
Программа пришкольного лагеря 
«Путешествие по России»



Цель программы:
⊹ Создание условий для приобщения детей и

подростков к истории своей страны,
формирования гражданской позиции и

гражданского сознания на основе включения

их в разнообразную, общественно значимую и

личностно-привлекательную деятельность.
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Задачи программы:
 сформировать интерес к истории родного края, уважения к традициям,

обычаям, местным обрядам, культурному наследию;

 раскрыть творческий потенциал обучающихся средствами игровой,

творческой деятельности;

 создать систему интересного, разнообразного, активного и

познавательного отдыха и оздоровления детей летний период;

 обеспечить предупреждение детского дорожно-транспортного

травматизма в летний период через систему мероприятий в рамках

организуемых летним оздоровительным лагерем;

 создать атмосферу психологического комфорта для каждого ребенка.
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Актуальность
продиктована желанием родителей и

детей узнать больше о родном крае, стране.
Данный фактор был выявлен путем опроса

на родительских собраниях, классных

часах и анкетированием.
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“ Мы- дети XXI века, всегда и 

везде добьемся успеха. 

Мы будем дружить, 

путешествовать будем. 

Всех, кто в этом поможет, 

никогда не забудем
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Ожидаемый результат:
- личностный рост ребенка и сложившийся

коллектив;

- самореализации детей в различных сферах

деятельности;

- опыт организации и проведения интересного, 
содержательного досуга
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Новизна программы:
- Виртуальное путешествие по городам и

достопримечательностям России;

- Обратная связь с родителями (публикация
ежедневного фотоотчета на сайте лагеря - с

согласия родителей)

- Рефлексия с детьми в конце дня («Открытая
стена» – работа со стикерами: понравилось, 
хотел бы улучшить, мои пожелания; экран
настроения)
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Этапы реализации:
 Подготовительный

 Организационный

 Практико-ориентированный
 Аналитический

8



Направления деятельности:
⊹ Интеллектуальное-творческое

воспитание

⊹ Экологическое воспитания

⊹ Здоровый образ жизни

⊹ Нравственно-патриотическое
воспитание

9



Механизм реализации
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1 3 5

642

Использование
сопутствующих
технологий

Совещания, дебаты, 
мозгоштурмы

Следование законам
смены

Ситуационно-ролевые и
деловые игры, создание
собственных продуктов

Конкурсные
мероприятия, 
виртуальное
путешествие

Получение и обработка
обратной связи (дети, 

родители)



100
обучающихся

21
день

10 
сотрудников
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Способы обратной связи:
- Группы в мессенджерах

- Телефонная связь

- Сайт лагеря
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Мобильная версия 
сайта
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Версия сайта для 
планшета
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Версия сайта для 
компьютера



SWOT анализ
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Сильные стороны

Программа
практико-
ориентирована

Слабые стороны

Погодные условия,
которые не позволят
проводить много
времени на улице

Знакомство с новым
материалом, 
расширение кругозора

Возможности

Воспитанники могут воспринять
материал программы как не
актуальный и не соотносящийся с
их интересами

Угрозы



Вопросы и пожелания
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Спасибо!
⊹ @shkola18_82@mail.ru
⊹ +7(3466)27-22-40
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