ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ «ЛЕНТА ПАМЯТИ»
Полное название программы: пришкольный лагерь с дневным
пребыванием детей, программа «ЛЕНТА ПАМЯТИ». Программа принята
педагогическим советом, протокол №2 от 05.12.2014 г., приказ № 1153 от
08.12.2014 г.
Цель программы: Развить у воспитанников чувство гражданственности и
патриотизма

путем

организации

воспитательного

пространства,

обеспечивающего необходимые условия для развития личностных качеств.
Форма проведения лагеря: лагерь с дневным пребыванием на базе
образовательного учреждения.
Режим работы пришкольного лагеря: с 8.30 до 14.30, двухразовое
питание.
Краткое содержание программы:
На базе МБОУ «СОШ №14» в период летних каникул с 01.06.2015 по
26.06.2015 организуется пришкольный лагерь для воспитанников в возрасте
7-18 лет. Реализуется программа летнего отдыха «ЛЕНТА ПАМЯТИ»
Главные задачи данной программы:


Воспитать

детей

и

подростков,

обладающих

чувством

национальной гордости, гражданского достоинства, социальной активности,
любви к Родине, способных проявить их в созидательном процессе в
интересах общества;


Создать

оптимальные

организационные условия

психолого-педагогические

и

для патриотического и духовно-нравственного

воспитания, творческого и физического развития участников программы
через формирование моделей игровой деятельности;



Обретение ребёнком уникального своего «Я», почувствовать

себя сыном Отечества;


Поддержать стремление к здоровому образу жизни, развить

физические качества (проведение спортивно-оздоровительных мероприятий
по укреплению здоровья школьника, организация подвижных и спортивнооздоровительных игр; показ социальных роликов и презентаций на
спортивные темы).


Организовать досуг и отдых детей во время лагерной смены.

Инновационность программы.
Программа рассчитана на дневное пребывание детей в лагере, что
позволит реализовать образовательную, воспитательную и оздоровительную
деятельность. Педагогический коллектив поставил перед собой новую
целевую

установку:

формирование

исторической

преемственности

поколений, сохранение, распространение и развитие национальной культуры,
воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию
России.
Руководитель

программы:

Володина

Светлана

Викторовна,

заместитель директора по ВР
Авторская группа

программы: Лях Виолетта Николаевна, педагог-

организатор , Догадина Алла Васильевна, преподаватель организатор ОБЖ
Название проводящей организации: МБОУ «СШ» №14
Адрес: 628617, Россия, Тюменская область, ХМАО, г. Нижневартовск,
ул. Ханты-Мансийская , 39б
Телефон, факс: 45-14-88, 45-78-27
Электронная почта: n-varta-shkola 14@yandex.ru

Место проведения: основное здание МБОУ «СОШ» №14
Количество участников программы: 125
Сроки проведения: лагерь организуется на период весенних школьных
каникул и предполагает работу с 01 июня по 26 июня.
Количество смен: 1.
Кадры:
начальник лагеря ………………………………1
заместитель начальника лагеря………………..1
педагог дополнительного образования……….1
воспитатель……………………………………...5
инструктор по физ. воспитанию………………..1
Условия участия в программе:
Зачисление на работу кадрового состава производится по договору.
Зачисление детей в лагерь производится на основании заявлений
родителей или законных представителей. На полном лагерном обеспечении
находятся дети из социально незащищённых слоев населения и учащиеся
группы «риска». Из участников лагеря формируется 5 отрядов численным
составом 125 человек.

