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Информационная карта программы. 

1 Наименование 

субъекта Российской 

Федерации 

Сахалинская область 

2 Полное наименование 

организации, 

ведомственная 

принадлежность, форма 

собственности 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» г. Анива 

3 ФИО автора(ов) с 

указанием занимаемой 

должности 

Рязанцева Ирина Владимировна, заведующий учебно-

методическим кабинетом 

Калентьев Станислав Анатольевич, педагог-организатор 

4 Полное 

название 

программы 

(методических 

материалов) 

Военно-спортивный лагерь «Патриот» 

5 Выбранная номинация 
(в соответствии с 
положением) 

Программы детских специализированных (профильных) 

лагерей  

6 Целевая группа (возраст 

детей 

и специфика программы 

(конкурсных 

материалов) 

Возраст детей, участвующих в реализации программы - 

подростки 10-17 лет (20 человек), в том числе и подростки 

«группы риска», несовершеннолетние, состоящие на учете в 

органах внутренних дел, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при районной 

администрации. 

 

7 Контактная информация: 

адрес 

(с указанием индекса), 

мобильный телефон, 

электронный адрес 

участника конкурса 

694030, г. Анива, ул. Невельского, 27-4 

89624143281, irina_26_80@mail.ru 

 

694030, г. Анива, ул. Пудова, 9-23 

89241992068, KalentevSA@yandex.ru 

8 Краткая аннотация 

содержания: 

1) цель и задачи; 

2) этапы 

реализации с 

кратким 

описанием 

ключевых 

мероприятий; 

3) ресурсное 

обеспечение; 

ожидаемые 

результаты; 

новизна 

1). 

Основная цель программы заключается в создании 

комплексных условий для формирования героико-

патриотического, духовно-нравственного сознания 

подростков через приобретение дополнительных 

компетенций в области истории, географии, начальной 

военной подготовки, физической культуры и спорта. 

На достижение этой цели направлены следующие задачи: 

- объединять социально активную молодежь и подростков, 

находящихся в трудной жизненной ситуации МО 

«Анивский городской округ» на основе изучения основ 

военных знаний, вводного курса по начальной военной 

подготовке; 

- формировать положительную мотивацию подростков к 

военной службе и последующему выбору военной 

профессии через комплекс занятий современной начальной 

военной подготовки: 

mailto:irina_26_80@mail.ru


4 
 

- провести мероприятия в рамках героико-патриотического 

модуля, направленные на формирование духовно-

нравственного сознания; 

- формировать умения и навыки самостоятельной 

деятельности в условиях палаточного лагеря; 

- развивать навыки поведения в чрезвычайных ситуациях в 

рамках модуля «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

- расширять и углублять ЗУНы, полученные в ходе 

изучения детьми в учебном году по предметам 

дополнительной общеобразовательной программы «Служу 

Отечеству!» военно-патриотического клуба «НАСЛЕДИЕ» 

МБУДО «ДДТ» г. Анива; 

- совершенствовать профессиональный потенциал 

педагогов в деле патриотического воспитания. 

2).  

1-ый этап  
-Защита программы (на научно-методическом совете 

МБУДО «ДДТ» г. Анива). 

- Защита грантового проекта по теме: «Развитие 

материально – технического сопровождения Программы 

военно – спортивного лагеря «Патриот». 

-Подбор, расстановка и обучение кадрового состава. 

-Заключение соглашений с социальными партнерами о 

взаимодействии при реализации программы. 

-Набор участников программы, прохождение медицинского 

осмотра будущих воспитанников лагеря. 

-Подготовка методических материалов (сценариев 

мероприятий, положений о проведении соревнований, 

военно-спортивных игр, литературы, инструкций по ТБ, 

учебных наглядных пособий). 

-Оформление основной документации лагеря. 

-Оформление и получение необходимых разрешений для 

проведения палаточного лагеря.  

-Подготовка материально-технической базы. 

-Инструктаж по ТБ с работниками лагеря. 

2-ой этап 

-Инструктаж по ТБ с воспитанниками лагеря, знакомство с 

правилами поведения в лагере. 

-Выдача военной формы и обмундирования. 

-Деление на отделения, выбор командиров отделений. 

-Торжественное открытие лагеря - знакомство с 

программой лагеря. 

3-ий этап 

Реализация концепции жизнедеятельности лагеря и 

основных мероприятий программы: 

-образовательная деятельность в рамках комплексной 

программы лагеря; 

-оздоровительная деятельность и спортивно-массовая 

деятельность, проведение мероприятий по плану лагеря 

(Приложение 1); 

-культурно-массовая деятельность, проведение 

мероприятий по плану лагеря; 
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-общественно-полезная деятельность; 

-методическая работа с персоналом лагеря. 
4-ый этап 

-выполнение контрольных нормативов по ГТО; 

-контрольные занятия по предметам обучения; 

-подготовка к закрытию смены; 

-закрытие лагеря – строевой смотр, подведение итогов 

смены, награждение участников; 

-сбор отчетного материала 

5-ый этап 

-анализ программы, выявление достижений, проблем и 

путей развития; 

-мониторинг эффективности программы по различным 

направлениям работы; 

-обобщение опыта работы по Программе; 

-анализ реализации Программы и выработка рекомендаций; 

-составление аналитического отчета. 

3). 

Информационно-правовые условия. 

 Воспитательная и методическая работа по 

организации военно-спортивного лагеря «Патриот» 

строится в соответствии с требованиями нормативно-

правовых документов, в числе которых именно 

патриотическую воспитательную направленность отражают 

следующие: 

- Конституция РФ; 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Закон РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г.; 

- Закон «Об образовании в Сахалинской области», 

принятого 06.03.2014 г.; 

- Проект Министерства Просвещения РФ «Концепция 

развития дополнительного образования детей до 2030 

года»; 

-  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. 

СанПин 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

Постановлением главного государственного врача РФ от 

28.09.2020 № 28; 

- Подпрограмма «Патриотическое воспитание в 

Сахалинской области» государственной программы 

Сахалинской области «Развитие физической культуры, 

спорта и повышение эффективности молодежной политики 

в Сахалинской области», утвержденной постановлением 

Правительства Сахалинской области №106 от 10.03.2017. 

- Дополнительная общеобразовательная программа «Служу 

Отечеству» объединения МБУДО «ДДТ» г. Анива 

«Вымпел-Анива». 

Финансовые и материально-технические условия. 

Финансирование Программы осуществляется за счет 

средств гранта Правительства Сахалинской области и 
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бюджета МБУДО «ДДТ» г. Анива. (Приложение № 3) 

Планируемая общая потребность в финансовом 

обеспечении Программы на весь период ее реализации 

составила 497 567 руб. 

В том числе: 

- из средств гранта Правительства Сахалинской 

области - 325 000 руб.; 

- из средств МБУДО «ДДТ» г. Анива - 172 567 руб. 

Для реализации программы рекомендуется наличие 

следующего материально-технического обеспечения: 

1. Палатки – 12 шт. 

2. Кухонное оборудование. 

3. Генератор бензиновый – 1. 

4. Флаг Российской Федерации – 1 шт. 

5. Флаг ВПК «Наследие» – 1 шт. 

6. Горное снаряжение – 20 комплектов. 

7. Масса-габаритные макеты стрелкового оружия – 10 ед. 

8. Пневматические винтовки – 10 ед. 

9. Комплекты ОЗК – 20 комплектов. 

10. Противогазы – 20 шт. 

11. Пиротехника. 

12. Спортивный инвентарь для организации подвижных игр 

13. Экран для проектора и проектор – 1 комплект. 

14. Ноутбук для педагога – 1. 

15. Учебно-тренировочный комплекс «Полоса препятствий» 

- 1 к-т. 

16. Спортивный городок (турники, брусья). 

Кадровые условия. 

Начальник лагеря - 1 ставка 

Воспитатели - 2 ставка 

Повар - 1 ставка 

Медицинская сестра - 0,5 ставка 

Всего: 4,5 ставки 

Методические условия. 

- повышение уровня теоретической и психолого-

педагогической подготовки воспитателей; 

- обогащение новыми педагогическими технологиями, 

формами и методами патриотического воспитания; 

- работа по изучению новых нормативных документов, 

инструктивно-методических материалов по воспитанию 

детей и молодёжи.  

Мотивационные условия. 

4 этап программы (итоговый) для курсантов 

палаточного лагеря является значимым. В течение учебного 

года подростки были мотивируемы на участие в 

квалификационных испытаниях на право ношения 

василькового берета Президентского полка. 

5.6 природные 

Первый участок местности Анивского района - 

вблизи детского лагеря отдыха «Сахалинский Артек». 

Второй участок местности в Смирныховском районе. Оба 

участка обеспечивают возможность безопасного 
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размещения палаточного лагеря «Патриот» и проживания 

детей. 

Участок пересечённой местности в Анивском районе 

для проведения тактико-специальных занятий и 

упражнений. 
Ожидаемые результаты.  

Реализация Программы будет способствовать: 

• Вовлечению социально активной молодежи и 

подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации 

МО «Анивский городской округ» и получению ими 

теоретических знаний о начально-военной подготовке, 

истории и культуры Отечества и Вооружённых сил 

Российской Федерации.  

• Положительному отношению подростков к службе в 

Российской армии, интерес к ней и стремлению к 

саморазвитию и самосовершенствованию, самовоспитанию 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, готовности к служению 

Отечеству, его защите;  

• Повышению уровня патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, а также 

гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности;  

• Адаптации в условиях палаточного лагеря, умениям 

переносить высокие физические и морально-

психологические нагрузки и ориентироваться в сложных 

условиях. 

• Приобретению практических умений и навыков 

использования средств защиты в условиях ЧС, выполнение 

страховки и самостраховки, оказание первой доврачебной 

медицинской помощи.  

• Совершенствованию ЗУНов в рамках прохождения 

детьми модулей плана-сетки воспитательной работы.  

• Самореализации подростков в пространстве 

российского государства, формированию активной 

жизненной позиции; знанию и соблюдению норм правового 

государства 

• Актуализации инициативы, самостоятельности 

мышления педагогов, способности к критическому анализу 

совместной деятельности в деле патриотического 

воспитания. 

В результате такой работы каждый педагог приобретает 

или совершенствует следующие профессиональные 

качества: самостоятельность, позитивность, командная 

работа, интенсивность, ориентация на развитие, лидерство, 

мотивация. 

9 Социально-экономическая 

значимость 

Происходящие в современном обществе социально-

экономические преобразования привели к изменениям 

сформировавшихся ценностей у подрастающего поколения,  

Актуальность проекта обусловлена необходимостью 
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формирования на качественно новом уровне гражданско-

патриотического воспитания, что способствовало бы 

выработке у подростков правильного понимания 

гражданско-патриотических ценностей и 

сформированности собственной позиции по данному 

вопросу. 

В таких документах, как Государственная программа 

«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 гг.», 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, подчеркивается значимость и 

актуальность проблемы формирования гражданско-

патриотических ценностей у подрастающего поколения, как 

важного направления деятельности государства и общества. 

Коллектив МБУДО «ДДТ» г.Анива создал в МО «Анивский 

городской округ» единую площадку для получения новых 

знаний и навыков, обмена опытом среди руководителей, 

инструкторов и воспитанников военно-патриотических 

организаций и объединений. На протяжении нескольких лет 

ВПК «Вымпел-Анива» в сотрудничестве с Сахалинской 

региональной организацией общероссийской организации 

«Российский союз ветеранов Афганистана», с большим 

успехом проводят традиционные, ежегодные мероприятия. 

Ежегодно расширяется география проекта, увеличивается 

количество участников. Одними из главных показателей 

социальной значимости данных мероприятий являются 

укрепление межрегиональных связей и выстраивание 

системной работы в сфере военно-патриотических 

объединений, а также работа с детьми ТЖС. 

10 Достижения автора(ов) 

и организации, 

реализовавших 

представленную на 

конкурс программу (или 

методические материалы) 

МБУДО «ДДТ» г.Анива 

В 2020 году совместными усилиями коллектива учреждения 

была разработана концепция региональной инновационной 

площадки. В соответствии с распоряжением Министерства 

образования Сахалинской области от 09.11.2020 года № 

3.12-1045-р, МБУДО «ДДТ» г. Анива присвоен статус РИП 

по теме «МБУДО «ДДТ» г. Анива - ресурсный центр 

военно-патриотического и гражданского воспитания 

подростков и молодежи Анивского городского округа». 

Цель: Создание единой системы военно-патриотического и 

гражданского воспитания подростков и молодежи района на 

основании задач, реализуемых в настоящее время 

Федеральными проектами «Социальная активность» и 

«Успех каждого ребенка» Национального проекта 

«Образование», а также осуществление системной 

координации программ гражданско-патриотической 

тематики, проводимых в районе, посредством применения 

управленческих функций ресурсного центра военно-

патриотического и гражданского воспитания подростков и 

молодежи МО «Анивский городской округа». 

В 2020 году МБУДО «ДДТ» г. Анива занял II место в 

областном конкурсе  

«Лучшее учреждение дополнительного образования 

Сахалинской области». 
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Рязанцева Ирина Владимировна 

- старший методист (до 31.01.2021г.), педагог 

дополнительного образования. С 01.02.2021г. занимает 

должность заведующего учебно-методическим кабинетом. 

Имеет высшую квалификационную категорию педагога 

дополнительного образования (подтверждена 29 мая 2020 

года, распоряжение Министерства образования 

Сахалинской области №3.12-515-р от 02.06.2020). 

Педагогический стаж работы 18 лет. Ирина Владимировна 

курирует деятельность 17 педагогов художественной, 

физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой 

направленностей через МО «Творчество и спорт». Под ее 

руководством успешно функционирует 19 объединений, 

реализуется 31 дополнительная общеобразовательная 

программа. Ирина Владимировна оказывает грамотную и 

квалифицированную методическую помощь педагогам в 

разработке и корректировке дополнительных 

общеобразовательных программ, календарно-тематических 

планов, конспектов открытых занятий, отчётной 

документации (анализ работы педагогов, авансовые отчёты, 

сметы, заявки), в подборе информации по проблеме, а также 

проводит инструктивно-практическую работу в рамках 

аттестации. В результате за три последних года 36% 

педагогических работников повысили профессиональную 

компетентность, им присвоены квалификационные 

категории. Грамотно выстроенная методическая работа 

позволяет Ирине Владимировне в системе вести 

мониторинговую деятельность, что позволяет 

последовательно отслеживать результаты учебно-

воспитательной работы объединений, внедрять в работу 

педагогов современные образовательные технологии, 

нетрадиционные формы организации занятия, электронно-

образовательные ресурсы. Под руководством Ирины 

Владимировны педагогами ведётся работа по 

формированию навыков учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, проведению самостоятельных 

учебных исследований в объединениях, что способствует 

качественному проведению занятий. С целью изучения 

сохранности контингента и изучения профессиональной 

деятельности педагогов И.В. Рязанцевой систематически 

посещаются занятия педагогов. Педагоги активно 

занимаются по темам самообразования, публично 

выступают на заседаниях методических объединений 

«Школы специалиста», показывают мастер-классы. 75% 

педагогов являются активными участниками 

инновационной деятельности учреждения, 100 % 

педагогических работников использует информационно-

коммуникационные технологии в образовательном 

процессе. 

Под руководством И.В. Рязанцевой проводятся 

заседания художественного совета в форме «круглого 

стола», в творческих группах обсуждают вопросы 
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организации и проведения предстоящих выставок, 

концертов, конкурсов. Основные вопросы, которые 

решаются на совете, связаны с организацией и проведением 

концертов (об организации выставки детских работ «Время 

творить чудеса», фотовыставки «Планета ДДТ», участие в 

праздничном шествии в рамках празднования Дня города, 

планирование репертуара на год, согласование сценария 

отчетного представления Дома детского творчества, о 

подготовке к конкурсам различного уровня (в том числе 

дистанционным), обсуждение проведения районных 

мероприятий «Виктория» и «Живая классика», выставки 

«Творчество - это...» и отчётного концерта ДДТ и др. Так, 

на протяжении 2017-2020 учебных годов было 

организовано и принято участие объединениями 

художественной направленности в 97 мероприятиях 

различного уровня: в 62-х концертных программах и 

поздравительных открытках,  выставках рисунков и 

декоративно-прикладного творчества, 35-ти конкурсах и 

фестивалях. В них приняло участие 2592 чел. Активное 

участие в этих мероприятиях приняли объединения 

«Вымпел – Анива», «Импульс», «Вокал» и «Казачий 

всполох», «Анивские гусарочки», «Эстрадный вокал», 

«ВИА», «Классическая гитара», «Чирлидинг», «Леди-

студия». 

    О результативности образовательного процесса говорит 

тот факт, что за период (01.09.2017г.-31.12.2020г.) 

обучающиеся стали победителями, призёрами 255 

мероприятий (соревнований, конкурсов) различного уровня. 

Учащимися завоёвано 850 призовых мест. И.В. Рязанцева 

систематически выпускает информацию о пройденных 

мероприятиях, которая находит отражение на официальном 

сайте Дома детского творчества и МО «Анивский 

городской округ». 

Ирина Владимировна принимает активное участие в 

областных и районных педагогических конференциях. Она 

выступила в региональной практической конференции 

«Крепкая семья - залог развития Сахалинской области», в 

секционном заседании «Приоритетные направления в 

области дополнительного образования детей» на районном 

августовском совещании педагогических работников и ей 

вручены сертификаты (2017 год). 

И.В. Рязанцева является разработчиком грантового 

проекта: в 2017 году приняла участие в областном конкурсе 

проектов среди муниципальных образовательных 

учреждений на предоставление грантов Сахалинской 

области для организации военно-спортивных лагерей 

«Патриот» и учреждение стало победителем (сумма гранта - 

325 000 руб.) Является соавтором проекта «Организация 

передвижного палаточного лагеря «По тропам Кунашира» 

для подростков МО «Анивский городской округ» на 

предоставление муниципального гранта (декабрь 2020 

года). В 2020 году совместно с педагогами участвовала в 
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разработке инновационного проекта по теме «Анива – 

ресурсный центр военно-патриотического и гражданского 

воспитания подростков и молодёжи Анивского городского 

округ», впоследствии присвоен статус региональной 

инновационной площадки на базе МБУДО «ДДТ» г. Анива 

на 2021. (Распоряжение Министерства образования 

Сахалинской области №3.12-1045-р от 09.11.2020). В 

ноябре 2020 года МБУДО «ДДТ» г. Анива стал лауреатом 

областного конкурса «Лучшая организация 

дополнительного образования», чему предшествовала 

большая подготовительная работа И.В. Рязанцевой в 

составе рабочей группы по подготовке конкурсных 

материалов. В результате целенаправленного 

методического сопровождения Рязанцевой И.В. 

подготовлены 2 призёра номинации «Сердце отдаю детям» 

в областном конкурсе «Учитель года-2019» «Учитель года-

2018».  В 2019 году Ирина Владимировна входила в состав 

рабочей группы по подготовке к конкурсу на получение 

Грантов Губернатора Сахалинской области в сфере 

дошкольного и дополнительного образования и стали 

призером, коллективу вручён по Грант на сумму 300 000 

руб. 

И.В. Рязанцева постоянно совершенствует свою 

профессиональную компетенцию. В 2019 году прошла 

двухгодичное обучение по программе «Менеджмент в 

образовании» при ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования Сахалинской области». Она является 

участником дистанционного этапа кадрового конкурса 

«Команда Сахалинской области» (апрель 2019). Награждена 

серебряным знаком отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «ГТО» VII ступени (удостоверение 

Министерства спорта РФ №АВ 505202).   

Ирина Владимировна доброжелательная, творческая 

личность, пользуется авторитетом и уважением в 

коллективе. Награждена Почётной грамотой Министерства 

образования Сахалинской области (2018 год), Почётной 

грамотой Министерства просвещения РФ (2021 год). 

Калентьев Станислав Анатольевич 

 – педагог-организатор дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества» г. Анива, общий 

стаж работы 33 года, в том числе в данной должности - 3,5 

года, имеет первую квалификационную категорию. 

Окончил государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования - общевойсковую 

академию Вооруженных сил РФ имени М.В. Фрунзе. 

Является председателем Сахалинской региональной 

организации Общероссийской общественной организации 

«Российский Союз ветеранов Афганистана», первый 

заместитель Совета ветеранов Сахалинской области, 

начальник штаба местного отделения Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического 
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общественного движения «ЮНАРМИЯ» муниципального 

образования «Анивского городского округа» Сахалинской 

области имени полного кавалера ордена Славы И. И. 

Закомолдина, руководитель местного отделения 

Общероссийского общественного гражданско-

патриотического движения «Бессмертный полк России» 

муниципального образования «Анивский городской округ», 

организатор и бессменный руководитель военно-

патриотического клуба «Наследие» и объединения 

«Вымпел-Анива». 

Калентьев Станислав Анатольевич за время 

ведения общественной работы по патриотическому и 

духовно-нравственному воспитанию молодежи 

зарекомендовал себя только с положительной стороны. 

Станислав Анатольевич является одним из основных 

организаторов и участником проведения акций и 

мероприятий военно-патриотической направленности. 

Систематически занимается вопросами популяризации 

Дней воинской Славы ВС России, освещением вопросов 

военной истории и истории нашей страны среди молодежи 

Сахалинской области. Регулярно проводит занятия в 

образовательных учреждениях, направленные на 

воспитание школьников – патриотами нашего Отечества. 

Разработал и провел с обучающимися ряд значимых 

мероприятий по изучению Южно-Сахалинской 

наступательной и Курильской десантной операций по 

освобождению Сахалина и Курильских островов в годы 

Второй мировой войны. Активный участник Всероссийских 

акций «Вахта памяти» и «Бессмертный полк». Постоянно 

оказывает помощь в организации поисковой работы. 

Является основным организаторам акции «Остров Сахалин 

– детям Сирии». Автор ряда социально значимых проектов, 

направленных на развитие вопросов военно-

патриотического воспитания молодежи. В общении с 

коллегами и обучающимися сдержан, корректен, спокоен. 

Занятия проводит на хорошем профессиональном и 

методическом уровне. 

Станислав Анатольевич - полковник запаса. 

Служил в ВС РФ, пройдя путь от курсанта до командира 

полка, приобрел огромный опыт в обучении и воспитании 

молодежи. На сегодняшний день является Наставником с 

большей буквы для школьников и молодежи. Является 

координатором Всероссийского проекта «Эстафета 

поколений». 

По итогам 2020-2021 учебного года С.А. Калентьев 

стал победителем в номинации «Лучшие методические 

разработки по патриотическому воспитанию» областного 

конкурса методических материалов по организации 

патриотического воспитания в образовательных 

организациях Сахалинской области «Растим патриотов» 

(февраль 2021г.). Педагог-организатор подготовил команду 

для участия в Спартакиаде допризывной молодежи 
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Сахалинской области, которая впоследствии заняла III 

место. Ему вручен сертификат № 0311 за активное участие 

и достижение высоких результатов, позволивших войти в 

число 10-ти лучших участников I Межрегионального 

смотра-конкурса «Лучшие педагоги ДФО-2021» в 

номинации «Специалист» (март 2021г.). В июне 2021 года 

принял участие во II Ежегодной общественной премии 

«Неравнодушный гражданин – 2021», в результате 

награждён Дипломом победителя за инициативы в сфере 

образования, просвещения и духовного развития личности. 

Станислав Анатольевич отмечен дипломом лауреата 

ежегодной премии губернатора Сахалинской области 

«Сахалинский маяк» в номинации «Лидер патриотического 

объединения» (июнь 2021г.) 

Большое внимание С.А. Калентьев уделяет 

грантовой деятельности. За 2020-2021г. педагог-

организатор является победителем четырех конкурсов на 

предоставление грантов, денежные средства которых пошли 

на развитие материальной базы военно-патриотического 

клуба «Наследие» и МБУДО «ДДТ» в целом, а также на 

реализацию Всероссийской культурно-патриотической 

программы «Знамя Победы 2018-2020» на территории 

Анивского района. Развитие материальной базы обеспечило 

качественную подготовку учащихся к выполнению норм 

ГТО, шесть подростков получили знаки ГТО. 

Принимал участие в контртеррористической 

операции на территории Чеченской республики. Ветеран 

ВС РФ. Ветеран труда. 

Станислав Анатольевич награжден 

государственными и ведомственными наградами. За 

активную работу в области военно-патриотического 

воспитания молодежи имеет грамоты и поощрения от 

Губернатора и Правительства Сахалинской области. Имеет 

благодарности от Общественной Палаты РФ и 

Министерства образования Сахалинской области. 

Станислав Анатольевич пользуется заслуженным 

авторитетом, как среди коллег, так и среди молодежи. 

 

 

1. Пояснительная записка. 

Нормативно-правовые основания  

Воспитательная и методическая работа по организации военно-спортивного лагеря 

«Патриот» строится в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов, в числе 

которых именно патриотическую воспитательную направленность отражают следующие: 

- Конституция РФ; 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Закон РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.; 
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- Закон «Об образовании в Сахалинской области», принятого 06.03.2014 г.; 

- Проект Министерства Просвещения РФ «Концепция развития дополнительного образования 

детей до 2030 года»; 

-  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПин 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденные Постановлением главного государственного врача РФ от 

28.09.2020 № 28; 

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52887-2018 «Услуги детям в 

организациях отдыха и оздоровления»; 

- Подпрограмма «Патриотическое воспитание в Сахалинской области» государственной 

программы Сахалинской области «Развитие физической культуры, спорта и повышение 

эффективности молодежной политики в Сахалинской области», утвержденной постановлением 

Правительства Сахалинской области №106 от 10.03.2017. 

- Дополнительная общеобразовательная программа «Служу Отечеству» объединения МБУДО 

«ДДТ» г. Анива «Вымпел-Анива». 

Актуальность программы и её педагогическая целесообразность  

Актуальность программы обусловлена тем что в настоящее время патриотическое 

воспитание молодежи в Российской Федерации представлено достаточно разносторонними 

направлениями и способами вовлечения молодежи в мероприятия патриотической 

направленности, одним из которых является комплекс мероприятий по подготовке допризывной 

молодежи к военной службе. Изучение состояния этого вопроса показывает, что одним из важных 

условий решения указанного комплекса является внедрение в педагогическую практику 

дополнительного образования современных методик обучения военно-патриотической 

направленности. И как показывает опыт работы с молодежью, одной из наиболее эффективных 

форм подготовки их к защите Родины является военно-спортивный лагерь «Патриот» (далее – 

лагерь). Лагерь предназначен для организации активного отдыха и оздоровления детей и 

подростков в естественных природных условиях, укрепления здоровья, вовлечения подростков в 

регулярные занятия спортом и вневойсковой подготовкой, изучения и совершенствования военно-

прикладных и технических видов спорта, приобретение навыков и основ туристской техники, 

ориентирования на местности, обучение мерам безопасности и оказания экстренной помощи при 

проведении походов и экспедиций, изучения родного края, ознакомления с памятниками истории, 

культуры и искусства и могут работать по программам различной направленности.  

В чем отличительная особенность лагеря от других оздоровительных форм отдыха? 

Во-первых, в таком лагере содержательная деятельность органически соединена с условиями 

жизни, которые существуют в современных Вооруженных Силах Российской Федерации. 
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Во-вторых, почти все занятия проводятся в полевых условиях, достаточно напряженно, в игровой 

форме (с учетом особенностей детской психики и физического состояния). 

В-третьих, идет процесс выработки практических навыков и умений, используемых в дальнейшей 

жизни. 

Таким образом, лагерь реализует задачи и направления молодежной политики в области 

интеграции физической, психической, социально-психологической, военно-профессиональной 

подготовки юношей и девушек на основе моделирования характера и условий военной службы. 

Данная программа создана на основе практического опыта организации и проведения 

палаточных военно-спортивных лагерей и экспедиций с 2017 года педагогическим коллективом 

МБУДО «ДДТ» г. Анива.  

Специфические особенности временного коллектива детей 10-17 лет выражаются в 

следующих основных характеристиках: 

- Автономность. 

Дети, находясь в лагере, оказываются вне влияния семьи, школы, дворового сообщества 

или какого-либо другого постоянного социального окружения, определяющего набор основных 

ролей, отыгрываемых растущим человеком и во многом определяющих стратегию его жизни. 

Оторванность от социального окружения, пусть и временная, дает молодому человеку 

уникальную возможность смены ролей, возможность быть другим, быть разным, возможность 

экспериментировать со своим поведением, что, безусловно, является одним из очевидных и 

важных условий осуществления полноценного психического и социального развития человека. 

- Сборность. 

Как правило, в одной группе, в одном временном коллективе оказываются ребята с 

различным (и, в каждом случае, неповторимым и оригинальным) жизненным опытом, 

мировоззрением, комплексом умений и навыков, ценностными ориентациями, представлениями о 

нормах поведения, отношений. Все это в условиях практически постоянно осуществляющегося 

общения (с учетом того, насколько важной и принимаемой подростками и молодыми людьми 

является информация, исходящая от сверстников) приводит к тому, что за достаточно короткий 

промежуток времени (15 дней) осуществления жизнедеятельности в условиях какого-либо 

загородного формирования ребята получают довольно значительный объем жизненного опыта. 

При этом они нередко узнают о том, что имеет огромное значение в жизни, но о чем бы они 

навряд ли узнали бы в школе или даже в семье. Многое из того, что было когда-то закрытым для 

понимания, становится доступным и осознаваемым. Поэтому родители так часто поражаются 

разительным переменам (часто неожиданным) и непривычной им взрослости, которые они 

замечают в своих детях, вернувшихся с лагерных смен, из похода или экспедиции. 

- Необходимая согласованность. 
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Попадая в новые, непривычные условия – условия временного коллектива – молодой 

человек оказывается в такой социальной ситуации, в которой постоянно возникает необходимость 

подчиняться новым требованиям и правилам, которые нередко вступают в противоречие с его 

внутренними правилами, установками и ожиданиями. Педагогически правильно организуемый 

процесс коллективного принятия ряда правил и периодически осуществляемой их коррекции 

потенциально может привести к достижению довольно высокого уровня развития взаимодействия, 

согласованности совместной деятельности. 

- Высокая интенсивность взаимодействия. 

Условия жизнедеятельности временного коллектива способствует высокой интенсивности 

общения детей и молодых людей, поскольку оно становится необходимым в различных сферах: 

бытовой, интеллектуальной, деловой, эмоциональной. Объективная необходимость устанавливать 

коммуникативные связи ведет к высокому моральному напряжению, что, в рассматриваемом 

контексте, становится положительным фактором развития личности и коллектива. Достаточно 

быстро (если сравнивать с обыденной жизнью) возникают и получают дальнейшее развитие 

контакты, завязываются довольно тесные отношения. Постоянно осуществляемая совместная 

деятельность также требует особого и очень высокого темпа в поиске общих решений и их 

дальнейшей (как правило, не терпящей отлагательства) реализации. Ребята очень скоро, 

практически сразу могут увидеть результаты коллективных усилий, проанализировать и оценить 

их эффективность, сделать выводы, совместно принять очередное решение. 

 Педагогическая целесообразность программы объясняется следующими факторами. 

Реализация программы в условиях палаточного военно-спортивного лагеря вводит подрастающее 

поколение в социальную среду, знакомит с ней, чем значительно ускоряет процесс воспитания. В 

лагере проходят проверку и закалку такие важные морально-волевые качества, как честность, 

скромность, организованность, дисциплинированность, смелость, решительность, отзывчивость, 

доброта, принципиальность, дружба, товарищество, ответственность, трудолюбие. В них дети 

находятся в таких условиях, когда каждый из них оказывает помощь своему товарищу, 

одновременно принимая помощь от него. 

Воспитательная работа в палаточном военно-спортивном лагере имеет некоторые 

особенности: 

1. Воспитательная работа планируется и строится с учётом того, что дети полностью оторваны от 

семьи, родительской опеки. 

2. Все виды воспитательной работы осуществляются во временных детских коллективах с разным 

социальным опытом детей, из различных условий жизни и воспитания, из городской или сельской 

местности. 
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3. Воспитательная работа строится на принципах добровольного участия детей в различных делах, 

свободном выборе ими занятий. 

4. Кратковременный период существования коллектива требует чёткого начала и завершения 

каждого дела, обязательной оценки каждого участника, предоставления возможности видеть и 

понимать результаты своего труда. 

5. В новом окружении более интенсивно и полно раскрывается личность подростка. Иногда в этих 

условиях можно быстрее увидеть то, что в школе остаётся скрытым, т. е. лучше понять и изучить 

детскую психологию. 

6. В воспитательной работе военно-спортивного лагеря принимают участие, как 

профессиональные педагоги, так и представители других профессий, которые часто строят свои 

взаимоотношения с детьми и подростками на основе педагогической интуиции и собственного 

жизненного опыта. 

7. Воспитательная работа строится с учётом выполнения режимных моментов, направлена на 

поддержание чистоты белья, на выполнение санитарно-гигиенических требований. 

8. Воспитательная работа в лагере планируется и осуществляется с учётом использования моря, 

рек, озёр, леса, что предполагает специальные работы по предотвращению у участников лагеря 

возможного травматизма и заболеваний. 

Рассматривая особенности воспитательного процесса в полевых палаточных военно-

спортивных лагерях, нельзя не обратить внимание на определение воспитательной среды, 

сформулированной доктором педагогических наук Н.Е. Щурковой. Она выделяет такие аспекты 

воспитательной среды, как предметно-пространственное, поведенческое, событийное и 

информационное культурное окружение. Пользуясь данной классификацией, охарактеризуем 

факторы, которые создают воспитывающую среду в пространстве палаточного лагеря. 

Предметно-пространственное окружение. Основной фактор воспитывающей среды палаточного 

лагеря – непосредственная близость природы. Современный школьник предпочитает компьютер и 

интернет играм на свежем воздухе, поэтому смена, проведенная в летнем полевом лагере, дает не 

только оздоровительный, но и познавательный эффект. 

Поведенческое окружение. Важным фактором воспитывающей среды являются люди, которые 

окружают подростка в палаточном лагере, их действия и поступки. К поведенческому окружению 

относятся не только участники смены, но и те, кто так или иначе задействован в организации и 

проведении лагеря – повара, медики, психологи, физруки, водители – все те, кого ребенок может 

встретить за время смены. 

Событийное окружение. Это совокупность событий, попадающих в поле восприятия участника 

смены, служащих предметом оценки, поводом к раздумью и основанием для жизненных выводов. 
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Для того, чтобы событийное окружение наиболее соответствовало воспитательным целям, 

обязательно необходима программа смены палаточного лагеря. 

Информационное окружение. Особенность нахождения в условиях социально замкнутого 

пространства детского лагеря в том, что резко снижается поток ненужной, «посторонней» 

информации (этому способствует, в частности, ограничение доступа к средствам массовой 

информации). Резко возрастает значимость любой информации. Это приводит к тому, что любая 

новость в лагере сразу же становится достоянием всех (или многих) его жителей. 

Культурное окружение. К нему относятся не только нормы этики и морали, культура поведения 

участников, господствующие в лагере, но и отношение участников смены к предлагаемой 

деятельности, уважение к результатам чужого и собственного (коллективного) труда. 

Таким образом, в пространстве детского военно-спортивного палаточного лагеря 

воспитательный эффект состоит не только из педагогического окружения и материального 

обеспечения смены, но и из факторов природной среды, которые в значительной степени влияют 

на социализацию участника смены. 

Целесообразно таким образом совместить и учесть все эти факторы, чтобы были 

достигнуты не только оздоровительный и образовательный эффекты, но и 

самовоспитательный (желание укрепить свое здоровье, развить необходимые качества и черты 

характера), что приведет к развитию волевых качеств детей и подростков, осознанию 

необходимости развиваться и самосовершенствоваться. 

Направленность. Программа «Патриот» имеет военно-патриотическую направленность. 

Инновационность. Программа лагеря выстраивается в единый сюжет и представляет собой 

сбалансированный набор теоретических и практических занятий, психологических тренингов, 

приключенческих игр, индивидуальных и групповых творческих занятий, походов различной 

степени сложности, тематических встреч и экскурсий. 

Участники лагеря закрепляют на практике знания, умения и навыки, сформированные в 

течение учебного года по общеобразовательной программе «Служу Отечеству», в рамках 

следующих дисциплин: 

• Основы антитеррористической подготовки; 

• Основы психологической подготовки; 

• Основы специальной туристской подготовки; 

• Основы стрелковой подготовки; 

• Основы специальной физической подготовки; 

• Основы строевой подготовки; 

• Основы юридических знаний; 

• Основы современного этикета. 
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«Венцом» программы лагеря являются специальные комплексные занятия и 

военизированные игры, посредством которых старшеклассники демонстрируют достигнутый 

уровень специальной подготовленности. 

В рамках героико-патриотической составляющей лагеря используются такие программы, 

как «История и герои СССР и современной России», «Формы деструктивного поведения и их 

профилактика», осуществляются встречи с участниками боевых действий, деятелями искусства, 

проводятся тематические кинолектории. 

Целевой блок программы 

Основная цель программы заключается в создании комплексных условий для 

формирования героико-патриотического, духовно-нравственного сознания подростков через 

приобретение дополнительных компетенций в области истории, географии, начальной военной 

подготовки, физической культуры и спорта. 

На достижение этой цели направлены следующие задачи: 

- объединять социально активную молодежь и подростков, находящихся в трудной жизненной 

ситуации МО «Анивский городской округ» на основе изучения основ военных знаний, вводного 

курса по начальной военной подготовке; 

- формировать положительную мотивацию подростков к военной службе и последующему выбору 

военной профессии через комплекс занятий современной начальной военной подготовки: 

- провести мероприятия в рамках героико-патриотического модуля, направленные на 

формирование духовно-нравственного сознания; 

- формировать умения и навыки самостоятельной деятельности в условиях палаточного лагеря; 

- развивать навыки поведения в чрезвычайных ситуациях в рамках модуля «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

- расширять и углублять ЗУНы, полученные в ходе изучения детьми в учебном году по предметам 

дополнительной общеобразовательной программы «Служу Отечеству!» военно-патриотического 

клуба «НАСЛЕДИЕ» МБУДО «ДДТ» г. Анива; 

- совершенствовать профессиональный потенциал педагогов в деле патриотического воспитания. 

Ожидаемые результаты. 

Реализация Программы будет способствовать: 

• Вовлечению социально активной молодежи и подростков, находящихся в трудной 

жизненной ситуации МО «Анивский городской округ» и получению ими теоретических знаний о 

начально-военной подготовке, истории и культуры Отечества и Вооружённых сил Российской 

Федерации.  

• Положительному отношению подростков к службе в Российской армии, интерес к ней и 

стремлению к саморазвитию и самосовершенствованию, самовоспитанию в соответствии 
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с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, готовности к служению 

Отечеству, его защите;  

• Повышению уровня патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, а также гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности;  

• Адаптации в условиях палаточного лагеря, умениям переносить высокие физические и 

морально-психологические нагрузки и ориентироваться в сложных условиях. 

• Приобретению практических умений и навыков использования средств защиты в условиях 

ЧС, выполнение страховки и самостраховки, оказание первой доврачебной медицинской помощи.  

• Совершенствованию ЗУНов в рамках прохождения детьми модулей плана-сетки 

воспитательной работы.  

• Самореализации подростков в пространстве российского государства, формированию 

активной жизненной позиции; знанию и соблюдению норм правового государства 

• Актуализации инициативы, самостоятельности мышления педагогов, способности к 

критическому анализу совместной деятельности в деле патриотического воспитания. 

В результате такой работы каждый педагог приобретает или совершенствует следующие 

профессиональные качества: самостоятельность, позитивность, командная работа, интенсивность, 

ориентация на развитие, лидерство, мотивация. 

Возрастная категория. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы - подростки 10-17 лет (20 человек). В 

том числе и подростки «группы риска», несовершеннолетние, состоящие на учете в органах 

внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при районной 

администрации. 

Основные психологические особенности личности подросткового возраста (от 10 до 14 

лет). 

 формирование нового представления о себе, укрепление самооценки; 

 стремление к общению со сверстниками; 

 развитие рефлексии; 

 бурное и плодотворное развитие познавательных процессов; 

 формирование абстрактного и теоретического мышления; 

 становление избирательности, целенаправленности восприятия, устойчивого 

произвольного внимания и логической памяти; 

 развитие самостоятельного мышления, интеллектуальной активности, творческого подхода 

к решению задач; 
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 бурный рост, физическое развитие, половое созревание. Повышенная активность и 

повышенная утомляемость одновременно. Значительный рост энергии и некоторое 

снижение работоспособности. 

Основные психологические особенности личности в ранней юности (от 15 до 17 лет). 

 замедление роста тела, нарастание мышечной силы и работоспособности; 

 быстрое развитие специальных способностей, сформированность умственных 

способностей; 

 развитие самосознания; 

 развитие индивидуальности; 

 выбор профессии; 

 начало формирования взаимных отношений между полами. 

Юношеский возраст - это самостоятельный период развития человека, его личности и 

индивидуальности. Специфика возраста – обращённость в будущее, построение жизненных 

планов и перспектив.  

Методическая обоснованность. 

Модель палаточного лагеря представляет четко выстроенную систему организации 

активного отдыха и оздоровления детей в естественных природных условиях, укрепления 

здоровья, вовлечения подростков в регулярные занятия спортом и вневойсковой подготовкой, 

изучения и совершенствования военно-прикладных и технических видов спорта, приобретение 

навыков и основ туристской техники, ориентирования на местности, обучение мерам 

безопасности и оказания экстренной помощи при проведении походов и экспедиций, изучения 

родного края, ознакомления с памятниками истории, культуры и искусства и могут работать по 

программам различной направленности. 

Методика организации лагеря (экспедиции) состоит из следующих этапов: 

1. Организационный – предполагает определение исходных данных для проведения мероприятия: 

- разработка положения и программы; 

- определение места проведения; 

- составление сметы расходов; 

- разработка условий проведения; 

- комплектование инструкторского и педагогического состава; 

- подготовка основной документации; 

- согласование с заинтересованными учреждениями и организациями-партнерами. 

2. Основной этап – проведение лагеря, экспедиции с использованием различных форм 

организации деятельности обучающихся. 
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3. Аналитический или обобщающий этап – обработка результатов, соревнований, анкет, 

соотнесение их с поставленными целями, оформление отчетной документации, проведение 

семинаров, совещаний. 

Система мотивации и стимулирования участников (дети, педагоги, родители, общество) 

программы: 

- организация и проведение образовательного семинара грантового проекта «Музей на колесах»; 

- участие в областных соревнованиях, посвящённых 40-летия образования Группы Специального 

назначения «Вымпел» КГБ СССР; 

- поддержка системы мотивации через СМИ: инфо на сайте МБУДО «ДДТ», районная газета 

«Утро Родины», Instagram аккаунт. Командный и личный рейтинг участников соревнований на 

сайте Всероссийского военно-патриотического центра «Вымпел».  

- участие руководителей структурных и муниципальных организаций, повышение их статуса;  

- проведение фотосессий; 

- поощрение педагогов, детей по результатам участия в лагере грамотой или благодарственным 

письмом; 

- получение положительной характеристики для ребенка, состоящего на различных видах учёта за 

совершение преступления для дальнейшего использования; 

- визуальное (материальное) выражение результата (медаль, поощрение в виде «вымпела»).  

- премирование педагогов лагеря по итогам выполнения программы. 

Методы работы. 

Проанализировав существующие в педагогике методы и формы социализации подростков, 

включая попавших в трудную жизненную ситуацию, оптимальным средством можно считать 

систему гражданско-патриотического воспитания, как идею программы лагеря. Выбраны группы 

методов и представлены следующей таблицей: 

 

Группа методов  Методы Свойства методов 

Методы 

формирования 

сознания личности 

 

Убеждение, внушение, беседы, 

лекции, дискуссии, метод 

примера 

 

Постановка подростка в позицию 

полноправного участника процесса, 

т.е. он не объект для применения 

данных методов, а сам принимает 

активное участие в их использовании. 

Методы организации 

деятельности и 

формирования опыта 

Педагогическое требование, 

требование коллектива, 

общественное мнение, 

Необходимо создавать ситуации, в 

которых подросток упражнялся бы в 

гражданской деятельности, осознавал 
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гражданского 

поведения 

 

поручение, создание 

воспитывающих ситуаций, 

коллективное творческое дело, 

метод 

проектов. 

 

свои обязанности по отношению к 

коллективу, обществу, ответственность 

за свои поступки. Важно 

демонстрировать значимость 

гражданской деятельности подростков 

для общества. С помощью 

регулирующих требований 

формируются традиции поведения. 

Методы 

стимулирования 

деятельности и 

поведения. 

 

Соревнование, поощрение, 

наказание, взаимовыручка, 

создание ситуации успеха. 

 

Необходимо побуждать подростка 

корректировать свое поведение. 

Стимулирование в различных его 

формах должно быть дозированным и 

заслуженным. Стимулирование 

побуждает подростка к анализу 

собственной деятельности, 

программирует дальнейшее поведение. 

 

Все вышеперечисленные методы активно используются в работе военно-спортивного 

лагеря.  

Принципы реализации программы. 

При формировании программы военно-спортивного лагеря были соблюдены следующие 

принципы организации работы: 

- принцип гуманизма; 

- принцип прикладности; 

- принцип комплексности; 

- принцип индивидуализации и дифференциации; 

- принцип деятельностного подхода; 

- принцип оздоровительной направленности. 

Формы организации образовательной и игровой деятельности. 

Для эффективной реализации программы предусмотрено использование следующих форм 

учебной работы: теоретические и практические занятия, специализированные тренинги, 

тематические встречи, военно-патриотические, культурные, историко-патриотические и иные 

мероприятия. В основе палаточного лагеря лежит многодневный специализированный поход с 

несколькими точками базирования, позволяющий старшеклассникам закрепить умения и навыки, 
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формировавшиеся у них в течение учебного года в рамках образовательной программы ВПК 

«Наследие» МБУДО «ДДТ» г. Анива. 

 

2. Содержание программы. 

Этапы и механизмы реализации программы. 

Этапы Мероприятия Сроки Исполнители 

1
 э

т
а
п

 

п
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

ы
й

 

-Защита программы (на научно-методическом совете 

МБУДО «ДДТ» г. Анива). 

- Защита грантового проекта по теме: «Развитие 

материально – технического сопровождения Программы 

военно – спортивного лагеря «Патриот». 

-Подбор, расстановка и обучение кадрового состава. 

-Заключение соглашений с социальными партнерами о 

взаимодействии при реализации программы. 

-Набор участников программы, прохождение 

медицинского осмотра будущих воспитанников лагеря. 

-Подготовка методических материалов (сценариев 

мероприятий, положений о проведении соревнований, 

военно-спортивных игр, литературы, инструкций по ТБ, 

учебных наглядных пособий). 

-Оформление основной документации лагеря. 

-Оформление и получение необходимых разрешений для 

проведения палаточного лагеря.  

-Подготовка материально-технической базы. 

-Инструктаж по ТБ с работниками лагеря. 

март – май Руководитель 

Программы 

2
 э

т
а
п

 

о
р

г
а
н

и
за

ц
и

о
н

н
ы

й
 -Инструктаж по ТБ с воспитанниками лагеря, знакомство 

с правилами поведения в лагере. 

-Выдача военной формы и обмундирования. 

-Деление на отделения, выбор командиров отделений. 

-Торжественное открытие лагеря - знакомство с 

программой лагеря. 

1 день 

заезд 

Руководитель 

программы 

 

Все работники 

лагеря 
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3
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Реализация концепции жизнедеятельности лагеря и 

основных мероприятий программы: 

-образовательная деятельность в рамках комплексной 

программы лагеря; 

-оздоровительная деятельность и спортивно-массовая 

деятельность, проведение мероприятий по плану лагеря; 

-культурно-массовая деятельность, проведение 

мероприятий по плану лагеря; 

-общественно-полезная деятельность; 

-методическая работа с персоналом лагеря. 

В течение 

всего 

периода 

Руководитель 

программы 

 

Педагоги лагеря 

 

Инструкторы 

воинской части 

35390 

4
 э

т
а
п

 

 и
т
о
г
о
в

ы
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-выполнение контрольных нормативов по ГТО; 

-контрольные занятия по предметам обучения; 

-подготовка к закрытию смены; 

-закрытие лагеря – строевой смотр, подведение итогов 

смены, награждение участников; 

-сбор отчетного материала 

3 дня до 

закрытия 

смены 

Руководитель 

программы 

Педагоги лагеря 

Инструктора 

воинской части 

35390 

5
 э

т
а
п
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-анализ программы, выявление достижений, проблем и 

путей развития; 

-мониторинг эффективности программы по различным 

направлениям работы; 

-обобщение опыта работы по Программе; 

-анализ реализации Программы и выработка 

рекомендаций; 

-составление аналитического отчета. 

После 

закрытия 

лагеря 

Руководитель 

программы 

 

Распорядок дня. 

№ 

п\п 
Содержание мероприятий 

В Р Е М Я 

Начало Окончание Продолжит. 

1 2 3 4 5 

1 Подъем командиров взводов и дежурного по лагерю 6.50   

2 Общий подъем учащихся 7.00   

3 Утренняя физическая зарядка 7.10  7.40 30 мин. 

4 
Утренний туалет, заправка постелей, уборка жилых 

палаток и закрепленной территории. 
7.40 8.20 40 мин. 
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5 Утренний осмотр  8.20 8.30 10 мин. 

6 Завтрак  8.30 9.00 30 мин 

7 Построение и развод на занятия  9.00 9.10 10 мин. 

8 

Учебные занятия: 1-й час 

2-й час 

3-й час 

4-й час 

5-й час 

6-й час 

9.10 

10.05 

11.00 

11.55 

12.50 

13.4 

9.55 

10.50 

11.45 

12.40 

13.35 

14.15 

45 мин. 

45 мин. 

45 мин 

45 мин. 

45 мин. 

30 мин. 

9 Подготовка к обеду  14.15 14.25 10 мин. 

10 Обед  14.25 14.55 30 мин. 

11 Послеобеденный отдых  15.00 17.00 2 ч. 00 мин 

13 Спортивно-массовая работа  17.00 19.50 2 ч. 50мин. 

14 Подготовка к ужину  19.50 20.00 10 мин. 

15 Ужин  20.00 20.30 30 мин. 

16 Культурно-массовые мероприятия  20.40 21.40 1 ч. 

17 Личное время учащихся  21.50 22.20 30 мин. 

18 Вечерняя прогулка  22.20 22.40 20 мин. 

19 Вечерняя поверка  22.40 22.50 10 мин 

20 Отбой  23.00   

 

3. Содержание и формы работы. 

Дата проведения Мероприятия на день Результат 

1-ый день 1.Перемещение по маршруту г. Анива – 

учебный центр в\ч 35390. 

2.Инструктаж по ТБ с воспитанниками 

лагеря, знакомство с правилами поведения 

в лагере, с распорядком дня и границами 

территорий. 

3.Выдача военной формы и 

обмундирования. 

4.Строевой смотр (проверка внешнего 

вида и готовности к занятиям). 

5.Деление на отделения, выбор 

командиров отделений. 

6.Торжественное открытие лагеря 

знакомство с программой лагеря. 

Встреча с Военным комиссаром района, 

представителями ветеранских 

организаций. 

Организация 

жизнедеятельности, 

установка 

палаточного лагеря. 
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17.00–19.50 Организация лагеря: установка 

палаток, обустройство тылового 

обеспечения. 

20.40–21.40 Рефлексия мероприятий 

«Свеча» 

2-ой день Модуль «Военная топография» 

1.Изучение топографических карт. 

2. Контрольное упражнение: 

«Расшифровка топографических знаков» 

3. Контрольное упражнение: «Описание 

фрагментов карты» 

4. Ориентирование на местности без 

карты. Выполнение контрольных 

упражнений. 

5. Ориентирование на местности по карте. 

«Движение по направлению» 

6. Ориентирование на местности по карте. 

«Определение и выдерживание 

направления движения по карте» 

17.00 – 19.50 Спортивно – массовая 

работа. Огневая подготовка. «Выполнение 

ПУ из АК – 74 и ПМ» 

20.40 – 21.40 Просмотр художественного 

фильма «В бой идут одни старики» 

Получение навыков 

работы с 

топографическими 

картами на местности. 

Выполнение 

практических стрельб 

из стрелкового 

оружия. 

3-ий день Модуль «Допризывная огневая 

подготовка». 

1.ФЗ РФ «Об оружии», «Необходимая 

оборона», «Крайняя необходимость» 

2.ТТХ МГМ АК – 74, разборка – сборка 

АК – 74, ПМ, снаряжение магазинов. 

3–4. Техника прицеливания и 

производство выстрела. Стрельба из ПВ по 

мишени № 8 стоя, с колена, лежа, с упора. 

5–6. Метание учебной гранаты из окопа и 

техники. 

17.00 – 19.50 Воспитательная работа. 

20.40 – 21.40 Просмотр художественного 

фильма «Офицеры» - 1 серия. 

Совершенствование 

практических навыков 

в действиях при 

оружии. 

4-ый день Модуль «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

1.Добывание воды, Подготовка воды для 

питья.  

2. Добывание, приготовление и хранение 

пищи. 

3. Устройство костров. Алгоритм 

устройства костров. 

4–6. Строительство укрытий с 

использованием подручных средств. 

Приобретение 

навыков выживания в 

полевых условиях. 
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17.00 – 19.50 Спортивно–массовая работа. 

Изучение приемов самообороны. 

Футбол. 

20.40 – 21.40 Просмотр художественного 

фильма «Солдатик» 

5-ый день Модуль «Первая помощь в современной 

начальной военной подготовке». 

1. Принципы оказания первой помощи. 

Алгоритм оказание первой помощи. 

2. Алгоритм оказание первой помощи при 

вывихах, переломах, ожогах, солнечном 

ударе. 

3. Алгоритм оказание первой помощи при 

обморожении, утоплении, отравлении. 

4. Признаки и последствия шока, первая 

помощь. 

5–6. Подготовка участка местности для 

проведения «Военизированной эстафеты». 

17.00–19.50 Спортивно – массовая работа. 

Огневая подготовка. «Выполнение ПУ из 

АК – 74 и ПМ» 

20.40–21.40 Просмотр художественного 

фильма «Они сражались за Родину» - 1 

серия. 

Алгоритм первой 

доврачебной помощи 

в различных 

ситуациях. 

6-ой день Модуль «Героико-патриотический» 

1–6 Экскурсия в музейный комплекс 

«Россия – моя история» г. Южно – 

Сахалинск. 

17.00–19.50 Беседа с инспектором по 

делам несовершеннолетних. 

20.40–21.40 Просмотр художественного 

фильма «Офицеры» - 2 серия. 

Приобретение новых 

знаний в изучении 

Южно-Сахалинской 

наступательной 

операции. 

7-ой день Модуль «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

1.Добывание воды, Подготовка воды для 

питья.  

2.Добывание, приготовление и хранение 

пищи. 

3.Устройство костров. Алгоритм 

устройства костров. 

4–6.Строительство укрытий с 

использованием подручных средств. 

17.00-19.50 Спортивно – массовая работа. 

Изучение приемов самообороны. 

Футбол. 

20.40–21.40 Просмотр художественного 

Приобретение 

навыков выживания в 

полевых условиях. 
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фильма «Солдатик» 

8-ой день 1. Переход по маршруту учебный центр 

в\ч 35390 – г. Анива. 

2 – 4 Баня, смена белья. 

5. Переход по маршруту г. Анива – 

учебный центр в\ч 35390. 

17.00 – 19.50 Спортивно – массовая 

работа. Изучение приемов самообороны. 

20.40 – 21.40 Просмотр художественного 

фильма «9 рота» 

Формирование 

навыков обороны без 

оружия. 

9-ый день 1–6 «Военизированная эстафета» 

17.00–19.50 Спортивно – массовая работа. 

Изучение приемов самообороны. 

Футбол. 

20.40–21.40 Просмотр художественного 

фильма «Калашников» 

Выявление 

победителей и 

награждение. 

10-ый день Модуль «Героико-патриотический» 

1 – 6 Выезд в Холмский район по местам 

Боевой Славы. 

17.00 – 19.50 ПХД 

20.40 – 21.40 Просмотр художественного 

фильма «Они сражались за Родину» - 2 

серия. 

Углубленное 

изучение 

исторических 

сведений об Южно-

Сахалинской 

наступательной 

операции. 

11-ый день Модуль «Героико-патриотический» 

1 – 6 Экскурсия по местам Боевой Славы в 

районе Харамитогского укрепрайона (50 

параллель) возложение цветов, проведение 

митинга. 

17.00–19.50 Встреча с работниками 

Смирныховского музея. 

20.40–21.40 Подготовка к поисковым 

работам. 

Получение знаний по 

вопросам 

освобождения юга 

Сахалина от японских 

милитаристов в 

районе 

Харамитогского 

укрепрайона. 

12-ый день 1–6. Участие в поисковых работах на 

местах боев. 

17.00–19.50 участие в поисковых работах 

на местах боев. 

20.40–21.40 Подведение итогов. 

Приобретение опыта в 

поисковых работах 

13-ый день 1–3 Сбор лагеря. 

12.00–17.00 Переезд по маршруту 

Смирныховского район, п. Победино-

г.Анива. 

Получение 

практического опыта 

в подготовке и 
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19.00 – установка лагеря на учебном 

центре в\ч 35390. 

перемещении на 

дальние расстояния 

14-ый день 1–6. Контрольные занятия по предметам 

начальной военной подготовки. 

17.00–19.50 Воспитательная работа. 

20.40–21.40 Просмотр художественного 

фильма «Прорыв» 

 

Вручение 

сертификатов на 

право ношения 

василькового берета 

15-ый день 1. Закрытие лагеря. Подведение итогов. 

2–4. Сбор лагеря. 

5.Уборка территории. 

6.перемещение по маршруту учебный 

центр в\ч 35390 – г. Анива 

 

 

 

4. Учебный план и план-сетка лагерной смены. 

План-сетка воспитательной работы 

08 июля 

1. Перемещение по маршруту 

г. Анива – учебный центр в\ч 

35390. 

2. Инструктаж по ТБ с 

воспитанниками лагеря, 

знакомство с правилами 

поведения в лагере, с 

распорядком дня и границами 

территорий. 

3. Выдача военной формы и 

обмундирования. 

4. Строевой смотр (проверка 

внешнего вида и готовности к 

занятиям). 

5. Деление на отделения, выбор 

командиров отделений. 

6. Торжественное открытие 

лагеря знакомство с 

программой лагеря. 

Встреча с Военным 

комиссаром района, 

представителями ветеранских 

организаций. 

17.00 – 19.50 Организация 

лагеря: установка палаток, 

обустройство тылового 

обеспечения. 

20.40 – 21.40 Рефлексия 

мероприятий «Свеча» 

09 июля 

Модуль «Военная топография» 

1.Изучение топографических 

карт. 

2. Контрольное упражнение: 

«Расшифровка 

топографических знаков» 

3. Контрольное упражнение: 

«Описание фрагментов 

карты» 

4. Ориентирование на 

местности без карты. 

Выполнение контрольных 

упражнений. 

5. Ориентирование на 

местности по карте. 

«Движение по направлению» 

6. Ориентирование на 

местности по карте. 

«Определение и выдерживание 

направления движения по 

карте» 

17.00 – 19.50 Спортивно – 

массовая работа. Огневая 

подготовка. «Выполнение ПУ 

из АК – 74 и ПМ» 

20.40 – 21.40 Просмотр 

художественного фильма «В 

бой идут одни старики» 

10 июля 

Модуль «Допризывная огневая 

подготовка». 

1. ФЗ РФ «Об оружии», 

«Необходимая оборона», 

«Крайняя необходимость» 

2. ТТХ МГМ АК – 74, разборка 

– сборка АК – 74, ПМ, 

снаряжение магазинов. 

3 – 4 Техника прицеливания и 

производство выстрела. 

Стрельба из ПВ по мишени № 

8 стоя, с колена, лежа, с упора. 

5 – 6 Метание учебной гранаты 

из окопа и техники. 

17.00 – 19.50 Воспитательная 

работа. 

20.40 – 21.40 Просмотр 

художественного фильма 

«Офицеры» - 1 серия. 
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11 июля 

Модуль «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

1.Добывание воды, Подготовка 

воды для питья.  

2. Добывание, приготовление и 

хранение пищи. 

3. Устройство костров. 

Алгоритм устройства костров. 

4 – 6 Строительство укрытий с 

использованием подручных 

средств. 

17.00 – 19.50 Спортивно – 

массовая работа. Изучение 

приемов самообороны. 

Футбол. 

20.40 – 21.40 Просмотр 

художественного фильма 

«Солдатик» 

12 июля 

Модуль «Первая помощь в 

современной начальной 

военной подготовке». 

1. Принципы оказания первой 

помощи. 

Алгоритм оказание первой 

помощи. 

2. Алгоритм оказание первой 

помощи при вывихах, 

переломах, ожогах, солнечном 

ударе. 

3. Алгоритм оказание первой 

помощи при обморожении, 

утоплении, отравлении. 

4. Признаки и последствия 

шока, первая помощь. 

5 – 6 Подготовка участка 

местности для проведения 

«Военизированной эстафеты» 

17.00 – 19.50 Спортивно – 

массовая работа. Огневая 

подготовка. «Выполнение ПУ 

из АК – 74 и ПМ» 

20.40 – 21.40 Просмотр 

художественного фильма «Они 

сражались за Родину» 1 серия. 

13 июля 

Модуль «Героико-

патриотический» 

1 – 6 Экскурсия в музейный 

комплекс «Россия – моя 

история» г. Южно – 

Сахалинск. 

17.00 – 19.50 Беседа с 

инспектором по делам 

несовершеннолетних. 

20.40 – 21.40 Просмотр 

художественного фильма 

«Офицеры» - 2 серия. 

14 июля 

Модуль «Героико-

патриотический» 

1 – 6 Выезд в Холмский район 

по местам Боевой Славы. 

17.00 – 19.50 ПХД 

20.40 – 21.40 Просмотр 

художественного фильма «Они 

сражались за Родину» 2 серия. 

15 июля 

1. Переход по маршруту 

учебный центр в\ч 35390 – г. 

Анива. 

2 – 4 Баня, смена белья. 

5. Переход по маршруту г. 

Анива – учебный центр в\ч 

35390. 

17.00 – 19.50 Спортивно – 

массовая работа. Изучение 

приемов самообороны. 

20.40 – 21.40 Просмотр 

художественного фильма «9 

рота» 

16 июля 

1 – 6 «Военизированная 

эстафета» 

 

17.00 – 19.50 Спортивно – 

массовая работа. Изучение 

приемов самообороны. 

Футбол. 

20.40 – 21.40 Просмотр 

художественного фильма 

«Калашников» 

17 июля 

1 – 6 Переезд по маршруту г. 

Анива – Смирныховского 

район, п. Победино. 

17.00 – 19.50 Организация 

лагеря: установка палаток, 

обустройство тылового 

обеспечения. 

20.40 – 21.40 Планирование 

18 июля 

Модуль «Героико-

патриотический» 

1 – 6 Экскурсия по местам 

Боевой Славы в районе 

Харамуширского укреп района 

(50 параллель) возложение 

цветов, проведение митинга. 

17.00 – 19.50 Встреча с 

19 июля 

1 – 6 участие в поисковых 

работах на местах боев. 

17.00 – 19.50 участие в 

поисковых работах на местах 

боев. 

20.40 – 21.40 Подведение 

итогов. 
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мероприятий, распределение 

обязанностей. 

работниками Смирныховского 

музея. 

20.40 – 21.40 подготовка к 

поисковым работам. 

20 июля 

1 – 3 Сбор лагеря. 

12.00 – 17.00 Переезд по 

маршруту Смирныховского 

район, п. Победино г. – Анива. 

19.00 – установка лагеря на 

учебном центре в\ч 35390. 

21 июля 

1 – 6 Контрольные занятия по 

предметам начальной военной 

подготовки. 

17.00 – 19.50 Воспитательная 

работа. 

20.40 – 21.40 Просмотр 

художественного фильма 

«Прорыв» 

 

22 июля 

2. Закрытие лагеря. 

Подведение итогов. 

2 – 4 Сбор лагеря. 

5. Уборка территории. 

6. перемещение по маршруту 

учебный центр в\ч 35390 – г. 

Анива 

 

 

5. Условия реализации программы. 

Кадровые ресурсы 

Начальник лагеря - 1 ставка 

Воспитатели - 2 ставка 

Повар - 1 ставка 

Медицинская сестра - 0,5 ставка 

Всего: 4,5 ставки 

Финансовые и материально-технические условия 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств гранта Правительства 

Сахалинской области и бюджета МБУДО «ДДТ» г. Анива. (Приложение № 3) 

Планируемая общая потребность в финансовом обеспечении Программы на весь период ее 

реализации составила 497 567 руб. 

В том числе: 

- из средств гранта Правительства Сахалинской области - 325 000 руб.; 

- из средств МБУДО «ДДТ» г. Анива - 172 567 руб. 

Для реализации программы рекомендуется наличие следующего материально-технического 

обеспечения: 

1. Палатки – 12 шт. 

2. Кухонное оборудование. 

3. Генератор бензиновый – 1. 

4. Флаг Российской Федерации – 1 шт. 

5. Флаг ВПК «Наследие» – 1 шт. 
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6. Горное снаряжение – 20 комплектов. 

7. Масса-габаритные макеты стрелкового оружия – 10 ед. 

8. Пневматические винтовки – 10 ед. 

9. Комплекты ОЗК – 20 комплектов. 

10. Противогазы – 20 шт. 

11. Пиротехника. 

12. Спортивный инвентарь для организации подвижных игр 

13. Экран для проектора и проектор – 1 комплект. 

14. Ноутбук для педагога – 1. 

15. Учебно-тренировочный комплекс «Полоса препятствий» - 1 к-т. 

16. Спортивный городок (турники, брусья). 

Мотивационные условия. 

4 этап программы (итоговый) для курсантов палаточного лагеря является значимым. В 

течение учебного года подростки были мотивируемы на участие в квалификационных испытаниях 

на право ношения василькового берета Президентского полка. 

Природные условия. 

Первый участок местности Анивского района - вблизи детского лагеря отдыха 

«Сахалинский Артек». Второй участок местности в Смирныховском районе. Оба участка 

обеспечивают возможность безопасного размещения палаточного лагеря «Патриот» и проживания 

детей. 

Участок пересечённой местности в Анивском районе для проведения тактико-специальных 

занятий и упражнений. 

Партнеры проекта/ сетевое взаимодействие. 

Партнерами проекта является администрация муниципального образования «Анивский 

городской округ», ФКУ Центр ГИМС МЧС России по Сахалинской области, ОМВД России по 

Анивскому городскому округу, ГБУК Сахалинский областной краеведческий музей, ОКУ 

Анивский пожарный отряд,  

В рамках сетевой формы реализации программы заключены договоры с командованиями 

воинских частей, дислоцирующиеся в г. Анива и ГБУК СО музейно- мемориальным комплексом 

«Победа» г. Южно–Сахалинск. Договоры о сетевой форме реализации программы направлен на 

решения следующих задач: 

- совместная реализация программы в соответствии с требованиями, установленными 

федеральными государственными образовательными стандартами; 

- повышение эффективности использования материально-технической базы Сторон; 
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- совершенствование системы допризывной подготовки приобретение знаний и практических 

навыков; 

- патриотического воспитания подростков; 

- просветительской, образовательной и научной-исследовательской деятельности; 

- осуществление экскурсионной и туристской деятельности. 

6. Критерии и индикаторы оценки качества программы. 

Оценка результативности и качества программы «Патриот» обеспечивается: 

- наличием плана-сетки воспитательной работы; 

- средствами общественного контроля через мониторинги «ЛОК (летняя оздоровительная 

компания», круглые столы, конференции, проводимые отделом образования МО «Анивский 

городской округ»; 

- регулярным обсуждением (планёрка); 

- проведением диагностической работы, системой мониторинга результатов воспитания; 

(Приложение 2) 

- разработкой локальных актов, методических материалов, направленных на реализацию 

концепции региональной инновационной площадки «МБУДО «ДДТ» г. Анива – ресурсный центр 

военно-патриотического и гражданского воспитания подростков и молодежи Анивского 

городского округа». 

- через коммуникативные средства общения: сайт МБУДО «ДДТ», районная газета «Утро 

Родины», Instagram аккаунт; 

- участием курсантов в творческой работе по проблемам патриотического воспитания; 

- объективными статистическими показателями: результатами по предметам начальной военной 

подготовки и сдачи нормативов комплекса ГТО; 

- снижение числа детей с девиантным поведением; 

- сформированностью осознанного отношения детей к базовым ценностям: патриотизм и любовь к 

Родине; права и свободы человека; символика РФ; уважение чести и достоинства других граждан. 

 Результативность реализации программы измеряется стремлением подростков к 

выполнению военно-патриотического долга во всем многообразии его проявления, их умением и 

желанием сочетать общественные и личные интересы, реальным вкладом, вносимым в дело 

процветания Отечества. 
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http://dop.edu.ru/article/27148/proekt-kontseptsii-razvitiya-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detei-do-2030-goda
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2013/03/28/programma-vospitaniya-shkolnika-shchurkovoy-ne
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2013/03/28/programma-vospitaniya-shkolnika-shchurkovoy-ne
https://infourok.ru/psihologicheskie-osobennosti-podrostkovogo-vozrasta-2553463.html
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Приложение 1. 

Понятный аппарат программы. 

- Отечество – отчизна обозначает страну предков человека, а также часто имеет эмоциональный 

подтекст, подразумевающий, что некоторые испытывают к отечеству особое чувство, которое 

сочетает любовь и чувство долга — патриотизм; 

- Патриот - патриотичный человек, тот, кто любит своё отечество, предан своему народу, готов на 

жертвы и подвиги во имя интересов своей родины. 

- Патриотизм – любовь, уважение к родному Отечеству, народу, культуре, литературе, языку, 

выраженные в желании и готовности отстаивать государственные и общественные интересы, 

защищать и оберегать свою Отчизну, способствовать приумножению её духовных богатств. Кроме 

того, патриотизм проявляется в умении радоваться отечественным достижениям, в стремлении 

преодолевать общие беды и трудности; 

- Военная служба -  особый вид государственной службы. Главной задачей военной службы 

является защита и оборона государства и страны; 

- Дисциплина – это самоорганизация, контроль за своими действиями, способность отказываться 

от ненужного, не отвечающего требованиям к повторяемым действиям, направленным на 

достижение конечного результата; 

- Командная ответственность - сплоченность команды, повышение ее ответственности и 

ориентированность на результат. За ошибки и прочеты, совершаемые одним или несколькими 

членами группы, несёт ответственность весь коллектив целиком; 

- Личная ответственность - компетенция, направленная на умение подходить к любому делу 

обдуманно, проводить анализ и планировать результат, смелость брать на себя ответственность, 

способность отвечать за цели и команду, готовность отвечать за выполнение задач. 

- Воспитывающая среда (по Н.Е. Щурковой) - совокупность окружающих ребенка обстоятельств, 

социально ценностных, влияющих на его личностное развитие и содействующих его вхождению в 

современную культуру. 

- Васильковый берет Президентского полка - отличительный символ курсантов ВПЦ «Вымпел»; 

- Курсант ВПЦ «Вымпел» – молодой человек или девушка, изъявившие желание стать курсантом 

и принявший клятву курсанта. 
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Приложение 2. 

Диагностика (контроль результативности реализации программы) 

п/п  Мероприятие  Срок проведения  
 

1 
Входное анкетирование детей в организационный период с целью 

выявлениях их интересов, мотивов пребывания в лагере.  
1 день смены  

 

2. Входное тестирование. Сдача нормативов ГТО. 
последний день 

смены.  

2 
Методика «Выбор» (выявление степени удовлетворенности детей работой 

лагеря) 
середина смены 

 

3 Цветограмма «Итоги дня» («Мишень настроений»). Ежедневно   
 

4 Рефлексия мероприятий «Свеча» 
Ежедневно в 

конце дня   

5 
Итоговое анкетирование детей, позволяющее выявить оправдание 

ожиданий.  

Последний день 

смены   

ВХОДНАЯ АНКЕТА 

Для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере более интересной, мы просим тебя ответить на 

некоторые вопросы:  

1. Твои ожидания от лагеря? 

2. Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашем лагере интересной и радостной для всех? 

3. В каких делах ты хочешь участвовать? 

4. Чему ты хотел бы научиться за время пребывания в лагере? 

5. Чему ты мог бы научить других? 

6. Интересна ли тебе история, культура, природа родной страны?  

7. Можешь ли ты подготовить и провести поход?  

 

МЕТОДИКА «ВЫБОР» 

Детям предлагается прослушать утверждение и оценить степень согласия с их содержанием 

по следующей шкале: 

4 – совершенно согласен, 3 – в основном согласен, 2 – трудно сказать, 1 – в основном не согласен, 

0 – совершенно не согласен.  

1. Я жду наступление нового дня в лагере с радостью. 

2. В лагере у меня обычно хорошее настроение.  

3. У нас хорошие воспитатели. 

4. Ко всем взрослым в нашем лагере можно обратиться за советом и помощью в любое время. 

6. В лагере я всегда могу свободно высказывать своё мнение. 

7. У меня есть любимые занятия в нашем лагере. 
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8. Когда смена закончится, я буду скучать по новым друзьям. 

Обработка полученных данных. 

Показателем удовлетворённости детей (У) является частное от деления общей суммы баллов на 

общее количество ответов. У = общая сумма баллов / общее количество ответов. Если У больше 3, 

то можно констатировать высокую степень удовлетворённости, если же У больше 2, но меньше 3, 

то это - средняя и низкая степени удовлетворённости детей жизнью в лагере. 

МЕТОДИКА «МИШЕНЬ НАСТРОЕНИЙ» 

Легенда такова: день – это выстрел. В какую же область настроения он попал сегодня?  В 

зависимости от этого рисуется (наклеивается) кружок попадание на одну из цветных зон. Внутри 

каждого кружка – дата и мотивация. В конце смены мишень «прострелена» днями. Этот тест 

коллективный и надо помнить, что необходимо настроить детский коллектив так, чтобы 

обсуждение цвета стало объективным и обоснованным, учитывалось мнение каждого, но в тоже 

время не было повода для взаимных упреков, оскорблений и обид. 

ИТОГОВАЯ АНКЕТА 

1. Что ты ожидал (а) от лагеря? 

2. Что тебе особенно понравилось в лагере? 

3. Самое важное событие в лагере?  

4. Что тебе не понравилось? 

5. В чем лагерь не оправдал твоих ожиданий?  

6. Было ли скучно в лагере? 

7. Ты пойдешь на следующий год в лагерь? Если нет, то почему? 

8. Что из того, чему ты научился в лагере, ты можешь использовать в своей повседневной 

жизни уже сейчас? 

9. Появились ли у тебя друзья среди ребят, среди взрослых?  

10. Чему ты научился в лагере? 

11. Что нового узнал? 
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Приложение 3 

Таблица 1. Смета. 

Статьи сметы Средства 

муниципального 

бюджета 

Средства учреждения 

Питание  

 

122 217 руб. 00 коп. - 

З/п работников  

(с налогами) 

275 681,07   руб. - 

Страхование детей - 2 800 руб. 

 

Транспортные расходы 15 318, 93 руб. - 

Аккарицидная обработка территории  - 35 000 руб. 

Хозтовары - 3 300 руб. 

Канцтовары - 1 000 руб. 

Туристическое снаряжение: 

Аптечка  

Тент-шатёр  

 

 

14 000 руб. 

 

500 руб.  

 

Бензин для генератора  - 6 300 руб. 

Автономная электростанция  15 000 руб. - 

Бензопила  5 000 руб. - 

Физическая охрана  - 18 700 руб. 

  Всего:  325 000 руб. 172 567 руб. 

  Итого:  497 567 руб. 
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Приложение 4. 

Таблица 2. Возможные риски и способы преодоления 

 

Возможные риски Способы преодоления 

Не достаточное количество учащихся для 

реализации программы  

Проведение показных мероприятий в 

общеобразовательных учреждениях 

Возникновение трудностей у педагогов 

при разработки специальных занятий 

Оказание методической помощи 

Дефицит педагогических кадров, 

осуществляющих реализацию программы 

Обучение педагогов, создание банка 

специалистов по направлению программы 

Недостаток материально-технической базы Участие в грантах и проектах 

Недостаток финансовых средств для 

реализации программы 

Благотворительная помощь; участие в 

грантах и проектах  

 

 

 

Приложение 5. 

https://cloud.mail.ru/public/sjZh/S3XAHFrvf - видеопрезентация к программе военно-

спортивного лагеря «Патриот». 

https://cloud.mail.ru/public/sjZh/S3XAHFrvf

