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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Воспитание патриотизма - любви к Родине - это одна из важнейших задач нашего общества. Любящий Родину должен 

любить ее не абстрактно, а прикладывая все возможные силы на ее благо. Любящий Родину должен понимать значение 

слова «Родина», ясно представлять себе все составляющие этого понятия. 

В соответствии со стратегическими целями государства по обеспечению стабильного и устойчивого социального 

развития, укрепления обороноспособности страны приоритетным направлением воспитательной работы с детьми сегодня 

становится патриотическое воспитание, которое направлено на формирование государственно-патриотического сознания 

юных граждан России как важнейшей ценности, одной из основ духовно-нравственного единства общества. Детский 

возраст является наиболее оптимальным для системы патриотического воспитания, так как это период самоутверждения, 

активного развития социальных интересов и жизненных идеалов. 

Патриотическое воспитание детей и подростков в системе образования осуществляется по нескольким направлениям: 

спортивно-оздоровительное, военно-патриотическое, историко-краеведческое, интеллектуальное, трудовое и включает 

различные мероприятия, направленные на укрепление здоровья, развитие трудовых, физических навыков, психологической 

устойчивости в нестандартных условиях, интеллектуальное развитие. 

Для эффективного решения проблем патриотического воспитания необходим именно комплексный подход, 

предполагающий вовлечение обучающихся, а особенно юнармейцев, в непрерывный образовательный процесс, создание 

соответствующей среды, обеспечивающей дальнейшее развитие патриотизма и гражданственности как духовной 

составляющей личности. Это свидетельствует о необходимости продолжения работы, направленной на решение всего 

комплекса проблем воспитания программными методами, в том числе в условиях школьного лагеря, и об актуальности 

данного направления деятельности. 

Актуальность программы заключается еще и в том, что деятельность созданного в 2016 году движения «ЮНАРМИЯ» 

в настоящее время имеет острую необходимость в методических разработках по всем основным направлениям деятельности 

движения «ЮНАРМИЯ» и наполнении их новыми идеями, формами и методами работы в целях дальнейшего развития 

движения. Школьные лагеря, по статистическим данным Минобрнауки России являются самой массовой и доступной 

формой проведения летнего отдыха детей и, исходя из этого данная форма взята за основу при выстраивании системы 

юнармейских лагерей. 

Программа рассчитана на детей от 10 до 14 лет. Именно в этом возрасте у подростков появляется особая 

восприимчивость к усвоению способов, норм поведения взрослого человека, общая активность, готовность включаться в 



разные виды деятельности со взрослыми и сверстниками, стремление подростка на основе мнения другого человека 

осознать себя как личность, оценить себя с точки зрения требования другого человека и своих внутренних требований, 

потребность в самовыражении и самоутверждении. 

  

Педагогическая идея программы 

Программа предусматривает сочетание тренировочных занятий, различных игровых, развлекательных и 

познавательных программ, в содержание которых включаются упражнения из разных видов спорта и знания из различных 

областей наук. Тренировочные занятия проводятся в соответствии с календарно-тематическим планом основных 

мероприятий лагеря. Особое место отведено циклу мероприятий, посвященных формированию у подростков основы для их 

подготовки к достойному служению Отечеству на гражданском или военном поприще, устойчивой потребности в здоровом 

образе жизни, ответственности за свою жизнь и жизнь окружающих. 

Основная деятельность лагеря дневного пребывания «ЮНАРМЕЕЦ» направлена на развитие личности подростка и 

включение его в разнообразие человеческих отношений и межличностное общение со сверстниками.  

Погружая ребенка в атмосферу юнармейского лагеря, мы даем ему возможность открыть в себе положительные 

качества личности, попробовать себя в роли военнослужащего, ощутить дух коллективизма, взаимопомощи, чувство 

социальной ответственности; осознать себя личностью, повысить самооценку за счет приобретения новых знаний, умений, 

навыков и профессиональных компетенций. 

   

Цели и задачи. 

Основной целью настоящей Программы является создание условий для обеспечения полноценного отдыха детей и 

подростков, патриотическое и нравственное воспитание, творческое развитие, профессиональная ориентация, 

формирование устойчивой гражданской позиции, чувства верности Отечеству, и личной ответственности за судьбу страны. 

 

 

На достижение этой цели направлены следующие задачи: 

Образовательные: 

1.               Создать условия для приобретения учащимися новых знаний, умений, навыков и компетенций в области 

естественно-географических, исторических и технических наук, физической культуры и спорта, основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Воспитательные: 



1.                  Способствовать профессиональной ориентации, укреплению нравственных ориентиров и формированию 

положительной мотивации к профессии защитника Родины. 

2.                 Создать условия для воспитания у подростков гордости за свою страну, уважения к Государственным 

символам Российской Федерации, Вооружённым Силам, их боевым традициям. 

3.                 Содействовать воспитанию морально-волевых качеств. 

Развивающие: 

1.                 Способствовать формированию у подростков социальной активности. 

2.                 Содействовать повышению культурного уровня учащихся, формированию навыков о правилах поведения, 

основах воинского этикета и выполнения воинских ритуалов. 

3.                 Создать условия для формирования у школьников потребности в здоровом образе жизни и желания быть 

полезным своей Родине. 

4.                 Обеспечить оздоровление подростков через активную физкультурно-оздоровительную деятельность в 

юнармейском лагере. 

5.                 Создавать условия для самореализации личности путем включения в разнообразные виды деятельности. 

6.                 Способствовать формированию и развитию навыков общения и взаимодействия в совместной 

коллективной деятельности. 

 

Предполагаемые результаты реализации программы. 

1.        Приобщение школьников к деятельности движения «ЮНАРМИЯ». 

2.        Воспитание любви к Отечеству, гордости за Вооруженные Силы, привитие интереса к военной истории России, 

культуре, традициям и обычаям родного края, бережного отношения к природе. 

3.        Профессиональная ориентация подростков. 

4.        Расширение кругозора обучающихся, развитие их познавательных интересов. 

5.        Укрепление физического и психического здоровья подростков. 

6.        Развитие индивидуальных способностей школьников, приобщение к труду и творческой деятельности. 

7.        Охват организованным отдыхом детей, находящихся в период каникул дома. 

8.        Создание необходимых условий для самореализации учащихся в различных сферах деятельности. 

9.        Улучшение отношений в подростковой среде. Предупреждение девиантного поведения у подростков, детской 

преступности, наркомании и алкоголизма. Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разного возраста.  
 



План  отряда летнего пришкольного лагеря  по тематическому направлению  «ЮНАРМИЯ». 

  1 июня 

среда 

2 июня 

четверг 

3 июня 

Пятница 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

4 июня 

Суббота 

  Утренняя зарядка! 

Участие в общем 

открытии  летнего 

пришкольного лагеря.  

Посещение ДК «Янтарь» 

Презентация деятельности 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ».  

Разбор основных 
направлений деятельности 

движения, Положения и 

правил работы в отряде! 

Инструктажи по правилам 

поведения в общ.местах, 

на транспорте, около 

водоемов! 

Утренняя зарядка! 

День здоровья! Измерение 

роста, веса. 

 Сдача норм ГТО по 

возрастам 

(получение примерных 

показателей) 

(мероприятие бесплатное) 

Утренняя зарядка! 

ДКЖ 

(мероприятие платное) 

Спротивно-

оздоровительная и 

трудовая деятельность 

6 июня 

Понедельник 

Историко-

краеведческое 

направление  

7 июня 

вторник 

8 июня 

среда 

9 июня 

Четверг 

Историко-краеведческое 

направление 

10 июня 

Пятница 

Экологическое 

направление 

11 июня 

Суббота 

 

Посещение историко-

художественного музея с 
программой для 

школьников. Без знания  

истории прошлого нет 

будущего! 
(мероприятие платное) 

  

В ШКОЛЕ 

ПРОВОДИТСЯ 

ЭКЗАМЕН 

В ШКОЛЕ 

ПРОВОДИТСЯ 

ЭКЗАМЕН 

 

Утренняя зарядка! 

Экскурсия по программе 
"Память поколений". 

Компания «Мик-Авиа».

 «Славная история 

Балтийского Флота. 350-

летие со дня рождения 

Петра I». Программа 

включает обзорную 

экскурсию по городу с 

посещением Музея 

Мирового Океана, 

подводной лодки Б-413, 
квест на территории 

Музея. 

Утренняя зарядка! 

Посещение 
Калининградского центра 

экологии и туризма с 

программой. 

Ботанический марафон. 
(мероприятие платное) 

 

Спротивно-

оздоровительная и 

трудовая деятельность 



(мероприятие бесплатное) 

13 июня 

понедельник 

 

14 июня 

вторник 

15 июня 

среда 

16 июня 

Четверг 

Историко-краеведческое 

направление 

17 июня 

пятница 

18 июня 

Суббота 

Утренняя зарядка! 

Подворье! 

 

Утренняя зарядка! 

Посещение тира на базе 

школы   

(если там что-то есть).  

 

В ШКОЛЕ 

ПРОВОДИТСЯ 

ЭКЗАМЕН 

 

 

Утренняя зарядка! 

Посещение 

Фридрихсбургских  ворот 

– знакомство с  историей 

русского флота  
(мероприятие платное. 100 руб. 

с чел за экскурсионное 

обслуживание) 

Утренняя зарядка! 

Дом искусств – 

представление  

«Письма памяти» 

Спротивно-

оздоровительная и 

трудовая деятельность 

20 июня 

Понедельник 

Интеллектуальное 

направление 

21 июня  

вторник 

22 июня 

среда 

23 июня 

Четверг 

Патриотическое 

направление 

24 июня 

пятница 

25 

Суббота 

Утренняя зарядка! 

Посещение техно-парка 

«Кванториум» - квест-

экскурсия по одному из 
направлений работы 

центра. 

(основы 

профориентации) 
(мероприятие платное) 

 

 

 

 

Утренняя зарядка! 

Марш-бросок по тропе 

здоровья (голубые 

озера). 
Сбор информации о 

состоянии водоема, 

основных  объектах, 

расположенных на 

озерах. Тренировка 

выносливости и 

терпения! 

 

 

В ШКОЛЕ 

ПРОВОДИТСЯ 

ЭКЗАМЕН 

 

Утренняя зарядка! 

Посещение с возложением 

памятника «1200 

гвардейцам» и парка 
Победы! Беседы о первых 

днях Великой 

отечественной войны… 

 

Утренняя зарядка! 

О, спорт, ты мир! 

Спортивные состязания на 

базе школы  

Спротивно-

оздоровительная и 

трудовая деятельность 

27 июня 

понедельник 

28 июня 

вторник 

29 июня 

среда 

   

Утренняя зарядка! 

Посещение морского 

побережья! 

Утренняя зарядка! 

Посещение Янтарной 

мануфактуры! 
(мероприятие платное) 

 

 

 

 

Участие в закрытии 1 

смены летнего 

пришкольного лагеря – 

дискотека! 

Подведение итогов 

основных направлений 
работы юнармейского 

отряда. 

 

 

   



 

Мероприятия с выездом предусматривают дополнительно оплату проезда в общественном транспорте! 

Мероприятия, указанные в программе, могут быть поменяны местами (кроме 1 и 29 июня) ввиду возможных непредвиденных ситуаций с 

обеих сторон! 

На все мероприятия (до особых указаний) форма одежды удобная, спортивная, позволяющая быстро и ловко передвигаться, не стесняясь 

своих движений!  

В случае плохой погода и отсутствием возможности посетить запланированное мероприятие, для ребят будут организованы занятия на 

базе школы: просмотр военно-патриотического фильма, спортивные игры в зале, работа в отрядах… 
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