря на 

территории других городов области. Летом контроль со стороны родителей 

ослаблен, свободное время детей не регламентировано, их досуг не 

организован, тем самым несовершеннолетние становятся возможным 

объектом воздействия асоциальных структур общества.  

Основные противоречия и проблемы, актуализирующие 

реализацию программы, пути решения проблем. 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени 

детей и подростков, являются периодом, свободным от учёбы или основной 

деятельности, разрядкой напряженности, накопившейся за год, 

восстановления здоровья, совершенствования личностных возможностей, 

время для игр и труда. Этот период благоприятен для развития их творческого 

потенциала, удовлетворения индивидуальных потребностей ребенка. 

Неотъемлемой частью развития детей и подростков является желание 

общаться со сверстниками, физически развиваться, обогащать духовный 

потенциал. Но далеко не все родители могут предоставить своему ребенку 



 
 

полноценный, правильно организованный отдых на столь длительный период, 

который продолжаются эти каникулы.  

В летний период, не все дети имеют возможность поехать в загородные 

лагеря, выехать к родственникам. Большой процент детей остается 

неохваченным организованной деятельностью. Предоставленные сами себе 

дети подвержены влиянию улицы, дорожно-транспортным происшествиям, 

несчастным случаям, они невольно попадают в группы риска. 

Одним из путей решения данной проблемы является организация 

летнего спортивно-оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

«Планета спорта» на базе МАУ ДО «ДЮСШ №1» города Тобольска. Летний 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей обеспечит 

организованный досуг детей в течении дня, позволит сделать практически 

непрерывным процесс спортивной подготовки детей, даст возможность 

тренерам – преподавателям полностью реализовать свои планы и провести 

качественную спортивную подготовку. Содержанием летнего досуга должен 

стать активно организованный отдых детей, способствующий снятию 

физического и психологического напряжения детского организма. 

Одним из путей решения обозначенных проблем и противоречий 

является организация работы детского оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием на базе учреждений дополнительного образования с созданием 

условий, максимально приближенных к условиям загородных лагерей, 

позволяющих детям отдохнуть и набраться сил, не выезжая за пределы города, 

реализовать свои таланты и способности, научиться быть ответственными за 

свои решения. 

Участники Программы 

Общее количество детей, участвующих в реализации Программы – 215 

человек, в возрасте от 7 до 17 лет.  

Участниками смены являются обучающиеся спортивных отделений 

МАУ ДО «ДЮСШ № 1» г. Тобольска. 



 
 

• 1 смена – 215 чел. (отделений шахмат, дзюдо, рукопашного боя, лыжных 

гонок, настольного тенниса, хоккея с шайбой, спортивной гимнастики). 

Все участники распределяются на 10 отрядов, численность каждого 15 - 

20 человек. Отряды являются разновозрастными и разнополыми. 

Приоритетным правом зачисления в детский оздоровительный лагерь 

обладают обучающиеся, показавший наиболее высокие результаты за 

прошедший учебный год, а также дети социально – незащищённых категорий 

граждан (малоимущие, опека, состоящие на учёте в межведомственном банке 

несовершеннолетних находящихся в «социально опасном положении»). 

Сроки реализации программы 

Формы и режим организации мероприятий 

        По продолжительности программа является краткосрочной, т.е. 

реализуется в течение одной лагерной смены (15 рабочих дней) 1 смена: 

01.06.2020 – 22.06.2020. 

Программа ориентирована на детей разного возраста, поэтому 

мероприятия подобраны с учетом возрастных особенностей и возможностей 

детей. В работе лагеря применяются следующие формы работы:  

• тренировки и соревнования по видам спорта;  

• мастер-классы; 

• научные лекции на темы военно-прикладной подготовки; 

• игры: подвижные, спортивные и тематические; 

• акции: патриотические, экологические, по пропаганде здорового образа 

жизни;  

• праздники: календарно-тематические, спортивные, военные;  

• конкурсы и викторины: патриотические, творческие, экологические, 

спортивные;  

• экскурсии и др. 

Режим организации мероприятий:  
• проведение инструктажей 08:45-09:00 

• военное построение и исполнение строевых песен 09:00-09:15; 

            



 
 

• спортивные тренировки: 10:00-10:45; 15:30 – 16:15- ежедневно 5 раз в 

неделю; продолжительность одного занятия – 45 минут;  

• минуты памяти «Мы помним…»: 11:00-11:40 – ежедневно 5 раз в 

неделю;  

• теоретические и практические занятия по военно-прикладным видам 

спорта 16:30 -17:30; ежедневно 2 раза в неделю, по отдельному плану. 

• культурно-массовые мероприятия: 16:30 -17:30; ежедневно 3 раза в 

неделю, по отдельному плану; 

• подведение итогов дня, награждение победителей конкурсных 

мероприятий, 17:30-18:00 – ежедневно 5 раз в неделю. 

Режим дня детского оздоровительного лагеря «Планета спорта» 

представлен в приложении (приложение 1). 

Формы подведения итогов реализации программы:  

• отметки в календаре настроения отряда; 

• награждение участников за достижения на закрытии смены; 

• анкетирование (выявление уровня удовлетворенности); 

• тестирование знаний теории и практики по военно-прикладной и 

спортивной подготовке участников смены. 

Перечень организаторов реализации программы МАУ ДО «ДЮСШ 

№1» г. Тобольска –подготовка и организация работы ДОЛ «Планета спорта».  

Социальные партнеры:  

-  МАОУ СОШ №5, ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. 

В. Солдатова» - организация питания.  

- МАУ «Центр реализации молодежных профилактических программ» - 

трудоустройство вожатых, помощников воспитателей.  

- ТПИ им. Д.И. Менделеева (филиал ТюмГУ) – практика студентов 

педагогических специальностей.  

- ОГИБДД МО МВД «Тобольский» - профилактические мероприятия по 

безопасности на дорогах.  



 
 

- МАУ «ЦРМПП» - профилактические мероприятия по профилактике 

правонарушений, наркомании, алкоголизма, табакокурения и прочее. 

- ФГКУ «8-ОФПС по Тюменской области» - профилактические 

мероприятия по пожарной безопасности.  

- Батутный центр «SALTO» 

- Посещение скалодрома и мини-зоопарка на базе МАУ ДОД «Дом 

детского творчества». 

- Посещение бассейна на базе СК «Тигрёнок». 

Настоящая Программа разработана с учётом следующих 

нормативно - правовых актов: 

1. Конвенция о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989); 

2. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (редакция №4 от 

21.07.2014 г.); 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

4. Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации» от 24.07.98 г. №124-ФЗ (редакция №21 от 

29.12.2016 г.); 

5. «Методические рекомендации по обеспечению организации отдыха и 

оздоровления детей» (приложение к письму Минобрнауки России от 

20.07.2017 N Пз-818/09); 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 

июля 2017 г. N 656 «Об утверждении примерных положений об 

организациях отдыха детей и их оздоровления»;  

7. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.3155-13 «Гигиенических требований к устройству, содержанию и 

организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул»; 



 
 

8. Приказ от 13 июля 2001 г. N 2688 «Об утверждении порядка проведения 

смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей 

труда и отдыха» (в ред. Приказа Минобразования РФ от 28.06.2002 N 

2479); 

9. Распоряжение Правительства Тюменской области от от 06.12.2019 № 

1595-рп «Об организации детской оздоровительной кампании в 

Тюменской области в 2020 году»; 

10.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».



 
 

Раздел 3.  

Содержание программы 

    В работе лагеря с дневным пребыванием детей «Планета спорта» по 

программе «ПобеДА!» несколько направлений деятельности. 

•   Физкультурно-спортивное направление, целью которого является создание 

благоприятных условий для формирования у воспитанников ценностного 

отношения к здоровому образу жизни. 

Формы работы: 

- ежедневная утренняя гимнастика; 

- регулярные гигиенические процедуры;  

- организация здорового питания детей; 

- организация спортивно-массовых мероприятий;  

- посещение бассейна; 

- профилактические беседы, акции, конкурсы; 

- сдача норм ГТО. 

• Гражданско-патриотическое направление, целью которого является создание 

условий для формирования личности гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами и убеждениями. 

Формы и методы работы: 

- экскурсии по памятным местам города; 

- беседы патриотической направленности;  

- мероприятия, посвященные Дню России и памятным датам истории России; 

- практические занятия по военно -прикладным видам спорта и другие; 

- просмотр видеороликов и кинофильмов на тему ВОВ; 

- Конкурс «Смотр строя и песни». 

• Социально-педагогическое направление, целью которого является 

формирование готовности детей к самореализации, создание условий для 

проявления интеллектуально-творческих способностей подростков, 

формирования активной жизненной позиции. 

 



 
 

Формы и методы работы: 

- интеллектуальные игры, соревнования, конкурсы, 

- формирование трудовой дисциплины. 

План работы дневного лагеря «Планета спорта» 

Таблица №1. 

№ 
п/п  

Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Работа по утвержденному режиму 
дня 

ежедневно Воспитатели 

2 Спортивно-тренировочные 
мероприятия 

ежедневно Воспитатели, 
тренер-

преподаватель 
3 Культурно-массовые мероприятия ежедневно Воспитатели 

4 Оздоровительно-профилактические 
мероприятия 

ежедневно Мед.работники 

5 Теоретические занятия ежедневно Воспитатели 

6 Мероприятия по технике 
безопасности 

ежедневно Воспитатели 

7 Конкурсные мероприятия ежедневно Воспитатели 

8 Мониторинг отдыха и оздоровления 
детей 

ежедневно Мед.работники, 
начальник 
лагеря 

9 Подведение итогов работы лагеря Последний 
день 
смены 

Воспитатели, 
начальник 
лагеря 

 

Программа детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

«ПобеДА!» разработана в форме модульного обучения детей, создана по 

подобию обучения в школе военной подготовки. Будучи учениками созданной 

на период лагерной смены «военной школы «ПобеДА!», участники 

программы приобретают знания, умения и навыки по военно-прикладным 

дисциплинам, способности самостоятельно принимать решения и 

добросовестно выполнять выбранное дело, учатся быть лидерами, быть 

ответственными и находить новые возможности самореализации и 

самосовершенствования. Продолжительность обучения в школе военной 



 
 

подготовки составляет 15 календарных дней, имеет тематическую 

направленность и состоит из теоретических и практических занятий. Дети, 

пребывающие в детском оздоровительном лагере, освоение программы 

начинают с принятия присяги, т.е. торжественного обещания, которое дают 

ученики, поступающие в «военную школу «ПобеДА!». Каждому участнику 

смены предоставляется возможность и условия для формирования социально 

активной личности гражданина-патриота, обладающего чувством 

национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, 

своему народу, готовности к его защите и выполнению конституционных 

обязанностей, обладающей основами знаний по начальной военной 

подготовке. Руководит лагерной сменой - «Начальник», проводят 

теоретические и практические занятия, курируют воспитательный процесс - 

«Преподаватели» отряда.  

Обучение в школе включают в себя следующие занятия:  

- строевая подготовка; 

- огневая подготовка; 

- медицинская подготовка; 

- тактическая подготовка (ориентирование на местности); 

- физическая подготовка; 

- подготовка к выполнению нормативов "ВФСК ГТО"; 

- военно-патриотическое воспитание; 

- изучение истории Великой Отечественной войны. 

 Приобретая статус «ученика-курсанта», участники программы 

становятся объектом образовательного процесса под руководством 

начальника и преподавателей школы. После принятия присяги, на каждый 

учебный отряд выдаётся «отрядный дневник», в котором будут учитываться 

результаты освоения пройденного материала и оцениваться качество 

выполнения заданий. По окончанию курса обучения курсанты сдают зачеты и 

получают сертификаты о прохождении курса военной подготовки в «военной 

школе «ПобеДА!».   



 
 

Основой реализации программы является: 

- повышение интереса граждан к военной истории Отечества и 

памятным датам; 

- формирование системы непрерывного военно-патриотического 

воспитания детей и молодежи; 

- обеспечение формирования у молодежи гражданской ответственности; 

- организация полезного досуга и активного отдыха, направленного на 

восстановление, развитие и гармонизацию личности. 

Профилактические, оздоровительные, общеукрепляющие, спортивные 

мероприятия, мероприятия военно-прикладной направленности, проводимые 

в рамках программы детского оздоровительного лагеря, способствуют 

сохранению и укреплению здоровья, привитию ребенку морально-

нравственных ценностей, воспитанию гражданственности и патриотизма.  

Мероприятия по воспитанию и профилактике включаются в 

ежедневные планы работы преподавателей и медицинских работников с 

отрядом. Перечень мероприятий представлен в Таблице №2. 

План воспитательной и профилактической работы 

Таблица №2. 

№ Мероприятие Время 

проведения 

1. Теоретические занятия Ежедневно 

2. Практические занятия  Ежедневно 

3. Витаминизация Ежедневно 

4. Часы здоровья, воспитательные часы, беседы и тренинги по 

здоровьесбережению, оздоровительные процедуры, 

спортивные соревнования, игры на воздухе, проветривание 

помещений, отслеживание состояния здоровья медицинским 

работником. Профилактика вредных привычек. 

По графику 

5. Беседы по правилам дорожного движения с приглашением 

инспекторов ГИБДД 

По графику 



 
 

6. Профилактические беседы, направленные на профилактику 

девиантного поведения 

По графику 

7. Вводные и текущие инструктажи по технике безопасности По графику 

8. Творческие мероприятия: конкурсы рисунков, проведение 

тематических и интеллектуальных игр, викторин, конкурсов. 

По графику 

  

 

План работы с персоналом 

Таблица №3 

№ 
п/п 

Работа Сроки Ответственный 

1. Совещание персонала лагеря с целью 
планирования работы смены 

май Начальник 
лагеря 

2. Плановая диспансеризация персонала  апрель-

май 

Медицинский 
работник 

3. Ознакомление педагогов (воспитателей), 

медицинских работников, администраторов, 

уборщиц со своими должностными 

обязанностями 

апрель-

май 

Начальник 
лагеря 

4. Проведение инструктажей по технике 

безопасности, правилам поведения в лагере 

май-

июнь 

Специалист по 
ОТ и ПБ 

5. Ознакомление с программой лагеря и планом 

мероприятий.  

май-

июнь 

Начальник 
лагеря 

6. Контроль качества выполнения должностных 

обязанностей персоналом в течение смены 

июнь Начальник 
лагеря 

7. Подведение итогов работы лагеря, обозначение 

проблем и выявление их причин 

июнь Начальник 
лагеря 

 
 
 
 
 
 



 
 

 Таблица 4 
Планы тренировочных занятий в детском оздоровительном лагере 

«Планета спорта» 
 

Цель – организация досуга спортивной направленности. 
Задачи:  
- совершенствование теоретической и тактической подготовки по видам 
спорта; 
- развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, силы, 
выносливости, координации; 
- воспитание чувства товарищества, патриотизма, ответственности. 
 
Вид спорта Темы тренировочных занятий 

 

Рукопашный 
бой 

- Отработка ударной техники 
- Специальная физическая подготовка 
- Круговая силовая тренировка на развитие физических 
качеств 
- Отработка приемов в партере 
- Отработка ударов на мешке 
- Борьба 
 

Шахматы - Совершенствование навыков игры в шахматы путем 
изучения тактических приемов 
- Применение приёмов во время шахматной партии 
- Развитие тактического и логического мышления 
обучающихся 
- Решение шахматных задач  
- Соревнования по шахматам 
 

Хоккей с 
шайбой 

- Отработка кистевых бросков 
- Выполнение различных действия для развития баланса 
- Передвижение за шайбой, отталкивание, скольжение на 
одной ноге 
- Выполнение перемещения на коньках с изменением 
направления, движение вокруг конусов 
- Тренировочные матчи 
 

Спортивная 
гимнастика 

Отработка техники выполнения основных элементов на 
снарядах, а также их повторение во время выполнения 
комбинаций. 
Мальчики: 
- конь-махи, кольца, вольные упражнения, опорный 
прыжок, брусья, перекладина. 
Девочки: 



 
 

- бревно, опорный прыжок, разновысокие брусья, 
вольные упражнения. 
Развитие силовой выносливости, координации движений 
и скоростно-силовых качеств. 
- Соревнования по спортивной гимнастике  
 

Настольный 
теннис 

- Имитация наката справа и слева 
- Выполнение наката со стола по подброшенному на 
стол мячу 
- Выполнение наката справа и слева после передачи 
тренера-преподавателя 
- Совершенствование срезки слева и справа 
- Двухсторонняя игра на результат 
 

Дзюдо - Отработка бросков 
- Отработка приёмов в партере 
- Развитие силовой выносливости 
- Разучивание приёмов в парах 
- Соревнования по дзюдо 
 

Лыжные гонки - Скоростная тренировка 
- Разучивание техники одновременного бесшажного 
хода 
- Имитационные упражнения лыжника-гонщика на 
месте и в движении 
- Передвижение на лыжероллерах попеременным 
бесшажным ходом 
- Тренировка на лыжероллерах 
 


