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«Только тот, кто любит, ценит и уважает накопленное и сохранённое 

предшествующим поколением, может любить Родину, узнать её,  

стать подлинным патриотом». 

С. Михалков 

 

Детство – особая пора в жизни человека, время самого интересного и 

активного развития личности. Летние каникулы составляют значительную 

часть свободного времени детей. Этот период как нельзя более благоприятен 

для развития их творческого потенциала, совершенствования личностных 

возможностей, приобщения к ценностям культуры, создания системы 

гражданско-патриотического воспитания. 

 «Лето – это маленькая жизнь!», а значит, прожить ее нужно так, 

чтобы всем: и детям и тем, кто будет организовывать отдых, было очень 

интересно. Это время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия 

накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил, 

восстановления здоровья. Это период свободного общения детей. 

Основной целью лагеря с дневным пребыванием было развитие 

личности ребенка, укрепление физического, психического и эмоционального 

здоровья детей, воспитание лучших черт гражданина и патриота России. 

Целью работы  было:  

 сплочение детей в единый дружный коллектив; 

 создание в лагере атмосферы раскрепощенности, веселья и 

доброжелательности, способствующих раскрытию и развитию 

интеллектуального, физического, творческого потенциала детей; 

 воспитание чувства коллективизма, дружбы и взаимопомощи. 

В соответствии с поставленными целями решались следующие 

задачи: 

 создание условий для организованного отдыха детей. Пропаганда 

здорового образа жизни; 

 создание условий для эффективного патриотического воспитания 

подростков; формирование работы, обеспечивающей оптимальные 



условия развития у каждого воспитанника верности Отечеству, 

готовности приносить пользу обществу и государству; 

 утверждение в сознании и чувствах детей патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и 

историческому прошлому России, к традициям родного края; 

 привлечение детей к работе по возрождению и сохранению культурных 

и духовно-нравственных ценностей родного края. 

С 1 июня по 18 июня 2019 года на базе МБУ ДО «Детско-юношеский 

центр» функционировал  лагерь дневного пребывания детей «Юный 

патриот». Всего участниками лагеря стали 8 человек. 

 

 

 Лагерь находился в здании МБУ ДО «ДЮЦ», материально-

техническое состояние которого удовлетворительное, ведется 

видеонаблюдение. Для комфортного пребывания детей имеется 

благоустроенная гигиеническая комната. Имеется игровая комната, которая 

оснащена оборудованием (музыкальный центр, компьютер, проектор, 

настольные игры, спортивный инвентарь). Классы для занятий кружковой 

деятельностью.  



 

Игровая комната 

Здание,  в котором располагался лагерь «Юный патриот», расположено 

в центре села Пичаево. В шаговой доступности находится вся 

инфраструктура для организации  образовательной, культурно-досуговой, 

спортивно-оздоровительной деятельности  (районный дом культуры, 

библиотека, игровая площадка). 

В лагере было организовано 2-х разовое горячее питание на базе МБОУ 

«Пичаевская СОШ»: завтрак, обед.  

 



Одной из основных задач организационного и методического 

обеспечения деятельности лагеря являлась профессиональная подготовка 

специалистов.  Педагогический коллектив представлен педагогами МБУ ДО 

«ДЮЦ» - людьми-единомышленниками, имеющими опыт работы с детьми в 

летних лагерях дневного пребывания. Лагерь укомплектован 

педагогическими кадрами из числа педагогов дополнительного образования 

(начальник лагеря: Никулина Т.А., воспитатель: Гаранина В.В., 

физвоспитатель: Сенин С.А.).  

Для выполнения поставленных целей и задач были проведены 

следующие мероприятия:  

С ребятами проводилась ежедневная утренняя зарядка на свежем 

воздухе под руководством физвоспитателя Сенина С.А.  

 

Воспитатель  Гаранина В.В. проводила ежедневные минутки здоровья 

по темам: «Друзья Мойдодыра и наше здоровье», «Как поднять настроение», 

«Солнечный ожог. Первая помощь при ожоге», «Правильное питание», 

«Осанка-основа красивой походки», «Первая помощь при укусах 



насекомых», «Будем внимательными (ПДД)», «Путешествие в страну 

Витаминию», «Твой режим дня на каникулах», «Гигиена в доме», 

«Воздушные процедуры». 

 

        В рамках смены ЛДП «Юный патриот» предусматривались 

воспитательные мероприятия, связанные с гражданско-патриотическим 

воспитанием,  воспитание уважения к прошлому нашей страны, любви к своей 

Родине, сохранение и почитание памяти о ветеранах ВОВ, изучение духовно-

нравственных традиций и истории родного края.  

 

 

 

 

 

 



Экскурсии к памятникам погибшим воинам в ВОВ 

 

  

посещение информационно-образовательного центра 
«Земля героев»  

с. Осино-Гай Гавриловского района. Музей военно-исторической 
славы посвящён жизни Героев Советского Союза Зои и Александра 

Космодемьянский и Степана Перекальского. 

 



Культурно – досуговая деятельность состояла из общелагерных 

мероприятий:  

посещение МБУК «межпоселенческая центральная 
библиотека Пичаевского района» 

Пушкинский день «Пока в России Пушкин длится, метелям не 
задуть свечу». Синхронная акция «Читаем Пушкина» 

 

 
 

творческие конкурсы рисунков 
  

 
 
 
 
 
 
 



 
показательные выступления спортсменов 

объединения «Пулевая стрельба» 

 

 
с. Липовка 

 
______________________________________ 

 

спортивные соревнования, эстафеты  

 
 
 
 
 
 



игровые программы 
 

 
 

В нашем лагере «Юный патриот» была проведена интеллектуально-

творческая игра «10-летие нашего детства», представляющая собой игровое 

пространство для знакомства детей с системой дополнительного образования 

детей и представляет собой «игровое пространство», разбитое на Сегменты, 

которые имеют своё «значение» и «стоимость». В игре приняли участие 2 

команды. Каждая команда должна была пройти полный игровой круг и набрать 

наибольшее количество баллов (медалей).  

По итогам Игры I команда набрала – 17 медалей, а II – 24, став победителей в 

данной игре. Дети принимали активное участие и с большим интересом 

выполняли все задания, проявляя свои творческие, интеллектуальные навыки. Не 

смотря, на сложные и запутанные вопросы ребята справились. 



 

Детям нашего лагеря удалось пообщаться и поиграть со студентами и 

преподавателями ТГТУ – участниками акции автопробега «В сердце России, 

с Россией в сердце». В этом году он был посвящен устойчивому развитию и 

сохранению культурного, исторического и экологического наследия 

Тамбовской области. И стал продолжением целого цикла мероприятий, 

посвященных научному наследию Владимира Ивановича Вернадского. 

 
 

Также команда нашего лагеря приняла участие в районном смотре – 

конкурсе художественной самодеятельности среди лагерей, созданных на 



базах образовательных организаций Пичаевского района «Пичаевские 

каникулы 2019». 

 

Получение новых знаний при подготовке к мероприятиям различной 

направленности (викторинам, конкурсам и т. п.) приводит к обогащению 

мировоззрения ребенка, что, в свою очередь, сказывается на изменении 

личностного поведения каждого члена коллектива. 

Работу лагеря дневного пребывания «Юный патриот» можно считать 

удовлетворительной, т.к. задачи, поставленные перед педагогами, были 

выполнены. Анализируя результаты летнего оздоровительного лагеря 

«Юный патриот» можно сделать следующие положительные выводы: 

В период работы лагерной смены не зарегистрировано  чрезвычайных 

происшествий, вспышек инфекционных заболеваний. 

Программа летнего отдыха лагеря «Юный патриот» реализована 

полностью. Проведены все запланированные мероприятия. Поставленные 

цели и задачи реализованы благодаря слаженной работе воспитателей  

Гараниной В.В. и Сенина С.А.  

Активно использовались методы оздоровления детей: витаминизация, 

утренняя гимнастика, спортивные занятия и соревнования. 

Основная деятельность лагеря дневного пребывания «Юный патриот» 

направлена на развитие личности ребенка и включение его в разнообразие 

человеческих отношений и межличностное общение со сверстниками. 



Погружая ребенка в атмосферу лагеря, мы дали ему возможность открыть в 

себе положительные качества личности, ощутить значимость собственного 

«я»; осознать себя личностью, вызывающей положительную оценку в глазах 

других людей; повысить самооценку; выйти на новый уровень общения, где 

нет места агрессии и грубости. 


