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Нравственно-патриотическое воспитание 
в детском оздоровительном лагере, как 
средство формирование гражданского 

отношения к Отечеству.



«Только тот, кто любит, ценит и уважает 
накопленное и сохранённое 
предшествующим поколением, может 
любить Родину, узнать её, стать подлинным 
патриотом».

С. Михалков



Детский возраст является подходящий для 
патриотического воспитания, это период 
самоутверждения, активного развития 
социальных интересов и жизненных идеалов



Детский оздоровительный лагерь – это, прежде 
всего отдых ребёнка после напряжённого учебного 
года, общение, оздоровление, а также развитие и 
реализация творческих способностей. Также 
деятельность лагеря должна быть направлена на 
формирование личности гражданина и патриота 
России с присущими ему ценностями, взглядами, 
установками, мотивами деятельности и поведения.



Программа профильной смены 

«Рубеж 20.22»
(военно-патриотическое направление)



РУБЕЖ 2022

• Цель программы: организация отдыха и занятости подростков посредством 
включения в деятельность, способствующую физическому и духовному 
развитию, формированию гражданско-патриотического сознания личности.

• Для достижения указанной цели необходимо реализовывать следующие 
задачи:

• Создать воспитательную среду, благоприятную для формирования 
нравственности и патриотизма ребенка, его гражданской позиции и 
духовного развития.

• Формировать у подростков патриотические чувства, активную гражданскую 
позицию посредством их участия в познавательных, военно-спортивных, 
коллективно-творческих мероприятиях.

• Воспитывать подрастающее поколение в духе любви к Родине, к своей малой 
Родине, гордости за свою Отчизну, свой родной край, готовности 
способствовать ее процветанию и защищать в случае необходимости.

• Формировать военно-профессиональную ориентацию подростков на службу в 
Вооруженных Силах Российской Федерации.

• Прививать навыки поведения и выживания в чрезвычайных экстремальных 
ситуациях.



РУБЕЖ 2022

Принципы, используемые при планировании и проведении лагерной смены:
• Безусловная безопасность всех мероприятий;
• Учет особенностей каждой личности;
• Возможность проявления способностей во всех областях военно-

патриотической, физкультурно-оздоровительной, творческой деятельности 
всеми участниками лагеря;

• Достаточное количество оборудования и материалов для организации всей 
деятельности лагеря;

• Распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение каждого 
дня;

• Четкое распределение обязанностей и времени между всеми участниками 
лагеря;

• Моделирование и создание ситуации успеха при общении разных категорий 
детей и взрослых;

• Ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника лагеря 
высказать свое мнение о прошедшем дне.



РУБЕЖ 2022   Блок дополнительного образования

Состоит из двух модулей:

Основы военного этикета. Данный модуль представляет собой теоретические и практические занятия по 
формированию навыков культурного поведения и ознакомление с основами воинского этикета. 

Бальные танцы. Занятия данного модуля направлены на оздоровление воспитанников, формирование у 
них чувства прекрасного, формирование навыков культурного поведения в отношениях с 
противоположным полом и представляют собой практические занятия бальными танцами.

Занятия проводятся в рамках мастер-классов согласно графику во второй половине дня в 
соответствии с подпрограммой дополнительного образования.

Физкультурно-оздоровительная деятельность лагеря состоит из ежедневного проведения в лагере 
утренней физзарядки, соревнований, физкультурно-оздоровительных мероприятий, военно-
спортивных игр с воспитанниками лагеря.

Товарищеские встречи по волейболу, футболу, баскетболу, прохождение полосы препятствий, 
ежедневные утренние зарядки, занятия по общей физической подготовке, пребывание на свежем 
воздухе направлены на укрепление здоровья участников лагеря, повышение спортивных 
показателей, рождение здорового духа состязания.

Культурно-массовая деятельность лагеря заключается в проведении различных мероприятий 
военно-патриотического и духовно-нравственного содержания. Проведение встреч с ветеранами 
Вооруженных Сил, ветеранами войны и труда, просмотр фильмов и видеоматериалов гражданско-
патриотического направления, фестиваля патриотической песни направлены на формирование 
гражданско-патриотических чувств и сознания подрастающего поколения. 



РУБЕЖ 2022   Участники программы

Участниками Программы являются дети 7-17 лет.
Из детей сформированы 6 отрядов по 28 человек в каждом с учетом 

желания детей, родителей, их возраста и пола с целью организации отрядов, 
имеющих равный потенциал. Это должно способствовать созданию ситуации 
успеха и помочь каждому ребенку в самореализации своих творческих 
способностей, знаний, умений и практических навыков через личное участие 
в различных мероприятиях лагеря.

Отряды взаимодействуют между собой (совместные мероприятия, товарищеские 
матчи, беседы, экскурсии, акции памяти, социально-значимые мероприятия) 
с целью обеспечения комплексного подхода в организации 
жизнедеятельности лагеря, обмена информацией между отрядами, что будет 
способствовать развитию личностных качеств подростков, приобретению 
жизненных навыков. Время, отведенное для игр, развлечений и свободного 
общения предполагает снятию напряжения между детьми, существующее в 
начале смены.



РУБЕЖ 2022   Партнёры программы
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

2022


