
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ  КАРТА   ПРОГРАММЫ 

 

1. Полное название 

программы 

Профильная лагерная смена профориентационной 

направленности «Подвиг» 

2. Цель программы Создать условия для отказа от девиантного 

поведения со стороны подростка через  

формирование эстетического и нравственного 

восприятия окружающего мира.  

3. Тип лагеря (форма 

проведения лагеря) 

стационарный лагерь дневного пребывания. 

4.Направление 

деятельности, 

специфика содержания 

программы 

(специализация 

программы) 

- социально-психологическая деятельность; 

-образовательная деятельность (краеведческое и 

экологическое образование); 

-профориентационная деятельность; 

-профилактическая деятельность; 

- досуговая деятельность. 

 

5.Краткое содержание 

программы 

С ребятами будут проводиться различные формы 

работы на проявление самостоятельности, 

лидерских качеств, уважения и взаимопонимания 

по отношению к другим участникам смены. 

Участие в экскурсиях и  практических занятиях 

поможет оценить природу родного края, ее 

влияние на жизнь человека, что, безусловно, 

поможет овладеть навыками грамотного поведения 

в социуме, в природе. С ребятами  будут 

проводиться занятия по физическому воспитанию, 

психологические тренинги, профилактические 

занятия, профориентационная работа с 

практическими занятиями.  

6. Автор программы Савина Юлия Александровна – социальный педагог 

МБОУ Кизнерская средняя школа №2 имени 

генерал – полковника Капашина В.П. 

7. Руководитель 

программы 

 

Савина Юлия Александровна – социальный педагог 

МБОУ Кизнерская средняя школа №2 имени 

генерал – полковника Капашина В.П. 

8.Название 

проводящей 

организации, адрес, 

контактные данные 

МБОУ Кизнерская средняя школа №2 имени 

генерал- полковника Капашина В.П. 

Удмуртская Республика, Кизнерский район, пос. 

Кизнер, ул. Савина, д. 1. Индекс:  427712.  

Тел/факс: (34154) 3-56-03. 

9.Место реализации 

программы 

МБОУ Кизнерская средняя школа №2 имени 

генерал- полковника Капашина В.П. 

Удмуртская Республика, Кизнерский район, пос. 

Кизнер, ул. Савина, д. 1. Индекс:  427712. 

Тел/факс: (34154) 3-56-03. 

10.Количество 25 детей, 3 взрослых, 3 вожатых. 



участников программы 

11.География 

участников программы 

Участниками смены являются подростки  МБОУ 

Кизнерская средняя школа №2 имени генерал- 

полковника Капашина В.П. с 7 по 16 лет 

12.Сроки реализации 

программы 

01.07.2022 г. – 12.07. 2022 года 

13. Количество смен 1 смена 

14.Кадровое 

обеспечение 

программы 

- начальник смены «Подвиг» - 1 человек; 

- старший вожатый (воспитатель) – 1 человек; 

- инструктор по физическому воспитанию – 1; 

- младшие вожатые – 2 человека; 

- профильные специалисты по соглашению с 

Комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Администрации МО «Кизнерский 

район»; 

15.Условия участия в 

реализации программы 

 Подростки  7-16 лет, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации и учащиеся, состоящие на 

профилактическом учете в МО МВД России 

«Кизнерский» 

15.Условия 

размещения 

участников 

МБОУ Кизнерская средняя школа №2 имени 

генерал- полковника Капашина В.Н.  

Удмуртская Республика, Кизнерский район, пос. 

Кизнер, ул. Савина, д. 1. Индекс:  427712. 

Тел/факс: (34154) 3-56-03. 

16.История 

существования 

программы и анализ 

предыдущего опыта 

реализации программы 

Лагерная смена поможет подростку девиантного 

поведения  узнать окружающие его природные  и 

социальные объекты. Ребята познакомятся с 

новыми формами организации досуга, получат 

информацию и практические навыки  профессии 

сотрудников полиции, Кизнерского Районного суда 

(профессиональное ориентирование) и ПСЧ-34 

17.Наиболее важные 

публикации о 

программе в средствах 

массовой информации 

 

До начала реализации программы население будет 

информировано о наборе участников профильной 

смены «Подвиг» через средства массовой 

информации: 

- официальный сайт Кизнерской школы №2; 

- итоговые родительские собрания при школе №2. 

 

 

 
 

 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Всем известно, что именно летом повышается уровень преступлений и 

правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, так как многие дети 

остаются без присмотра. В эту категорию чаще всего попадают дети из 

неблагополучных, многодетных малообеспеченных  семей, дети «группы 

риска». Занятие для них становится хулиганство, кражи, употребление 

алкоголя, наркотиков, драки и бродяжничество. 

Детям, находящиеся на различных видах профилактического учета, 

нужно особое внимание и подход. Необходимо создать условия, при которых 

«трудный подросток» сможет заинтересоваться деятельностью, которая 

поможет ему положительно самоутвердиться, показать свою 

индивидуальность, свою значимость в нашем обществе. Здесь на помощь 

могут прийти мероприятия, которые объединяют людей по интересам, 

полезным делам, где есть настоящие друзья, есть взаимопонимание, 

сотрудничество. Самую значимую роль для подростков играет осознание 

того, кем он хочет стать в будущем и стремление к своей цели. 

Наша задача предложить ребятам разнообразие форм, в которых 

познавательная, воспитательная деятельность будет реализована с 

наибольшим эффектом. В каникулярное время важно максимально 

использовать воспитательные возможности. Самой эффективной работой  по 

вовлечению детей в позитивную деятельность является профориентационное 

и профилактическое направление, которое будет организовано на базе МБОУ 

Кизнерская средняя школа №2 имени генерал- полковника Капашина В.Н.  

Новизна программы заключается в том, что изучение способствует 

совершенствованию морально-психологического состояния личности 

подростка, развитию чувства ответственности за свою жизнь и здоровье, а 

так же проверяет качество и уровень подготовки учащихся к безопасному 

поведению в чрезвычайных ситуациях, оказанию само и взаимопомощи. 

Социально-педагогическая значимость программы профильной смены 

«Подвиг» обусловлена большими возможностями в сотрудничестве с 

другими профильными группами, например экологической и 

исследовательской направленности, как технология построения модели 

«взрослого общества». 

В течение смены педагоги проведут для ребят мастер-классы, 

практические занятия. Программа также предусматривает привлечение 

сотрудников полиции, Кизнерского Районного суда для проведения 

практических и теоретических занятий.  

Программа имеет социально-педагогическую направленность, 

рекомендована для детей среднего и старшего школьного возраста. 
 

 

 

 



2. АДРЕСАТЫ ПРОГРАММЫ 

Программа рассчитана на участие  25 человек: 

- 25  подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации,  

социально опасном положении, состоящие на профилактическом учете в МО 

МВД России «Кизнерский»;  

- 3 взрослых (начальник смены – 1 человек, имеющий психолого - 

педагогическое образование,  старший вожатый – 1 человек, имеющие 

педагогическое образование, инструктор по физическому воспитанию – 1 

человек, имеющий педагогическое образование и курсы по физическому 

воспитанию).  

 Продолжительность лагерной смены -  10 дней.  

Списки участников смены формируют: 

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

- органы опеки и попечительства; 

- подразделение по работе с несовершеннолетними органов внутренних 

  дел;  

- начальник лагерной смены; 

- социальный педагог школы. 

 

Соорганизаторы программы: 

- пожарно-спасательная часть №34; 

- МО МВД «Кизнерский» 

- МБУ «МЦ «Ровесник ». 

 

3. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

Организация активного отдыха и оздоровления детей, реализация 

знаний и творческих умений в области ОБЖ, спорта, туризма, профилактики 

правонарушений и преступлений, гражданско-патриотического воспитания. 

4.  ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 выработка умения анализировать свои чувства, мысли, поступки и 

управлять ими; 

 формирование стремления следовать общечеловеческим нормам 

морали; 

 формирование потребности ведения здорового образа жизни; 

 воспитание патриотизма, любви к Родине; 

 воспитание навыков коллективного взаимодействия, развитие умений, 

обеспечивающих успех в самоорганизации; 

 профилактические беседы по предотвращению преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних. 
 

 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 
Для одной лагерной смены формируется 1 отряд. Работа по программе 

«Подвиг» состоит из трех направлений деятельности: 

- социально-психологическая; 

- образовательная; 

а) патриотическое воспитание; 

б) беседы по профилактике; 

- досуговая. 

Социально-психологическая деятельность 

Проявление самостоятельности, лидерских качеств, уважения и 

взаимопонимания по отношению к другим участникам смены повышает 

самооценку подростка, придает уверенность в себе, в своих силах и 

возможностях. Одним из важных направлений специалистов является умение 

вызвать подростка на откровенный разговор, после чего они сумеют 

взглянуть на свои проблемы и найдут им достойное решение (основные 

формы работы: тренинги, игры, беседы) 

Образовательная деятельность 

Включает себя профессиональное ориентировании в таких 

специальностях, как судья, прокурор, криминалист, участковый, пожарный. 

Подростки ближе познакомятся с данными профессиями, посмотрят на 

работу «изнутри». Не останется без внимания и профилактическая часть.  

Досуговая деятельность 

Данное направление предусматривает участие ребят во всех видах 

досуговой деятельности. В первый день лагерной смены ребята будут 

разделены на группы. Перед группой будут поставлены задачи: продумать и 

подготовить перечень мероприятий, которые они смогут организовать и 

провести в лагере. Главная цель организаторов лагеря: создать условия для 

раскрытия творческих способностей, научить ребят самостоятельно 

организовать досуг,  как для себя, так и для окружающих. 

Основными формами досуга являются: познавательная игра, викторины, 

подвижные игры, спортивные игры, конкурсы. 

6. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОФИЛЬНОГО, ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО  ЛАГЕРЯ 

Время Название мероприятия Результат мероприятия 

ДЕНЬ 1. 

1 июля, пятница 

8.00 – 8.30 Регистрация. Инструктаж по ТБ, правилам 

поведения в лагере 

Поможет отследить полноту 

заезда смены. Ознакомление 

ребят с правилами поведения, 

программой лагеря, правилами 

безопасности. 



8.30 – 9.00 Завтрак Сбалансированное питание 

9.00 – 9.30  Игры на знакомство и сплочение в отрядах Ребята познакомятся друг с 

другом и сплотятся 

9.30 – 10.30 Оформление кабинета Развитие творческого 

потенциала, работа в группах 

10.30 – 11.30 Спортивные состязания: захват знамени Работа в команде. Физическое 

развитие 

11.30 – 12.00 Обед Сбалансированное питание 

12.00 – 13.30 Психологические игры: Хвастовство Научиться думать о себе в 

положительном ключе, меньше 

критиковать себя за недостатки, 

повысить свою самооценку 

13.30 – 14.00 Полдник Сбалансированное питание 

14.00 – 14.30 Огоньки Развитие умения делиться 

эмоциями и чувствами, 

анализировать 

ДЕНЬ 2. 

4 июля, понедельник 

8.00 – 8.30 Зарядка Пропаганда ЗОЖ 

8.30 – 9.00 Завтрак  Сбалансированное питание 

9.00 – 10.00 День науки. Викторина «Открытия, 

изменившие мир» 

Получение новых знаний. Работа 

в команде 

10.00 – 13.00* 
*Время с дорогой 

Экскурсия в Кизнерский районный суд Профилактика правонарушений. 

Получение новых знаний 

13.00 – 13.30 Обед Сбалансированное питание 

13.30 – 14.00 Спортивные состязания: мини-лапта Работа в команде. Физическое 

развитие 

14.00 – 14.30 Полдник Сбалансированное питание 

ДЕНЬ 3. 

5 июля, вторник 

8.00 – 8.30 Зарядка Пропаганда ЗОЖ 

8.30 – 9.00 Завтрак  Сбалансированное питание 

9.00 – 10.00 Игры на свежем воздухе: Фанты, Я среди 

людей 

Психологическая разгрузка. 

Научиться выражать свои 

чувства. 

10.00 – 11.30 Спортивные состязания: Снайпер Работа в команде. Физическое 

развитие 

11.30 – 12.00 Обед Сбалансированное питание 

12.00 – 13.30 Просмотр фильма: Чучело Воспитание таких понятий, как 

доброта и порядочность, умение 

поступать по-человечески, 

уважать людей и никогда не 

думать о них плохо. 

13.30 – 14.00 Полдник Сбалансированное питание 

14.00 – 14.30 Огоньки Развитие умения делиться 

эмоциями и чувствами, 

анализировать 



ДЕНЬ 4. 

6 июля, среда 

8.00 – 8.30 Зарядка Пропаганда ЗОЖ 

8.30 – 9.00 Завтрак  Сбалансированное питание 

9.00 – 9.30 Отрядное время Взаимодействие друг с другом 

9.30 – 10.30 МЦ «Ровесник». Игра-квест Профилактика правонарушений. 

Работа в команде 

10.30 – 11.30 Просмотр фильма «Дети колонии». 

Обсуждение фильма 

Профилактика правонарушений.  

11.30 – 12.00 Обед Сбалансированное питание 

13.00 – 13.30 Конкурс рисунков «Моя будущая профессия». 

Спортивные состязания: мини-лапта 

Профориентация. 

Физическое воспитание 

13.30 – 14.00 Полдник Сбалансированное питание 

14.00 – 14.30 Огоньки Развитие умения делиться 

эмоциями и чувствами, 

анализировать 

ДЕНЬ 5. 

7 июля, четверг 

8.00 – 8.30 Зарядка Пропаганда ЗОЖ 

8.30 – 9.00 Завтрак  Сбалансированное питание 

9.00 – 9.30 Отрядное время Взаимодействие друг с другом 

9.30 – 11.30 Турнир по стритболу Спортивное воспитание. 

Развитие умения работать в 

команде 

11.30 – 12.00 Обед Сбалансированное питание 

12.00 – 14.00 Экскурсия в ПЧ-34. Игра по станциям  Патриотическое воспитание. 

Работа в команде. 

14.00 – 14.30 Полдник Сбалансированное питание 

ДЕНЬ 6. 

8 июля, пятница 

8.00 – 8.30 Зарядка Пропаганда ЗОЖ 

8.30 – 9.00 Завтрак  Сбалансированное питание 

9.00 – 11.30 МЦ «Ровесник». Настольные игры. Просмотр 

фильма «Заплати другому» 

Взаимодействие друг с другом. 

Профилактика правонарушений 

11.30 – 12.00 Обед Сбалансированное питание 

12.00 – 13.30 Спортивные состязания: Снайпер, Баскетбол, 

Волейбол 

Работа в команде. Физическое 

развитие 

13.30 – 14.00 Полдник Сбалансированное питание 

14.00 – 14.30 Огоньки Развитие умения делиться 

эмоциями и чувствами, 

анализировать 

ДЕНЬ 7. 

9 июля, суббота 

8.00 – 8.30 Зарядка Пропаганда ЗОЖ 

8.30 – 9.00 Завтрак  Сбалансированное питание 

9.00 – 9.30 Отрядное время Взаимодействие друг с другом 

9.30 – 11.30 Просмотр фильма «Пеликан» Воспитание сопереживания, 



умения дружить 

11.30 – 12.00 Обед + полдник Сбалансированное питание 

ДЕНЬ 8. 

11 июля, понедельник 

8.00 – 8.30 Зарядка Пропаганда ЗОЖ 

8.30 – 9.00 Завтрак  Сбалансированное питание 

9.00 – 10.00 Спортивные состязания: Снайпер Работа в команде. Физическое 

развитие 

10.00 – 11.00 Демонстрация пожарной техники (ПЧ-34) Получение новых знаний. 

Патриотическое воспитание 

11.00 – 11.30 Отрядное время Взаимодействие друг с другом 

11.30 – 12.00 Обед Сбалансированное питание 

12.00 – 12.30 Отрядное время Получение новых знаний. 

Патриотическое воспитание 

12.30 – 13.30 Спортивные состязания: мини-лапта/волейбол Работа в команде. Физическое 

развитие 

13.30 – 14.00 Полдник Сбалансированное питание 

14.00 – 14.30 Огоньки Развитие умения делиться 

эмоциями и чувствами, 

анализировать 

ДЕНЬ 9. 

12 июля, вторник 

8.00 – 8.30 Зарядка Пропаганда ЗОЖ 

8.30 – 9.00 Завтрак  Сбалансированное питание 

9.00 – 10.30 Спортивные состязания: Мини-футбол Работа в команде. Физическое 

развитие 

10.30 – 11.30 Что такое «дактилоскопия»? – наглядный урок 

от Нагорных С.А. 

Ответственность за правонарушения. 

Ответственность за курение. – 

профилактическая беседа от Кашафутдинова 

Р.Р. 

Получение новых знаний. 

Профилактика правонарушений. 

11.30 – 12.00 Обед Сбалансированное питание 

12.00 – 12.30 Отрядное время Взаимодействие в коллективе 

12.30 – 13.30 Просмотр короткометражных фильмов. Разбор 

ситуаций. 

Профилактика правонарушений. 

развитие толерантности. 

13.30 – 14.00 Полдник Сбалансированное питание 

14.00 – 14.30 Акция «Нас тут не было» 

Квест «В поисках клада» 

Трудовое воспитание. 

Развитие умения работать в 

команде. 

 



7. КАДРЫ ПРОГРАММЫ 

1. Начальник смены несет полную ответственность за подготовку и 

проведение лагеря; занимается кадровым и финансовым планированием. 

Имеет психолого – педагогическое образование, является педагогическим 

работником МБОУ Кизнерская средняя школа №2 имени генерал – 

полковника Капашина В.П. 

2. Старший вожатый несет полную ответственность за жизнь и 

здоровье детей, отвечает за выполнение запланированных мероприятий и за 

организацию лагерной работы.  

Имеет психолого – педагогическое образование, является педагогическим 

работником МБОУ Кизнерская средняя школа №2 имени генерал – 

полковника Капашина В.П. 

3. Вожатый несет ответственность за выполнение запланированных 

мероприятий и за организацию досуга. 

Учащиеся, являющиеся активистами в школе и отличной успеваемостью. 

4. Инструктор по физическому воспитанию проводит ежедневную 

утреннюю зарядку,   мероприятия спортивного направления,  участвует в 

подготовке и проведению походов, экскурсий; несет ответственность за 

жизнь и здоровье детей. 

Имеет психолого – педагогическое образование, является педагогическим 

работником МБОУ Кизнерская средняя школа №2 имени генерал – 

полковника Капашина В.П. 

К работе в лагерных сменах привлекаются: 

- специалисты МБУ МЦ «Ровесник»; 

- сотрудники МО МВД России «Кизнерский»; 

- сотрудники МО МВД «Кизнерский»; 

- сотрудники ПСЧ-34 

  



1. Подготовительный этап 

- подготовка материально-технической базы; 

- составление списков участников  смены; 

- объяснение подросткам и родителям целей и задач смены; 

- создание координационного совета с целью координации работы по 

реализации программы «Подвиг»; 

- встречи со специалистами, оказывающие профессиональную помощь в 

организации и проведении лагерной смене; 

- подготовка в организации экскурсий и занятий, конкурсных, игровых и 

развлекательных мероприятий. 

 
2. Проведение лагерной смены. 

 

3. Подведение итогов выполнения программы: 

- составление содержательного и финансового отчета; 

- освещение лагерных смен в средствах массовой информации; 

- заседание координационного совета по подведению итогов работ 

лагерной смены программы «Подвиг». 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

МБОУ «Кизнерская средняя школа №2 имени Почетного гражданина 

УР, начальника ФУБХ  и УХО генерал-полковника Капашина В.П.» 

построена в 2012 году в соответствии со всеми нормами и требованиями.  В 

школе построены: стадион, детская игровая площадка по новейшим 

технологиям и разработкам, бассейн, компьютерный класс, 

специализированный кабинет психолога, оснащенная новейшими 

требованиями. Условия для проведения  лагерной смены соответствуют 

санитарно-гигиеническим требованиям и нормам. 

  



9. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Финансирование программы осуществляется за счет: 

- средств Министерства по делам молодежи УР, 

- собственные средства организации. 

 

СМЕТА  РАСХОДОВ 

Расход на одного человека и сумма на всю смену: 

Статья расходов На 1 чел./день 

руб. 

Всего, руб. Источник 

финансирования 

Питание 160-00 160 руб. х 10 д. х 25 чел. 

= 40000 руб. 

Средства 

Министерства по 

делам молодежи УР. 

ИТОГО: 40000 тыс. руб. 

Собственные средства: 

Статья расходов Сумма, 

руб. 

Источник 

финансирования 

Канцелярские товары 5000 руб. ? 

Итого за смену 5,0 тыс. руб. 

 

 

10.  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 
 

              Критериями оценки эффективности программы  является 

анкетирование, которое  проводится среди участников лагерной смены в 

последний день.  
 

11.  ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ,  

ЕЁ СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ 

 

Программа «Подвиг» поможет подростку узнать окружающие их 

природные и социальные объекты, ценности взаимодействия и 

сосуществования человека и окружающей средой. Ребят  познакомятся с  

природой, поймут необходимость бережного отношения к окружающему нас 

миру, сформируются эстетическое восприятие и навыки экологически 

грамотного поведения в природе. Быть может, то тепло, которое нас 

окружает – зеленая бархатная флора и удивительные представители фауны, 

помогут нашим детям стать чище, добрее, выше того зла, порою 

окружающего нас. 



Поможет в формировании позитивного отношения к выполнению долга 

защиты Отечества, службе в вооруженных силах; Поможет выработать 

умения анализировать свои чувства, мысли, поступки и управлять ими. 

Сформирует стремления следовать общечеловеческим нормам морали, 

потребности ведения здорового образа жизни, воспитание патриотизма, 

любви к Родине; 

 

     

Реквизиты 

Организатор 

МБОУ Кизнерская средняя школа №2 имени генерал – полковника 

Капашина В.П. в лице директора Аристарховой М.Н. 

УР, Кизнерский район, п. Кизнер, ул. Савина, д. 1, телефон (34154) 35603, 

e-mail: kiznschl2@mail 

 


