
 

РАЗДЕЛ 3. «ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

3.15   Модуль «Школьный лагерь» 

          Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 

воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей Российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовывать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созданию и защите Родины. В МОУ СОШ с.Калда 

ежегодно выбирается новое воспитательное направление для 

программы лагеря.  

Гражданское воспитание  

-создание условий для воспитания у детей активной гражданской 

позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных 

культурных, духовных и нравственных ценностях российского 

общества; 

-развитие культуры межнационального общения; 

-формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; 

-воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

-развитие правовой и политической культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права 

и интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

-развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности; 

-формирование стабильной системы нравственных и смысловых 

установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

-разработка и реализация программ воспитания, способствующих 

правовой, социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из 

семей мигрантов. 

Виды и формы воспитательной работы по данному направлению. 

- Тематические программы  

(волонтерство, добровольчество, детские общественные организации, 

детское самоуправление и соуправление, социокультурные и 

межнациональные программы и т.д.) 

- Тематические дни 

- Акции , социально-значимые мероприятия 

 



Патриотическое воспитание  

-формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 

готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее 

России на основе развития программ патриотического воспитания детей, 

в том числе военно-патриотического воспитания; 

-развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам 

государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим 

символам и памятникам Отечества; 

-развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского 

познавательного туризма 

-создание системы комплексного методического сопровождения 

деятельности педагогов и других работников, участвующих в воспитании 

подрастающего поколения, по формированию российской гражданской 

идентичности 

Виды и формы воспитательной работы по данному направлению 

-Тематические программы 

(оборонно-спортивные лагеря, туристско-краеведческие программы, 

история малой родины, изучение культурно-исторического наследия и 

др.) 

-Тематические дни (государственные праздники, Дни единых действий, 

Дни народных традиций и др.) 

- Акции, мероприятия, события 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа с.Калда имени Героя Советского 

Союза И.Б.Беркутова» муниципального образования «Барышский район» 

Ульяновской области 

                на 2021-2022 учебный год 

 
Модуль «Школьный лагерь» 

Мероприятия Классы Время 

проведени 

я 

Ответственные 

Линейка открытия смены 

 «Знакомство с законами лагеря «Страна здоровья» 

(инструктаж) 

Знакомство со станциями и  маршрутами 

путешествия.  

День защиты детей (конкурс рисунков на 

асфальте «Пусть всегда буду я!», игры)  
 

 

1-8 8.00-14.00 воспитатели 



Утренняя зарядка 

Творческая мастерская: оформление отрядных 

уголков «Наш отряд» 

«Мы рисуем природу» 

Благоустройство школьного двора ( 

изготовление фигур, поделок)  

Познавательное мероприятие «Наш дом-планета 

Земля» 

1-8 8.00-14.00 
воспитатели 

Творческая мастерская «Синяя птица»  
Конкурс рисунков «Мирное небо!» 
Литературная гостиная  

Игровая программа «Путь Победы!» 

Экскурсия в школьную музейную комнату  

Акция «Открытка ветерану!» 

Благоустройство территории обелиска 

1-8 8.00-14.00 
воспитатели 

Торжественная линейка: «России – как много в 

этом слове» 

Конкурс рисунков на асфальте «Я люблю тебя, 

Россия!» 
Игра «Символы России» 

Конкурс – викторина «Старину мы помним, 

старину мы чтим» 

1-8 8.00-14.00 воспитатели 

Минутка-здоровья «Смех-великий лекарь!»  

Викторина на тему «Правила безопасного 

поведения на воде, «осторожно, клещи!»  

Игровая программа «Нам без шуток- никуда»  

Конкурс юмористических шаржей  

1-8 8.00-14.00 воспитатели 

Инструктаж по ТБ и ПДД  

Минутка здоровья «Личная гигиена в летний 

период»  

Конкурсная программа по ПДД «Мы правила 

все знаем и все их выполняем» 

Прогулки, подвижные игры на свежем воздухе 

1-8 8.00-14.00 воспитатели 
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