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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.   Полное название 

программы 

Программа «Пионеры. Назад в будущее» 

пришкольного  лагеря с дневным пребыванием 

детей «Солнышко» на базе МБОУ СОШ р.п. 

Шемышейка 

2.   Цель создания программы Создание условий по организации летнего 

отдыха и оздоровления детей и подростков, 

направленных на развитие духовно - 

нравственной, патриотической, творческой и 

здоровой личности, посредством знакомства с 

детским (пионерским) движением эпохи СССР, 

его историческими особенностями, 

характерными традициями и праздниками,  

мотивируя к участию в Российском движении 

школьников (РДШ) 

3.   Основные задачи 

программы 

1.             Содействовать полноценному 

физическому развитию и укреплять здоровье 

детей.  

2.             Воспитывать дружеское 

взаимодействие детей и взрослых в коллективе 

через вовлечение в разнообразную 

общественно-полезную деятельность, 

содействовать приобретению опыта 

положительного нравственного поведения в 

этом взаимодействии. 

3.             Воспитывать любовь и уважение к 

своей стране, еѐ истории; чувство 

товарищества, сотрудничества и патриотизма.  

4.             Формировать у детей интерес к 

проектной и исследовательской деятельности, в 

рамках участия в кружках на базе Центра 

«Точка роста» 

5.             Повысить процент вовлечѐнности в 

РДШ участников летней смены. 

6.             Добиться максимальной 

удовлетворенности родителями организацией 

досуговой занятости детей и результатами 

оздоровления в летний период.  

4.   Направление деятельности Организационное;    спортивно-

оздоровительное; художественно–эстетическое; 

трудовое; экологическое; патриотическое; 

досуговое; кружковое; социально- 

психологическое  



5.   Содержание  программы Мероприятия, реализующие программу; 

ожидаемые результаты и условия реализации; 

приложения. 

6.   Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

МБОУСОШ р.п. Шемышейка  

Директор – М.М. Гудожникова 

7.   Адрес, телефон 442430, Пензенская область, Шемышейский 

район, р.п. Шемышейка, ул. Школьная, д.17 

884159 2-17-52 

8.   Место реализации Лагерь с дневным пребыванием  «Солнышко» 

на базе МБОУ СОШ р.п. Шемышейка 

9.   Количество детей в группе 

количество дней смены 

возраст учащихся 

145 

21 дней  

от 6,5 до 16 

лет 

10.   Сроки проведения Июнь 2022 г. 

11.   Автор-составитель 

программы 

Никишина Елена Николаевна 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  
•        «При нормальной организации 

•        детского коллектива он всегда 

•        будет похож на чудо» 

                                                                                                                       

                                                                                                     А.С. Макаренко 

                                                                                                                                                

       

Пионерское детство - зарница, лагерь, лес, пионерский костер, дым, золой 

перемазаны лица… Сколько лет пронеслось с этих пор!  

19 мая 2022 года исполнилось 100 лет со дня основания Всесоюзной 

пионерской организации имени В.И. Ленина. Пионерия – это не только культурный 

пласт и наследие эпохи, это и огромный педагогический опыт, грамотно 

выстроенная система воспитания и занятости детей и подростков. Идеи, которые 

закладывались при создании пионерской организации, очень важны для сферы 

отдыха детей и их оздоровления, а также для системы образования в целом.   

Занятость детей в летний период была и остаѐтся одной из актуальных 

проблем. Лагерь с дневным пребыванием детей 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 ребѐнка.  

Актуальность данной программы в том, что детей надо обязательно 

организовывать, а называть можно как угодно, хоть пионерами, хоть как-то иначе. 

Правильная организация летнего отдыха - это время открытий и приключений, игры 

и труда, время событий и встреч с чудом, время познания новых людей, самого себя, 

а главное – путь к совершенствованию личностных способностей. Пионеры - это 

юные натуралисты, разведчики, будущие лидеры, они защищают младших, 

помогают старшим, и жизнь у них интересная и насыщенная.  

Эпоха СССР была наполнена яркими страницами пионерского детства, 

которые, прежде всего, связаны с воспитанием гражданственности, патриотизма, 

любви к Родине, своему народу, что, несомненно, является актуальным в решении 

задач современного образования.  

В 2015 году президент Владимир Путин подписал указ о создании 

«Всероссийского движения школьников», идеи которого на 90% совпадают с 

пионерским движением эпохи СССР. Цель ее создания – совершенствование 

государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и 

содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу 

системы ценностей. По словам президента, новое молодежное движение поможет 

вытащить нынешних школьников из виртуальной реальности, в которой многие из 

них практически живут, поможет им научиться выстраивать отношения в реальном 

мире.  

В настоящее время РДШ (Российское движение школьников) – 

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация, 

деятельность которой направлена на воспитание подрастающего поколения, 

развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга 

и занятости школьников. В эту организацию уже вступили 2 млн. школьников по 

всей стране.  



Содержание данной программы позволит каждому ребѐнку почувствовать 

себя важным и нужным в коллективе на уровне отряда и лагеря в целом. И сделать 

это мы сможем лишь в коллективе, сотворчестве, активной совместной 

деятельности. Именно так рождается социальноактивная личность, то есть личность 

духовная, гуманная, творческая, активная.  

  

  

Преемственность нашей программы основана на связи поколений и 

возможности, в рамках летней смены, ребятам не только познакомиться с историей 

пионерской организации, но и узнать о возможностях современного Российского 

движения школьников.  

Разработка данной программы организации летнего каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей была вызвана:   повышением спроса родителей и 

детей на организованный отдых детей в р.п. Шемышейка;  

-             обеспечением преемственности в работе пришкольного лагеря 

предыдущих лет;  

-             модернизацией старых форм работы и внедрением новых; 

-             необходимостью использования богатого творческого потенциала 

подростков и педагогов в реализации цели и задач программы.  

Программа включает в себя образовательную, воспитательную и 

оздоровительную деятельность детей и взрослых, взаимосвязь и взаимодействие 

физического и духовного развития и воспитания детей в летний период. 

Программа «Пионеры. Назад в будущее» может быть успешно реализована 

благодаря тому, что:  

-             в лагере работает стабильный квалифицированный педагогический 

коллектив; 

-             осуществляется взаимодействие с учреждениями культуры, 

учреждениями спорта, профилактическая работа с привлечением инспектора ПДН, 

ГИБДД, специалиста пожарной части.  

-             осуществляется сотрудничество с родителями посредством 

привлечения их к участию в общелагерных мероприятиях, проведению бесед по 

ЗОЖ, по оформлению выставок, подготовки костюмов.  

-             сложились традиции лагеря (традиционные мероприятия, эмблема, 

флаг, оформление коллажей, стенгазет, создание видео и фотоархива).  

  

ЦЕЛЕВОЙ БЛОК ПРОГРАММЫ 

  

Цель: Создание условий по организации летнего отдыха и оздоровления детей 

и подростков, направленных на развитие духовно - нравственной, патриотической, 

творческой и здоровой личности, посредством знакомства с детским (пионерским) 

движением эпохи СССР, его историческими особенностями, характерными 

традициями и праздниками,  мотивируя к участию в Российском движении 

школьников (РДШ). 

  

Задачи: 

1.                   Содействовать полноценному физическому развитию и укреплять 

здоровье детей.  



2.                   Воспитывать дружеское взаимодействие детей и взрослых в 

коллективе через вовлечение в разнообразную общественно-полезную деятельность, 

содействовать приобретению опыта положительного нравственного поведения в 

этом взаимодействии. 

3.                   Воспитывать любовь и уважение к своей стране, еѐ истории; 

чувство товарищества, сотрудничества и патриотизма.  

4.                   Формировать у детей интерес к проектной и исследовательской 

деятельности, в рамках в рамках участия в кружках на базе Центра «Точка роста». 

5.                   Повысить процент вовлечѐнности в РДШ участников летней 

смены. 

6.                   Добиться максимальной удовлетворенности родителями 

организацией  досуговой занятости детей и результатами оздоровления в летний 

период.  Предполагаемые результаты программы.  

1.                   Укрепление физического и психологического здоровья 

воспитанников. 

2.                   Успешное освоение навыков коммуникативного общения 

участниками проекта для выработки механизмов снижения социально – 

психологической напряженности в межличностных отношениях; рефлексии 

деятельности окружающих и собственного поведения. 

3.                   Повышение у детей интереса к проектной, исследовательской 

деятельности. 

4.                   Использование возможности для творческой самореализации в 

предлагаемых видах деятельности.  

5.                   Повышение у детей интереса к истории нашей Родины, гордость 

за успехи и достижения России, Пензенской области, Шемышейского района, 

школы. 

6.                   Понимание и осознание участия в РДШ каждым ребѐнком, 

желание стать участником этого движения. 

7.                   Отсутствие негативных отзывов на организацию работы лагеря 

дневного пребывания. 

                Критерии       и      способы       оценки       качества       реализации       

программы. 

Самоудовлетворенность детей и родителей социальной деятельностью (при оценке 

качества учитывается личное мнение воспитанников, анализ заявленных и 

реализованных ожиданий до и после реализации проекта). Опрос-собеседование. 

-              Улучшение физического и психологического здоровья (оценка 

оздоровительных мероприятий). 

-              Приобретение опыта общения со сверстниками. 

-              Самореализация в творческой, познавательной, 

исследовательской деятельности.  Благоприятный психологический климат в 

рабочем коллективе. 

Для эффективной оценки работы данного проекта лагеря существует 

механизм обратной связи с воспитанниками. В конце дня и недели педагоги 

анализируют качество и содержание своей работы по результатам собеседований с 

участниками лагеря. 

Основные показатели заинтересованности ребенка каким-либо творческим 

делом, развития творческого потенциала: 

-              понимание важности коллективных дел, 



-              расширение кругозора, 

-              самореализация         в          творческой,    познавательной         

и исследовательской деятельности,  эмоциональное состояние детей. 

Основные показатели физического развития и приобщения к здоровому и 

безопасному образу жизни подростков: 

-              общее оздоровление, 

-              значение внимательного отношения к своему здоровью, 

-              выполнение правил и требований психогигиены, рационального 

питания и личной гигиены, 

-              организованный, физиологически выверенный режим дня, 

-              активный двигательный режим и систематические занятия 

физической 

культурой, 

-              расширение знаний о вредных привычках, 

-              владение основными принципами формирования здорового 

образа жизни, отказа от вредных привычек. 

СОДЕРЖАНИЕ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

  

Модель игрового взаимодействия отражена в названии программы 

«Пионеры. Назад в будущее», которая будет реализована во время работы лагеря 

дневного пребывания МБОУ  СОШ р.п. Шемышейка в июне 2022 года. 

Программа реализуется через сюжетно-ролевую игру, способную побудить 

детскую любознательность – путешествие в эпоху детской организации СССР. Дети 

погрузятся в атмосферу Дома Пионеров.  

Дворец (дом) пионеров — детское учреждение дополнительного образования 

в СССР. На базе дворцов пионеров работали детские профильные кружки, клубы и 

творческие коллективы, действовала методическая служба пионерской организации. 

Легенда смены – все участники смены попадают в прошлое (70-80-е годы 

прошлого столетия), во времена, когда их бабушки и дедушки были пионерами. 

Ребята должны как можно больше узнать о жизни пионеров в те годы от своих 

родных, записать их рассказы, найти фотографии той поры.  

На период летней смены школа превращается в Дом пионеров 70-80-х годов, 

куда приходят участники смены, чтобы, исходя из своих интересов, посещать 

кружки, участвовать в работе творческих коллективов, изучать историю и 

культурное наследие нашей Родины.  

Словарь смены – законы юных пионеров, обычаи пионеров (за исключением 

пунктов, указывающих на связь с партией). 

Система мотивации и стимулирования участников программы. В качестве 

поощрения за активное участие в жизни лагеря, за победы и достижения в 

общелагерных мероприятиях отряду вручается вымпел, а утром на линейке 

объявляются победители и активные участники мероприятий предыдущего дня. 

Каждый день отряды составляют «Костѐр дня», обозначая, что отдыхающему 

понравился или не понравился прожитый день в лагере; «Жѐлтый» - обозначает, что 

отдыхающему не понравился прожитый день в лагере; «Оранжевый» - обозначает, 

что отдыхающему не всѐ понравилось в лагере, «Красный» - обозначает, что 

отдыхающему всѐ понравилось в лагере. 



Модель самоуправления. В рамках реализации программы «Пионеры. Назад в 

будущее» детское самоуправление также носит характер ролевой игры. Оно 

складывается из деятельности временных органов самоуправления. К временным 

органам самоуправления относится работа творческих и инициативных групп.   

Развитие самоуправления в коллективе детей играет важную роль. С одной 

стороны, этот процесс обеспечивает их включѐнность в решение значимых проблем, 

с другой, - формирует социальную активность, способствует развитию лидерства.  

Сущность развития самоуправления предполагает создание условий для 

освоения детьми комплекса новых социальных ролей. Самоуправление на смене 

развивается практически во всех видах деятельности временного детского 

коллектива. 

Во время работы смены весь лагерь представляет собой "Дружину", в состав 

которой входят 4 отряда. Названия отрядов должно соответствовать тематике 

программы, а также возрасту детей. В каждом отряде выбирается командир отряда, 

Совет отряда. На общем сборе выбирается Совет дружины и председатель Совета 

дружины. Помогать воспитателям в работе с отрядом будут вожатые, как это было и 

во времена пионерской организации. 

Участники программы. Летней занятостью планируется охватить 145 детей 

(одна смена). 

  

              

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

  

 I этап. Подготовительный – апрель- май 2022 г. 

 Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия смены летнего 

лагеря начинается подготовка к летнему сезону. Деятельностью этого этапа 

является:  

-              проведение совещаний при директоре по подготовке школы к 

летнему сезону; 

-              отбор кадров для работы в лагере дневного пребывания; 

-              издание приказов по школе о проведении летней смены лагеря 

дневного пребывания; 

-              подготовка методического материала для работников лагеря; 

-              составление необходимой документации для деятельности 

лагеря (план-сетка, положение, должностные обязанности, инструкции т.д.);  

-              набор участников программы; 

-              анкетирование детей и родителей; 

-              заключение договоров о совместной деятельности с другими 

учреждениями, ведомствами. 

                     II этап. Организационный –июнь 2022 г. (первые три дня смены).  

Основной деятельностью этого этапа является: 

-              инструктаж по ТБ, тренировочная эвакуация детей и 

сотрудников лагеря; 

-              знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря; 

-              встреча           детей, проведение    диагностики по        

выявлению     лидерских, 

организаторских и творческих способностей; 



-              формирование отрядов; 

-              запуск программы «Пионеры. Назад в будущее»; 

-              игры на сплочение, придумывание названия, девиза, отрядной 

песни;  открытие лагеря дневного пребывания. 

III этап. Основной –июнь 2022 г.  

Основной деятельностью этого этапа является: 

-    реализация основной идеи смены; 

-    участие детей и подростков в различных видах коллективнотворческих 

дел;  работа по программе.  

IV этап. Заключительный –июнь 2022 г. (последние три дня смены). 

В этот период осуществляется: 

-   анкетирование детей и родителей; удовлетворенность сменой; 

-   подготовка к закрытию смены; 

-   закрытие смены; 

-   анализ реализации программы, выявление достижений, проблем и путей 

развития; 

-   мониторинг эффективности программы по различным направлениям 

работы;  обобщение опыта работы.  

V этап. Аналитический – июль 2022 г..  

В этот период осуществляется: 

-              анализ деятельности школы по организации летнего отдыха, 

занятости несовершеннолетних; 

-              совещание при директоре; 

-              планирование работы на следующий летний период.  

  

                    КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
  

Воспитательная ценность системы летнего отдыха состоит в том, что она 

создаѐт условия для педагогически целесообразного, эмоционально 

привлекательного досуга школьников, удовлетворения потребностей в новизне 

впечатлений, творческой самореализации, общении и самодеятельности в 

разнообразных формах, включающих труд, познание, искусство, культуру, игру и 

другие сферы возможного самоопределения. 

Все педагоги, обеспечивающие выполнение программы, имеют высшую или 

первую квалификационную категорию и многолетний опыт работы с детьми. Это: 

-     директор школы; 

-     заместитель директора по воспитательной работе; 

-     директор лагеря дневного пребывания; 

-     педагог-психолог; 

-     социальный педагог; 

-     медицинский работник; 

-     воспитатели-педагоги; 

  учитель физической культуры; 

-     преподаватель-организатор ОБЖ. 

  

ПАРТНЁРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

  



В рамках реализации программы лагеря дневного пребывания «Пионеры. 

Назад в будущее» осуществляется взаимодействие с учреждениями Шемышейского 

района Пензенской области: 

-  МБУК «Шемышейский РДК»; 

-  МБУК «Шемышейская ЦРБ»; 

-   МБОУ ДО ЦДТ Шемышейского района; 

-   МБОУ ДО ДЮСШ Шемышейского района. 

  

ИНФОРМАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

  

Основания для разработки программы: 

1.                   Федеральный Закон Российской Федерации "Об образовании в 

Российской 

Федерации" от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ; 

2.                   Конвенция о правах ребѐнка; 

3.                   Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 года № 996 –р "Стратегия развития в Российской Федерации на период до 2025 

года"; 

4.                   Федеральный закон Российской Федерации «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 

1999 г. №120-Ф3; 

5.                   Приказ Министерства Образования Российской Федерации «Об 

утверждении порядка проведения смен профильных лагерей с дневным 

пребыванием, лагерей труда и отдыха» от 13 июня 2001 г. № 2688; 

6.                   Гигиенические требования к устройству, содержанию и 

организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием в 

период каникул. Санитарноэпидемиологические правила СП 2.4.4.3155-13; 

7.                   Приказ директора школы «Об организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей»; 

8.                   Нормативные документы, регламентирующие летний отдых 

детей в 2022 году.  

  

Информационное сопровождение программы. 

Вся информация по организации работы по программе «Пионеры. Назад в 

будущее» летнего лагеря дневного пребывания «Солнышко» размещена и 

своевременно обновляется на сайте МБОУ  СОШ р.п. Шемышейка и на школьной 

странице в ВК. 

Результаты деятельности педагогического коллектива по программе лагеря 

дневного пребывания «Пионеры. Назад в будущее» будут представлены в форме 

отчѐта на  сайте школы. 

В течение смены отряды примут активное участие в летописи пионерского  

движения прошлого «Мои родные – пионеры!», посвящѐнной 100-летию 

пионерской организации. По итогам работы будет создан альбом, в котором будут 

собраны истории бабушек и дедушек ребят об их пионерском прошлом, фотографии 

тех времѐн. 



В течение смены будет работать пресс-центр, который каждый день будет 

снимать выпуски новостей, видеоролики и размещать их в группе ВК.  

В каждом отряде к концу смены ребята могут выпустить любой журнал на 

выбор по своим увлечениям по аналогии с теми журналами, которые выпускались 

во время СССР специально для ребят: «Пионер», «Костѐр», «Юный техник», 

«Юный натуралист».  

  

НАПРАВЛЕНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

Для реализации программы «Пионеры. Назад в будущее» разработан 

механизм, который представлен в виде модулей: 

  

  Модуль Задачи Формы работы 

1. Организационный модуль 
  

Создать 

комфортные 

условия для 

пребывания детей 

в лагере 

1.      планирование; 

2.      подготовка к 

лагерной смене; 

3.      оформление лагеря; 

4.      подготовка 

материальной базы; 

5.      распределение 

обязанностей; 

6.      подготовка к сдаче 

приѐмной комиссии; 

7.      организация   питания 

         в 

школьном оздоровительном 

лагере 

2. Спортивно  

оздоровительный 

модуль 
  

Вовлечение детей 

в различные 

формы             

спортивно             

оздоровительной 

работы. 

Выработка     и 

            укрепление 

гигиенических 

навыков. 

Расширение 

знаний об охране 

здоровья.  

  

1.    утренняя зарядка; 

2.    встречи     с          

медицинским 

работником; 

3.    влажная уборка, 

проветривание; 

4.    беседы о вредных 

привычках; 

5.    организация         

питания 

воспитанников; 

6.    спортивные праздники; 

7.    туристические походы; 

8.    экскурсии; 

9.    подвижные игры. 

3.   

Художественноэстетическ

ий модуль 
  

Пробуждать в 

детях чувство 

прекрасного. 

Формировать 

            навыки 

1.               Изобразительная 

деятельность; 

2.               Конкурсные 

программы; 

3.               Творческие 



культурного 

            поведения 

            и общения. 

Прививать     

детям 

эстетический 

вкус. 

  

конкурсы;   

4.               Игровые 

творческие программы;  

5.               Концерты; 

праздники; 

6.               Творческие игры; 

7.               Мастер – классы 

по плетению бисером, 

оригами и другие виды и 

формы прикладного 

искусства; 

8.               Выставки 

(рисунков, поделок и 

т.д.) 

9. Трудовой модуль 
  

Прививать 

любовь к труду. 

Прививать             

навыки 

самообслуживани

я. 

1.            бытовой 

самообслуживающий труд; 

2.            общественно-

значимый труд (дежурство 

по лагерю, по столовой, 

уборку мусора на 

прилегающей к отряду 

территории); 

3.            самообслуживание 

в  секциях, кружках, клубах в 

которых они занимаются.  

10

. 
Экологический модуль Расширение 

знаний детей об 

окружающем 

мире; 

Удовлетворение 

потребности 

ребенка в 

реализации своих 

знаний и умений. 

1.      экологический КВН; 

2.      беседы; 

3.      викторины, 

4.      конкурсы,  

5.      мастер – классы   

6. Патриотический модуль Воспитывать 

гордость за свою 

Родину, народных 

героев; 

Формирование 

гражданского 

самосознания, 

проявляющегося 

в ценностном 

отношении к 

личности, 

обществу и 

государству 

1.                  посещение Музея; 

2.                  линейка у 

памятника воинам 



3. Досуговый модуль Вовлечь как 

можно больше 

ребят  в 

различные формы 

организации 

досуга; 

Организовать 

деятельность 

творческих 

мастерских 

1.               коллективно-

творческие дела ; 

2.               творческо - 

развлекательные программы; 

3.               квесты;   

4.               викторины; 

5.               ролевые игры. 

 

  

4. Кружковый модуль Расширить 

кругозор; 

Развить 

познавательные 

интересы и 

творческие 

способности 

детей 

1.                 аппликация,   

коллаж, бисероплетение, 

лепка, тетральный и др.; 

2.                 естественно-

научный профиль в рамках 

«Точка роста»; 

3.   

4. Социальнопсихологический 

модуль 

Оказание помощи 

в создании 

благоприятного 

микроклимата в 

отрядах, как 

основного 

фактора 

адаптации в 

условиях лагеря. 

Формирование у 

детей 

личностных 

качеств, 

необходимых для 

успешного 

взаимодействия в 

детском 

временном 

коллективе. 

Развитие 

коммуникативны

х способностей, 

эмпатии, 

толерантности. 

Содействие 

снятию 

эмоционального 

напряжения. 

Развитие 

рефлексивного 

1.     лекции, беседы; 

2.     психодиагностические 

методы (анкетирование, 

тестирование); 

3.     методы игротерапии; 

4.     релаксация 

  



сознания детей с 

учетом их 

возрастных 

особенностей. 
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