
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

 

Название программы Содружество орлят России 

Наименование 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 11» города Сарова 

Адрес организации 607185,  Нижегородская область, г. Саров, ул. Павлика 

Морозова, д. 11 

Телефон организации (83130) 95112 

Ф.И.О. руководителя 

организации 

Гузова Елена Николаевна, директор МБОУ Школы  № 11 

Авторы программа составлена на основе программы Министерства 

Просвещения Российской Федерации Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

«Всероссийский детский центр «Орлёнок» 

Концепция 

программы 

Активное личностное развитие ребенка, приобретение знаний о 

духовных и культурных традициях народов Российской 

Федерации, традиционных ценностях, правилах, нормах 

поведения, принятых в российском обществе. «Знание младшим 

школьником социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение…, поскольку облегчает 

его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся 

ему систему общественных отношений»  

Цель программы развитие социально-активной личности ребёнка на основе 

духовно-нравственных ценностей и культурных традиций 

многонационального народа Российской Федерации 

Задачи программы 1) содействовать развитию у ребёнка навыков социализации, 

выстраивания взаимодействия внутри коллектива и с 

окружающими людьми посредством познавательной, игровой и 

коллективной творческой деятельности 

2)познакомить детей с культурными традициями 

многонационального народа Российской Федерации 

3)формировать положительное отношение ребёнка и детского 

коллектива к духовно-нравственным ценностям: Родина, семья, 

команда, природа, познание, здоровье 

4)способствовать развитию у ребёнка навыков 

самостоятельности: самообслуживания и безопасной 

жизнедеятельности 

Сроки реализации 

программы 

Краткосрочная программа. 

21 календарный день. 

Категория Возраст участников программы: 6,6-11 лет. 



участников 

программы 

Условия участия  в 

программе  

Заявления родителей участников программы, наличие путёвок. 

Краткое содержание 

программы 

Главной составляющей содержания программы является работа 

с государственными символами Российской Федерации и 

ценностными ориентирами – Родина, семья, команда, природа, 

познание, здоровье. Данная работа происходит за счёт 

реализации ключевых дел смены, режимных моментов, игрового 

сюжета, разговора с детьми и собственного примера 

педагогического коллектива лагеря. 

В программе используются игровые технологии и методика 

коллективной творческой деятельности И.П. Иванова. 

Механизм реализации 

программы 

Программа реализуется в несколько этапов: 

I этап – организационно - методический (март – май) 

II этап- функционально – деятельностный (июнь, 21 

рабочий день) 

III этап – диагностико – аналитический (конец июня) 

Методическое 

обеспечение 

программы 

 Программа лагеря с дневным пребыванием детей. 

 Наличие плана-сетки. 

 Должностные инструкции всех участников лагерной 

смены. 

 Проведение установочного семинара для всех 

работающих  перед началом лагерной смены. 

 Подбор методических разработок в соответствии с 

планом работы. 

 Проведение ежедневных планёрок. 

 Разработка мониторинга  деятельности детского лагеря с 

дневным пребыванием «Солнышко» 

  Методическая литература, интернет – ресурсы  по 

проблемам оздоровления детей в летний период, 

организации досуга, активного отдыха. 

Кадровое обеспечение 

программы 

1. Начальник лагеря 

2. Старшая вожатая  

3. Воспитатели 



4. Руководители объединений дополнительного 

образования  

5. Медицинский работник. 

Материально-

технические условия 

реализации 

программы 

1. Игровые комнаты с необходимым набором 

оборудования; 

2. Комнаты отдыха; 

3. Открытая спортивная площадка; 

4. Спортивный зал; 

5. Актовый зал с мультимедийным оборудованием; 

6. Библиотека 

7. Столовая; 

8. Медицинский кабинет. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Сопровождение различных категорий детей и молодежи: дети из 

многодетных и  неблагополучных семей; учащиеся, состоящие 

на учёте ВШК и ОДН; дети с ОВЗ, инвалиды, дети с 

личностными особенностями (СДВГ, агрессивностью, 

повышенной конфликтностью, тревожностью и т.д.). 

Ожидаемые 

результаты 

1) положительное отношение ребёнка к духовно-нравственным 

ценностям: Родина, семья, команда, природа, познание, спорт и 

здоровье 

2)раскрытие и развитие творческого потенциала детей, 

инициативы и активности ребёнка 

3)получение ребёнком положительного опыта взаимодействия 

друг с другом и внутри коллектива 

4)проявление ребёнком интереса к различным видам 

деятельности (творческой, игровой, физкультурно-

оздоровительной, познавательной) 

5)проявление ребёнком базовых умений самостоятельной 

жизнедеятельности: самообслуживание, бережное отношение к 

своей жизни и здоровью, безопасное поведение 

  

 

 

 


