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• Название смены: детский пришкольный лагерь « Радуга »  гражданско-патриотического 
направления.

• Цель:
Развитие личности ребенка, воспитание лучших черт гражданина и патриота России, укрепление
физического, психического и эмоционального здоровья детей.
Задачи:

• Формирование гражданских качеств: любовь к Родине, патриотизм, ответственность и т.п.
• Воспитание уважения к символам и атрибутам нашего государства.
• Формирование духовно-нравственного отношения к природе и приобщение к  традициям и 

обычаям русского народа, привитие чувства любви к родному краю.
• Развитие у ребят разнообразных практических навыков: самоорганизации и самоуправления, 

общественной активности и дисциплины, личностного развития, духовного и физического 
оздоровления, развитие творческих способностей.

• Повышение культуры межличностных отношений и межнациональных отношений.
• Пропаганда здорового образа жизни.
• Развитие мотивации детей к активному дистанционному взаимодействию для личной успешности.
• Категория участников: 
• - дети и подростки от 7 до 11 лет, в том числе: из социально незащищённых категорий 

(малообеспеченные, многодетные, неполные семьи);
• - несовершеннолетние дети «группы особого внимания».
• - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
• Организаторы смены: Управление образования, МКОУ « Дьяченковская СОШ».
• Партнеры: администрация  Дьяченковского сельского поселения, сельский Дом культуры, сельская 

библиотека, ФАП.
• Отличительные особенности смены:
• Дистанционное взаимодействие. При реализация воспитательных мероприятий с использованием 

дистанционного формата учитываются нормы СанПиНа.  Максимальная рекомендуемая 
продолжительность воспитательной активности с привлечением технических средств составляет 
для обучающихся 1-2 классов не более 20 минут, 3-4 классов – не более 25 минут.



Время
Содержание 
работы

Форма работы
Используемые 
ресурсы

8:30 –
8:45

Прием детей, 
формирование 
отрядов

Встреча детей в онлайн-
пространстве

тематическая 
группа Whats App

8:45 –
9:00

Зарядка Коммуникативная https://www.youtu
be.com/watch?v=B
UY8FM0o52c

9:00 –
9:10

Утренняя 
линейка. 
Объявление 
плана работы

Приветственное 
мотивирующее 
выступление педагогов

тематическая 
группа Whats App

9:10 –
9:30

Завтрак - -

9:30 –
10:00

Игра 
«Знакомство»

Коммуникативная: 
знакомство участников 
друг с другом, выявление 
интересов и способностей

тематическая 
группа Whats App

Открытие  лагерной смены

https://checklink.mail.ru/proxy?es=ekBg5Byp%2F5aGSN%2BsMCqOpxIAs3FzA6vznqfEXfiZsB4%3D&egid=n%2FEBF%2BSLtqINWSfNSHflD3RvAiFZRuCNE8HSotss87I%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DBUY8FM0o52c%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D72848029d16c84e8&uidl=15906111070128812988&from=ketrin145%40rambler.ru&to=nata.sharova.1976%40mail.ru


Время Содержание работы Формы работы Используемые ресурсы

8.30-8.45 Прием детей коммуникативная Тематическая группа WhatsApp

8.45-9.00 Зарядка коммуникативная Фиксики – Зарядка с Симкой и 

Ноликом сборник kids.slib.ru 

9.00-9.10 Утренняя линейка. Объявление плана 

работы. Гимн России. Поднятие 

флага.

коммуникативная Тематическая группа WhatsApp

watch?v=biQR3ktZ0K8

9.10-9.30 Завтрак - -

9.30-11.30 Мероприятие «День  Пушкина»

Выступление начальника лагеря коммуникативная Тематическая группа WhatsApp

Перекличка отрядов Тематическая группа WhatsApp

Презентация «День рождения А. С. 

Пушкина»                      

6-iyunja_2e3v9.pptx

Конкурс чтецов «Я в гости к 

Пушкину спешу» 

Тематическая группа WhatsApp

Конкурс рисунков «Что за прелесть 

эти сказки»

Тематическая группа WhatsApp

Оформление фотостенда «Герои

сказок» 

Тематическая группа WhatsApp

11.30-12.00 Награждение. Подведение итогов. 

Спуск флага. Гимн России.

коммуникативная watch?v=biQR3ktZ0K8

ссылка …фанфары

12.00 Обед - -

День Пушкина

https://www.youtube.com/watch?v=biQR3ktZ0K8
https://www.youtube.com/watch?v=biQR3ktZ0K8


Время Содержание работы Формы работы Используемые ресурсы

8.30-8.45 Приём  детей коммуникативная Тематическая группа  WhatsApp

8.45-9.00 Зарядка коммуникативная kids.slib.ru )

9.00-9.10 Утренняя линейка.

Объявление плана работы

коммуникативная Тематическая группа ВК Лагерь «Радуга» 

https://vk.com/public195805154

9.10-9.30 Завтрак _ Тематическая группа ВК Лагерь «Радуга»

9.30 МЕРОПРИЯТИЕ+ТЕСТ, посвящённое сегодняшнему празднику –ДЕНЬ РОССИИ,

Звучит Гимн России коммуникативная ссылка

Перекличка отрядов

Выступление  начальника лагеря и гостей

Чтение стихов о России онлайн

, 

Чтение стихов о России  онлайн коммуникативная Тематическая группа ВК Лагерь «Радуга» 

https://vk.com/public195805154

Флешмоб песня «Широка страна моя родная» Тематическая группа ВК Лагерь «Радуга» 

https://vk.com/public195805154

11.30 Награждение коммуникативная

11.45 Правила поведения во время летних каникул 

«Опасности рядом».

коммуникативная Тематическая группа  WhatsApp

12.00 обед _ _

ДЕНЬ РОССИИ

watch?v=biQR3ktZ0K8

https://vk.com/public195805154
https://vk.com/public195805154
https://vk.com/public195805154
https://www.youtube.com/watch?v=biQR3ktZ0K8


День Здоровья
Время Содержание работы Формы  работы Используемые 

ресурсы

8.30 -8.45 • Приём детей коммуникативная Тематическая группа 

Whats App

8.45 -9.00 • Зарядка https://www.youtube.com

/watch?v=C84BaGhn3Q4

9.00 - 9.10 • Утренняя линейка. Объявление 

плана работы.

коммуникативная Тематическая группа 

Whats App

9.10 - 9.30 • Завтрак

9.30 – 10.00

10.00 – 10.30

10.30 – 11.00

11.00 – 11.30

• Видеолекция « День 

Здоровья»

• Обсуждение в чате.  

• Советы доктора Нехворайкина.

• Подготовка флэшмоба

«Здоровым быть здорово». 

коммуникативная https://www.youtube.com

/watch?v=e05T_DpFjiQ

https://www.youtube.com

/watch?v=-cBq0G_UxE0

https://ok.ru/video/10926

68884435

11.30 – 12.00 • Итог коммуникативная Тематическая группа 

Whats App

12.00 • Обед

https://www.youtube.com/watch?v=e05T_DpFjiQ
https://www.youtube.com/watch?v=-cBq0G_UxE0


Время Содержание работы Формы работы Используемые ресурсы

8.30-8.45 Приём  детей коммуникативная Тематическая группа  WhatsApp

8.45-9.00 Зарядка коммуникативная ссылка …Солнышко лучистое 

любит скакать

9.00-9.10 Утренняя линейка.

Объявление плана работы

коммуникативная Тематическая группа  WhatsApp

9.10-9.30 Завтрак _ _

9.30 Мероприятие «Закрытие лагерной смены»

Звучит Гимн России коммуникативная ссылка watch?v=biQR3ktZ0K8

Перекличка отрядов Тематическая группа  WhatsApp

Выступление  начальника лагеря 

и гостей

Тематическая группа  WhatsApp

Миниконцерт

Песня "Три желания"Отряд №1 коммуникативная Песня "Три желания"

Флешмоб дружбы отряд №2 дружба песня флешмоб

Песня «Детство» ›mp3/rauf-faik-detstvo/7636

11.30 Награждение коммуникативная load…dlja_nagrazhdenija…dlja…la

gere/240

11.45 Правила поведения во время 

летних каникул «Опасности 

рядом».

коммуникативная https://www.youtube.com/watch?ti

me_continue=280&v=jaM759KgPXk

&feature=emb_logo

12.00 обед _ _

Закрытие лагерной смены

https://inkompmusic.ru/?song=%28%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0%29+%E2%80%93+%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%BE+%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5+%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%82+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://www.youtube.com/watch?v=biQR3ktZ0K8
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%20%22%D0%A2%D1%80%D0%B8%20%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%22&path=wizard&parent-reqid=1590605261552746-1318279875980240937607209-production-app-host-vla-web-yp-232&autoplay=1
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F%20%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BC%D0%BE%D0%B1&path=wizard&parent-reqid=1590604409993319-961188066303674780202551-production-app-host-sas-web-yp-181
https://livemusical.kz/mp3/rauf-faik-detstvo/7636
https://easyen.ru/load/materialy_dlja_nagrazhdenija/gramota/shablony_gramot_dlja_nagrazhdenija_v_letnem_lagere/240-1-0-69711
https://www.youtube.com/watch?time_continue=280&v=jaM759KgPXk&feature=emb_logo


Формирование положительного отношения юного гражданина 
России к самому себе, окружающему миру, другим людям.

Возможность реализации механизмов мотивации у ребенка к 
личному развитию, проявлению социальной инициативы.

Формирование у детей и подростков уважения к символам нашего 
государства.

Создание условий для адаптации детей к жизни в современном 
обществе, развитие коммуникативных способность ребенка, умение 
работать в коллективе.

Приобщение подрастающего поколения к здоровому образу жизни; 
профилактика асоциального поведения детей и подростков. Так же 
произойдет улучшение качества творческих работ, за счет увеличения 
количества детей, принимающих участия в творческих конкурсах.

Развитие мотивации детей к активному дистанционному 
воздействию для личной успешности .



Факторы риска и меры их профилактики
Возможные факторы риска 

реализации программы 

Меры профилактики по каждому из них

Утомляемость детей Хорошая организация мероприятий, чередование игровой деятельности с 

творческой, интеллектуальной, спортивной и др.

Травматизм Инструктаж по технике безопасности. Исключение травмоопасных 

ситуаций, внимание и ответственность за здоровье и жизнь детей.

Игры на улице Чередование игр на улице и в помещении
Травмы и ушибы Инструктаж по ТБ.  Иметь средство для дезинфекции ссадин и ран, 

порезов. Контроль и помощь РОДИТЕЛЕЙ.

Предупреждение и 

профилактика 

неблагоприятного влияния 

компьютера, телефона и т.д.  

на здоровье детей

Продолжительность использования технических средств с учетом норм 

САНПиНа.  Контроль перемены деятельности, избегание просмотра 

длительных видеолекций , выполнения большого числа заданий. 

Кишечные инфекции Постоянное мытьё рук перед едой и после посещения туалета.

Беседы по теме.

Низкая активность детей и 

подростков в реализации 

Программы

Организовать индивидуальную работу: беседа воспитателя, помощь 

психолога (КАК С ДЕТЬМИ, ТАК И С РОДИТЕЛЯМИ).

Выявление индивидуальных способностей и интересов детей и 

подростков для приобщения и занятости другой деятельностью: 

интеллектуальной, исследовательской, творческой, поисковой, социально 

значимой, спортивной, организаторской

Интернет безопасность Инструктаж по ТБ для взрослых и детей.

Профилактическая работа по предупреждению случаев негативного 

общения.


