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Пояснительная записка. 

Организация пришкольных лагерей одна из интереснейших и важнейших 

форм работы со школьниками в каникулы. Пришкольный лагерь с дневным 

пребыванием является, с одной стороны, формой организации свободного 

времени детей разного возраста, пола и уровня развития, с другой, - 

пространством для развития интеллектуальных, познавательных процессов, 

творческих способностей ребенка. 

Выявление педагогических условий формирования воспитательной среды 

детских оздоровительных образовательных учреждений в современных 

условиях обусловлено рядом обстоятельств. 

Происходящие сегодня в стране политические и социально-экономические 

изменения оказывают серьезное влияние на все стороны жизни и деятельности 

людей. Сформировались новые установки и ценности, появились 

непривычные критерии оценок тех или иных фактов, процессов, явлений. Это 

привело к деформированию раннее существующих убеждений и взглядов. 

Размытость понятий долг, честь, духовность, гражданственность, вносит 

негативный вклад в моральное состояние детей. Однако осталось огромное 

количество воспоминаний взрослых о том, как было важно стать пионером, 

про пионерский костер и «честное пионерское», подтолкнуло нас на 

разработку программы «Каникулы с РДШ». С помощью нее воспитанники 

лагеря смогут погрузиться в период существования детской организации того 

времени, оценить положительный опыт прошлого, закрепить 

основополагающие принципы гражданского, духовно-нравственного и 

патриотического воспитания. 

29 марта 2019 года – дата основания первичного отделения РДШ. Этой дате и 

посвящается наша программа. В 2015 году президент Владимир Путин 

подписал указ о создании «Всероссийского движения школьников», идеи 

которого на 90% совпадают с детским 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 нынешних 

школьников вернуть из виртуальной реальности, в которой многие из них 

практически живут, поможет им научиться выстраивать отношения в 

реальном мире. Эпоха СССР 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. 

Программа по своей направленности является комплексной, т. е. включает в 

себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления 

оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря 

дневного пребывания для детей. 



По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. реализуется в 

течение одной лагерной смены. Разработка данной программы организации 

каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей была вызвана: 

 повышением спроса родителей и детей на организованный отдых детей; 

 обеспечением преемственности в работе лагеря предыдущих лет; 

 модернизацией старых форм работы и внедрением новых; 

 необходимостью использования богатого творческого потенциала подростков 

и педагогов в реализации цели и задач программы. 

Учитывая все вышесказанное, педагогический коллектив лагеря МБОУ 

«Новоромановская ООШ» ставит перед собой следующие цели и задачи. 

Цель и задачи программы: 
Основная цель программы – создание условий для реализации в социально-

значимой творческой деятельности  полноценного отдыха посредством 

знакомства с эпохой СССР, ее историческими особенностями, характерными 

традициями и праздниками. 

Основные задачи программы: 
 Обеспечить непрерывность процесса обучения и воспитания школьников в 

период летнего отдыха через организацию интересного, полезного и 

полноценного летнего отдыха для детей и подростков; 

 Обеспечить условия для приобретения знаний, умений, навыков, лидерского 

поведения через коллективную деятельность; 

 Создать условия для воспитания интереса к самому себе, формирования 

культуры самопознания саморазвития и самовоспитания; 

 Создать условия для приобретения социального опыта и успешной реализации 

себя в разнообразной деятельности, утверждая свои права и личную 

индивидуальность; 

 Развивать творческие, организаторские способности учащихся; 

 Развивать навыки работы в группе, коллективе; 

 Подготовить фундамент для реализации РДШ в школе. 

Планируемые результаты 

Образовательные результаты, за время пребывания в лагере дети: 
 приобретут знания и представления об истории и культуре, праздниках, 

традициях детского движения; 

 познакомятся с технологиями, способами и формами организации различных 

мероприятий, коллективных творческих дел; 

 научатся организовывать и проводить отрядные и общелагерные мероприятия, 

 познакомятся с программой развития РДШ. 

Предметные результаты 
История – Изучая историю возникновения, развития детского движения, дети 

узнают много нового, интересного, увлекательного о том времени, когда их 

родители, бабушки и дедушки были подростками. 

Литература: в рамках реализации программы предполагается разучивание 

стихов, речевок прошлого столетия, знакомство с произведениями советских 

писателей и поэтов, просмотр фильмов. 



Математика: ребятам придется столкнуться с математическими, 

геометрическими понятиями, научиться делать замеры и расчеты для участия 

в квестах. 

Русский язык: в течение смены ребята будут выпускать молнии, газеты, 

будут работать над выпуском газет. Занимаясь журналистикой, будут 

развивать письменную и устную речь, будут учиться редактировать тексты, 

научатся добывать и обрабатывать информацию. 

Музыка: в течение смены дети будут разучивать песни, танцы советского 

времени, узнают истории возникновения пионерских песен. 

География: научатся ориентироваться по компасу, по карте, определять 

стороны света по разным признакам. Изучат карту СССР, узнают о 

республиках, входящих в состав СССР. 

Физкультура: ежедневно будут проводиться утренние зарядки, дети будут 

принимать участие в различных соревнованиях, состязаниях. 

Технология: научатся моделировать и конструировать, используя подручные 

материалы, будут принимать участие в конкурсах и выставках поделок и т.д. 

ИЗО: знания, умения, полученные на уроках ИЗО дети смогут применить, 

участвуя в разных конкурсах, выставках, оформляя стенгазеты, листовки, 

молнии и т.д. 

За время смены учащиеся научатся: 
 анализировать и объективно оценивать результаты собственной деятельности, 

искать возможности и способы их улучшения; 

 организовывать свой отдых и досуг во благо собственному здоровью; 

 развивать свои основные физические качества; 

 получат навыки общения с взрослыми людьми и сверстниками; 

Компетентностные результаты: 
За время смены учащиеся научатся: 

 находить взаимосвязь прошлых и настоящих событий; 

 входить в группу или коллектив и вносить свой вклад; 

 владеть способами совместной деятельности в группе, 

 участвовать в проекте; 

 ответственно относиться к поручениям; 

 находить, систематизировать, использовать информацию. 

  

 

Режим дня 

Элементы режима дня Пребывание детей с 9.00 до 15.00 

Сбор детей 8.45 – 9.00 

Завтрак  9.00 – 9.15 

Минутка здоровья 9.15 – 9.45 

Работа по плану, общественно полезный 

труд, работа кружков и секций 

9.45 – 11.00 

Оздоровительные процедуры (питьевой 

режим) 

11.00 – 11.10 

 



Работа по плану отрядов, работа кружков и 

секций 

11.10 – 13.00 

Обед  13.00 – 13.30 

Работа по плану отрядов, работа кружков и 

секций 

13.30 – 14.40 

Уход домой 15.00 

  

 

 

 

 

Каникулы с РДШ 

 

  

План – сетка работы лагеря  

дневного пребывания «Каникулы с РДШ» 

на период с 14.06.2022 по 04.07.2022 



«Добро пожаловать или Поехали» 

#РДШДружбаНавсегда 

14.06.2022 Пребывание детей с 9.00 до 

15.00 

Сбор детей 8.45 – 9.00 

 Открытие лагеря. 

Знакомство с режимом 

дня. (Проведение 

инструктажа по ТБ); 

 Поднятие флага под 

гимн РФ 

  Зарядка 

9.00 – 9.20 

Завтрак  9.20 – 9.30 

 Мероприятие, посвященное 

дню защиты детей. Конкурс 

рисунков на асфальте 

«Открытка РДШ»; 

9.30 – 11.00 

Оздоровительные процедуры 

(питьевой режим) 

11.00 – 11.10 

 Организация отрядного 

уголка.  

 Выборы командира отряда. 

(название, речевка, песня 

отряда). 

11.10 – 13.00 

Обед 13.00 – 13.30 

 «Дело в шляпе или еще раз 

о дружбе» ( игры на 

сплочение коллектива). 

13.30 – 14.40 

 Спуск флага под гимн 

Кемеровской области. 

14.40 - 15.00 

Уход домой 15.00 

 

 

 



 

«День мастеров» 

День личностного развития 

15.06.2022 Пребывание детей с 9.00 до 

15.00 

Сбор детей 8.46 – 9.00 

 Поднятие флага под 

гимн РФ. 

 Зарядка 

9.00 – 9.20 

Завтрак  9.20 – 9.30 

 Конкурс «Дело мастера 

боится» 

 

9.30 – 11.00 

Оздоровительные процедуры 

(питьевой режим) 

11.00 – 11.10 

 Организация отрядного 

уголка.  

 Разучивание (название, 

речевка, песня, танец 

отряда). 

11.10 – 13.00 

Обед 13.00 – 13.30 

 Подвижные игры на 

воздухе. 

13.30 – 14.40 

 Спуск флага под гимн 

Кемеровской области. 

14.40 - 15.00 

Уход домой 15.00 

 

 

 

 

 

 

 



«Читай с РДШ» 

День «Волшебных сказок» 

16.06.2022 Пребывание детей с 9.00 до 

15.00 

Сбор детей 8.47 – 9.00 

 Поднятие флага под 

гимн РФ. 

 Зарядка 

9.00 – 9.20 

Завтрак  9.20 – 9.30 

 (Выезд)Поездка в кино 

ЭРА 

(просмотр Мультфильма) 

или показ фильма в классе. 

 Оздоровительные 

процедуры (питьевой 

режим). 

10.00 – 13.00 

Обед 13.00 – 13.30 

 Конкурс рисунков 

«Волшебные краски лета» 

13.30 – 14.40 

 Спуск флага под гимн 

Кемеровской области. 

14.40 - 15.00 

Уход домой 15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«На старт – экоотряды» 

«День экологии» 

  17.06.2022 Пребывание детей с 9.00 до 

15.00 

Сбор детей 8.48 – 9.00 

 Поднятие флага под 

гимн РФ. 

 Зарядка 

9.00 – 9.20 

Завтрак  9.20 – 9.30 

 Минутка здоровья «Зеленая 

аптечка» (первая помощь 

при укусах насекомых) 

 Конкурс поделок из 

экологического мусора 
  

9.30 – 11.00 

Оздоровительные процедуры 

(питьевой режим) 

11.00 – 11.10 

 Экологический марафон 

«Письмо Земле, 

посвященный дню Земли, 

Всемирному Дню охраны 

окружающей среды от 

экологической опасности. 
 Работа над отрядным 

уголком. 

11.10 – 13.00 

Обед 13.00 – 13.30 

 Экологический флеш-моб. 
 Подвижные игры на 

воздухе. 

13.30 – 14.40 

 Спуск флага под гимн 

Кемеровской области. 

14.40 - 15.00 

Уход домой 15.00 

 



 

#ИскусствоНавсегда 

«День талантов» 

18.06.2022 Пребывание детей с 9.00 до 

15.00 

Сбор детей 8.49 – 9.00 

 Поднятие флага под 

гимн РФ. 

 Зарядка 

9.00 – 9.20 

Завтрак  9.21 – 9.30 

 Минутка здоровья «Как 

ухаживать за зубами» 

 Летний танцевальный 

марафон «Танцевальный 

ералаш». Музыкально-

конкурсная программа, 

направленная на развитие 

воображения, фантазии, 

музыкально-танцевальных 

умений и качеств. 

 

9.30 – 11.00 

Оздоровительные процедуры 

(питьевой режим) 

11.00 – 11.10 

 Подготовка к защите 

отрядного 

уголка.(название, речевка, 

песня, танец отряда) 

11.10 – 13.00 

Обед 13.00 – 13.30 

 Защита отрядного уголка. 
 Подвижные игры на 

воздухе. 

13.30 – 14.40 

 Спуск флага под гимн 

Кемеровской области. 

14.40 - 15.00 

Уход домой 15.00 

 



 

«В гостях у Пушкина» 

  20.06.2022 Пребывание детей с 9.00 до 

15.00 

Сбор детей 8.50 – 9.00 

 Поднятие флага под 

гимн РФ. 

 (построение) Зарядка 

9.00 – 9.20 

Завтрак  9.22 – 9.30 

 Литературный батл или 

встреча с писателем 

 Конкурс рисунков «Моя 

любимая книга» 

 

9.30 – 11.00 

Оздоровительные процедуры 

(питьевой режим) 

11.00 – 11.10 

 Посещение библиотеки. 

Беседа «День рождения 

А.С.Пушкина», «Все про 

русский язык» (выставка 

книг, пособий по русскому 

языку и словарей) 

 Викторина «В стране 

Лукоморья» 

11.10 – 13.00 

Обед 13.00 – 13.30 

 Подвижные игры на 

воздухе. 

13.30 – 14.40 

 Спуск флага под гимн 

Кемеровской области. 

14.40 - 15.00 

Уход домой 15.00 

 

 

 

 



 

«День спасайкина» 

  21.06.2022 Пребывание детей с 9.00 до 

15.00 

Сбор детей 8.51 – 9.00 

 Поднятие флага под 

гимн РФ. 

 (построение) Зарядка 

9.00 – 9.20 

Завтрак  9.23 – 9.30 

 Минутка здоровья 

«Солнечный ожог. Первая 

помощь при ожоге» 

 Фильм о здоровом образе 

жизни. 

 

9.30 – 11.00 

Оздоровительные процедуры 

(питьевой режим) 

11.00 – 11.10 

 Викторина «ЗОЖ» 

 Конкурс рисунков «ЗОЖ» 

11.10 – 13.00 

Обед 13.00 – 13.30 

 Эстафета «ЗОЖ» 

 Спортивные игры. 

13.30 – 14.40 

 Спуск флага под гимн 

Кемеровской области. 

14.40 - 15.00 

Уход домой 15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

#ПатриотНавсегда 

«День памяти» 

  22.06.2022 Пребывание детей с 9.00 до 

15.00 

Сбор детей 8.52 – 9.00 

 Поднятие флага под 

гимн РФ. 

 (построение) Зарядка 

9.00 – 9.20 

Завтрак  9.24 – 9.30 

 Посещение музея 

 Просмотр военных 

фильмов для детей. 

(презентация) 

9.30 – 11.00 

Оздоровительные процедуры 

(питьевой режим) 

11.00 – 11.10 

 Конкурс рисунков на 

военную тему 

 Разучивание военных 

песен. 

 

11.10 – 13.00 

Обед 13.00 – 13.30 

 Эстафета  

 Спортивные игры. 

13.30 – 14.40 

 Спуск флага под гимн 

Кемеровской области. 

14.40 - 15.00 

Уход домой 15.00 

 

 

 

 

 



 

«РДШ – атмосфера творчества» 

«День фантазий и юмора» 

  23.06.2022 Пребывание детей с 9.00 до 

15.00 

Сбор детей 8.53 – 9.00 

 Поднятие флага под 

гимн РФ. 

 (построение) Зарядка 

9.00 – 9.20 

Завтрак  9.25 – 9.30 

 Минутка здоровья 

«Что такое хорошо и 

что такое плохо?» 

(сатирическая 

конкурсная программа 

против вредных 

привычек) 

 Просмотр фильма  

 

9.30 – 11.00 

Оздоровительные процедуры 

(питьевой режим) 

11.00 – 11.10 

 Викторина «Устами 

младенца» 

 Самый фантастический 

проект 

 Настольные игры  

11.10 – 13.00 

Обед 13.00 – 13.30 

 Спортивные игры. 13.30 – 14.40 

 Спуск флага под гимн 

Кемеровской области. 

14.40 - 15.00 

Уход домой 15.00 

 

 



 

 

«Я познаю Россию» 

  24.06.2022 Пребывание детей с 9.00 до 

15.00 

Сбор детей 8.54 – 9.00 

 Поднятие флага под 

гимн РФ. 

 (построение) Зарядка 

9.00 – 9.20 

Завтрак  9.26 – 9.30 

 Игра-вертушка по 

символике и 

государственным символам 

России 

 Просмотр фильма или 

чтение  (стихотворения о 

малой родине) 

 

9.30 – 11.00 

Оздоровительные процедуры 

(питьевой режим) 

11.00 – 11.10 

 Конкурс патриотической 

песни «Я люблю тебя, 

Россия!» 

 Рисунки «Моя малая 

Родина» 

11.10 – 13.00 

Обед 13.00 – 13.30 

 Подвижные игры на 

воздухе. 

13.30 – 14.40 

 Спуск флага под гимн 

Кемеровской области. 

14.40 - 15.00 

Уход домой 15.00 

 

 



День ВПН 

«День независимости России» 

  25.06.2022 Пребывание детей с 9.00 до 

15.00 

Сбор детей 8.55 – 9.00 

 Поднятие флага под 

гимн РФ. 

 (построение) Зарядка 

9.00 – 9.20 

Завтрак  9.27 – 9.30 

 Посещение школьного 

музея 

 Заочная экскурсия 

«История нашей деревни» 

(отрядное мероприятие, 

посвященное истории и 

символике России) 

 

9.30 – 11.00 

Оздоровительные процедуры 

(питьевой режим) 

11.00 – 11.10 

 Разучивание 

патриотической песни  

 Рисунки  «Мой любимый 

край» 

11.10 – 13.00 

Обед 13.00 – 13.30 

 Подвижные игры на 

воздухе. 

13.30 – 14.40 

 Спуск флага под гимн 

Кемеровской области. 

14.40 - 15.00 

Уход домой 15.00 

 

 

 



#РДШИскусствоНавсегда 

«День художника» 
  27.06.2022 Пребывание детей с 9.00 до 

15.00 

Сбор детей 8.56 – 9.00 

 Поднятие флага под 

гимн РФ. 

 (построение) Зарядка 

9.00 – 9.20 

Завтрак  9.28 – 9.30 

 (Выезд)Посещение музея г. 

Юрга. 

 Оздоровительные 

процедуры (питьевой 

режим) 

9.30 – 12.30 

Обед 13.00 – 13.30 

 Подвижные игры на 

воздухе. 

 Рисунки на асфальте.  

13.30 – 14.40 

 Спуск флага под гимн 

Кемеровской области. 

14.40 - 15.00 

Уход домой 15.00 

 

 

 

 

 

 

 



«День природы» 

  28.06.2022 Пребывание детей с 9.00 до 

15.00 

Сбор детей 8.57 – 9.00 

 Поднятие флага под 

гимн РФ. 

 (построение) Зарядка 

9.00 – 9.20 

Завтрак  9.29 – 9.30 

 Минутка здоровья 

«Оказание первой помощи 

при несчастных случаях» 

(беседа-диалог, игра) 

 Мастер класс ( поделка на 

тему природа) 

 

9.30 – 11.00 

Оздоровительные процедуры 

(питьевой режим) 

11.00 – 11.10 

 Изучение названий цветов 

на клубе  

 Рисуем на тему «Природа – 

наш дом» 

 

11.10 – 13.00 

Обед 13.00 – 13.30 

 Подвижные игры на 

воздухе. 

13.30 – 14.40 

 Спуск флага под гимн 

Кемеровской области. 

14.40 - 15.00 

Уход домой 15.00 

 

 

 

 



«День фильма» 
  29.06.2022 Пребывание детей с 9.00 до 

15.00 

Сбор детей 8.58 – 9.00 

 Поднятие флага под 

гимн РФ. 

 (построение) Зарядка 

9.00 – 9.20 

Завтрак  9.30 – 9.30 

 Минутка здоровья 

«Правильное питание» 

 Просмотр фильма 

 

9.30 – 11.00 

Оздоровительные процедуры 

(питьевой режим) 

11.00 – 11.10 

 Беседа об истории 

кинематографа 

 Викторина «Кто в каком 

фильме?» 

 

11.10 – 13.00 

Обед 13.00 – 13.30 

 Подвижные игры на 

воздухе. 

13.30 – 14.40 

 Спуск флага под гимн 

Кемеровской области. 

14.40 - 15.00 

Уход домой 15.00 

 

 

 

 

 



 

#ИграйСРДШ 

«День игр, игрушек, шариков, бантиков» 

  30.06.2022 Пребывание детей с 9.00 до 

15.00 

Сбор детей 8.59 – 9.00 

 Поднятие флага под 

гимн РФ. 

 (построение) Зарядка 

9.00 – 9.20 

Завтрак  9.31 – 9.30 

 Минутка здоровья «Ток-

шоу» (агитационная акция 

за здоровый образ жизни) 
 

9.30 – 11.00 

Оздоровительные процедуры 

(питьевой режим) 

11.00 – 11.10 

 Фантазии на тему «Игры, 

игрушки, шарики, бантики» 

 Первенство по шашкам 

11.10 – 13.00 

Обед 13.00 – 13.30 

 Подвижные игры на 

воздухе. 

13.30 – 14.40 

 Спуск флага под гимн 

Кемеровской области. 

14.40 - 15.00 

Уход домой 15.00 

 

 

 

 



«РДШ в эфире» 
  01.07.2022 Пребывание детей с 9.00 до 

15.00 

Сбор детей 8.60 – 9.00 

 Поднятие флага под 

гимн РФ. 

 (построение) Зарядка 

9.00 – 9.20 

Завтрак  9.32 – 9.30 

 Минутка здоровья «Осанка 

– основа красивой 

походки» 

 

9.30 – 11.00 

Оздоровительные процедуры 

(питьевой режим) 

11.00 – 11.10 

 Мастер класс (поделки 

своими руками) 

 Конкурс экспресс-газет 

 

11.10 – 13.00 

Обед 13.00 – 13.30 

 «Веселые старты» (ГТО) 

«Сила РДШ» 

13.30 – 14.40 

 Спуск флага под гимн 

Кемеровской области. 

14.40 - 15.00 

Уход домой 15.00 

 

 

 

 

 

 



«Здоровое движение РДШ» 

«В здоровом теле, здоровый дух» 
  02.07.2022 Пребывание детей с 9.00 до 

15.00 

Сбор детей 8.61 – 9.00 

 Поднятие флага под 

гимн РФ. 

 (построение) Зарядка 

9.00 – 9.20 

Завтрак  9.33 – 9.30 

 Минутка здоровья 

(мультфильм) 

 Рисунки «ЗОЖ» 

 

9.30 – 11.00 

Оздоровительные процедуры 

(питьевой режим) 

11.00 – 11.10 

 Разучивание 

патриотических песен 

 Мастер класс (поделки на 

военную тиматику) 

11.10 – 13.00 

Обед 13.00 – 13.30 

 Игры на открытом воздухе 13.30 – 14.40 

 Спуск флага под гимн 

Кемеровской области. 

14.40 - 15.00 

Уход домой 15.00 

 

 

 

 

 



 

#ДружбаНавсегда 

«Закрытие лагеря» 
  04.07.2022 Пребывание детей с 9.00 до 

15.00 

Сбор детей 8.62 – 9.00 

 Поднятие флага под 

гимн РФ. 

 (построение) Зарядка 

9.00 – 9.20 

Завтрак  9.34 – 9.30 

 Минутка здоровья 

«Гигиена в доме» 

 Подготовка к закрытию 

смены. 

9.30 – 11.00 

Оздоровительные процедуры 

(питьевой режим) 

11.00 – 11.10 

 Закрытие лагерной смены 

«Праздничный концерт» 

 Мастер класс(поделки) 

11.10 – 13.00 

Обед 13.00 – 13.30 

 Игры на открытом воздухе 13.30 – 14.40 

 Инструктаж по ТБ 
 Спуск флага под гимн 

Кемеровской области. 

14.40 - 15.00 

Уход домой 15.00 

 


