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Паспорт 

программы профильной военно-патриотической  смены 

« Юнармеец» 

Наименование 

программы. 
Программа профильной военно-патриотической 

смены « Юнармеец». 
 

Адрес, 

место реализации 

программы. 

6001800, Владимирская область,Юрьев-Польский район,                 г. 

Юрьев-Польский, ул.1 Мая, д.54 , МБУ ДО «Юрьев-Польский районный 

Центр внешкольной работы» тел. 8(49246) 2-23-99 

601830, Владимирская область Юрьев-Польский район,  

загородный оздоровительный лагерь «Лесная сказка», 

 Ориентир: д.Коленово,890 м на северо-восток. 

Законода-

тельная база про-

граммы. 

 Конвенция  ООН «О правах ребенка»; 

 Конституция Российской Федерации; 

 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-

ции»; 

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 ФЗ  «О воинской обязанности и военной службе» 

 Указ Президента РФ  «О национальной стратегии в интересах де-

тей на 2012-2017 годы» 

 Постановление правительства «О государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-

2020 годы» 

 Постановление правительства «О военно-патриотических моло-

дежных и детских объединениях» 

 Устав  «Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

 

Участники про-

граммы 

Дети и подростки в возрасте 7-17 лет ( включительно) 

Условия участия в 

проекте. 

Заявления родителей участников программы, путевка 

Сроки и этапы 

реализации про-

граммы. 

Сроки реализации программы: июнь 2022 

Подготовительный этап: май  2022 года. 

Основной этап:05.06. 2022-22.06.2022 

Заключительный этап: 23.06.2022 – 25.06.2022 года. 

Контингент Количество участников  в смене – 164 человека. 

Категории детей: 

- члены Всероссийского военно-патриотического движения «ЮНАР-

МИЯ»,  

- воспитанники военно - патриотических клубов, кружков, спортивных 

секций,  

- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации,. 

- дети-сироты,  опекаемые дети; 

- дети из малообеспеченных семей; 

- дети и подростки,  состоящие на различных видах учета; 

- дети военнослужащих, участников локальных войн; 

- дети из полноценных семей, ведущих здоровый образ жизни. 

 

 

 

 



 

Кадры 

 

- начальник лагеря; 

- старший вожатый (начальник педагогического отряда); 

- воспитатели (комиссары - инструкторы); 

- помощники воспитателя; 

- инструктор по физической культуре; 

- медицинские работники 

-педагоги, представители военкоматов, ДОСААФ, и т д.           привлека-

емые для проведения  занятий, мероприятий 

Материаль-

ные условия 

- жилые корпуса; 

- столовая; 

- баня; 

- совмещенный кино-, видео-, спортзал; 

- открытый плавательный бассейн; 

- спортивные площадки; 

- игровые площадки; 

- летняя эстрада. 

- военизированная полоса препятствий. 

- карта местности 

Норматив-

но-правовое обес-

печение 

   - правила внутреннего трудового распорядка; 

- должностные обязанности; 

- инструкции о мерах общей безопасности; 

- правила по ТБ; 

- правила пожарной безопасности; 

- правила поведения на воде 

- приказы по организации работы смены. 

 

 

Пояснительная записка. 

     Проблема патриотического воспитания и гражданского становления подрастающего 

поколения сегодня одна из актуальных задач государства и общества. Современная  

международная обстановка подтверждает, что стране нужны мужественные смелые, здоровые, 

дисциплинированные, способные отстаивать свои интересы молодые люди, которые готовы  при 

необходимости встать  на ее защиту. 

Привычка, прививающаяся в последнее время российским гражданам, плевать в прошлое 

своей страны и собственным предкам не принимается большинством населения на генетическом 

уровне. Не уважать свое государство сегодня модно в среде тех, кто никогда в России особо не 

бедствовал и не страдал. Их неумению ценить и уважать землю, на которой они родились, 

сегодня противопоставляется патриотизм 

И поэтому нашей задачей является направить подрастающее поколение в нужное направ-

ление. Провести военно-патриотическую пропаганду, подчеркнуть все великое и ценное в нашем 

историческом наследии, потому что веками наш народ воспитывался в духе высокой нравствен-

ности,   сдержанности  и милосердии.  

Как показывает опыт работы, одной из наиболее эффективных форм подготовки подрост-

ков к защите Отечества, формирования гражданственности и патриотизма является военно-

патриотический лагерь. Педагоги  намерены возродить традиции патриотического воспитания, 

которые существовали раньше в Советском Союзе. Все лучшее будет заимствовано создателями 

новых детско-юношеских движений от пионерии и ДОСААФ.  Они обозначены, как воспитание 

сильного, умного, красивого и здорового поколения патриотов, любящих свою родину и готовых 

её защищать, как делали это их предки на протяжении всей своей тысячелетней истории. 

Во-первых, в таком лагере условия жизнедеятельности дают возможность воспитанникам 

представить себя взрослыми людьми.  

Во-вторых, все занятия проводятся в игровой форме с активным привлечением военнослу-

жащих и других специалистов.  

 

В-третьих, обстановка лагерной жизни способствует возрастанию возможностей для целе-

направленного систематического формирования мировоззрения гражданина и патриота своего 

Отечества.  

В-четвертых, идет процесс выработки навыков и умений, используемых в дальнейшей жиз-

ни.  Забытый в последние двадцать с лишним лет в стране патриотизм возвращается.   



Предлагаемая программа носит комплексный характер, предусматривающий: 

 творческий подход   педагогического коллектива к формированию патриотических ка-

честв и общекультурных ценностей  участников смены; 

 формирование устойчивой мотивации к здоровому образу жизни у подрастающего поко-

ления через комплекс спортивных мероприятий и соревнований по военно-прикладным видам 

спорта. 

   Еще более актуальна эта программа для детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции.  Оказание всесторонней помощи детям, социальная адаптация воспитанников в современ-

ных жизненных условиях, установление их психического равновесия и создание для них устой-

чивого эмоционального климата. Так осуществляется всесторонняя реабилитация, развитие и 

воспитание детей в лагере. 
 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. 

Стратегическая цель 

-пробуждение и развитие у подрастающего поколения духовности, гражданственности, 

патриотизма, военно-патриотическое воспитание подростков.  глубокого уважения к историче-

скому и культурному прошлому России, повышение авторитета и престижа военной службы, ор-

ганизации активного отдыха в каникулярное время. 

  – психологическая и физическая реабилитация детей, попавших в трудную жизненную си-

туацию и формирование положительной мотивации к выполнению гражданско-патриотического 

долга у всех категорий детей; 

ЗАДАЧИ:  

Воспитательные: 

 

 Героико-патриотическое и нравственное воспитание; 

 Развитие организационных и  лидерских качеств личности; 

  Воспитание   чувств патриотизма, приверженности идеям интернационализма, дружбы и 

войскового товарищества, противодействия идеологии экстремизма. 

  Формирование интереса к изучению истории страны и военно-исторического наследия 

Отечества, развитие краеведения, расширение знаний об истории и выдающихся людях «малой» 

Родины; 

 Формирование интереса, стремления, положительного отношения к службе в армии; 

 Формирование отношений сотрудничества и содружества в детском коллективе и во вза-

имодействиях с взрослыми.  

 Формирование интереса к различным видам деятельности. 

 Воспитание потребности в здоровом образе жизни  

 

Организационно-практические: 

 

 Организация насыщенной общественно-полезной деятельности и активного отдыха детей.   

 Оказание помощи в выборе активной жизненной позиции 

 Приобщение ребят к разнообразному опыту социальной жизни через участие в игре. 

 Укрепление здоровья, содействие полноценному физическому развитию. 

 Улучшение  военной и физической подготовки. 

 

Основополагающие принципы и направления их реализации в программе.  
Принципы, которыми мы руководствуемся при реализации программы: 

 принцип системно-организованного подхода, который предполагает скоординированную, 

целенаправленную работу всех государственных и общественных структур по патриотическому 

воспитанию граждан Российской Федерации; 

 принцип адресного подхода в формировании патриотизма, предполагающий использова-

ние особых форм и методов патриотической работы с учетом каждой возрастной, социальной  

групп воспитанников.   

 принцип активности и наступательности, который предусматривает настойчивость и ра-

зумную инициативу в трансформации мировоззрения граждан и их ценностных установок, ори-

ентированных на национальные интересы России; 



 принцип универсальности основных направлений патриотического воспитания, предпола-

гающий целостный и комплексный подход к ним, необходимость использования и такого факто-

ра формирования патриотизма, как социально ценный опыт прошлых поколений, культивирую-

щий чувство гордости за своих предков, национальные традиции в быту и внутрисемейных от-

ношениях, учебе и подходах к труду, методах творчества; 

 принцип учета региональных условий в пропаганде патриотических идей и ценностей, 

означающий пропаганду идей и ценностей не только общероссийского патриотизма, но и мест-

ного и регионального, характеризующегося привязанностью, любовью к родному краю, городу, 

деревне, улице, предприятию, спортивной команде и т.д. 

 принцип научности; 

 принцип гуманизма - гуманизация межличностных отношений: 

- уважительные демократические отношения между взрослыми и детьми; 

- уважение и терпимость к мнению детей; 

- самоуправление в сфере досуга; 

- создание ситуаций успеха; 

- приобретение опыта организации коллективных дел и самореализация в ней; 

- защита каждого члена коллектива от негативного проявления и вредных привычек; 

- создание ситуаций, требующих принятия коллективного решения; 

- формирование чувства ответственности за принятое решение, за свои поступки и действия. 

 демократизм;  

 принцип личностного подхода  в воспитании: 

- признание личности развивающегося человека высшей социальной ценностью; 

- добровольность включения детей в ту или иную деятельность 

 принцип природосообразности  воспитания: 

- обязательный учет возрастных, половозрастных и индивидуальных особенностей воспитанни-

ков; 

  дифференциация воспитания: 

- отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с индивидуально-

психологическими особенностями детей; 

- свободный выбор деятельности и права на информацию; 

- создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой в рамках смены 

(дня);        

  - взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

              - активное участие детей во всех видах деятельности. 

 принцип приоритетности исторического, культурного наследия России, ее духовных цен-

ностей и традиций;  

 принцип системности, преемственность и непрерывность в развитии молодежи, с учетом 

особенностей ее различных категорий; 

 принцип  многообразие форм, методов и средств, используемых в целях обеспечения эф-

фективности воспитания; его направленность на развитие возможностей, способностей и качеств 

каждой личности на основе индивидуального подхода; 

 принцип тесной и неразрывной связи с другими видами воспитания.  

Эти принципы взаимосвязаны и реализуются в единстве. 

 

Педагогическое кредо коллектива: 
 Принцип педагогического профессионализма;  

 Принцип уважения личности ребёнка;  

 Принцип сотрудничества, сотворчества, содружества;  

 Принцип поддержки детских инициатив и творчества;  

 Принцип самоуправления детского коллектива;  

 Принцип сочетания общечеловеческих и национальных  культурных ценностей в орга-

низации жизнедеятельности  детей;  

 Принцип индивидуального подхода и коллективного творчества;  

 Принцип позитивного решения конфликтных ситуаций.  

  

Принципы, используемые при планировании и проведении лагерной смены: 

 
 Безусловная безопасность всех мероприятий; 



 Учет особенностей каждой личности; 

 Возможность проявления способностей во всех областях досуговой и творческой дея-

тельности всеми участниками лагеря; 

 Достаточное количество оборудования и материалов для организации всей деятельно-

сти 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. 

  



 

Условия реализации программы. 

 
Ресурсное обеспечение программы: 

 

Нормативно-

правовое 

 формирование пакета локальных актов, регламентирующих 

деятельность по выполнению программы; 

 формирование пакета аналитических материалов по итогам от-

слеживания процесса и результатов реализации программы; 

Организацион-

ное  

 организация временных  групп  для реализации программы; 

Программно-

методическое 

 формирование банка методических материалов, позволяющего 

обеспечить качественное выполнение плана мероприятий по ре-

ализации программы; 

 разработка рекомендаций по технологиям работы с детьми в 

период смены;  

Педагогические 

средства 

 коллективные творческие дела 

 индивидуальная работа 

 деловые и ролевые игры 

 самоуправление во взводе  и в лагере 

Информацион-

ное  

 информирование коллектива родителей, детей о ходе реализа-

ции программы; 

 изготовление грамот, благодарственных писем; 

   аттестация  на «Черный берет»; 

Мотивационное   деятельность по мотивации детей к участию в мероприятиях 

программы; 

Кадровое   программа реализуется  членами педагогического отряда «Ви-

тязь»;  

состав педагогического отряда  

 инструктор по физической культуре, 

 врач, 

 инструктор по плаванию, 

 медицинская сестра, 

 музыкальный руководитель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кадровое обеспечение программы. 
Поставленные задачи данной программы могут быть достигнуты при условии наличия  пе-

дагогического и медицинского коллектива, прошедшего соответствующую подготовку.  

 программа реализуется  членами педагогического отряда ;   

Функции участников:                                                   

Начальник 

лагеря: 

общее руководство работой лагеря                                                 

подбор и подготовка педагогических кадров для реализации программы                                         

координация деятельности педагогического отряда                                                      

создание условий для воспитательной и оздоровительной работы                                       

Заместитель 

начальника лаге-

ря по воспита-

тельной работе, 

начальник педа-

гогического от-

ряда «Витязь»: 

обеспечение содержательной  части смены (организация и проведение 

мероприятий, координация работы взводов)                                           

общее руководство игровой ситуацией 

руководство работой временных творческих коллективов педагогов 

организация соревнований между взводами 

планирование,  разработка, подготовка, проведение и анализ игровых 

действий;                                                

разработка предложений по изменению структуры и проведению игры, 

подведение итогов.                                           

Комиссары 

(Воспита-

тель)                                                       

организация жизнедеятельности взвода                                      

осуществление контроля за соблюдением детьми режимных моментов 

организация дежурства взодов по столовой, территории, посещения ду-

ша, медицинского кабинета 

проведение с детьми бесед по правилам техники безопасности, о прави-

лах личной гигиены  

обеспечение безопасной жизнедеятельности детей 

участие в игровой деятельности (по мере необходимости).                                                                            

 Стажёр 

(Вожатый) 

организация оздоровительно-досуговой деятельности в взводе 

руководство и организация отрядных творческих дел 

учеба актива взвода 

создание безопасных условий жизнедеятельности детей 

Медицин-

ский персонал 

проводит оздоровительную работу с детьми на основе дифференциро-

ванного подхода; 

осуществляет контроль за санитарно-гигиеническими нормами в лагере, 

питанием детей, соблюдением режимных моментов, своевременно ока-

зывает необходимую медицинскую помощь детям и работникам лагеря. 

Инструктор 

по физической 

культуре 

организация спортивной работы лагеря 

решение проблем физического воспитания детей: укрепление здоровья, 

физическое развитие детей и т.д. 

обеспечение безопасной жизнедеятельности детей 

Инструктор 

по плаванию 

  проведение инструктажа по правилам поведения на воде, на  пляже. 

оказание немедленной помощи людям, терпящим бедствие на воде 

оказание помощи комиссарам при прохождении воспитанниками лагеря 

военизированной полосы препятствий через реку (прохождение брода и 

веревочная переправа). 

 

Материально техническая база  

для решения данной программы должна предусматривать: 

 достаточное количество оборудованных мест для проведения культурно-массовых 

мероприятий, занятий спортом; 

 обеспечение спортивным и туристическим инвентарем; 

 наличие видео– и - радиоаппаратуры, фонотеки и видеотеки для проведения обще 

лагерных и взводных мероприятий; 



 наличие военизированной полосы препятствий; 

 наличие достаточного количества канцелярских товаров и оформительского мате-

риала, поощрительных грамот, дипломов, призов, стимулирующих деятельность детей.  

 

Карта материально-технических ресурсов программы. 

 

 Применение. Источник финансиро-

вания и материальная база. 

Ответственные. 

1 2 3 4 

Павильоны Комнаты отдыха Материальная база лаге-

ря 

Начальник лагеря, вос-

питатели, технический 

персонал. 

Спортивная 

площадка 

Линейка, проведение 

общелагерных игр на 

воздухе, спартакиады, 

спортивные состяза-

ния. 

Материальная база лагеря, 

ЦВР. 

Спортивный руководи-

тель 

Территория 

лагеря 

Отрядные дела, игры-

путешествия 

Материальная база лагеря Воспитатели, админи-

страция лагеря 

Веранда Праздничные меропри-

ятия и концерты, по-

становка спектаклей, 

работа детской творче-

ской мастерской. 

Материальная база лагеря Администрация лагеря 

Медицин-

ский каби-

нет 

Медицинский контроль 

мероприятий лагерной 

смены 

Материальная база лагеря Медицинский ра-

ботник лагеря 

Рекреация Просмотр видеофиль-

мов 

Материальная база ЦВР: про-

ектор, экран, видеофильмы. 

Воспитатели 

Столовая  Завтрак, обед, полдник, 

ужин. 

Материальная база лагеря Заведующая пищебло-

ком 

Игровая 

комната 

Интеллектуальные иг-

ры (шахматы, шашки) 

Материальная база лагеря Воспитатели 

Методиче-

ский каби-

нет 

Творческая мастерская 

вожатых, воспитате-

лей, руководителей 

кружков 

Материальная база лагеря Старшая вожатая(ый) 

Военизиро-

ванная по-

лоса препят-

ствий. 

Проведение военных 

игр-тренингов 

Материальная база лагеря Старший вожатый, ин-

структор по физической 

культуре. 

Холл столо-

вой 

Отрядные места, 

информационный 

центр, уголок безопас-

ности (пожарной, без-

опасного поведения в 

социуме, на водоемах, 

на дорогах), информа-

ционное окно жизни 

лагеря и взводов. 

Материальная база лагеря Старший вожатый  

Комнаты ги-

гиены 

Туалеты, места для 

мытья ног, сушилки 

для одежды, баня, ду-

шевая. 

Материальная база лагеря. Начальник лагеря, вос-

питатели, технический 

персонал лагеря. 

 

 



5. Механизм реализации программы. 
 

Подготовительный период: 

 

«Школа вожатого» - подготовка вожатских кадров ( комиссары) для работы в профильной 

военно-патриотической смены «ЮНАРМЕЕЦ». По окончании учебного курса выпускники сдают 

экзамен. Для бойцов, успешно сдавших экзамен, проводится  инструктивный лагерь по програм-

ме «Школа выживания», ориентированного на военно-патриотическую смену. 

 

В программу обучения входит: 

 

Лекционный курс                                 Практический курс 

- основы возрастной педагогики    - рукопашный бой 

- основы возрастной психологии    - строевая подготовка 

- методика проведения игровых тренингов  - «Школа выживания» 

- методика внеучебной работы    - «Школа юного армейца» 

- организаторское мастерство    - военные игры-тренинги  

 

Программа обучения педагогического состава рассчитана на 1 месяц до начала смены. Ито-

гом обучающей программы является инструктивный лагерь на базе загородного оздоровительно-

го лагеря  «Лесная сказка». 

 

Подготовка базы. Педагогический коллектив заезжает на базу за 2 дня до начала лагерной 

смены, где ведет работу по организации мест, необходимых для реализации программы. Состав-

ление топографической карты местности (в районе 5 км за пределами базы). Интерактивная от-

работка программы на местности.  

 

Организационный период лагерной смены. 
1.Формирование взводов и их размещение по системе «перемешивания». 

2.Знакомство с Уставом лагеря: 

Законы лагеря: 

 ЗАКОН ТЕРРИТОРИИ  (за пределы базы без комиссара выходить нельзя); . 

 ЗАКОН ПРИРОДЫ (охрана окружающей среды); 

 ЗАКОН 0:0       (строгое соблюдение режимных моментов); 

 ЗАКОН ВОДЫ  (строгое соблюдение ТБ на воде); 

 ЗАКОН СУБОРДИНАЦИИ  (уважение старших); 

 ЗАКОН ПОДНЯТОЙ РУКИ  (умение слушать друг друга, соблюдение тишины). 

 

Традиции лагеря: 

 «ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО»  (провинился один – отвечает взвод); 

«НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»  (охрана лагеря дежурным взводом в ночное время); 

«ЧИСТОТА – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ» (уборка территории своими силами); 

«РАЗВИТИЯ РАДИ….» (обязательное участие в мероприятиях лагеря) 

 

 

 

 

Самоуправление во взводе: 



 
 

Основной период лагерной смены. 

Лекционно-практическая программа: 

«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (выживание в лесу, социуме, на воде, практический курс «Спаса-

тель», первая доврачебная медицинская помощь…) 

«ШКОЛА ЮНОГО АРМЕЙЦА» (изучение Устава ВС РФ, строевая, огневая и тактическая   под-

готовка, спец.курс, основы маскировки, военная топография на местности, ГО, основы армейско-

го рукопашного боя …) 

«ТУРИЗМ» (узлы, топографические знаки, костер, азимут…) 

«РУКОПАШНЫЙ БОЙ» (основы рукопашного боя – спец. Акробатика). 

Военные игры- тренинги « Окружение», «Заложник», «Разведрейд», «Зарница» и др. 

Полосы препятствий 

Мастер-классы: 

«ПРЕСС-ЦЕНТР» (изготовление газеты лагеря) 

 «АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО» (развитие актерских умений участников смены) 

«ПСИХОЛОГИЯ» (ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИГРЫ, ТРЕНИНГИ) 

 «ГИТАРА»  

КОНКУРС  ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ «ДОРОГАМИ ПОКОЛЕНИЙ». 

 «ТАНЦЫ» 

«РУКОПАШНЫЙ БОЙ» 

«ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА» 

 

( работа мастер классов ( их профиль ) зависит от наличия специалистов и умений комис-

саров, работников лагеря) 

 

Программа физического воспитания: 

- утренняя зарядка (комплекс на 30 минут); 

- полосы препятствий, специальная физическая подготовка;  

- основы самообороны, военные игры-тренинги; 

- спортивные эстафеты и соревнования. 

Программа экстремальных ситуаций: 

 - ситуация «заложник»; 

- эвакуация с базы; 

- оборона лагеря; 

- выход в запасной район. 

 

 Досуговая программа:  

Комиссары 

 человека 

Стажеры 

1 – 2 человека 

Командир 

взвода 

Заместитель 

Командира взвода 

Командир  отделе-

ния 

Командир  отделе-

ния 

Командир отде-

ления  



-тематические дни; 

- вечерние мероприятия; 

- отрядные дела: 

- игры; 

- коллективно-творческие дела; 

-свечки; 

-социально-психологические тренинги; 

-дискуссионные клубы. 

 

Заключительный период лагерной смены. 

 Аттестация по лекционно-практической программе; 

 Итоговая полоса препятствий сдача на  « На зеленый берет» (дети младшего школьного воз-

раста), «Черный берет»; 

 Заключительный гала – концерт «Не забывай!» 

Итоговый период: 

 Подведение итогов лагерной смены; 

 Анализ смены по периодам, выработка новых программ с учетом пожеланий участников сме-

ны. 

 

 

 

 

Схема руководства программой. 

 
1. Руководитель программы осуществляет контроль за реализацией программы;  

2. Начальник смены несет ответственность за организацию учебного, воспитательного 

процесса, отвечает за связь со СМИ; 

3. Начальник педагогического отряда ведет работу с педагогическим отрядом и детми, 

отвечает за дисциплину иза качественное выполнение программы; 

4. Инструктора по физической подготовке отвечают за программу физического развития под-

ростков; 

5. Комиссары отвечают за дисциплину во взводе и являются инструкторами по реализации про-

граммы, организуют и проводят мероприятия. 

  

Руководитель программы 

Начальник смены 

Начальник педагогического отряда 

Комиссары-инструкторы 

Руководитель, инструктор по 

физической культуре, другие 

специалисты 

Диск жокей 



УСЛОВИЯ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ СМЕНЫ «ЮНАРМЕЕЦ». 

 

    Наша жизнь становиться  прагматичной, основанной на реализме, холодном расчете деловых 

отношений. Но и у новых поколений подростков по-прежнему существует стремление к мечте и 

романтике как естественная возрастная потребность. 

Широкие условия для реализации этой потребности создаются в военно-патриотической               

смене «ЮНАРМЕЕЦ», которая проводиться ежегодно.  

В основе программы лежит побуждение юношей и девушек к достижению нравственно-

патриотического идеала, выраженного через образ патриота - юного солдата. 

Вдохновленные образом патриота участники смены активно осваивают военное дело, включаю-

щее изучение истории и традиций Российской армии, тактической подготовки, строевой подго-

товки, осваивают программу десантирования, подготовку диверсионных и антидиверсионных 

групп и т.д.   

Не менее значительными являются совместные приобщающие к профессионально-нравственным 

ценностям, размышления и дискуссии юных бойцов и комиссаров у вечернего костра о достой-

ной жизненной цели, красоте человеческой жизни, о дружбе и любви, верности и чести.  

Педагогическим коллективом смены создаются условия для обретения опыта высоконравствен-

ного поведения и самосовершенствования участников лагеря, развитие их творческих способно-

стей и познавательного интереса.  

В этой  смене, если классифицировать условия, то можно выделить, те условия с которыми 

встречается ребенок: 

1)  Бытовые условия; 

2)  Организационные условия; 

3)  Физические условия; 

4)  Психологические условия. 

 

Организационные условия. 

 

1.  В течение смены   действует авторитетно-демократическая система общения детей с комисса-

рами. Данную систему поддерживают законы лагеря, кодекс чести.   

2.  Дисциплина - есть фактор 100% успеха проведения любой программы или мероприятия. Сто-

ит отметить, что дисциплина в военном лагере - это неотъемлемая часть программы смены.   

3.  Обучающая программа поддерживает дисциплину. 

 

Физические условия. 

 

 Военно-патриотическая смена  является не только военной. но и спортивной. Участники 

лагеря сталкиваются с физическими нагрузками, с которыми ранее практически не встречались. 

Это зависит от самой специфики проведения смены.. 

 Нагрузки распределены от меньшего к большему. Возрастной ценз учитывается. Но по 

опыту проведения аналогичных смен более старшие дети всегда тянут за собой более младших, 

что говорит о сплоченности коллективов. 

Также к физическим условиям относятся: 

1)   Формирование военно-прикладных навыков. 

2)   Развитие профессиональных физических навыков и умений, а так же двигательных навыков. 

3)  Специфика двигательных упражнений. 

Психологические условия. 

 

1.  Специфика военных мероприятий в организационный период: 

 В смене нет изначально лучших или худших детей.  Тем самым учитывается фактор «вырав-

нивания» 

 В начале смены все дети разбиваются на взвода и имеют свои названия.  

 Все мероприятия основываются на хорошей физической, волевой, психологической подготов-

ке ребят. 

 Сплоченность во взводе также является благотворительным аспектом для выполнения постав-

ленных задач и целей. 

 После организационного периода начинает работать фактор состязательности между взвода-

ми, а также между детьми. 

2.  Личностный аспект: 



 Формирование у детей гордости за свой коллектив, за своих товарищей и за всех участников 

смены  в целом.  

 Подготовка детей адекватно реагировать на всевозможные ситуации, которые могут возник-

нуть в дальнейшей деятельности. 

 Воспитание чувства сопереживания за успехи и неудачи своего коллектива. 

3.  Включенность: 

 Учитывая специфику, обучающую программу, режимные моменты, психологический климат  

смены и т.д., дети испытывают  катастрофическую нехватку времени на какие-либо свои лич-

ностные проблемы.  

 Все мероприятия всегда являются массовыми. Каждый ребенок практически всегда участвует 

во всех мероприятиях военного и творческого плана, что обуславливает его постоянную вклю-

ченность в общественные дела лагеря и своего коллектива.      

 

УПРАВЛЕНИЕ, КОНТРОЛЬ, МОНИТОРИНГ. 

 

 В ходе реализации будут использоваться критерии эффективности программы: 

 Включенность подростков в программу смены 

 Демонстрация полученных ЗУНов (взводные дела, участие в общелагерных мероприятиях 

и т.д.) 

 Система личностного роста каждого участника смены 

 Комфортное эмоциональное состояние ребенка 

 Самоорганизация  подростками  жизнедеятельности 

 

Система контроля за реализацией программы. 

№ п/п Мероприятие Срок проведения Ответственные 

1 Анкетирование детей в организаци-

онный период с целью выявлениях 

их интересов, мотивов пребывания в 

смене. 

1-3 день смены  Воспитатель  

 Ежедневное отслеживание настрое-

ния детей, удовлетворенности про-

веденными мероприятиями. 

В течение смены  Вожатый  

3. Анкетирование детей в конце смены, 

позволяющее выявить оправдание 

ожиданий. 

Последний день сме-

ны 

 Воспитатель  

 

Листок откровений. 

Дополнительно для анализа работает листок откровения. Он служит для того, чтобы получить 

от детей отзыв о проведенных мероприятиях, их жизни в лагере. Листок откровений постоянно 

висит на территории лагеря, обновляется, сделать там запись может каждый. 

 Ожидаемые результаты 

 

 сформировать положительную мотивацию к службе в рядах Вооруженных Сил; 

 повысить уровень военной и физической подготовки подростков; 

 сформировать актив военно-патриотической направленности; 

 повысить позицию национального самосознания, как патриота своего Отечества. 

 удовлетворенность воспитанников лагеря жизнедеятельностью лагерной смены 

 сплоченность детского коллектива как внутри отряда, так и в масштабе всего лагеря 

 оздоровление участников лагерной смены; 

 

 

 

Приложение 1. 

Военно-спортивные игры и психолого-адаптационные особенности периодов лагерной      

смены. 

Специальные военные игры, проводимые в лагере «Витязь». 

В программе проведения оборонно-спортивного лагеря «Витязь» его неотъемлемую часть 

занимают военные игры и упражнения. Практически вся программа замыкается на обучающих 



моментах - таких, как «Школа юного армейца», «Школа выживания» и т.д. Многие военные иг-

ры являются итогом обучающих программ. 

Военно-спортивные игры, как и все другие виды игр, имеют большое значение для подго-

товки к сознательному труду на благо Родины ее активных защитников. Они неоценимы в пат-

риотическом воспитании детей, так как почти всегда являются интересным и серьезным видом 

практической деятельности, наилучшим образом учитывающим их возрастные особенности. Иг-

ры создают условия, требующие проявления волевых качеств, знаний, умений и навыков, а также  

большой психологической подготовки, имеющих большое значение для воспитания будущих во-

инов-защитников Отечества, развивают чувство долга и ответственности перед Родиной. 

Ситуации, создаваемые в игре, задачи и способы их выполнения, весь круг организацион-

ных вопросов в какой-то степени отвечают условиям боевой деятельности, включают элементы 

действий, почерпнутых из боевой практики. 

Большое влияние игры оказывают и на развитие умственных способностей детей. При ре-

шении разнообразных задач у них развиваются тактическое мышление и командная речь, отли-

чающаяся своей ясностью и четкостью, военная хитрость, умение принимать решения в сложной 

обстановке. 

 Оборонно-спортивный лагерь, как и другие профильные лагеря, имеет в своей организаци-

онной структуре три этапа развития: 

этап - организационный период развития смены; 

этап - основной период развития смены; 

этап - заключительный период развития смены. 

Если классифицировать проведение военных игр по организационной системе лагеря, то 

можно выделить основные моменты:   

  



Организационный период. 

 Организационный период проходит в профильном лагере в течение трех дней. За эти три 

дня в задачи организационного периода происходит первичное становление коллектива. Этому 

способствуют всевозможные мероприятия, проводимые в лагере. Основными мероприятиями на 

первичное сплочение коллектива являются военные игры. К ним можно отнести такие, как «Ди-

версант», «Нападение», «Полоса препятствий № 1». 

 Организационный период в лагере проходит от 3 до 4 дней, но это в лагерях оздорови-

тельных, где дети, как правило, собираются отдыхать, а, соответственно, отсутствует дисципли-

на, по крайней мере, в первые дни лагеря. В военных лагерях организационный период проходит 

гораздо быстрее, но, в первую очередь, это зависит от педагогического коллектива, и, во вторую 

очередь, подростки знают, куда и зачем они приехали, и чем будут заниматься, что является не-

маловажным фактором.  

 

 В первый день подростки чувствуют себя неуютно, особенно те, которые в первый раз по-

пали в лагерь. В военном лагере существует свод законов и правил, по которым живут и работа-

ют все участники лагеря, включая и педагогический состав. Впрочем, некоторыми законами 

пользуются и далеко не военные лагеря.  

 В течение организационного периода в лагере проводятся всевозможные психологические 

упражнения на сплочение коллектива. Самое первое, что проводится в начало смены - это «свеч-

ка знакомств». Данное мероприятие можно отнести как к педагогике , так и к  психологии. Самое 

важное в этом мероприятии - это общение: все дети рассказывают о себе, о своих увлечениях, о 

мечтаниях. Находятся все в тесном кругу при свете свечей, что создает довольно теплую довери-

тельную обстановку и атмосферу. «Свечка знакомств» является первым шагом формирования 

коллектива.  

 Во второй день в военном лагере проводится ряд мероприятий, направленных  на сплоче-

ние коллектива. Из них стоит отметить наиболее интересное. Военная игра «Диверсант» - это до-

вольно-таки физически-трудоемкое мероприятие, а, как известно, ничто так хорошо не сплачива-

ет, как трудности и ответственность друг за друга. Участникам лагеря дается задание, которое 

можно выполнить только при слаженных действиях. Мероприятие проводится в беговой форме и 

на время, и, соответственно, коллектив старается играть слаженно и выиграть. Главной целью 

является найти и поймать диверсанта, который находиться на определенной территории.  

 Также в первые дни проводиться тестирование детей. Данные тесты показывают уровень 

моральной и психологической подготовленности детей. Только после тестирования педагогиче-

ский коллектив начинает работу по программам лагеря.  

 Вся программа составлена так, что в первые дни у участников лагеря нет свободного вре-

мени, т.е. программа загружена. Но стоит отметить, что все мероприятия в первые дни должны 

быть интересными и неутомительными. 

 На третий день начинаются психологические упражнения на доверие в коллективе. К ним 

можно отнести «Поднятие» и «Падение». Этими упражнениями заканчивается организационный 

период. Хотя, стоит отметить, что данные упражнения довольно опасны, и без соответствующей 

подготовки проводить их нельзя. Эти упражнения проводятся в три этапа. На второй день смены 

проводится первые два этапа, а в третий день - третий этап. 

 В организационный период в коллективе намечается явный лидер, на которого начинают 

обращать внимание другие члены коллектива, но, бывает и так, что коллектив может разбиться 

на несколько групп из-за того, что появляется не один, а несколько лидеров, причем могут 

наблюдаться и негативные лидеры. Для таких ситуаций разработан военная игра «Нападение» - 

весь коллектив перемешивается. Соответственно, этот коллектив начинает обороняться, по усло-

виям игры, от остальных взводов. По опыту проведения такой игры можно сказать, что результат 

получается положительный. 

 По мере формирования коллектива педагоги постоянно разговаривают и общаются со 

своими детьми из взвода на разные темы. Планируются и обсуждают различные ситуации. 



Основной период. 

 Наиболее интересный этап развития коллектива происходит в основной период. В основ-

ном периоде коллектив имеет ступень развития «Мерцающий факел» (по Лутошкину) . В основ-

ном периоде начинается отработка программы. Проводятся учебные курсы, на которых участни-

ки лагеря получают необходимые умения и навыки, также проводятся всевозможные экстре-

мальные ситуации, к которым относится «захват заложников», целью которого является научить 

подростков адекватно реагировать на такие ситуации.   

На протяжении всего основного периода проводятся всевозможные игровые полосы пре-

пятствий, в которые включены такие тренинги, как «Окружение»:  коллектив попадает в окруже-

ние, и, по условиям игры, он должен оставить трех или четырех своих друзей, а сам продолжить 

игру дальше или потерять какое-то время (3-4 минуты). Из опыта проведения данного тренинга 

нужно заметить, что дети никогда никого не оставляли.    

 Также в основной период проводится военная игра «Зарница», в которую включен тре-

нинг психологического давления на коллектив. Целью этого тренинга является также адекватное 

реагирование на сложившеюся ситуацию, в которую попал коллектив.   

Заключительный период. 

На заключительном этапе проводятся мероприятия итогового плана, на которых педагоги 

отмечают  уровень подготовки детей. В заключительный период используются всевозможные 

игровые полосы, имеющие своей целью выявление у детей полученных знаний, умений и навы-

ков. В конце смены проводятся аттестация по обучающим программам и  экзамен для детей, по-

лучивших наивысшую оценку на аттестации  - «Сдача на черный берет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 день                 5.06.2022 воскресение  

 

11:00 Заезд детей 

11:30 Построение, распределение по корпусам, взводам 

12.30. Операция «Уют» 

13:30 Обед 

14:00 Традиции, законы смены 

 16:00 Полдник 

16:30 Строевая подготовка, игры – тренинги на знакомство, сплочение коллектива 

19:00 Ужин 

20:00 Вечернее мероприятие «Визитка педагогического отряда» 

20:30 Дискотека 

21:30 Свечка «Знакомств» 

23:00 Отбой / Планерка. 

 

2 день                  06.06.2022 понедельник  

Т.Д.   «ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА» 

8:00 ПЗУ 

8:50 Линейка   

9:00 Завтрак 

9:30 Взводное время 

10:15 Презентация «ШЮА» 

11:00 Тренинги на сплочение по взводно, строевая подготовка. 

11:50 Полоса препятствий №1 

13:00 Обед 

13:30 ПЧМ 

15.00 Взводное время: игры на сплочение коллектива 

16:30 Полдник 

17:00 «Бессмертие народа - в его языке» 

19:00 Ужин 

20:00 Вечернее мероприятие «Привет, мой новый друг!» 

21:02 Вечерняя линейка. 

21:00 Дискотека 

22:00 Свечка  

23:00 Отбой / Планерка.    

 

3 день              07.06.2022 вторник  

 

8:00 ПЗУ 

8:50 Линейка   

9:00 Завтрак 

9:30 Тревога «Круговая оборона» 

10:00 Планерка 

10:30 Тренинг «Диверсант»  

12:00 «ШЮА» 

13:00 Обед 

13:30 ПЧМ 

15:00 «Веревочный курс» 

16:30 Полдник 

17:00 Взводное время подготовка ВМ  

18.00 Презентация «Школы выживания» 

19:00 Ужин 

19:30 Вечернее мероприятие «Алло, мы ищем таланты! 

20:50 Вечерняя линейка. 

21:00 Дискотека/ Планерка 

22:00 Свечка  

23:00 Отбой. 

 

 



4 день                     08.06.2022 среда 

8:00 ПЗУ 

8:50 Линейка   

9:00 Завтрак 

9:40 Уборка 

10:00 Взводное время 

11.00 Открытие смены 

12:00 Школа выживания Обл. военкомат. 

13:00 Обед 

13:30 ПЧМ 

15:00 Взводное время 

16:30 Полдник 

17:00 Тренинги на сплочение, строевая подготовка, подготовка к вечернему мероприятию   

19:00 Ужин 

20:00 Вечернее мероприятие: «Армейский магазин» 

21:30 Дискотека / Планерка. 

22:00 Свечка  

23:00 Отбой. 

 

5 день   09.06.2022 четверг 

           ТД «350лет со дня рождения Петра 1» 

8:00 ПЗУ 

8:50 Линейка   

9:00 Завтрак 

9:30 Уборка 

9:50 Мастер -классы 

10:50 Тревога  

11:10 Марш-бросок 1. Полоса препятствий №2 

13:00 Обед 

13:30 ПЧМ 

15:00 Квест - игра «Петровские потехи» 

16:30 Полдник 

17:00 «ШЮА»   

19:00 Ужин 

20:00 Дискотека / Планерка.    

22:00 Свечка  

23:00 Отбой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 день      10.06.2022 пятница 

 

8:00 ПЗУ 

8:50 Линейка   

9:00 Завтрак 

9:30 Уборка 

10:30 Захват базы тренинг (взводное время) 

13:00 Обед 

13:30 ПЧМ 

15:00 Взводное время 

16:30 Полдник 

17:00 ШЮА   

19:00 Ужин 



19.30 ВМ «Защита взводных   газет» 

20:30 Дискотека / Планерка 

22:00 Вечерняя линейка. Свечка.  

23:00 Отбой. 

 

7 день      11.06.2022 суббота 

 

 

8:00 ПЗУ 

8:50 Линейка   

9:00 Завтрак 

9:30 Уборка 

10:00 Мастер - классы 

10:50 Марш - бросок 

12:00 Взводное время + тренинги 

13:00 Обед 

13:30 ПЧМ 

15:00 Взводное время  

16:30 Полдник 

17:00 Футбол, волейбол, подвижные игры.   

19:00 Ужин 

20:00 Вечернее мероприятие «Юнармейцы в   лагере» 

21:00 Дискотека / Планерка 

22:00 Вечерняя линейка. Свечка  

23:00 Отбой  

 

 

8 день   12.06.2022 воскресение 

         ТД «День России» 

 

8:00 ПЗУ 

8:50 Линейка   

9:00 Завтрак 

9:30 Уборка 

10:00 Выборы  

11:10 Митинг, выступление кандидатов в президенты лагеря.  

12:00 Взводное время 

13:30 Обед 

14:00 ПЧМ 

15:30 Игры по станциям «Игры народов россии» 

16:30 Полдник 

17:00 Смотр строя и песни.  

19:00 Ужин 

20:00 Вечернее мероприятие «Пою тебе моя Россия» 

21:30 Дискотека / Планерка 

22:00 Вечерняя линейка. Свечка        

23:00 Отбой  

 

9 день      13.06.2022 понедельник 

 

8:00 ПЗУ 

8:50 Линейка   

9:00 Завтрак 

9:30 Уборка 

10:00 Мастер классы. Обл. военкомат 

12:00 Тренинг на воде 

13:00 Обед 



13:30 ПЧМ 

15:00 Полоса препятствий №3 

16:30 Полдник 

17:00 Соревнование «ГТО многоборие»   

19:00 Ужин 

20:00 Вечернее мероприятие «Шоу           рекордов» 

21:30 Дискотека / Планерка.    

22:00 Вечерняя линейка. Свечка  

23:00 Отбой  

 

10 день   14.06.2022 Вторник  

( Родительский день) 
 

 

8:00 ПЗУ 

8:50 Линейка   

9:00 Завтрак 

10:00 Уборка корпусов и территории  

11:00 Открытие родительского дня 

12:00 Концерт и полоса препятствий для родителей, 

13:00 Обед 

13:30 ПЧМ 

15:00 Мастер- классы 

16:30 Полдник 

17:00 Футбол, волейбол, подвижные игры.   

18.00-Школа выживания 

19:30 Ужин 

20:20 Вечернее мероприятие «Мы и песня» 

21:30 Дискотека / Планерка 

22:00 Вечерняя линейка. Свечка  

23:00 Отбой.   

 

11 день       15.06.2022 Среда 

 

8:00 ПЗУ 

8:50 Линейка   

9:00 Завтрак 

9:30 Уборка 

10:30 «ШЮА»  

12.00 Конкурс «Безопасное колесо» 

13:00 Обед 

13:30 ПЧМ 

15:30 Взводное время 

16:30 Полдник 

17:00 Марш бросок №2.  Полоса препятствий №3 

19:00 Ужин 

20:00 Вечернее мероприятие «Новый год!» 

21.00 «Орлятский круг» песни по кругу. 

 / Планерка.    

21:30 Вечерняя линейка. Свечка «Черно-Белый стул» 

23:00 Отбой  

 

12 день   16.06.2022 Четверг 

 

8:00 ПЗУ 

8:50 Линейка   



9:00 Завтрак 

9:30 Уборка 

10:00 Тревога №3. Практический курс «Выживание в лесу»  

13:00 Обед 

13:30 ПЧМ 

15:00 Спец. курс 

16:30 Полдник 

17:00 Практический курс «Выживание в лесу»  

19:00 Ужин 

20:00 Вечернее мероприятие «В гостях у сказки»  

21:00 Дискотека / Планерка 

22:00 Вечерняя линейка. Свечка  

23:00 Отбой.    

 

 

 

13 день      17.06.2022 Пятница 

                        ТД ( день девочек) 

 

8:00 ПЗУ 

8:50 Линейка   

9:00 Завтрак 

9:30 Уборка 

10:00 Полоса препятствий №4 

13:00 Обед 

13:30 ПЧМ 

15:00 военно-альпинисткая подготовка 

16:30 Полдник 

17:00 Тренинг: «Минное поле»   

18.00 ШЮА 

19:00 Ужин 

20:00 Вечернее мероприятие «8 марта» 

21:30 Дискотека / Планерка 

     22:00 Вечерняя линейка. Свечка  

     23:00 Отбой  

 

 

14 день   18.06.2022 Суббота 

 

 

8:00 ПЗУ 

8:50 Линейка   

9:00 Завтрак 

9:30 Уборка 

10:00 Марш – бросок№3  

12:00 «ШЮА» 

13:00 Обед 

13:30 ПЧМ 

15:30 Футбол, волейбол, подвижные игры. 

16:30 Полдник 

17:00 Мастер - классы 

18:00 Взводное время   

19:00 Ужин 

20:00 Вечернее мероприятие «23          февраля!»  

21:30 Дискотека 

22:00 Вечерняя линейка. Свечка  

23:00 Отбой / Планерка.    

 



15 день     19.06.2022 Воскресение  

 

8:00 ПЗУ 

8:50 Линейка   

9:00 Завтрак 

9:30 Уборка 

10:00 «Русские игрища» по станциям 

13:00 Обед 

13:30 ПЧМ 

15:00 Взводное время 

16:30 Полдник 

17:00 Полоса препятствий №5   

19:00 Ужин 

20:00 Вечернее мероприятие  

«А   ну-ка, частушки!» 

21:30 Дискотека / Планерка.    

22:00 Вечерняя линейка.  Свечка  

23:00 Отбой  

 

 

16 день 20.06.2022 Понедельник 

          ТД - День армии 

8:00 ПЗУ 

8:50 Линейка   

9:00 Завтрак 

9:30 Уборка 

10:00 Полоса препятствий «Зеленый берет» 

13:00 Обед 

13:30 ПЧМ 

15:00 Взводное время Обл. военкомат. 

16:30 Полдник 

17:00 Инструктаж по «Черному берету» 

17:30 Медосмотр  

19:30 Ужин 

20:00 Вечернее мероприятие «Караоке по кругу» 

21:30 Дискотека 

22:00 Свечка  

23:00 Отбой / Планерка 

 

 

17 день 21.06.2022 Вторник 

8:00 ПЗУ 

8:50 Линейка   

9:00 Завтрак 

9:30 Уборка 

10:00 Полоса препятствий на «Черный берет» 

13:00 Обед 

13:30 ПЧМ 

15:30 Взводное время 

16:30 Полдник 

17:00 Подготовка базы к сдаче 

19:00 Ужин 

19:30 «Торжественная линейка закрытие смены Юнармии» 

20:20 Вечернее мероприятие  



          «Не забывай»            

21:30 Дискотека / Планерка 

23:00 Вечерняя поверка. Свечка «Добрых советов!»  

00:00 Отбой  

 

 

18 день   22.06.2022. Среда 

ТД «День памяти  и скорби» 
4.00 Подъем. Линейка. Возложение цветов к памятнику погибшим воинам 

8:00 ПЗУ 

8:50 Линейка   

9:00 Завтрак 

9:30 Уборка 

10:00 Подготовка к тренингу 

11:00 Тренинг: «Война» 

13:30 Обед 

14:00 Продолжение тренинга 

16:30 Полдник 

17:00 Боевые действия, полоса препятствий  

18:30 Подведение итогов тренинга 

19:00 Ужин 

20:20 Песни военных лет / Планерка.    

22:00 Вечерняя линейка. Свечка  

23:00 Отбой  

     24.00 Ночная полоса препятствий. 

 

19день    23.06.2022 Четверг  
день «Мы за здоровый образ жизни!» 

 

8:00 ПЗУ 

8:50 Линейка   

9:00 Завтрак 

9:30 Уборка 

10:00 Встреча с представителями  организации НАРКО-КОНТРОЛЬ.  

(Конкурс плакатов, показ  

   тематических фильмов) 

13:00 Обед 

13:30 ПЧМ 

15:00 Взводное время подготовка к трененгу. 

16:30 Полдник 

17:00  Тренинг «Десант с моря» 

19:30 Ужин 

20:20 Вечернее мероприятие «Мы против!» 

21:30 Дискотека / Планерка.   

22:00 Вечерняя линейка. Свечка  

     23:00 Отбой  

 

20 день 24.06.2022 Пятница 

 

8:30 ПЗУ 

8:50 Линейка   

9:00 Завтрак 

9:30 Уборка 



10:00 Соревнование по спортивным играм. 

13:00 Обед 

13:30 ПЧМ 

15:00 Взводное время, подготовка к ВМ 

16:30 Полдник 

17:00 Подготовка базы к сдаче 

19:00 Ужин 

19:30 Вечернее мероприятие концерт 

          «Не забывай»            

     21:30 Дискотека / планерка. 

     23:00 Вечерняя линейка. Свечка «Добрых советов! 

     00.00 Отбой. 

 

 

21 день    25.06.2022 Суббота. 

8:00 ПЗУ 

8:50 Линейка   

9:00 Завтрак 

9:30 до 10:00 уборка корпусов и территории. 

С 11:00 отъезд из лагеря 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Бессмертие народа - в его языке» 

(Сценарий праздника, посвящённого Дню русского языка) 

Цели: 
 выявить знатоков русского языка, раскрыть творческий потенциал участников смены; 

 



 обобщить знания обучающихся по всем разделам языкознания; 

 обогатить лексический запас обучающихся, расширить кругозор участников смены. 

Оборудование и технические средства: проектор, компьютер, интерактивная доска, карточки. 

Участники: участники смены. 

Ход мероприятия 
Ведущий: Здравствуйте, ребята! Обратите внимание на доску: наш праздник мы назвали слова-

ми Ч. Айтматова «Бессмертие народа – в его языке»! Правильные слова, правдивые! 

Как известно, в 2011 году президент России подписал Указ о ежегодном праздновании 6 

июня Дня русского языка. (Слайд 1) 

День рождения Александра Сергеевича Пушкина объявлен официальным государственным 

праздником. 

Сегодня в нашем лагере собрались любители русского языка. Мы долго готовились к этому 

празднику. Очень хочется, чтобы вам было интересно, чтобы каждый из вас проявил себя, пока-

зав полученные в школе знания. 

Выходят чтецы 
1-й: «Тот, кто жизнью живет настоящей, 

Кто к поэзии с детства привык, 

Вечно верует в животворящий, 

Полный разума русский язык» (Н. Заболоцкий). 

2-й: Русский язык – это государственный язык для 145 миллионов россиян. Это язык связи с ро-

диной для 30 миллионов наших соотечественников за рубежом. 

3-й: Русский язык – язык Пушкина и Толстого, Гоголя и Достоевского, Бродского и Пастерна-

ка. (Слайд 2) 

4-й: Язык национальной гордости и достоинства! 

1-й: Еще в начале тридцатых годов 20 века замечательный писатель А.Н.Толстой, восторгаясь 

богатством русского языка, утверждал: «Русский язык должен стать мировым языком. Настанет 

время (и оно не за горами), — русский язык начнут изучать по всем меридианам земного шара». 

В наши дни сбылось предвидение писателя: русский язык стал одним из широко известных ми-

ровых языков. 

2-й: Известные мастера русского слова М.В. Ломоносов, А.С. Пушкин, И.С. Тургенев, М. Горь-

кий высоко ценили русский язык как язык великого, талантливого народа. 

В своём прекрасном стихотворении в прозе «Русский язык» И.С. Тургенев называет наш язык 

«великим, могучим, правдивым и свободным». 

3-й: В письмах к молодым читателям он завещает бережно относиться к родному языку. Он пи-

шет следующее: «Еще один последний совет молодым литераторам и одна последняя просьба 

…Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, этот клад, это достояние, переданное нам 

нашими предшественниками… Обращайтесь почтительно с этим могущественным орудием. В 

руках умелых оно в состоянии совершать чудеса!..». 

1-й: «Слово – дело великое, - писал Лев Толстой. – Великое, потому что словом можно соеди-

нить людей и разъединить, словом можно служить любви, словом же можно служить вражде и 

ненависти». 

 

Ведущий:Сегодня мы начнём по крупицам собирать альбом - копилку «Родной язык»! (Слайд 

3) Каждый из вас сможет пополнить её интересными находками. 

 

Ведущие: 
- Много языков на свете разных- 

Выучить их все не смог бы я, 

Все они по-своему прекрасны, 

В каждом есть изюминка своя. 

Говорят в Париже по-французски, 

По-немецки говорит Берлин; 

Мне же дорог мой, привычный, русский, 

Для меня родной лишь он один. 

- Мелодичный, гибкий и певучий, 

С детства он меня очаровал, 

И не зря великим и могучим 

Наш язык Тургенев называл. 

Развиваясь быстро, динамично, 



Впитывая разные слова. 

- Новое воспринимал отлично, 

Но и мудрость предков в нём жива. 

Да и только нашей, русской речью 

Можно Русь привольную воспеть! 

Будет жить язык наш русский вечно 

И не сможет, верю, умереть! 

 

Ведущий:С чего начнём мы составлять нашу копилку? Правильно, с истории письменно-

сти. (Слайд 4) 

Ведущие: Человеку всегда было интересно знать, как жили его предки, чем занимались, с кем 

дружили, с кем воевали. А, как это можно узнать? Конечно же, из книг. Средством, рассказыва-

ющим о прошлом, стало письмо. А родилось письмо не сразу. Выделяют три этапа развития 

письма: 

-Часто первобытные люди хотели передать сведения о важных событиях своего племени. Они 

делали рисунки на камне. Письмо рисунками – называется пиктографией. Мы и сейчас исполь-

зуем картинки для передачи информации. О чем сообщают картинки на дорожных знаках? Пик-

тограммы могут прочитать люди, говорящие на разных языках. Вот почему они широко исполь-

зуются в современном мире. 

-Затем появились иероглифы. Сообщение делилось на части, слова – на слоги и каждая часть 

изображалась условным знаком-символом. Иероглифами пользуются в Китае и Японии. В Китае 

выпустили словарь, в котором 20 миллионов иероглифов и все их надо запомнить! А сколько 

букв надо запомнить нам?  (33) 

-Третий этап развития письменности –  звуко-буквенный. Когда каждый звук обозначается бук-

вой. Звуковым письмом пользуется большинство народов мира, и осуществляется оно с помо-

щью азбуки или алфавита.  Алфавитному письму почти 3000 лет. (Слайд 5) 

-А что такое алфавит? (Алфавит – это буквы, расположенные в определенном порядке). 

- Знаете ли вы алфавит? Отвечайте, только быстро – какое слово стоит в словаре рань-

ше: понедельник или вторник?  

Математика или литература? Осень или зима? 

Учитель: В нашей копилке есть место знакам препинания. Без них не могло быть письменности. 

Ведущий: В русском языке даже существует пунктуационный алфавит. Сколько всего в 

нем  знаков? (Подсчёты знаков препинания оказываются разными: обычно называют 10 знаков, 

но на самом деле их больше). 

Сейчас мы проверим, хорошо ли вам знакомы знаки препинания. 

Загадки (У ребят на столах перевернутые таблички со знаками препинания. После отгадыва-

ния загадки они показывают свою табличку). 

Бурным чувствам нет конца: пылкий нрав у молодца!  (!) 

Ляжет палочкой на строчку: - Проходите по мосточку…  (-) 

Вечно думая над смыслом, изогнулся коромыслом. (?) 

Словам раскрывают объятья: - Ждем в гости вас, милые братья! ( ) 

Выйдет на дорожку, всем подставит ножку. (,) 

Загораживает путь, предлагает отдохнуть. (.) 

Ведущий: Со знаками препинания связано очень много историй. Вот одна из них. («Один ци-

рюльник заказал вывеску с указанием на ней всех подробностей своей профессии. Живописец сде-

лал вывеску, но забыл поставить, где нужно, знаки препинания...) Давайте продолжим эту исто-

рию. (Ребята предлагают свои варианты) (Слайд 6) 

-Как вы думаете, пришли посетители к цирюльнику? 

Вы сделали правильный вывод: часто постановка знаков препинания или их отсутствие может 

принести много проблем человеку. 

Учитель: Следующая страница в нашем альбоме – копилке посвящена частям речи. (Слайд 7) 

Наша речь состоит из множества слов. Словами обозначено всё, что есть на свете: предметы, 

действия или признаки. А иногда за словом можно увидеть целую картину. Сколько частей речи 

вы знаете? Перечислите. (Слайд 8) На экране вы видите алгоритм, заполните его. (Ребята запи-

сывают части речи, приводя примеры). 

 

Учитель: Великий писатель М.Горький считал язык тонким инструментом, хорошее знание ко-

торого немыслимо без уважения к языку. Но чтобы хорошо владеть этим инструментом, всему 

надо учиться. 



(Сценка ) 
Королева:  Вот ведь как иногда случается…Казалось бы, на одном языке говорят. А понять друг 

друга не могут. 

Придворный: Язык-то один, ваше величество, да люди разные…по-разному к изучению грамма-

тики относятся.. Есть у меня один знакомый   Петька Лежебокин…Знали бы вы его взгляды на 

изучение грамматики. 

Королева: А разве могут быть какие-то иные взгляды на изучение родного языка, кроме тех, что 

его надо изучать, причём прилежно и старательно! 

Придворный:  Оказывается, есть. Вот послушайте: 

1)Спросили Лежебокина:  

- А ну-ка, расскажи,  

За что так ненавидишь ты, 

Не любишь падежи?  

Давным-давно все школьники 

Их знают назубок. 

И  за два года выучить  

Лишь ты один не смог. 

Ответил он рассерженно:  

2) 
- В том не моя вина.  

Пусть им, сперва, ученые  

Изменят имена. 

Ведь я падеж творительный 

Нарочно не учу: 

Трудиться, 

А тем более 

Творить 

Я не хочу. 

Такой падеж, как Дательный, 

Я с детства не терплю. 

3)Давать, делиться чем-нибудь 

С друзьями не люблю. 

Предложный ненавижу я: 

Чтоб не учить урок, 

Приходиться выдумывать 

Какой-нибудь предлог. 

А на падеж Винительный 

И вовсе я сердит. 

Отец во всякой шалости 

Всегда меня винит. 

1) 
- Да, переделка, кажется, 

Серьезная нужна. 

А сам бы смог-то новые 

Придумать имена? 

2) 
- Давно придумал: 

Взятельный, 

Грязнительный, 

Лежательный, 

Грубительный, 

Ленительный 

И, наконец, Простительный! 

Придворный: Вот какой ленивый Лежебокин. 

Королева  И все-таки я, ребята, верю в то, что таких Лежебокиных среди вас нет! 

Придворный: Конечно. конечно…Наши гости, ваше величество, не только в изучении русского 

языка преуспели. Они и другие языки с успехом изучают. 

Они вас порадуют. 



Ведущий: 1) Ребята, мы знаем, что в русском языке иностранных слов. Они тоже будут в нашем 

альбоме – копилке. Подберите синонимы к этим словам. (Работа на карточках) 

Валюта-деньги 

Карцер-тюрьма 

Менеджмент-управление 

Наркоз-обезболивание 

Шоу - зрелище 

Шоп – магазин 

Коммерция-торговля 

Триумф-успех 

Рэкет-шантаж 

Ведущий: 2) Кто быстрее и правильно распределит слова по родам (слова на интерактивной дос-

ке) (Слайд 9) 

ПОВИДЛО(ср), ИНТЕРВЬЮ(ср), АВЕНЮ(ж), ПОНИ(м), КАКАДУ(м), МИССИСИПИ(ж), 

ТЮЛЬ(м), КОФЕ(м), КЕНГУРУ(м), РОЯЛЬ(м), ШАМПУНЬ(м), ШИМПАНЗЕ(м). СОНЯ, 

НЕРЯХА, НЕВЕЖДА, НЕВЕЖА(общего рода). 

Королева  : Молодцы! Вот порадовали!!! (Герои уходят со сцены) 

Учитель: Ребята, вы знаете о науке Орфоэпии. На экране слова. 

(Слайд 10) 

Кто быстрее и правильно расставит ударение в следующих словах: ЗВАЛА, ЗВОНИШЬ, СВЕК-

ЛА, ЭКСПЕРТ, БАЛОВАТЬСЯ, ЖАЛЮЗИ, КАТАЛОГ, ТОРТЫ, ДАЛА, КРАСИВЕЕ, ПОНЯЛ, 

ПОНЯЛА, ЗАНЯЛА, НАЧАЛА, ПОСЛАЛА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ЩАВЕЛЬ. 

Давайте все вместе повторим, как произносятся эти слова. Слова с правильным ударением зай-

мут достойное место в нашей копилке. 

(Сценка) 
(На сцену выходят Королева Пунктуация, Королева Орфография, их слуги. У королевы Орфо-

графии в руках письмо и оно же на экране) 

Королева Пунктуация: Что загрустила, дорогая Орфография? С момента получения письма ты 

сама не своя! Проблемы в семье? Ждёшь в гости кого-то, а он не приходит. Уж не эпидемия ли 

безграмотности в стране? 

 Королева Орфография:  Да,  письмо-то меня и озадачило. 

Пришло письмишко мне, 

Гляжу – 

Из лагеря, от Мишки… 

"Здесь чудный лук, и я лижу", - 

Написано в письмишке. 

Лук лижет?! Что за чудеса! 

Наверно, шутит плут… 

Читаю дальше: 

"Здесь – лиса, красивый длинный прут". 

И что такое он плетет – 

Не разберусь, хоть тресни: 

"Когда отряд идет в поход, я запиваю песни… 

На днях в лису нашел я грусть и очень был доволен…" 

Нет, нет, не шутит он! Боюсь, 

Королева Пунктуация: 

Твой друг серьезно болен. 

Вернется – надо подлечить: 

Заставь - ка правила учить… 

Королева Орфография: Да-да, пойду его лечить. 

                                        Заставлю правила учить! 

 

Ведущий:Внимание на экран! Кто быстрее и правильно исправит ошибки в  словах (слова на ин-

терактивной доске) (Слайд 11) 

ЛЯЖЬ (ляг), ПАРА ПОМИДОР(ов), ПОВАРЫ(а), ЛОЖИТЬ(класть), СКОЛЬКО ВРЕ-

МЯ?(который час), ПАРА НОСОК (носков), ИХНИЙ, ТЕКЁТ(течет), ХО-

ЧУТ(хотят), ИГРАТЬСЯ. 

Ведущий: Приглашаем желающих к доске. Выбери правильную форму слова: КИЛОГРАММ 

АПЕЛЬСИН – КИЛОГРАММ  АПЕЛЬСИНОВ 



ДОКТОРА, ПРОФЕССОРА - ДОКТОРЫ, ПРОФЕССОРЫ 

ВАЛЕНОК, БОТИНОК, САПОГ - ВАЛЕНКОВ, БОТИНКОВ, САПОГОВ 

Ведущий: Какие ошибки  часто допускают одноклассники, друзья, взрослые? 

(ЧЁ(что), ИХНИЙ, ЕСЛИВ, ТАМА, ТУТА, ЗДЕСЯ, ЗВОНИШЬ, СТЕРИ С ДОСКИ(сотри с 

доскИ), СО ШКОЛЫ(из школы), ПОШЛИТЕ(пойдемте), НЕТУ, БЕГИТ(бежит) – правильный 

вариант 

Ведущий: Представьте себя редАкторами. Исправьте речевые ошибки. 

(Работа на карточках) 

1 В двухтысяча третьем году Вова поехал учиться в город. Взял с собой пару носок, несколько 

полотенцев. В городе  у него появились знакомые шофера, а его больше всего  интересовали 

трактора и трое  связисток, совсем юных девушек. 

2. Всем очень нравятся булочки с повидлой, которые пекет Клавдия Михайловна. Когда они све-

жие,  более  красивее на вид. На конкурсе – лучшие повары- она заняла 1 место и ее наградили 

парой сапогов и одной парой чулков. 

Ведущий: Найди и объясни ошибку МАТЬ ОДЕЛА НА РЕБЕНКА НОВЫЙ КОСТЮМ (Ответы 

ребят) 

Ведущий:  Одеть - надеть - слова- паронимы, слова, сходные по своему звучанию. 

«Одеть», «Надеть»… Два эти слова 

Мы путаем так бестолково! 

«Одеть», «Надеть»…Давай глядеть: 

Кого одеть и что надеть. (Слайд 12) 

Ведущий:  Укажите возможные сочетания, сопоставляя попарно слова из двух колонок. 

ЦЕЛЫЙ 

ЦЕЛЬНЫЙ 

ХАРАКТЕР 

ДЕНЬ 

РАСКРЫТЬ  

ВСКРЫТЬ 

ОТКРЫТЬ 

ПИСЬМО 

МЕСТОРОЖДЕНИЕ 

ОБЪЯТИЯ 

УПРАЗДНИТЬ 

УСТРАНИТЬ 

ПРЕПЯТСТВИЯ 

МАНОВЕНИЕ 

МГНОВЕНИЕ 

ОКА 

Ведущий: К нам приехала в  гости Радио-няня. (Звучит песня о нарушении норм произношения 

несклоняемых существительных) 

Ведущий: Составьте  словосочетания со словами-паронимами. 

ЭФФЕКТНЫЙ - ЭФФЕКТИВНЫЙ 

ГУМАННЫЙ -  ГУММАНИТАРНЫЙ 

ДЕЛОВИТЫЙ -  ДЕЛЬНЫЙ 

ТИТУЛЬНЫЙ – ТИТУЛОВАННЫЙ (клуб) 

САМОЛЮБИЕ - СЕБЯЛЮБИЕ 

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ - ДОВЕРЧИВЫЙ. 

НЕВЕЖА - НЕВЕЖДА 

СЫТЫЙ – СЫТНЫЙ 

Учитель: Друзья, а сейчас время подошло повторить и улыбнуться. Вы догадались! На экране 

ваши «картины» - фразеологизмы! Одна из любимых ваших тем. Сейчас проверим: я называю 

словосочетание, а вы синонимичный ему фразеологизм: 

Дальний родственник -  седьмая вода на киселе 

Еще молод и неопытен - молоко на губах не обсохло 

Все нипочем, ничего не страшно - море по колено 

Очень умный - семи пядей во лбу 

Очень мало - кот наплакал 

Работать плохо - работать спустя рукава. 

Всем очевидно - на лбу написано. 

Ведущий: Все ваши презентации на тему «Фразеологизмы» займут достойное место в копилке 

«Русский язык». 

Ведущий:  «Любовь к Родине невозможна без любви к родному слову. Только тот может по-

стигнуть своим сердцем и разумом красоту и величие нашей Родины, кто дорожит родным сло-

вом. Человек, который не любит языка родной матери…- это человек без рода и племени» (В.А. 

Сухомлинский). 



Ведущий: Сегодня вы показали, как знаете и любите русский язык, как бережно к нему относи-

тесь. Наверное, мы не властны над речью других, но изменить собственную речь мы можем. Речь 

– это наше зеркало, и пусть оно не будет грязным. Черствое, грубое слово, брань обижают, 

оскорбляют. Давайте уважать друг друга. Я хочу вспомнить стихотворение Вадима Шефнера 

«Слова». 

 

Много слов на земле. 

Есть дневные слова – 

В них весеннего неба сквозит синева. 

Есть ночные слова, о которых мы днем 

Вспоминаем с улыбкой и сладким стыдом. 

Есть слова - словно раны, слова - словно суд,- 

С ними в плен не сдаются и в плен не берут. 

Словом можно убить, словом можно спасти, 

Словом можно полки за собой повести. 

Словом можно продать, и предать, и купить, 

Слово можно в разящий свинец перелить. 

Но слова всем словам в языке нашем есть: 

Слава, Родина, Верность, Свобода и Честь. 

Повторять их не смею на каждом шагу,- 

Как знамена в чехле, их в душе берегу. 

Кто их часто твердит - я не верю тому, 

Позабудет о них он в огне и дыму. 

Он не вспомнит о них на горящем мосту, 

Их забудет иной на высоком посту. 

Тот, кто хочет нажиться на гордых словах, 

Оскорбляет героев бесчисленный прах, 

Тех, что в темных лесах и в траншеях сырых, 

Не твердя этих слов, умирали за них. 

Пусть разменной монетой не служат они,- 

Золотым эталоном их в сердце храни! 

И не делай их слугами в мелком быту – 

Береги изначальную их чистоту. 

Когда радость - как буря, иль горе - как ночь, 

Только эти слова тебе могут помочь! 

(Звучит песня о русском языке) 

Ведущий: На этом мы заканчиваем наш праздник. (Слайд 13) 

Квест - игра «Петровские потехи» 

 

Цель: - создание благоприятных условий для знакомства с историческими фактами, современ-

ными достопримечательностями, произведениями русских писателей характеризуют Петра 

Gервого как выдающуюся личность; 

- профилактика асоциального поведения и формирования навыков здорового образа жизни в дет-

ской среде. 

Задачи: 

Участники : 

- познакомить с интересными фактами и событиями времени правления Петра I; - познакомить с 

современными достопримечательностями, произведения русских писателей характеризуют Пет-

ра Первого как выдающуюся личность. 

Развивающие: 

 формировать социально-коммуникативные навыки – сотрудничества и доброжелательно-

сти; 

 формирование у учащихся мотивации на ведение здорового образа жизни, воспитание от-

ветственности за свое здоровье и здоровье своих близких; 

 развивать ловкость, быстроту, сообразительность; 

Воспитательные: 

 воспитывать у детей и подростков чувства гордости за наш народ, героев войны, способ-

ствовать нравственно-патриотическому воспитанию учащихся; 

 воспитывать любовь и уважение к своему народу, к истории своей страны. 



Предметные результаты: 
Личностные - развивать у детей патриотические чувства: чувство гордости за свой народ, свою 

страну; 

- повышение интереса детей к самообразованию, самосовершенствованию и личностному росту, 

развитие чувств гордости за свою страну и в тоже время чувства ответственности за ее будущее; 

Метапредметные: 
Коммуникативные – развитие умений включаться в диалог, в коллективное обсуждение; прояв-

лять инициативу и активность, интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ла-

дить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; при-

знавать свои ошибки. 

Познавательные - развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержа-

щуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего; 

Регулятивные – принимать и сохранять учебную задачу; планировать свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей; оценивать правильность выполнения действия. 

Предметные: - расширение знаний об историческом прошлом России; 

- систематизация и обобщение ранее полученных знаний по здоровому образу жизни. 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративные, наглядные, словесные, практические, ча-

стично-поисковые. 

Формы обучения: групповая, фронтальная. 

Принципы: учет возрастных особенностей, доступность и научность, принцип связи с практи-

кой. 

Практическая значимость: 
Квест - игра «Петровские потехи», основанная на изучении личности Петра Первого, является 

интересным дополнением к комплексу мероприятий, посвященных 350-летию со дня рождения 

Петра I . Методический проект может быть использован в работе другими педагогами. 

Приёмы деятельности вожатого : 

      - системно-деятельностный подход. Роль учителя – партнер, координатор 

      - компетентностный подход 

Ожидаемые результаты: 

 понимание важности Петра I в истории России; 

 повышение интереса к культурному наследию нашей страны; 

 развитие самостоятельной познавательной и двигательной активности учащихся. 

Участники:  квест- игра  по станциям предназначена для учащихся 3-4 классов, но не исключа-

ется участие учащихся другого возраста, учитель, родители (законные представители). 

Место проведения: Организационный этап проводится в спортивном зале. Звучит классическая 

музыка и марши Преображенского и Семеновского полков. Экран для показа презентации 

(фильма о Петре I) и мультимедийный проектор установлен таким образом, чтобы не ограничи-

вать пространство спортивного зала. Станции находятся в спортивном зале. 

Оборудование: ноутбук, колонки, экран, мультимедийный проектор, презента-

ция https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-kvest-igra-petrovskie-potekhi.html, аудиозапись маршей 

Преображенского и Семеновского полка, оценочные листы, карточка «Петр I – русский царь» с 

конвертом, 2 пазла корабля, 2 карточки «Как построить синквейн». 

Спортивный и игровой инвентарь: таймер, кегли-20 шт., мячи-12шт., гимнастическая скамей-

ка -2шт., кубик -20шт., 4 флажка, канат, обручи -8шт., шведская стенка, мешочки- 10шт., 2 коня 

(палка с изображением головы коня). 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ: 

Подготовительный этап. 
1. Подготовка реквизита. В соответствии с предполагаемым количеством участников заго-

тавливаются оценочные листы (приложение  1), таблички на с названиями станций, рек-

визит на станции (см. описание станций). 

2. Подготовка руководителей на станциях. Руководителями могут быть учащиеся старших 

классов, педагогические работники, получившие необходимую установку и консультацию 

организаторов мероприятия, нацеленные не столько на определение более сильной по 

уровню подготовки команды, сколько на расширение кругозора учащихся по ЗОЖ. 

3. Подготовка наградного фонда. Как в любой игре, где предполагается выявление победи-

теля, при подведении итогов должен присутствовать и момент награждения. В качестве 

наград могут быть как медали по количеству участников  с символической надписью 

Квест – игра «Петровские потехи», так и сладкие призы, грамоты и дипломы. 



4. Формирование участников. Варианты: на основе класса, коллектива одной кружковой 

группы. Количество участников в команде не должно превышать 5 человек. Команд мо-

жет быть от 2-х до 4-х. 

Перед основной игрой проводится отбор участников. В соответствии с полученным на руки оце-

ночным листом  участники одновременно соревнуются на одной станции, где руководитель зна-

комит с теоретическим моментом, который соответствует каждой станции, задает участникам 

задания, оценивает их выполнение и выставляет заработанные баллы в оценочный лист. На по-

следней станции подсчитывается итоговый балл по всем станциям. Далее по итогам заработан-

ных баллов проходит награждение, побеждает команда, набравшая наибольшее количество бал-

лов. 

Подготовительная работа: подбор теоретического материала и заданий по станциям: 

1. Станция «Музыкальная» - выполнение строевых упражнений под марши Преображенско-

го и Семеновского полка. 

2. Станция «Опиши Петра I» - заполнить карточку словами из конверта. 

3. Станция «Крепость» - построить крепость. 

4. Станция «Морская» - игра «Морской бо». 

5. Станция «Летний сад» - преодоление полосы препятствий. 

6. Станция «Кронштадт»- собрать из отдельных частей корабль и написать на нем правила 

ЗОЖ. 

7. Станнция «Медный всадник»- эстафета «Всадник». 

8. Станция «Творческая» - составить синквейн. 

План квест- игры: 
1. Организационно - мотивационный момент – 2 мин. 

2. Создание проблемной ситуации. Актуализация знаний - 8 мин 

3. Основной этап. Работа по станциям (теоретические сведения, вопросы, задания) - 40 мин 

4. Итоги - 10 мин 

Продолжительность: 60 минут 

Основной этап. 
1.Организационно – мотивационный момент. 

Слайд 1. 
Комиссар: 

- Внимание! Внимание! 

Начинаем квест - соревнования. 

Постарайтесь всё понять, 

Учитесь тайны открывать, 

Ответы полные давайте 

На квест-игре вы не зевайте, 

А знания скорее «поглощайте». 

Комиссар : - Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами будем участниками Квест - игры «Пет-

ровские потехи». 

1. Создание проблемной ситуации. Актуализация знаний. 

 

 

Комиссар : Сегодня мы отправимся в наше далекое прошлое. В то время наше государство было 

не таким большим и не таким сильным. Однако, когда началось правление одного Великого гос-

ударя, всё изменилось. 

Слайд 2. 
Комиссар: Посмотрите на портрет. Может быть, вы знаете, о ком пойдет речь? 

Слайд 3. 
Комиссар: Посмотрите на следующие фотографии. Какой город на них изображен? (Санкт-

Петербург) Абсолютно верно! Ребята, этот город был основан в 1703 году нашим Великим госу-

дарем. Давайте посчитаем, сколько лет Санкт-Петербургу? (2021-1703=318лет) 

Комиссар: В названии этого города есть подсказка, как звали нашего правителя. Внимательно 

посмотрите на название. Какое же имя там спрятано? (Пётр) Верно! 

Сегодня мы поговорим о Петре 1. 

Комиссар: Кто же такой Пётр 1? Давайте посмотрим видеофильм о 

нем. https://youtu.be/0gTDUqqKRg0 (просмотреть только начало, ровно 2 минуты). 

Комиссар:  

Великий Петр, царь – реформатор, 



Строитель, плотник, мореход. 

С его на троне воцаренья 

Россия славный путь ведет. 

Слайд 4. 
Ведущий: Ребята, скажите, кто впервые на Руси всерьез отнесся к военным забавам и вырастил 

из «потешных полков» армию? Дети отвечают. 

Учитель помогает. Петр I с малых лет проявлял большой интерес к военному делу. Пётр одел и 

вооружил своё «потешное» войско, состоявшее из сверстников по мальчишеским играм. В 1685 

году его «потешные», одетые в иностранные кафтаны, под барабанный бой полковым строем 

шли через Москву из Преображенского в село Воробьёво. 

Учитель:- Сегодня команды участников квест- игры называются Преображенский полк» и «Се-

меновский полк» - названия потешных полков 

Команда «Преображенский полк» - знак отличия зеленая ленточка. 

Команда «Семеновский полк» - знак отличия синяя ленточка 

1. Описание станций. 
Станция 1. «Музыкальная». Разминка. Выполнение строевых упражнений под марши Преоб-

раженского и Семеновского полка. 

Команды по очереди выполняют строевые упражнения под марши соответствующие названию 

команды. 

Учитель выставляет баллы в оценочном листе команд. 

Слайд 5. 
Учитель: В 1689 году Петр стал царём. Он создал армию и флот, провёл множество военных по-

ходов. Пётр 1 провёл реформы для улучшения жизни народа. Появилась газета, стали открывать-

ся новые учебные заведения. 

Учитель: Итак, ребята, нам встретилось в тексте одно незнакомое слово. Как вы думаете, что та-

кое реформы? (Реформы – это изменение правил, преобразование в сфере человеческой жизни). 

 Ведущий: 

То академик, то герой, 

То мореплаватель, то плотник, 

Он всеобъемлющей душой 

На троне вечный был работник. 

Станция 2. «Опиши Петра I» 
 Ведущий : Вы на второй станции «Опиши Петра I». Каждой команде выдается карточка и кон-

верт со словами. Предлагаю выложить на карточку слова, разбить их на два столбика: «Внешний 

вид» и «Черты характера», взятые из конверта. 

Ведущий выставляет баллы в оценочном листе команд. 

А еще Пётр 1 был очень здоровым и достаточно воспитанным человеком. Он хотел, чтобы и дру-

гие люди были такими же. 

А как вы думаете, почему Петру 1 было важно, чтобы люди были здоровыми и воспитанными? 

Дети отвечают. (Потому что здоровье – это наше богатство. Если мы здоровы, то мы можем сде-

лать всё! А воспитанным надо быть, потому вежливого человека все любят и ценят.) 

Слайд 6. 

Станция 3 «Крепость» 
 Ведущий: Ребята, мы с вами прибыли на станцию «Крепость», которая посвящена Петропавлов-

ской  крепости, основанной  Петром I в 1703 году. Крепость вместе с други-

ми крепостями Орешек, Шлиссельбург, Кронштадт и крепостью-верфью Адмиралтейство защи-

щала территории, отвоеванные у Швеции в Северной войне и обеспечивала России выход в Бал-

тийское море. 

Сегодня Петропавловская крепость — уникальный военный, исторический и архитектурный па-

мятник, судьба которого тесно переплелась с судьбой всей России.  

Эстафета«Крепость» 

Участвуют две команды. Каждый ребенок держит по 3 кубика. По сигналу дети по очереди под-

бегают к указанному месту, и ставит свой кубик, строя крепость. Побеждает команда, которая 

построила более высокую крепость и первой выполнившая задание. Длина дистанции 10 метров. 

Ведущий выставляет баллы в оценочном листе команд. 

Станция 4. «Морская» 
Ведущий: Ребята, вы прибыли на станцию «Морская». В 1695 году русские войска осадили Азов 

(турецкую крепость в устье Дона), но из-за недостатка вооружения и отсутствия флота взять 

Азов не удалось. Осознав это, Петр со свойственной ему энергией принялся за строительство 



флота. Так при Петре I был создан первый русский флот, ставший одним из сильнейших в Евро-

пе. 

Слайд 7. 
Петергоф – одно из творений Петра I.  История Петергофа берет свой старт 1710 году, когда 

наступило строительство первейших замков музея-дворца. А в последствии крупного триумфа 

над флотом шведов, Петр принял решение преобразовать Петергоф в блестящий знак непобеди-

мых операций флота России. 

Сегодня Петергоф — самый посещаемый музей России. 

Игра «Морской бой» 

Вы видите границу - канат. Вам необходимо будет перекидывать мячи по моей команде на сто-

рону противника. Проигрывает команда, на чьей стороне оказалось больше мячей. Внимание, на 

старт! 

Учитель выставляет баллы в оценочном листе команд. 

Слайд 8. 

Станция 5. «Летний сад» 
ведущий:  Следующая наша станция имеет название « Летний сад» – настоящий символ Санкт-

Петербурга. Его можно назвать главным и самым известным парком города. Это старейший сад, 

который в 1704 году приказал заложить сам Петр I. Над проектом трудились известнейшие рус-

ские и иностранные архитекторы и садовники, но исправления в план Петр I вносил сам и вооб-

ще следил за каждой деталью и мелочью при его обустройстве. 

Сегодня парковый шедевр «Летний сад» знаменит на весь мир, это одна из главных достоприме-

чательностей города. 

Эстафета  «Преодолей полосу препятствий» 

Дети по очереди, друг за другом, бегут от стартовой полосы до первого препятствия: 

- пройти через речку по мостику (пройти по узкой скамейке), 

- перепрыгнуть овраг (перепрыгивают из одного обруча в другой); 

- пробежать по лесу между деревьями (змейкой между кеглями); 

- достать шишку с высокого дерева (высоко на шведской стенке привешены мешочки, нужно за-

браться и один снять) 

- пробраться свозь бурелом (проползают сквозь тоннель) 

Возвращаются и добегают до линии финиша, передавая эстафету следующему участнику. 

Учитель выставляет баллы в оценочном листе команд. 

Слайд 9. 

Станция 6. «Кронштадт» 
Ведущий: Ребята, вы прибыли на станцию «Кронштадт» — это один из районов Санкт-

Петербурга, где практически все достопримечательности связаны с морем и историей военно-

морского флота.   Именно Петр Великий положил начало регулярному военному флоту России, 

уделял огромное внимание его развитию. 

Сегодня посмотреть на боевые корабли с набережной — обязательная часть туристической про-

граммы в Кронштадте. 

Слайд 10. 
Конкурс «Корабль» 

Давайте построим корабль с правилами здорового образа жизни и отправим его всем – всем ре-

бятам нашей школы! 

Каждой команде даётся конверт с разрезанной картинкой и её надо быстро собрать и приклеить 

на лист бумаги. (на картинке – корабли Петра I). На картинке надо подписать все правила ЗОЖ. 

Кто быстрее выполнит задание, тот и побеждает в этом конкурсе. 

Ведущий: выставляет баллы в оценочном листе команд. 

Слайд 11. 

Станция 7. «Медный всадник» 
Ведущий : Медный всадник— памятник Петру I на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Его 

открытие состоялось 7 (18) августа 1782 года. Силуэт бронзового императора настолько узнава-

ем, что ассоциируется исключительно с городом на Неве, поэтому его с полным основанием 

называют визитной карточкой Питера. Свое название "Медный всадник" он получил благодаря 

одноименному произведению А. С. Пушкина. Несколько строк из этого произведения. 

Люблю тебя, Петра творенье, 

Люблю твой строгий, стройный вид, 

Невы державное теченье, 

Береговой ее гранит… 



 

Эстафета «Всадник». 

Каждый игрок команды должен проскакать на «коне» галопом до ориентира и обратно, передав 

«коня» следующему участнику. Побеждает команда, которая быстрее выполнила задание. (Ин-

вентарь: 2 коня (палка с изображением головы коня) 

Ведущий:  выставляет баллы в оценочном листе команд. 

Слайд 12. 

Станция 8. «Творческая» 
 Вот и прибыли все команды на заключительную станцию «Творческая». 

Ведущий: Образ Петр I был привлекателен для писателей и поэтов. Не мог обойти стороной это-

го великого человека А.С. Пушкин. Он писал о нём: 

Пётр – великий русский царь. 

Православный Государь. 

Был он смел, красив, умен 

И Европой покорён. 

Пушкин А. С. собрал огромный материал о Петре I, писал заметки о нём, создал его образ в поэ-

мах «Полтава», «Медный всадник» и др. 

То академик, то герой, 

То мореплаватель, то плотник, 

Он всеобъемлющей душой 

На троне вечный был работник. 

«Полтава» А. С. Пушкин 

Слайд 13. 
Рефлексия. А для вас тоже творческое задание, создать синквейн к слову: «Петр I». Правило со-

ставления синквейна перед вами на карточке. 

Слайд 14. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. 
После того как все команды выполнят последнее задание, организатор игры подводит итоги и 

определяют команду победителей. Команда, набравшая большее количество баллов, становится 

победителем. По итогам игры участники награждаются грамотами, победители дипломами. 

Ведущий:: Наше путешествие подошло к концу. Надеемся, что вы, ребята, еще не раз захотите 

поиграть в такую игру. 

Здоровье – неоценимое счастье в жизни каждого человека. Всем нам присуще желание быть здо-

ровыми и крепкими, сохранить как можно дольше подвижность, бодрость, энергию и достичь 

долголетия. Надеюсь, что сегодняшнее мероприятие не прошло для вас даром,  вы не только вы-

полняли задания, участвовали в конкурсах, решали поставленные перед вами задачи, ситуации, 

совершали выбор, но и узнали много нового о Великом Петре Первом, празднование 350-летия 

со дня рождения которого состоится в 2022 году. Слайд 15. 

 

 

 

 

 


