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1.  

  

Номинация, в которой 

заявлена программа 

Программа профильной смены  

2.  Полное название 

смены 

Программа смены  военно- патриотической  направленности 

«Юнармеец» 

3.  Цель программы  Создание условий для полезного отдыха и  оздоровления детей и 

подростков, а также приобретение ими дополнительных знаний и 

умений в области истории, географии, начальной военной 

подготовки, физической культуры и спорта Формирование и 

развитие у учащихся чувства принадлежности к обществу, в 

котором они живут, умения заявлять и отстаивать свою точку 

зрения.  

Популяризация движения «ЮНАРМИЯ» в детско- подростковой 

среде. 

4.  Адресат проектной 

деятельности 

Дети 7-16 лет. Количество участников программы: 50 человек. 

Дети Викуловского, Абатского, Ишимского, Бердюжского  

районов. 

5.  Сроки реализации 

смены 

21.03.2020- 

27.03.2020 

6.  Направление 

деятельности 

1. Досуговое (организация разнообразного досуга: совместная 

подготовка различных мероприятий) . 

2. Познавательно- интеллектуальное; 

3. Оздоровительное ( оздоровительные процедуры в сауне, игры 

на свежем воздухе); 

4. Социально- педагогическое 

5. Психологическое. 

6.  Краткое содержание 

программы 

Каждый юнармейский отряд зарабатывает «звезды», принимая 

активное участие в мероприятиях смены и выполняя задания.  

Юнармейский отряд, который получает максимальное количество 

«звезд», объявляется победителем смены, получает кубок.  

Наряду с традиционными видами активности, в  программу 

включены дополнительные: тактические игры, акции, встречи с 

героями ВОВ, ветеранами и участниками боевых действий. В 

рамках игровой модели реализуются 4 вида подготовки, 

составляющие основу программы детского отдыха.    

7.  Ожидаемые результаты Дети и подростки:  проявили желание вступить в движение 

«ЮНАРМИЯ». Стали лидерами юнармейских отрядов среди 

своих сверстников;  

Узнали историю движения «ЮНАРМИЯ», ее устав, структуру, 

гимн и символику; 

Получили новые знания и умения по начальной военной 

подготовке, общественно- государственной подготовке, 

физической и специальной подготовке.  

8.  Название организации Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования  «Детский оздоровительно- образовательный центр 

«Русичи» 

9.  Авторы программы. Березюкова Евгения Юрьевна- директор МАУ ДО «ДООЦ 

«Русичи».  

10.  Почтовый адрес 

организации, авторов 

программы 

627570, Тюменская область, Викуловсий муниципальный район, 

Викуловское с.п., тер. урочище Шаньгин бугор, 1 

11.  Ф.И.О. руководителя 

организации 

Березюкова Евгения Юрьевна 
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12.  Телефон, факс, 

электронный адрес 

организации, авторов 

8(34557) 2-43-68, 2-31-49 

13.  Имеющийся опыт 

реализации программы  

 

 

 

 

 

Дата создания 

программы 

Данная программа является новым проектом в организации 

смены с обучением. Апробация данной программы 

предполагается в марте 2020 г. 

 

 

 

 

Ноябрь - декабрь 2019 г. 

 

14.  Финансовое 

обеспечение 

программы 

Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет 

средств от основного вида деятельности МАУ ДО «ДООЦ 

«Русичи»: средств реализации путевок. 

15.  Особая информация. Данная программа впервые апробируется в Центре 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.  ОБОСНОВАНИЕ  ПРОГРАММЫ,  АКТУАЛЬНОСТЬ  
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В своем послании Президента Федеральному Собранию Владимир Владимирович 

Путин сказал: «….. для всех, кто хочет работать, проявить себя, готов страной возможностей. 

В этом залог нашего успешного развития, уверенного движения вперед».  

 Актуальность программы военно- патриотической направленности «ЮНАРМЕЕЦ» 

обусловлена интересом в детско- подростковой среде к Всероссийскому детско- юношескому 

военно- патриотическому общественному движению «ЮНАРМИЯ» (далее – движение 

«ЮНАРМИЯ»).  

Программа «ЮНАРМЕЕЦ» является частью единой комплексной образовательно- 

оздоровительной системы, способствующей развитию морально-волевых качеств личности и 

расширению кругозора у детей и подростков.  

Погружая ребенка в атмосферу юнармейского лагеря, мы даем ему возможность 

открыть в себе положительные качества личности, проявить самостоятельность, ощутить дух 

коллективизма, взаимопомощи, чувство социальной ответственности; осознать себя 

личностью, повысить самооценку за счет приобретения новых знаний, умений и навыков, 

профессиональных компетенций  

 

II.  ЦЕЛЬ  И  ЗАДАЧИ  ПРОГРАММЫ  

ЦЕЛЬ: 

Создание условий для полезного отдыха и оздоровления детей и подростков, а также 

приобретение ими дополнительных знаний и умений в области истории, географии, начальной 

военной подготовки, физической культуры и спорта.  

Популяризация движения «ЮНАРМИЯ» в детско- подростковой среде.   

ЗАДАЧИ:  

Познакомить детей и подростков с движением «ЮНАРМИЯ», уставом, структурой 

гимном и ее символикой, а также рассказать, как вступить в организацию и стать юнармейцев.  

Организовать активный, общественно – полезный отдых, способствующий 

проявлению готовности подрастающего поколения к участию в движении «ЮНАРМИЯ».  

Способствовать получению новых знаний детьми и подростками по начальной 

военной подготовке, общественно- государственной подготовке, физической и специальной 

подготовке.  

   

III.  СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ  

Структура профильной программы включает в себя: игровую модель программы и 

легенду смены, набор дел и мероприятий, которые будут организованы в течение смены.  

Участниками данной смены становятся дети от 7 до 16 лет.  
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3.1. ЛЕГЕНДА СМЕНЫ 

Каждый юнармейский отряд зарабатывает «звезды», принимая активное участие в 

мероприятиях смены и выполняя задания.  

Юнармейский отряд, который получает максимальное количество «звезд», 

объявляется победителем смены, получает кубок.  

Наряду с традиционными видами активности, в  программу включены 

дополнительные: тактические игры, акции, встречи с героями ВОВ, ветеранами и участниками 

боевых действий. В рамках игровой модели реализуются 4 вида подготовки, составляющие 

основу программы детского отдыха.    

3.2. ИГРОВАЯ МОДЕЛЬ СМЕНЫ 

Программа направлена на развитие у детей чувства патриотизма и 

гражданственности, как важнейших духовно- нравственных и социальных ценностей, а также 

формирование профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному 

проявлению в различных сферах жизни общества, высокой ответственности и 

дисциплинированности.  

На время смены организации отдыха и оздоровления становятся юнармейским 

лагерем для проведения военно-спортивных сборов юнармейцев- важного обучающего 

института в деле подготовки успешных юнармейцев.  

Все участники смены делятся на юнармейские отряды, а отряды на отделения ( по 7- 

10 юнармейцев).  

Командир отряда (он же командир 1 отделения), а также командиры 2 и 3 отделения, 

выбираются на организационном сборе юнармейского отряда.  

Остальные члены органов самоуправления могут быть выбраны посредством игры 

«Выборы» .  

Программа состоит из обучающих курсов, занятий и испытаний. Каждый курс 

является составной частью общей программы, длится на протяжении всей смены и проводится 

по собственной отдельной программе.  

В программу основного периода смены входят 4 курса:  

Начальная военная подготовка- занятия по начальным знаниям в области обороны и 

военной службы.  

Общественно- государственная подготовка- курс по воспитанию в духе патриотизма, 

глубокого понимания воинского долга, требований воинской дисциплины, в сочетании всех 

видов и направления воспитания, способствующих всестороннему развитию личности 

(нравственное, интеллектуальное, эстетическое, экономическое и т.д.); 

Физическая подготовка- физическое развитие, пропаганда здорового образа жизни, 

популяризация прикладных, не олимпийских, национальных  и дворовых видов спорта;  

Специальная подготовка – комплекс занятий на приобретение новых компетенций, 

необходимых для освоения воинской профессии XXI века.   

Игровая модель программы построена по принципу накопления опыта и знаний 

юнармейцами - максимальная включенность и активность в каждом отдельно взятом 

мероприятии существенно увеличивает шансы юнармейского отряда на победу в командном 

зачете по итогам смены.  

Каждый день юнармейцы принимают участие в обучающих занятиях (теоретические, 

практические занятия, мастер- классы и встречи с интересными людьми, а также другие 

формы мероприятий), повышая уровень своих знаний по каждому из направлений.  
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В ходе вводной игры «Проверка на прочность» юнармейцы знакомятся с основными 

игровыми элементами и общей логикой всей программы. 

Для повышения мотивации юнармейцев основной период смены разделен на игровые 

блоки.  

В рамках каждого игрового блока за активное участие в программе юнармейские 

отряды и юнармейцы могут зарабатывать «звезды»- элементы рейтинговой системы 

личностного и командного роста.  

Красные «звезды» могут быть заработаны юнармейским отрядом за победу и участие 

в мероприятиях и основных курсах программы.  

Синие «звезды» может заработать каждый отдельный юнармеец  за личные 

достижения в рамках конкурсов, соревнований и т.п., где он участвовал лично или в составе 

команды.  

У каждого юнармейского отряда есть флаг- официальный символ юнармейского 

отряда, который он получает по итогам организационного периода при выполнении двух 

условий:  

1. В юнармейском отряде выбраны органы самоуправления.  

2. В юнармейском отряде размещен юнармейский отрядный уголок, который 

включает в себя личный рейтинг юнармейцев, списки органов самоуправления, рейтинг 

чистоты, и т.д. 

Передача флага юнармейскому отряду, выполнившему все условия, производится на 

построении.  

Если юнармейский отряд не получил флаг в течение организационного периода или в 

течение смены флаг юнармейского отряда был изъят за грубое нарушение дисциплины, то 

«звезды» заработанные юнармейским отрядом за этот период, не включаются в систему 

рейтинга.  

Все заработанные в ходе испытаний «звезды» (синие и красные)потребуются 

юнармейским отрядам для подведения общего командного зачета по итогам смены.  

Юнармейскому отряду- победителю общего командного зачёта (лидеру по сумме всех 

заработанных на смену звезд) вручается кубок победителя смены.  

Организация детского самоуправления является важным условием развития 

инициативы и лидерских способностей детей и подростков.  

Самоуправление призвано быть одновременно:  

- средством формирования коллектива; 

- средством формирования активной, творческой личности;  

- средством воспитания чувства ответственности у ребенка за результаты собственной 

деятельности;  

- высшим органом юнармейского отряда; 

- главным исполнительным органом (творческие группы) 

Детское самоуправление строится на принципах:     

Взаимопомощи и доверия; 

Стремление к развитию; 

Равноправия всех участников;  

Коллегиальности принятия решений; 

Приоритетности прав и интересов детей и подростков;  

Гуманности по отношению к каждой отдельной личности; 
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3.3. В СТРУКТУРЕ ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ НЕСКОЛЬКО ОСНОВНЫХ 

ЭТАПОВ: 

1. Подготовительный этап.  

Цель: сбор и изучение материалов смены. Обучение коллектива сотрудников работе 

на смене. 

2. Организационный этап (1 день смены)  

Цель:  Знакомства с центром, вожатыми и другими сотрудниками центра, начало 

формирования временных детско- подростковых коллективов. Адаптация детей и подростков 

к условиям жизнедеятельности в центре. Открытие смены.  

3. Основной этап (2-6 день смены)  

Цель: Деятельность временных коллективов, реализация тематических мероприятий, 

организация кружковой работы. Вовлечение в основной сюжет смены детей и подростков 

позволяет им проявлять свои лучшие человеческие качества и реализовать свой творческий 

потенциал.  

4. Заключительный этап ( 7 день) 

Цель периода: подведение итогов смены, награждение лучших детей и отрядов, 

подготовка и проведение закрытия смены.  

 

3.4. СИСТЕМА САМОУПРАВЛЕНИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ СМЕНЫ. 

3.4.1. Система самоуправления 

Организация деятельности органов детского самоуправления строится на интересах 

детей и подростков и соответствует правилам и законам лагеря. 

Основу детского самоуправления составляет Совет юнармейского отряда (органы 

детского самоуправления в юнармейском отряде) в который входят: 

Командир отряда (командир 1 отделения - воспитатель) 

Командиры 2 и 3 отделения (вожатые) 

Юнкоры в каждом отделении ( дети-воспитанники) 

Высшим органом детского самоуправления в лагере является Совет командиров – 

сбор командиров всех отрядов. 

Совет командиров созывается ежедневно для решения вопросов, связанных с 

функционированием органов самоуправления в юнармейских отрядах, реализацией игровой 

модели смены, организацией мероприятий под эгидой Совета командиров. 

Сбор Совета командиров проводит старший куратор. 

Сбор юнкоров проводится ежедневно, его проводит руководитель пресс-центра, 

который собирает данную группу для получения информации о выполнении специальных 

заданий. 
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Совет юнармейского отряда является исполнительным органом детского 

самоуправления, формируется и функционирует на базе временного детского коллектива. 

В программе предполагается организация работы органов самоуправления по 

следующей схеме: 

Структура органов самоуправления 

 

 

У 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функции членов Совета юнармейского отряда 

Командир отряда: 

Ведет работу по пропаганде законов, правил и традиций юнармейского лагеря, 

юнармейского отряда; 

Отвечает за выполнение отрядом режима дня, правил гигиены и дисциплины; 

Организует пятиминутки Совета юнармейского отряда по текущим вопросам; 

Координирует работу Совета юнармейского отряда; 

Оказывает помощь кураторам и наставнику юнармейского отряда в организации 

жизнедеятельности отряда; 

Решает текущие вопросы юнармейского отряда; 

Представляет интересы своего юнармейского отряда на Совете командиров. 

Командир отделения: 

Ведет работу по пропаганде правил и традиций юнармейского лагеря, юнармейского 

отряда; 

Отвечает за выполнение юнармейским отрядом режима дня, правил гигиены и 

дисциплины; 

Организует пятиминутки органов самоуправления отделения по текущим вопросам; 

Координирует работу органов самоуправления отделения; 

УРОВЕНЬ 

ЛАГЕРЯ 

СОВЕТ КОМАНДИРОВ 

УРОВЕНЬ 

ОТРЯДА 

КОМАНДИР ОТРЯДА 

(командир 1 отделения) 

Командир  

1 отделения 

Командир  

3 отделения 
 

Командир  

2 отделения 
 

Юнкор Юнкор 
 

Юнкор 
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Оказывает помощь кураторам и наставнику юнармейского отряда в организации 

жизнедеятельности отряда; 

Решает текущие вопросы отделения. 

Юнкор: 

Подбирает информационный материал для публикации в юнармейском отрядном 

уголке. 

Данную структуру органов самоуправления можно расширить дополнительными 

должностями, например, 

Помощник по дисциплине: 

Осуществляет контроль за выполнением отделением режима дня; 

Контролирует посещение отделением занятий и испытаний программы, а так же 

кружков и секций. 

Помощник по чистоте: 

Осуществляет контроль за чистотой в комнатах отделения; 

Ведет рейтинг чистоты отделения 

Помощник по информации: 

Осуществляет контроль за подсчетом синих «звезд», заработанных отделением за 

день; 

По числу заработанных синих «звезд» за день, ежевечерне выдвигает на подведение 

итогов дня юнармейца, который достоин присвоения титула «Герой дня» с вручением еще 

одной синей «звезды». 

Помощник по спорту и ЗОЖ: 

Организует подбор игроков команды от отделения для участия в спортивных 

мероприятиях; 

Организует проведение утренней зарядки совместно с инструктором по физической 

культуре и спорту 

Помощник по творчеству: 

Организует досуговую деятельность отделения; 

Участвует в подготовке к отрядным и общелагерным мероприятиям 

 

3.4.2. Система стимулирования деятельности участников смены 

Важное место в программе смены занимает система личностного роста каждого 

участника и рейтинг отрядов. Исходя из тематики программы, система личностного роста 

представляет собой заполнение «Книжки юнармейца». Заполнение состоит из двух частей: 

получение отметок о прохождении занятий и получение «звезд» за личные достижения. 
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«Звезды» синего цвета размещаются в зачетных книжках юнармейцев и являются 

отражением личностного роста каждого участника программы. 

Важно на общем стенде, расположенном в доступном для всех отрядов месте, 

обновлять информацию о количестве красных и синих «звезд», заработанных отрядами. 

Рекомендуется обновлять рейтинг следующим образом: 

1) Количество красных «звезд», заработанных отрядом за общелагерные дела, 

отображаются в рейтинге отряда и обновляются ежедневно в конце дня 

2) Количество синих «звезд», заработанных каждым юнармейцем индивидуально, 

подсчитывается раз в два дня и заносится в рейтинг юнармейского отряда. 

При получении юнармейским отрядом большого количества «звезд» можно 

заменить количество «звезд» одной «звездой» с количественным показателем. 

Например, если отряд за день заработал 15 «звезд», можно выдать 15 «звезд», а 

можно одну с цифрой 15. 

Производить вручение синих «звезд» рекомендуется дважды в день: после обеда 

(за заслуги в первой половине дня) и после подведения итогов дня (за заслуги во 

второй половине дня). Вручение производится при всем юнармейском отряде с 

обязательным оглашением достижения, за которое награждается юнармеец. 

Вручение красных и синих «звезд» проводится согласно таблице 2. 

Что оценивается в течение дня «Звезды» 

Рейтинг отряда/ взвода (красные «звезды») 

Первое место в ключевом мероприятии программы 3 

Второе место в ключевом мероприятии программы 2 

Участие в ключевом мероприятии программы 

Дополнительно оценивается жюри, при необходимости  

1 

Победитель в мероприятии (творческое; спортивное; 

интеллектуальное и т.д.) 

2 

Участие в мероприятии (творческое; спортивное; 

интеллектуальное и т.д.) 

1 

Личностный рост юнармейца (синие «звезды») 

Первое место в конкурсе, соревновании и т.д. 3 

Второе и третье место в конкурсе, соревновании ит.д. 2 

Участие в конкурсе, соревновании ит.д. 1 

Успешное прохождение курсов/ получение зачета в зачетной 

книжке 

1 

Штрафные баллы 

Нарушение дисциплины/ законов лагеря От 5 до 50 

 

Юнармейцы, собравшие больше всего синих «звезд» по итогам программы, 

становятся победителями личного рейтинга и получают памятные призы на 

торжественном закрытии. 
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Юнармейские отряды, набравшие больше всего красных «звезд», становятся 

победителями рейтинга отрядов и получают памятные призы на торжественном 

закрытии. 

Победителем смены становится юнармейский отряд, собравший наибольшее 

количество «звезд» (синих и красных). На церемонии награждения, юнармейскому 

отряду-победителю вручается Кубок победителя смены и нагрудные 

квалификационные знаки (нашивки) движения «ЮНАРМИЯ». 

3.4.3. Словарь смены 

Юнармейский лагерь – организация отдыха и оздоровления 

Военно-спортивные сборы – основной сюжет смены 

Юнармейцы – участники смены 

Начальник юнармейского лагеря – директор центра 

Заместитель начальника юнармейского лагеря – заместитель директора центра 

Старший куратор – педагог-организатор 

Инструктор – преподаватель 

Куратор юнармейского отряда – вожатый 

Наставник юнармейского отряда – воспитатель 

Юнармейский отряд – отряд 

Учебные курсы – 4 основных обучающих курса по дисциплинам: 

Начальная военная подготовка 

Общественно-государственная подготовка 

Физическая подготовка 

Специальная подготовка. 

Занятия – мероприятия по учебным курсам 

Испытания – ключевые мероприятия смены 

Итоговое испытание – итоговое мероприятие смены, после которого определяется 

победитель командного зачета 

«Звезды» - элементы командного и личностного роста юнармейцев 

Зачетная книжка юнармейца – документ, отражающий личностный рост участника 

смены. 

3.5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Поставленные задачи программы могут быть реализованы в полном объеме через 

комплексный подход, объединяющий содержательные блоки: базовый и тематический. 
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Базовый блок реализуется на протяжении всей смены и предусматривает решение 

традиционных задач организации отдыха и оздоровления по следующим направлениям: 

Культурно-досуговое:  предполагает работу творческих кружков, участие в мастер-

классах, участие в экскурсионных программах, участие в отрядных и лагерных мероприятиях 

смены; 

Физкультурно-оздоровительное: предполагает организацию физкультурно-

спортивных мероприятий в течение смены; 

Художественно-творческое:  предполагает участие в творческих мероприятиях, 

развивающих эстетический вкус и чувство прекрасного; 

Социально-личностное: предполагает раскрытие и развитие личностного потенциала 

участников смены, включение детей и подростков в совместную социально значимую 

деятельность. 

Реализация этих направлений обуславливает реализацию педагогической деятельности, 

способствующей: 

формированию эмоционально-положительных реакций у ребенка; 

опосредованной коррекции взаимоотношений между детьми; 

созданию ситуации сотрудничества; 

делегированию полномочий и ответственности за какое-либо дело или работу. 

Основные средства достижения задач базового блока смены: 

Мероприятия, посвященные актуальным событиям детства; 

Интеллектуально-развивающие мероприятия; 

Мероприятия эстетического направления; 

Мероприятия, направленные на приобщение детей к здоровому образу жизни; 

Мероприятия, направленные на формирование у детей и подростков чувства 

патриотизма, активной жизненной и гражданской позиции. 

Тематический блок реализуется через основные курсы: начальная военная 

подготовка, общественно-государственная, физическая и специальная подготовки. 

План на каждый день представляет собой сочетание различных познавательно-

развлекательных форм работы с детьми и подростками. 

Основные средства реализации тематического блока: 

1) Игра рассматривается как природосообразный способ «вхождения» ребенка в 

жизнь, как регулятор всех жизненных позиций ребенка, его эмоциональных 

переживаний. 

2) Мастер-класс рассматривается как оптимальный способ, направленный на 

приобретение и закрепление практических знаний и умений по специфическим 

направлениям. 
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3) Курсы рассматриваются как основной блок реализации программы, который 

позволяет в разных формах познакомить детей и подростков с основами начальной 

подготовки. 

 

IV.  МЕХАНИЗМЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ.  
 

4.1. ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Принцип комплексности и многообразия видов, форм и содержания 

деятельности:   

Подросткам предлагается широкий спектр направлений деятельности, 

соответствующей уровню их физического, интеллектуального, социально-нравственного 

развития. 

 

 Принцип учёта индивидуальных способностей: 

Учёт индивидуальных возрастных, психологических особенностей каждого подростка 

для создания благоприятной среды для его социального развития и раскрытия всех его 

способностей и талантов. 

Принцип обеспечения успешности: 

Создание условий для развития личности, способной в будущем стань успешной, а 

так же помощь в раскрытии внутреннего потенциала, талантов путем создания «ситуации 

успеха» для каждого подростка, отдыхающего на смене. 

Использование игровых технологий: 

Использование игровых технологий: воспитывающих ( воспитание 

самостоятельности, формирование определенных подходов, позиций, нравственных, 

эстетических и мировоззренческих установок; воспитание сотрудничества, коллективизма, 

общительности, коммуникативности), развивающих ( развитие внимания, памяти, речи, 

мышления, умений сравнивать, сопоставлять, воображения, фантазии, творческих 

способностей, эмпатии), социализирующих ( приобщение к нормам и ценностям общества, 

адаптация к условиям среды, обучение общению). 

Принцип самоуправления: 

Один из главенствующих принципов реализации данной программы исходя из задач 

смены. Самоуправление в детском коллективе очень важно, так как подростки, сами, 

придумывая  и реализуя собственные идеи, свое творчество, начинают больше ценить то 

место, где находятся, людей, которые их окружают. Так же самоуправление способствует 

формированию социальной активности, развитию лидерства. 

Принцип развития индивидуальной и коллективной системы роста:  

Принцип индивидуальной системы роста каждого участника смены основывается на 

присуждении званий по итогам дня, смены. Таким образом, отслеживается рост личности 

каждого ребенка центра. Коллективный рост отслеживается путем развития коллектива, 

успешности, наличия побед, достигнут всем отрядом.  

 

4.2. ТРАДИЦИИ И ЗАКОНЫ 

Неизменным остается такие традиционные моменты как:  

- Открытие смены; 

- « День изменника» (экватор смены); 
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- Вручение «Золотой шишки» в конце смены; 

-Работа «Русипочта»; 

- Прощальный сбор у «Дерева Памяти»; 

- Открытие звезды отряда – победителя на «Аллее звезд»; 

- Изготовление отрядного оберега в течение смены; 

- Ночная тропа; 

- Общелагерный костер; 

- Письмо потомкам  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. ПЛАН- СЕТКА ПРОГРАММЫ ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ 

«ЮНАРМЕЕЦ» 

(ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ) 

Дни Утро День  Вечер 

1 9:00-9:30 – заезд 

9:30-10:30 – размещение 

10:30-11:30 – инструктаж 

по ТБ 

11:30-12:00 – игры на 

знакомство 

12:00-13:00 – разведка 

лагеря 

 

13:00-13:30 – обед 

13:30-15:30 – тихий час 

15:30-16:00 – полдник 

16:10-17:10 – тропа доверия 

17:20-17:50 – хозяйственный 

сбор «наши правила». 

Выдача юнармейской 

формы. 

18:00-18:50 -

организационный сбор 

отряда. Входная диагностика 

19:00-19:30 – ужин 

20:00-21:00- общий огонек 

знакомства «Секрет 

дружбы» 

21:00-22:00 – Дискотека 

22:00-22:30 – Сонник 

22:40-23:00 – отрядные 

огоньки 

23:00-8:30 – Гигиенические 

процедуры, отбой, ночной 

сон 

 

 

2 8:30-9:00 – Подъем, уборка 13:00-13:30 – обед 19:00-19:30 – ужин 
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постелей, гигиенические 

процедуры 

9:00-9:30 – зарядка 

9:30-10:00 – завтрак 

10:00-10:15 – построение/ 

линейка 

10:15-10:45 – второй 

завтрак 

11:00-11:40 – занятия по 

курсу № 1 

11:45-12:30 – занятия по 

курсу № 2 

12:30-13:00 – игры на 

закрепление знакомства 

 

13:30-15:30 – Тихий час 

15:30-16:00 – полдник 

16:00-16:45- занятия по 

курсу № 3 

16:50-17:35 – занятия по 

курсу № 4  

17:45 – 18:45 – Спортивные и 

подвижные игры 

   

20:00-21:00 – 

представление 

юнармейских отрядов 

(конкурс «Видеовизитка») 

21:00-22:00 – 

торжественное открытие 

смены 

22:00-22:30 – сонник 

22:30-23:00 – отрядные 

огоньки 

23:00-8:30 – Гигиенические 

процедуры, отбой, ночной 

сон 

 

3 8:30-9:00 – Подъем, уборка 

постелей, гигиенические 

процедуры 

9:00-9:30 – зарядка 

9:30-10:00 – завтрак 

10:00-10:15 – построение/ 

линейка 

10:15-10:45 – второй 

завтрак 

11:00-11:40 – занятия по 

курсу № 1 

11:45-12:30 – занятия по 

курсу № 2 

12:30-13:00 – бассейн/ 

спортивные и подвижные 

игры/ экскурсия/ отрядная 

работа/ подготовка к 

мероприятию 

 

13:00-13:30 – обед 

13:30-15:30 – Тихий час 

15:30-16:00 – полдник 

16:00-16:45- занятия по 

курсу № 3 

16:50-17:35 – занятия по 

курсу № 4  

17:45 – 18:45 – Спортивные и 

подвижные игры 

   

19:00-19:30 – ужин 

20:00-21:00 – театр 

«Истории славных побед» 

21:00-22:00 – дискотека/ 

просмотр кинофильма 

22:00-22:30 – сонник 

22:30-23:00 – отрядные 

огоньки 

23:00-8:30 – Гигиенические 

процедуры, отбой, ночной 

сон 

 

4 8:30-9:00 – Подъем, уборка 

постелей, гигиенические 

процедуры 

9:00-9:30 – зарядка 

9:30-10:00 – завтрак 

10:00-10:15 – построение/ 

линейка 

10:15-10:45 – второй 

завтрак 

11:00-11:40 – занятия по 

курсу № 1 

11:45-12:30 – занятия по 

курсу № 2 

12:30-13:00 – бассейн/ 

спортивные и подвижные 

игры/ экскурсия/ отрядная 

работа/ подготовка к 

мероприятию 

 

13:00-13:30 – обед 

13:30-15:30 – Тихий час 

15:30-16:00 – полдник 

16:00-16:45- занятия по 

курсу № 3 

16:50-17:35 – занятия по 

курсу № 4  

17:45 – 18:45 – Спортивные и 

подвижные игры/ отрядная 

работа/ зачёт 

   

19:00-19:30 – ужин 

20:00-21:00 – 

интеллектуальная игра 

«Ратные страницы истории 

Отечества»  

21:00-22:00 – дискотека/ 

киносеанс  

22:00-22:30 – сонник 

22:30-23:00 – отрядные 

огоньки 

23:00-8:30 – Гигиенические 

процедуры, отбой, ночной 

сон 

 

5 8:30-9:00 – Подъем, уборка 13:00-13:30 – обед 19:00-19:30 – ужин 
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постелей, гигиенические 

процедуры 

9:00-9:30 – зарядка 

9:30-10:00 – завтрак 

10:00-10:15 – построение/ 

линейка 

10:15-10:45 – второй 

завтрак 

11:00-12:00 – полоса 

препятствий 

12:00-13:00 – отрядная 

работа / подготовка к 

мероприятию 

13:30-15:30 – Тихий час 

15:30-16:00 – полдник 

16:00-16:45- занятия по 

курсу № 3 

16:50-17:35 – занятия по 

курсу № 4  

17:45 – 18:45 – Спортивные и 

подвижные игры/ отрядная 

работа/ зачёт 

   

20:00-21:00 –КВН 

21:00-22:00 – дискотека/ 

киносеанс  

22:00-22:30 – сонник 

22:30-23:00 – отрядные 

огоньки 

23:00-8:30 – Гигиенические 

процедуры, отбой, ночной 

сон 

 

6 8:30-9:00 – Подъем, уборка 

постелей, гигиенические 

процедуры 

9:00-9:30 – зарядка 

9:30-10:00 – завтрак 

10:00-10:15 – построение/ 

линейка 

10:15-10:45 – второй 

завтрак 

11:00-11:40 – занятия по 

курсу № 1 

11:45-12:30 – занятия по 

курсу № 2 

12:30-13:00 – бассейн/ 

спортивные и подвижные 

игры/ экскурсия/ отрядная 

работа/ подготовка к 

мероприятию 

 

13:00-13:30 – обед 

13:30-15:30 – Тихий час 

15:30-16:00 – полдник 

16:00-16:45- занятия по 

курсу № 3 

16:50-17:35 – занятия по 

курсу № 4  

17:45 – 18:45 – Спортивные и 

подвижные игры/ отрядная 

работа/ зачёт 

   

19:00-19:30 – ужин 

20:00-21:00 – Закрытие 

смены «Юнармейский бал»  

21:00-22:00 – дискотека/ 

киносеанс  

22:00-22:30 – сонник 

22:30-23:00 – отрядные 

огоньки 

23:00-8:30 – Гигиенические 

процедуры, отбой, ночной 

сон 

 

7 8:30-9:00 – Подъем, уборка 

постелей, гигиенические 

процедуры 

9:00-9:30 – зарядка 

9:30-10:00 – завтрак 

10:00-10:15 – построение/ 

линейка 

10:15-10:45 – второй 

завтрак 

11:00-12:00 – уборка 

комнат, сбор вещей 

12:00-12:30 – Акция 

«Почтовый конверт» и 

операция «Чемодан" 
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V.  РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

5.1 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Должность  Функциональные обязанности 

Директор центра  Общее руководство деятельности детского центра; 

Контроль и координация служб по обеспечению 

жизнедеятельности центра. 

Заместитель 

директора 

Осуществляет непосредственное руководство 

реализации программы; 

Организует взаимодействие всех служб центра по 

реализации программы; 

Готовит отчетную документацию. 

Педагог-организатор Работа по реализации программы смены; 

Работа с органами детского самоуправления центра; 

Разработка, подготовка и проведение коллективно-

творческих дел. 

Вожатый Организация жизнедеятельности своего отряда, 

планирование работы в течение смены, ведение 

педагогической документации (дневника вожатого); 

Контроль соблюдения режимных моментов, личной 

гигиены каждого ребенка; 

Оказание помощи медицинским работникам в 
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выявлении заболевших детей. В случае 

обнаружении больных доставка их в медпункт или 

вызов медработника на место происшествия 

(заболевания); 

Контроль за соблюдением формы одежды, обуви по 

сезону; в первые дни заезда – за щадящим режимом 

физических и эмоциональных нагрузок на детей. 

Воспитатель  Контроль соблюдения режимных моментов, личной 

гигиены каждого ребенка; 

Оказание помощи медицинским работникам в 

выявлении заболевших детей. В случае 

обнаружении больных доставка их в медпункт или 

вызов медработника на место происшествия 

(заболевания); 

Контроль за соблюдением формы одежды, обуви по 

сезону; в первые дни заезда – за щадящим режимом 

физических и эмоциональных нагрузок на детей. 

Инструктор по 

физической культуре 

Проведение утренней зарядки, спортивных часов и 

соревнований; 

Контроль правильного использования, сохранности 

спортивного инвентаря. 

Инструктор по спорту Подготовка и проведение спортивных мероприятий, 

в соответствии с планом работы. 

Медицинский 

работник 

Проведение медицинского осмотра в начале и в 

конце смены; 

Лечебно-оздоровительные мероприятия; 

Выявление заболевших детей и оказание 

медицинской помощи. 

Руководитель занятия 

(кружка ) 

Организация дополнительного образования детей в 

различных направлениях деятельности. 

5.2. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Финансовое обеспечение программы осуществляется согласно действующему Уставу 

за счет:  

-бюджетных средств, выделяемых Организации при получении на конкурсной основе 

государственного (муниципального) заказа на предоставление услуг;  

- единовременных и (или) регулярных поступлений от Учредителя;  

- доходов от предоставления дополнительных образовательных и медицинских услуг, 

иных услуг (работ), иной предпринимательской деятельности в соответствии с Уставом 

Организации; 

- добровольных взносов и пожертвований юридических и физических лиц; 

- дивидентов (доходов, процентов), получаемых по акциям, облигациям, другим 

ценным бумагам и вкладам;  

- доходов, получаемые от собственности Организации; Грантов, полученных за 

участие в конкурсах; 

- средств, полученных в рамках реализации программы «Сотрудничество».  
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VI.  СИСТЕМА  МОНИТОРИНГА  ПРОГРАММЫ  (КОНТРОЛЬ,  

АНАЛИЗ,  КОРРЕКЦИЯ)  

 

Для оперативного слежения, анализа процесса реализации Программы, 

прогнозирования, необходимой корректировки и планирования управленческих действий 

необходим мониторинг- систематические стандартизированные наблюдения и отслеживание 

функционирования и развития системы.  

В качестве основных были выбраны следующие блоки: воспитательный, социальный, 

экономический, кадрово- методический, организационно- управленческий. В каждом блоке 

определена система показателей, которые поддаются количественному и качественному 

анализу.  

 

Воспитательный блок  

В качестве показателей по данному блоку рассматриваются:  

 

Воспитанность детей и подростков в следующих сферах:  

1. Социальная (личность и временный коллектив, формирование лидерских качеств, 

забота старших детей о младших, успешность работы помощников вожатых)  

2. Нравственная (трудолюбие, отсутствие вредных привычек, девиантного поведения)  

3. Военно- патриотическая (знание родного края, его истории, культуры живущих в нем 

народов, психологическая и практическая подготовка к службе в Российской Армии).  

4. Валеологическая (навыки безопасной жизнедеятельности и здорового образа жизни)  

5. Эстетическая (творчество, способность к самопрезентации, самовыражению 

средствами искусства) 

6. Успехи в конкурсах, фестивалях, турнирах, соревнованиях.  

 

Социальный блок  

Критерии:  

1. Соответствие основных направлений деятельности Центра социальному заказу 

(расширение, и по возможности, оптимизация предоставляемых дополнительных 

образовательных услуг; степень удовлетворенности запросов различных категорий населения 

в области каникулярного отдыха детей и подростков и дополнительных образовательных 

услуг) 

2. Уровень социальной защищенности детей и педагогов Центра  

3. Социальные акции, проводимые Центром  

4. Сформированность традиций  

5. Психологический климат и степень психологического комфорта в Центре  
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6. Индекс популярности, престиж Центра в районе.  

Экономический блок 

Критерии:  

1. Устойчивость и достаточность финансирования  

2. Обеспеченность методической базы современными пособиями, программами и т.д. 

3. Уровень материально- технической оснащенности: 

- наличие помещений и оборудования для занятий спортом,  

-наличие и оснащенность библиотеки,  

- состояние пункта питания.  

4. Ремонт  и реконструкция материально- технической базы (по специальному плану).  

 

Кадрово- методический блок 

Критерии:  

1. Обеспеченность кадрами 

2. Подготовка и аттестация педагогических кадров 

3. Меры  стимулирования деятельности педагогов:  

- конкурсы профессионального мастерства 

- премии и надбавки к заработной плате. 

4. Эффективность использования современных педагогических технологий  

5. Уровень научного и методического обеспечения педагогического процесса 

6. Стабильность кадрового состава  

7. Удовлетворенность педагогов психологическим климатом, отношениями в центре.  

8. Уровень заработной платы.  

 

Организационно- управленческий блок 

Критерии:  

1. Полнота нормативно- правового обеспечения функционирования и развития Центра.  

2. Успешность реализации настоящей комплексной программы.  

3. Уровень организации научно- методического сопровождения реализации программы.  

4. Эффективность контроля за выполнением решений федеральных, региональных и 

местных (муниципальных) органов власти и управления в области дополнительного 

образования и летнего отдыха и оздоровления детей и подростков.  

5. Совершенствование системы подготовки и повышения квалификации руководящих и 

педагогических кадров, стимулирование педагогического творчества.  

6. Эффективность финансово- хозяйственной деятельности.  

7. Сохранение контингента детей и подростков, отдыхающих в центре.  
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VI.  ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  ОСНОВНЫХ  

НАПРАВЛЕНИЙ  ПРОГРАММЫ,  КРИТЕРИИ  И  МЕТОДЫ  

ОЦЕНКИ  

 

Направление Ожидаемые результаты Критерии, показатели Методы 

Оздоровитель

ное 

Снижение заболеваемости, 

формирование навыков 

«здорового образа жизни», 

полезных привычек обучение 

ребенка гигиеническим 

правилам восстановления, 

укрепления здоровья и 

привитие навыков здорового 

образа жизни 

- показатели заболеваемости; 

- отзывы родителей, гостей 

Центра, детей о качестве 

проводимых мероприятий, 

лечения. 

- повышение мотивации к 

здоровому образу жизни. 

- уровень физического развития. 

- показатели состояния здоровья. 

- снижения уровня 

конфликтности, тревожности, 

психологической 

напряженности. 

Опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицин

ское 

обследов

ание 

 

 

 

 

 

 

 

Психолог

ическое 

обследов



24 
 

ание 

Социально- 

психолого- 

педагогическо

е 

Улучшение психо- 

эмоционального состояния 

воспитанников; 

психологическая комфортность 

пребывания в Центре; 

формирование позитивного 

отношения к жизни; 

осмысление и осуществление 

на практике детьми, 

подростками и молодежи 

разных видов социальной 

деятельности; осознание 

необходимости проявить 

инициативу, активность, 

ответственност; выработка 

умений конструктивного 

поведения в конфликтных 

ситуациях. 

Знание подростками о наиболее 

предпочтительных для них видах 

профессий. Положительное 

отношение к труду. 

Приобретение опыта общения во 

вновь созданных временных 

коллективах. Умение совместно 

работать и отдыхать. 

Доброжелательность, 

отзывчивость, взаимопонимание,  

проявление чуткости к людям. 

Организованность и активность 

детей, подростков и молодежи. 

Педагоги

ческое 

наблюден

ие. 

Беседа. 

Отчеты. 

Проекты. 

 

 

Культурологи

ческое, 

художественн

о- 

эстетическое 

Удовлетворение потребностей 

и интересов воспитанников и 

творческой самореализации; 

выявление и развитие 

формирование творческих 

способней. 

Система ценностных 

ориентаций; 

коммуникативности; желание 

детей принимать участие в 

работе кружков, студий 

дополнительного образования; 

выставочная деятельность; 

желание детей после смены 

заниматься выбранным видом 

творческой деятельности. 

Анкеты 

Беседы. 

Тесты. 

Выставки

: уровень 

работ, 

количест

во работ. 

Нравственно- 

патриотическ

ое 

Формирование нравственных 

качеств у воспитанников, 

творческого отношения к 

истории и культуре Родины. 

Уважение к старшему 

поколению, к государственным 

символам Российской 

Федерации; знание истории 

Родины, государственной 

символики. 

Беседа, 

анкетиро

вание 

Физкультурно

- спортивное 

Физическое оздоровление 

воспитанников, приобщение их 

к регулярным занятиям 

физической культурой и 

Снижение уровня 

заболеваемости; отсутствие 

травматизма. Умение правильно 

проводить утреннюю зарядку и 

Оценка 

физическ

ого 

здоровья. 
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спортом самозакаливание; 

Выполнения режима дня, знание 

основ правильного питания;  

знание об отрицательном 

воздействии на здоровье 

курения, алкоголя, наркотиков и 

др.; знание и умение правильно 

вести себя в опасных для жизни 

и здоровья ситуациях; 

приобретенные детьми умений 

плавать, нырять, вести себя на 

воде. 

Педагоги

ческое 

наблюден

ие. Тест 

эмоциона

льного 

состояни

я. 

Анкетиро

вание 

родителе

й. 

 

 

VII.  ПРОГНОЗ  ВОЗМОЖНЫХ  ФАКТОРОВ  РИСКА  И  НЕГАТИВНЫХ  

ПОСЛЕДСТВИЙ  

  

Факторы риска Меры профилактики 

Природно- 

климатические 

Разработка «запасных» вариантов реализации концепции на основе 

отрядной работы 

Санитарно- 

эпидемиологически

е 

- противоклещевая обработка территории, 

- планирование работы без выхода в лес в период повышенной 

клещевой опасности, 

- ежедневные осмотры младших детей и самоосмотры детей старшего 

школьного возраста. 

Несоответствие 

отдельных 

педагогов высоким 

требованиям 

организации 

учебно- 

воспитательного 

процесса в Центре 

- прием педагогов на конкурсной основе; 

- организация Школы вожатых, наставничества, методической и 

психологической помощи; 

-  сотрудничество с ВУЗами и ССУЗами Тюмени, Тобольска. 

Отстраненность 

семьи от участия в 

процессе 

воспитания детей 

- организация коллективных трудовых и творческих дел, 

туристических походов с участием семей детей и подростков 

- просветительская работа с родителями детей, привлечение их к 

коррекционной и профилактической работе. 

Сложный 

контингент 

воспитанников, 

высокое количество 

детей и подростков 

из групп, 

требующих особого 

педагогического 

внимания 

Реализация подпрограмм псилого- педагогического сопровождения и 

социальной адаптации детей и подростков. 
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VIII.  ОРГАНИЗАЦИЯ  СИСТЕМЫ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  

ОТДЫХАЮЩИХ  

8.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. 

Ограждение территории центра (деревянное). 

Круглосуточная охрана территории: 3 сторожа. 

Круглосуточное дежурство автотранспорта, водителя – 1ед. 

Круглосуточное дежурство медицинского работника (1 врач). 

Обеспечение тревожной кнопкой с ближайшим Отделением внутренних дел. 

Административное дежурство (директор, заместитель директора). 

Ночное дежурство педагогов в жилых корпусах. 

Получение лицензии на виды деятельности. 

Получение разрешения на открытие смены в Управлении Роспотребнадзора по 

Тюменской области. 

 Сертификация столовой. 

 Ежегодная противоклещевая обработка. 

 

8.2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 

Оборудована автоматическая пожарная сигнализация. 

Обеспечение огнетушителями -  100%. 

Оборудованы информационные стенды о соблюдении правил пожарной безопасности. 

Укомплектованы пожарные щиты с полным набором противопожарных 

инструментов. 

Обеспечен свободный доступ к запасным выходам. 

Организовано проведение учебной пожарной эвакуации для детей и работников МАУ 

ДО «ДООЦ «Русичи». 

Помещения оборудованы пожарными кранами в соответствии с установленными 

требованиями. 

Проведение инструктажа с работниками МАУ ДО «ДООЦ «Русичи» по правилам 

пожарной безопасности: первичный (1 раз в квартал), внеплановый. 

Проведение инструктажа с детьми по правилам пожарной безопасности. 

 

8.3. СИСТЕМА СТРАХОВАНИЯ. 

 

Страхование детей от несчастного случая во время смены. 

Страхование гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или 

имуществу третьих лиц и окружающей среде в результате  аварии или инцидента на опасном 

производственном объекте. 

 

 

8.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ ВО ВРЕМЯ КУПАНИЯ. 

Обеспечение безопасности детей во время купания в бассейне. 

 

- оборудование бассейна средствами спасения. 

- проведение инструктажа с вожатыми о правилах безопасного поведения на воде. 

- проведение с детьми перед каждым купанием инструктажа о правилах безопасного 

поведения на воде. 
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- контроль за безопасным купанием осуществляют: 2 вожатых, 1 воспитатель, 1 

инструктор по спорту, 1 работник спорткомплекса, имеющий допуск спасателя. 

 

8.5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ ДЕТЕЙ АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ. 

Организация систематических технических осмотров транспортных средств ГИБДД. 

Организация сопровождения перевозок сотрудниками ГИБДД. 

При массовых заездах заключение договора фрахтования или перевозки, между 

организатором и исполнителем перевозки, имеющим транспортные средства, оснащенные в 

установленном порядке ремнями безопасности, тахографами – специальными устройствами 

слежения за скоростью транспортного средства, спутниковыми системами навигации 

«Глонасс», позволяющей определить месторасположение транспортного средства в любое 

время, и разрешением на перевозку детей. 

Проведение инструктажа с водителями, педагогами и вожатыми МАУ ДО «ДООЦ 

«Русичи» о правилах перевозки детей автомобильным транспортом. 

 

8.6. СИСТЕМА САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 

Разработана программа производственного контроля за соблюдением санитарных 

правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мер: 

- содержание территории Центра и прилегающей к ней территории на расстоянии 1 

метра. 

- сбор и утилизация отходов. 

- проверка качества и своевременной уборки помещений, соблюдения правил личной 

гигиены. 

- проверка наличия и использования дезинфицирующих и моющих средств,  для 

обработки инвентаря, посуды и правильного их использования. 

- проверка технологического и холодильного оборудования. 

- обеспечение питьевого режима. 

- контроль качества приготовления пищи. 

- проверка качества поступающих продуктов, наличие документации, условия 

транспортировки. 

- организация лабораторного контроля ( смывы с инвентаря и оборудования 

пищеблока; лабораторные исследования пищи на калорийность; пищевых продуктов 

(готовых); воды после прохождения системы водоочистки, воды на пищеблоке, в корпусах). 

- техническое содержание объектов жизнеобеспечения. 

- организация санитарно-гигиенического обучения, прохождение медицинского 

осмотра, флюорографического обследования. 

 

 

8.7. ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ. 

Круглосуточное дежурство медицинского работника ( 1 врач). 

Обеспеченность необходимыми медицинскими препаратами – 100%. 

Наличие в медицинских пунктах укладок по оказанию неотложной медицинской 

помощи: 

- при обмороке, коллапсе; 

- при анафилактическом шоке; 

- при гипертермическом синдроме; 

- по оказанию первой сердечно-легочной реанимации. 



28 
 

 

При проведении крупных массовых мероприятиях и спортивных соревнований 

организованно дежурство скорой помощи. 

Оборудование всех мест нахождения детей и рабочих мест аптечками первой 

медицинской помощи. 

 

8.8. ИНФОРМИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ. 

- информация о контролирующих органах; 

- информация об оказываемых услугах; 

- информация о запрещенных к передаче продуктах; 

- информация о порядке встречи с детьми; 

- своевременное информирование родителей о заболевании ребенка. 

 

Дополнительная информация. 

 

Оснащение мест проведения занятий для детей инструкциями и правилами поведения 

( проведение спортивных мероприятий, кружковая деятельность, посещение бассейна). 

Организация внутренней, внешней, междугородней телефонной связи. 

Организация «Почты доверия» для детей (анонимное), въездное и выездное 

анкетирование. 

Определены часы приема директора, родителей и детей. 

Система антенного телевидения, радиовещания на территории Центра. 

 

 

 

 

 

 

 

IX.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  БАЗА .  

 

На территории Центра расположено 4 спальных корпуса. В каждом жилом домике 

имеются по 2 санузла и по 2 душевые комнаты, умывальники; а также просторный холл для 

отрядных дел. 

С 2007 года функционирует столовая на 120 посадочных мест, оснащенная всем 

необходимым оборудованием. В лагере «Русичи» предусмотрено 6-ти разовое питание: 

завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, сонник; меню разработано на основании 

рекомендаций СанПиНа и сбалансировано по калорийности и питательности. 

Административное здание, совмещенное с медпунктом, который оснащен всем 

необходимым оборудованием и помещениями, в том числе отдельной душевой, изолятором, 

санузлами и т.п. 

Для проведения общелагерных мероприятий функционирует досуговый центр – клуб, 

который также предназначен для занятий настольными и малоподвижными играми ( 

настольный бельярд, теннис, футбол, баскетбол, хоккей; конструкторы, шахматы, мозаики и 

т.п.). 

В здании банно-прачечного комбината имеется сауна, душевая комната на 11 мест, 

раздевалка, постирочная, комната для сушки белья, а также 2 санузла, умывальники и 

душевая. 

Все здания, находящиеся на территории Центра «Русичи», в капитальном исполнении. 

Круглосуточно осуществляется подача горячей и холодной воды. 

Сведения о зданиях и сооружениях: 
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Количество спальных корпусов : 4 шт ( в каждом жилом домике имеется 2 комнаты 

вместимостью 13 человек) 

1.спальный корпус №1- 163 кв.м..; год постройки – 2007г.; % износа -10 

2.спальный корпус №2 – 163 кв.м.; год постройки – 2007 г.; % износа -10 

3.спальный корпус №3 ( в летнем исполнении) - 172 кв.м..; год постройки – 2007г.; % 

износа -20 

4. .спальный корпус №4 ( в летнем исполнении) - 172 кв.м..; год постройки – 2007г.; % 

износа -20 

 

Организация питания: тип помещения для приема пищи: капитальная столовая, 

количество мест: 120 человек; 384 кв.м.; год постройки – 2007; % износа – 10;  

Медицинское обслуживание: наличие отдельного помещения, изолятора: мед.пункт в 

капитальном исполнении с 2-мя изоляторами по одному месту в каждом, наличие 

специального медицинского оборудования для проведения медицинских процедур: в 

медпункте имеется процедурный кабинет с набором необходимого медицинского 

оборудования; административное здание с медицинским пунктом – 171 кв.м.; год постройки – 

2007; % износа -10; 

Наличие бытовых удобств: в каждом жилом домике имеются по 2 сан.узла и по 2 

душевые комнаты; уличные умывальники и туалеты; в здании банно-прачечного комбината 

имеется сауна и душевая комната на 11 мест; 

Банно-прачечный комбинат – 160 кв.м.; год постройки – 2007, % износа -10. 

Досуговый центр-клуб – 244 кв.м.; год постройки – 2007 ( деревянное здание, 

обложенное кирпичем); % износа – 20. 

В расположении Центра спортивный комплекс в с.Викулово с бассейном и 

спортивными залами. 
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Приложение №1 

Режим дня  

Режимный момент Время 

Подъем, уборка постелей, гигиенические 

процедуры 

8:30-9:00 

Зарядка 9:00-9:30 

Завтрак 9:30-10:00 

Утренняя линейка: старт дня 10:00-10:15 

Второй завтрак 10:15-10:45 

Занятия по курсам 11:00-12:30 

Отрядная работа/личное время 12:30-13:00 

Обед 13:00-13:30 

Часы тишины 13:30-15:30 

Полдник 15:30-16:00 

Занятия по курсам 16:00-17:35 

Игры (тактические, спортивные, 

интеллектуальные) 

17:45-18:45 

Ужин 19:00-19:30 

Вечернее развлекательное мероприятие 20:00-21:00 
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Дискотека, киносеанс 21:00-22:00 

Сонник 22:00-22:30 

Отрядные огоньки 22:30-23:00 

Гигиенические процедуры, отбой, ночной сон 23:00-8:30 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
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