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Пояснительная записка 

Тема XIII Летнего кадетского Сбора: «Россия – это МЫ!» (далее – Сбор). 

Сроки проведения: 21 июня 2021 года –04 июля 2021 года. 

Место проведения: Муниципальное автономное учреждение детский 

оздоровительный лагерь «Солнечная поляна» города Челябинска (далее – ДОЛ 

«Солнечная поляна). 

Категория участников Сбора: обучающиеся 4 - 10-х кадетских классов 

образовательных организаций. 

Программа ХIII Летнего сбора учащихся кадетских классов 

образовательных организаций города Челябинска «Россия – это МЫ!» создана в 

рамках действующего законодательства РФ в сфере отдыха и оздоровления 

детей и подростков, реализации региональных проектов «Успех каждого 

ребенка», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», 

«Социальная активность» национального проекта «Образование», 

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2021-2025 годы». 

 В течение двенадцати лет городским методическим объединением 

руководителей детских объединений военно-патриотической направленности, 

кадетских классов и кадетских корпусов под руководством Комитета по делам 

образования города Челябинска организуются и проводятся летние сборы кадет 

города Челябинска, которые являются одним из ключевых звеньев календаря 

образовательных событий, направленных на повышение уровня 

патриотического воспитания подрастающего поколения, а также обусловливают 

цели и задачи последующих событий таких как «Осенние сборы кадет», «День 

Танкограда», «Дорогами Победы», «Кадетский бал», «Вахта Памяти». 

Определяя содержание программы, мы отталкиваемся от интерпретации 

понятия «патриот» как человека, любящего своё Отечество, преданного своему 

народу.  
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Истинный патриот - это тот, кто интересуется историей страны, в которой 

он живет, знает традиции, культуру, родной язык, свои корни, кто чтит память 

тех, кто отдал свою жизнь за наше счастье.  

Исходя из концепции, программа состоит из разноплановых модулей: 

«Россия и история», «Россия и наука», «Здоровая Россия», «Россия и культура», 

«Россия и экология», направленных на популяризацию подвигов героев и 

видных деятелей российской истории и культуры от древних времен до наших 

дней, в том числе Георгиевских кавалеров, Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации, Героев Труда, граждан, награжденных за большие 

заслуги перед государством и обществом, достижений и успехов 

профессионалов в различных сферах деятельности, формирующих позитивный 

образ нашей страны, активизацию интереса к изучению истории России и 

формирование чувства уважения к прошлому нашей страны.  

Содержание модулей реализуется через программы курсов: «Военная 

история», «Военное дело», «Моя профессия», «Мое здоровье», «Моя 

безопасность», - системообразующей этих курсов является проектная 

деятельность. Методическая поддержка осуществляется через программу 

«Основы проектной деятельности». Опираясь на субъектный опыт, 

воспитанники получают возможность приобрести умения и навыки 

самостоятельной исследовательской деятельности; умения формулировать 

проблему исследования, выдвигать гипотезу; навыки овладения методикой 

сбора и оформления найденного материала; навыки овладения научными 

терминами в той области знания, в которой будут проводиться исследования; 

навыки овладения теоретическими знаниями по теме своей работы и шире. 

Итогом работы должен стать личностно или общественно значимый продукт. 

 Благодаря социальному партнеру сбора – общественной организации 

«Поисковый отряд «Ориентир» воспитанники примут участие в Лазертаг-

марафоне, изучат оборудование, освоят основы этой современной военно-

тактической игры, отработают навыки работы в команде и сразятся в финальных 

играх между взводами. 
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Содержательное и воспитательное пространство направлено на 

формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважения государственных символов (герб, флаг, гимн), готовности к служению 

Отечеству и его защите. 

Ключевыми задачами педагогического коллектива при проведении Сбора 

«Россия – это МЫ!» на площадке ДОЛ «Солнечная поляна» являются: 

- создание необходимых условий для оздоровления, отдыха и 

рационального использования каникулярного времени у обучающихся; 

- обеспечение непрерывности воспитательного процесса, направленного 

на формирование патриотического сознания, российской гражданской 

идентичности обучающихся, чувства уважения к прошлому нашей страны, 

активизацию интереса к изучению истории России; 

- создание условий, способствующих развитию морально – волевых 

качеств личности и расширению кругозора у детей и подростков; 

- формирование общей культуры и навыков здорового образа жизни; 

- создание максимальных условий для быстрой адаптации обучающихся, с 

учетом возрастных особенностей. 

Актуальность программы XIII Летнего сбора обусловлена современными 

задачами развития Российской Федерации с целью формирования у 

подрастающего поколения высокого патриотического сознания, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 

Родине, растущим интересом в городском сообществе к кадетскому 

образованию, а также потребностью обучающихся кадетских классов на 

практике закрепить все умения и навыки, полученные во время учебного года.  

Отличительной особенностью данной программы от других программ 

оборонно-спортивных сборов стал отбор принципов, на основе которых 

построена программа: 
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1. Принцип единства образовательного пространства: особенностью 

образовательной программы на учебный год является наличие обязательной 

содержательной части для всех кадетских классов города, что и становится 

платформой для формирования содержания летнего сбора.  

2. Принцип преемственности: программа летнего сбора предполагает 

использование содержания кадетского образования, а также является 

продолжением образовательной и досуговой деятельности в учебном году.  

Содержание курса построено таким образом, что каждое событие дня или 

смены является основой для дальнейшей образовательной и досуговой 

деятельности воспитанников. А также данный принцип реализуется с 

использованием модели наставничества в формате «равный – равному», в ходе 

организации смены будет сформирован отряд командиров взводов, в состав 

которого войдут обучающиеся 8-10-х классов – участники кадетских Сборов 

прошлых лет, имеющие собственный практический опыт в реализации событий 

гражданско-патриотического характера. Воспитатели и педагоги реализуют 

модель наставничества в формате «Делай, как я!». 

3. Принцип деятельностного подхода: программа реализуется с помощью 

включения механизмов собственной деятельности и творческих усилий 

воспитанников, в ходе раскрытия которых обучающиеся овладевают 

общественным, историческим, профессиональным и другими видами опыта, 

обретая одновременно опыт собственный.  

4. Принцип развивающего и воспитывающего характера обучения, 

направленный на всестороннее развитие личности и индивидуальности 

обучающихся; 

5. Принцип сменности видов деятельности: в программу включены как 

образовательные мероприятия, так и досуговые, объединенные одним 

содержанием. Образовательная и досуговая деятельности реализуются через 

разные виды активности детей. 
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6. Принцип комплексности: в городе разработана модель кадетского 

образования (приложение № 1), реализация которой требует отбора содержания 

интеллектуальной, спортивной, социальной, эстетической направленностей. 

7. Принцип учета психофизиологических особенностей в условиях 

разновозрастных групп на основе модели «ученик-ученик», с привлечением к 

деятельности обучающихся, имеющих опыт участия в кадетских сборах; 

8. Принцип визуализации, который реализуется в ходе образовательной и 

досуговой деятельности посредством заполнения баннера «Карта России» 

каждым взводом изученной информацией о конкретном федеральном округе 

Российской Федерации; 

9. Принцип информационной доступности и прозрачности для городского 

сообщества посредством создания информационного пространства, 

наполняемого всеми участниками Сбора. 

I. Цель и задачи XIII Летнего сбора 

Цель тематической программы Сбора: создание единого содержательного 

образовательного, методического и организационного пространства для 

комплексного формирования гражданских компетенций, развития социальной 

активности обучающихся – участников Сбора - создание условий гражданско-

патриотического воспитания обучающихся города Челябинска. 

Задачи тематической программы Сбора: 

- создать условия для включения участников Сбора в содержание смены 

посредством обеспечения их индивидуальной заинтересованности в 

происходящем на уровне временного детского коллектива (взвода) и лагеря в 

целом; 

- обеспечить наличие индивидуальной и командной активности 

участников Сбора посредством реализации механизмов стимулирования 

деятельности временных детских формирований и посредством реализации 

принципа состязательности на индивидуальном и командном уровнях; 

- повысить уровень мотивации участников Сбора к обучению по всем 

направлениям; 
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- активизировать интерес к изучению истории Российского государства по 

нескольким направлениям (историко-культурное, здоровьесбережение, 

безопасность, профориентация, военное дело); 

- расширить у обучающихся представление о многообразии видов 

деятельности через участие в занятиях и культурно-досуговых мероприятиях; 

- создать условия для успешного освоения учениками основ проектно-

исследовательской деятельности; 

- создать условия для дальнейшего личностного роста обучающихся, 

являющихся активными участниками мероприятий патриотической 

направленности; 

- стимулировать обучающихся к участию в мероприятиях патриотической 

направленности Календаря массовых событий для обучающихся и 

воспитанников муниципальных образовательных организаций города 

Челябинска; 

- способствовать формированию у обучающихся мотивации к выбору в 

будущем профессии, в том числе связанной с защитой Отечества; 

- создать условия для укрепления чувства сопричастности воспитанников 

к великой истории и культуре России, обеспечения преемственности поколений, 

воспитания гражданина, любящего свою Родину, имеющего активную 

жизненную позицию; 

- создать условия для формирования российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину; 

- создать условия для повышения квалификации педагогических 

работников, занятых в системе кадетских классов, через обобщение опыта, 

представленного на Сборе; 

- создать условия для формирования позитивного образа Сбора через 

управление информационными потоками. 

II. Предполагаемые результаты 

Воспитанники: 



8 
 

 

- освоение образовательной части сборов; 

- усовершенствование умений и навыков, полученных в учебном году в 

рамках кадетского образования; посредством обеспечения индивидуальной 

заинтересованности в погружение содержания смены; 

- повышение уровня эффективности работы в команде, а также понимания 

степени индивидуальной ответственности за общий результат деятельности; 

- повышение уровня овладения воспитанниками различными видами 

деятельности (постановка специфических целей и задач, использование 

определенного арсенала средств и методов для достижения поставленных 

целей); 

- успешное освоение основ проектно-исследовательской деятельности, 

представление и защита продукта проекта; 

- повышение уровня учебной мотивации и военной подготовки; 

результативности участия в спортивных соревнованиях; 

- повышение активизации интереса к изучению истории России, уровня 

кругозора у воспитанников; 

- формирование способности к саморазвитию, понимания личной 

ответственности перед обществом и государством, активной гражданской 

позиции; 

- формирование чувства сопричастности воспитанников к великой истории 

и культуре России, российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину; 

- формирование готовности участвовать в городских мероприятиях 

кадетской направленности в будущем году в разных ролях, понимания 

личностного роста и профориентации; 

- повышение общей культуры и навыков здорового образа жизни; 

- формирование позитивного настроя на осознанный выбор своей 

дальнейшей профессии; 

Педагогические сотрудники: 
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- приобретение нового личного педагогического опыта, а также опыта 

работы в проектной команде; 

- совершенствование навыка организации непрерывности 

образовательного и воспитательного процесса; 

- повышение уровня педагогический компетенций в работе с 

разновозрастным детским коллективом; 

- готовность к участию в городских мероприятиях кадетской 

направленности в будущем учебном году, в том числе с использованием ресурса 

сетевой формы; 

- готовность предоставить свой педагогический опыт для обобщения. 

Родители: 

- удовлетворение программой Сбора, обеспечившей позитивное 

настроение детей – участников Сбора; 

- понимание важности формирования российской гражданской 

идентичности, патриотизма, активной жизненной позиции у подрастающего 

поколения; 

- понимание роли родителей в формировании ранней профориентации 

ребенка. 

 

III. Содержание программы Сбора 

Данная программа по своей направленности является комплексной, 

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет направления 

оздоровления, отдыха, гражданско-патриотического, интеллектуального, 

спортивного, художественно-эстетического воспитания детей в условиях 

загородного лагеря. 

По продолжительности программа является краткосрочной: реализуется в 

течение 14 дней. 

III. I. Сюжетно-игровая модель Сбора 
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Сюжетно-игровая модель Сбора «Россия – это МЫ!» погружает 

участников Сбора в деятельность, связанную с изучением особенностей семи 

округов Российской Федерации (далее – ФО): Дальневосточный ФО, Сибирский 

ФО, Уральский ФО, Приволжский ФО, Центральный ФО, Северо-западный ФО, 

Южный ФО, объединённый с Северо - Кавказским ФО, по направлениям: 

история и культура региона, особенности экологии и традиции здоровье 

сбережения, научные достижения. Содержание поддерживается курсами: 

военная история, военное дело (строевая подготовка), моя безопасность, моя 

профессия, мое здоровье, проектная деятельность. Использование принципа 

визуализации в игре помогает воспитанникам получаемую информацию 

перевести в формат «знания». Игра предполагает, что каждый взвод (всего 6 

взводов) на протяжении всего периода Сбора наполняет содержанием в виде 

картинок, эмблем, знаков, диаграмм и т.д. территорию своего округа на баннере 

(исторические факты, персонажи, открытия науки, достижения культуры, 

особенности экологии), воспитатели и педагоги представляют Центральный ФО, 

тем самым реализуя модель наставничества в формате «Делай, как я!». Итог – 

карта России, где представлены особенности её прошлого, научные открытия, 

деятели культуры и их достижения и т.д. На заключительном этапе каждый взвод 

защищает проект – презентацию многообразия своего округа. 

 Историко-культурологический аспект курса является основным 

элементом деятельности в каждом курсе, позволяет более глубоко изучить 

историю возникновения территорий Российской Федерации, их историческое 

развитие, достижения видных деятелей российской истории и культуры, 

обеспечивших развитие страны в различных направлениях.  

Реализация программы Сбора предполагает активное участие 

воспитанников в образовательной и воспитательно-досуговой программах, 

объединенных сюжетно-игровой моделью Сбора. 

Образовательная программа учитывает рекреационные возможности ДОЛ 

«Солнечная поляна» и включает в себя комплекс занятий как по военно-

прикладным дисциплинам, так и дисциплинам общеразвивающей 
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направленности. Помимо развития физических, морально-волевых качеств 

личности, программа направлена на расширение кругозора участников Сбора, 

формирование потребности в ведении здорового образа жизни, привитие опыта 

взаимодействия со сверстниками в одной команде, создание возможности для 

расширения круга общения у обучающихся.  

III. II. Образовательная программа Сбора 

«Моя профессия» 

Курс состоит из 5 занятий. 

Цель: формирование и осознание выбора последующей трудовой 

деятельности у воспитанников. 

Задачи: 

- познакомить участников курса с 5 типами профессий по классификации 

Е.А. Климова («Человек-человек, «Человек-техника», «Человек-природа», 

«Человек – знак», «Человек – художественный образ»); 

- познакомить с местом и спецификой профессий в данной классификации 

и основными требованиями к представителям определенного вида 

профессиональной деятельности;  

- способствовать выявлению у обучающихся их профессиональных 

интересов и склонностей; 

- познакомить с ведущими высшими и профессиональными учебными 

заведениями страны и родного края (ЧВАУКУШ, ЧГМА, Военная медицинская 

академия С.М. Кирова, ЮУрГГПУ и др.) 

Содержание: 

Развивая воображение и творческое мышление, участники курса познают 

мир профессий и свои склонности к тем или иным сферам профессиональной 

деятельности, а также ищут связь науки с окружающим миром. Социальный 

компонент профориентации направляет воспитанников на формирование 

ценности самоопределения. 

Форма организации: групповая с элементами тренинга. 
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Определение темы и целеполагание осуществляется педагогом, 

формулировка задач выполняется детьми с помощью наводящих вопросов 

куратора курса.  

Ожидаемые результаты: обучающие получат возможность 

сформировать универсально-учебные действия (далее – УУД). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Познавательные УУД: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

внеучебных заданий с использованием учебной литературы и в открытом 

информационном пространстве; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации; 

- понимание понятий «эмоциональный интеллект», «тимбилдинг», 

«конфликт», «эргономика» и «научно-технический прогресс», «художественный 

образ»; 

- участие в проектной творческой деятельности позволит усвоить 

алгоритмы создания индивидуальных и групповых проектов. 

Регулятивные УУД: 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Коммуникативные УУД: воспитанники научатся 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

- решать задачи, поставленные в совместных игровых ситуациях, работать 

в коллективе. 

Личностные УУД: 

обучающийся получит возможность развивать: 
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- мотивацию к проектированию собственных жизненных планов в 

отношении к дальнейшей профессиональной деятельности; 

- системные знания об особенностях рынка труда и потребностях региона; 

- осознанное отношение к процессам окружающего мира и другим людям; 

- умение соотносить свои способности с требованиями, выдвигаемыми 

разными типами профессий; 

- уважительное отношение к работе разного типа профессий; 

- творческое мышление, креативность,  

- способность к саморазвитию, понимания личной ответственности перед 

обществом и государством, активной гражданской позиции. 

- потребность решать в будущей профессиональной деятельности личные, 

общественные, государственные, общенациональные проблемы 

- бережное отношение к природе, родному краю, стремление разумно 

расходовать ее ресурсы, защищать и охранять. 

Форма контроля:  

- по заранее выдвинутым критериям в балловой системе оценивается 

выполнение заданий, что позволяет отрядам вносить дополнительные очки в 

турнирную таблицу сборов. 

«Проектная деятельность» 

Курс состоит из 4 занятий. 

Цель: создание условий для успешного освоения учениками основ 

проектно-исследовательской деятельности. 

Задачи: 

- формировать представление об исследовательском обучении как 

ведущем способе учебной деятельности; 

- обучать специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельных исследований; 

- формировать и развивать умения и навыки исследовательского 

поиска; 

- развивать познавательные потребности и способности, креативность, 
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- развивать коммуникативные навыки (партнерское общение); 

- формировать навыки работы с информацией (сбор, систематизация, 

хранение, использование); 

- формировать умения оценивать свои возможности, осознавать свои 

интересы и делать осознанный выбор. 

Содержание: 

Изучение классификации проектов по доминирующей деятельности 

учащихся. Знакомство с видами проектных продуктов, правилами выбора темы 

исследования. Постановка цели и задач исследования. Основные методы 

исследования, работа с источниками информации. Правила оформления 

проекта, его продукта, защита. 

Форма организации: групповая. 

Ожидаемые результаты: обучающие получат возможность 

сформировать УУД. 

Познавательные УУД:  

обучающийся получит возможность научиться: 

- владеть навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Регулятивные УУД:  

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку педагогов, товарищей, 

родителей и других людей; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Коммуникативные УУД:  
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- вести диалог, обосновывать свою точку зрения о роли и месте России, ее 

многонационального народа в мировой истории, вклада выдающихся деятелей 

страны в решение важнейших проблем государства; 

- -адекватно использовать коммуникативные, прежде всего, речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое сообщение, владеть диалогической формой коммуникации; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности. 

Личностные УУД: 

обучающийся получит возможность повысить: 

- потребность давать обоснованную интерпретацию историческому 

прошлому Родины и актуальным событиям, происходящим в Отечестве, в том 

числе родном крае; 

- интерес к нестандартным и продуктивным решениям в разных видах 

деятельности; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной 

деятельности; 

- стремление к достижению взаимопонимания с различными возрастными 

категориями лиц; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой, историей; 

- мотивацию на приобщение к традиционным национальным и 

общечеловеческим гуманистическим и демократическим ценностям. 

Форма контроля: защита проекта. 

«Мое здоровье» 

Курс состоит из 4 занятий. 
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Цель: познакомить воспитанников с основными достижениями 

отечественной медицины, базовыми навыками оказания первой медицинской 

помощи, а также правилами гигиены и здорового образа жизни. 

Задачи:  

 - познакомить с основными достижениями отечественной медицины;

  

 - углублять знания о правилах здорового образа жизни (правила 

гигиены, питания, чистоты жилища, тела, прогулки, окружающего мира); 

-познакомить с понятиями оказания первой доврачебной помощи; 

-познакомить с умениями и навыками необходимыми для оказания первой 

доврачебной помощи; 

- познакомить с техникой остановки кровотечения, видами бинтовых 

повязок; 

-выработать умение пользоваться подручными средствами при оказании 

первой доврачебной помощи; 

- способствовать ранней профориентации воспитанников. 

Содержание: 

Изучение информации об основных достижениях отечественной 

медицины, знакомство с ключевыми определениями по теме, выдающимися 

деятелями отечественной медицины, внесшими значительный вклад в развитие 

науки. Актуализация знаний о здоровом образе жизни, закрепление основных 

понятий и правил гигиены. Классификация бинтовых повязок. Правила 

наложения стерильных повязок на различные части тела. Первая медицинская 

помощь при различных типах кровотечений. Понятие о синдроме длительного 

сдавливания. Повреждение внутренних органов. Выполнение практических 

занятий с целью закрепления изученного материала. 

Форма организации: групповая. 

Ожидаемые результаты: обучающие получат возможность 

сформировать УУД.  

Познавательные УУД:  
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- повышение уровня информированности об основных достижениях 

отечественной медицины и здоровом образе жизни, правилах оказания первой 

медицинской помощи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- строить сообщения в устной и письменной форме;  

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- проявлять необходимые навыки оказания первой доврачебной помощи. 

Регулятивные УУД:  

- организовывать свою деятельность в соответствии с поставленной 

задачей, использовать инструкцию; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Коммуникативные УУД:  

- работать в команде и в микрогруппе; 

- конструктивно воспринимать и перерабатывать информацию; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с другими участниками. 

Личностные УУД:  

- ориентироваться на ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- направлять деятельность на поддержание здорового образа жизни 

(занятия спортом, правильное питание, соблюдение правил гигиены); 

- бережно относиться не только к своему здоровью, но и здоровью 

окружающих людей; 

- владеть навыками силы воли и самоконтроля; 

- сформировать чувство сопричастности воспитанников к великой 

истории, науке и культуре России, уважения к своему народу; 

Форма контроля: выполнение практических заданий. 

«Моя безопасность» 

Курс состоит из 4 занятий. 
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 Цель: Создание условий для полезного отдыха и оздоровления детей и 

подростков, а также приобретения ими дополнительных знаний и умений в 

области военной истории, начальной военной подготовки, физической культуры 

и спорта. Популяризация военно-тактической игры «Лазертаг» в детско-

подростковой среде. 

Задачи:  

- познакомить обучающихся с основными правилами военно-тактической 

игры «Лазертаг», устройством и правилами работы с оборудованием;  

- способствовать получению новых знаний детьми и подростками по 

начальной военной подготовке, физической и тактической подготовке;  

- способствовать удовлетворению потребности в контактах, активном 

общении, эмоциональной и психологической разгрузке, созданию условий для 

патриотического воспитания участников Сбора; 

- обеспечить наличие индивидуальной и командной активности 

участников Сбора посредством реализации механизмов стимулирования 

деятельности временных детских формирований и посредством реализации 

принципа состязательности на индивидуальном и командном уровнях; 

- способствовать формированию у обучающихся мотивации к выбору в 

будущем профессии, в том числе связанной с защитой Отечества; 

- создать условия для укрепления чувства сопричастности воспитанников 

к великой истории и культуре России, обеспечения преемственности поколений, 

воспитания гражданина, любящего свою Родину, имеющего активную 

жизненную позицию; 

- повысить уровень учебной мотивации и военной подготовки; 

результативности участия в спортивных соревнованиях; 

- изучить стратегические принципы ведения боя; 

- изучить основы поведения в условиях чрезвычайной ситуации (далее – 

ЧС); 

- стимулировать обучающихся к участию в мероприятиях патриотической 

направленности Календаря массовых событий. 
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Содержание: 

Курс содержит блоки информации, связанной с изобретениями и 

достижениями в военной области (создание и развитие военной 

промышленности в России (на примере стрелкового оружия) и событиями 

военной истории нашей страны (примеры тактических действий при ведении 

боевых действий). Таким образом осуществляется предметная связь программы 

с концепцией Сбора. Кроме того, программа удовлетворяет потребность детей в 

активном общении, познавательной и игровой деятельности, содействует 

интеллектуальному и физическому развитию детей и подростков. Обеспечивает 

организацию досуга детей – одного из компонентов единого процесса 

жизнедеятельности ребенка в период пребывания его в детском 

оздоровительном лагере. Практические занятия направлены на развитие 

стратегического мышления воспитанников, а также повышение уровня знаний о 

правилах поведения в условиях ЧС. 

Форма организации: групповая. 

Ожидаемые результаты: обучающие получат возможность 

сформировать УУД.  

Познавательные УУД: 

обучающийся получит возможность научиться: 

- повысить информированность об основных правилах военнотактической 

игры «Лазертаг», устройстве и правилах работы с оборудованием; 

- повысить информированность по направлению начальной военной 

подготовки, основам индивидуальной и групповой тактики. 

Регулятивные УУД: 

- развить способности по целеполаганию и планированию своей 

деятельности;  

- организовывать свою деятельность в соответствии с поставленной 

задачей, использовать инструкцию, соблюдать правила; 

- развить способности к саморегуляции - преодолению возникших 

препятствий и конфликтов. 
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 Коммуникативные УУД:  

- сформировать навык конструктивно воспринимать и перерабатывать 

информацию; 

 - развить способности контролировать и корректировать поведение 

партнера/партнеров в группе, конструктивно взаимодействовать с ними. 

 Личностные УУД:  

- укрепление физических сил детей, развитие организаторских 

способностей, развитие детской самостоятельности; 

- повышение уровня учебной мотивации и военной подготовки; 

результативности участия в спортивных соревнованиях; 

- формирование ранней профориентации; 

- формирование готовности участвовать в городских мероприятиях 

кадетской направленности в будущем году. 

Кроме того, результатом реализации программы как компонента 

образовательной и культурно-досуговой программ Сбора будет являться 

сохранение и улучшение благоприятного психологического микроклимата в 

едином образовательном пространстве Сбора. 

Форма контроля: итоговые, аттестационные мероприятия (игры) 

проводятся между командами временных детских объединений Сбора в рамках 

культурно-досуговой программы. Степень сформированности показателей 

определяется с помощью диагностического инструментария (входная 

диагностика (тестирование), текущая диагностика (опрос, наблюдение), 

итоговая диагностика (анкетирование, тестирование, наблюдение). 

«Военная история» 

Курс состоит из 5 занятий. 

Цель: расширение кругозора, формирование чувства гражданственности, 

патриотизма, любви и уважения к историческому наследию создание 

оптимальных условий для отдыха, оздоровления и творческого развития детей и 

подростков в рамках тематической смены. 

Задачи:  
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- создать реальные возможности для развития патриотических качеств 

у воспитанников посредством изучения истории Отечества в условиях 

детского лагеря; 

- создать условия для укрепления чувства сопричастности воспитанников 

к великой истории и культуре России, обеспечения преемственности поколений, 

воспитания гражданина, любящего свою Родину, имеющего активную 

жизненную позицию; 

- способствовать формированию общечеловеческих ценностей через 

творческую коллективную деятельность участников тематической смены; 

- формировать у школьников навыки общения и толерантности; 

- развивать познавательные интересы, потребности в познании культурно-

исторических ценностей страны; 

- познакомить с ведущими высшими и профессиональными учебными 

заведениями страны и родного края (ЧВАУКУШ, ЧГМА, Военная медицинская 

академия С.М. Кирова, ЮУрГГПУ и др.) 

Содержание: курс отражает исторические события, честь и славу нашего 

государства. Система занятий направлена на ознакомление воспитанников с 

ратными и славными подвигами прошлых и настоящего поколений, с лучшим 

культурным наследием. 

Суть деятельности курса состоит в проживании «Ленты времени» через 

изучение и прочтение страниц русской истории, которые дети вместе с 

вожатыми открывают в течение смены. Курс состоит из проектов, каждый из 

которых имеет свою цель и содержание: «Россия и история», «Россия и наука», 

«Россия и культура».  

Форма организации: групповая. 

Ожидаемые результаты: обучающие получат возможность 

сформировать УУД.  

Познавательные УУД: 

- получат новые знания об истории страны;  
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- познакомятся с основными военными сражениями в истории своей 

Родины, достижениями науки, личностями, внесшими вклад в развитие нашей 

страны. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- владеть навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

Регулятивные УУД:  

- развить способности по целеполаганию и планированию своей 

деятельности; 

- видеть и решать проблемы на основе выдвижения и обоснования гипотез; 

- осуществлять сбор и анализ необходимой информации; 

- выбирать наиболее оптимальные методы, выполнять эксперимент, 

представлять результаты исследования. 

Коммуникативные УУД: 

- развить навыки и умения выражать собственное мнение, отношение, 

поиска аргументов и доказательств; 

- самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения;  

-плодотворно общаться и взаимодействовать с отрядом по совместной 

деятельности; 

- учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование 

общих способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода 

и результатов совместной деятельности); 

- результативно разрешать конфликты. 

Личностные УУД: 

- получение опыта эстетического переживания; 

- формирование внутренней мотивации;  
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- повышение самооценки и удовлетворенности результатами своей 

деятельности; 

- формирование чувства сопричастности воспитанников к великой истории 

и культуре России, российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою страну; 

- понимание места и роли России, ее многонационального народа в 

мировой истории, вклада родного края в решение важнейших проблем 

государства; 

- формирование потребности давать обоснованную интерпретацию 

историческому прошлому Родины и актуальным событиям, происходящим в 

Отечестве. 

Форма контроля: выполнение практических заданий, фронтальный опрос, 

защита проекта (представление продукта). 

«Военное дело» 

Курс состоит из 9 занятий. 

Цель: Создание условий для полезного отдыха и оздоровления детей и 

подростков, а также приобретение ими дополнительных знаний и умений в 

области начальной военной и строевой подготовки. Совершенствовать знания и 

умения в строевой подготовке, одиночной и командной строевой выучке. 

Задачи: 

- познакомить воспитанников с основами начальной военной и строевой 

подготовки; 

- совершенствовать навыки строевой подготовки, умение работать в 

команде; 

- способствовать формированию лидерских качеств, творческого 

отношения к строевой подготовке; 

- совершенствовать знание Строевого устава ВС РФ, умение выполнять его 

требования; 
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- изучить и практически отработать нестандартные перестроения при 

движении в составе подразделения; 

- повысить уровень физической подготовки участников Сбора, их 

выносливости, координации движений, скорости реакции, чувства ритма; 

- способствовать формированию навыков развития силы воли и 

самоконтроля; 

- познакомить с ведущими высшими и профессиональными учебными 

заведениями страны и родного края (ЧВАУКУШ, ЧГМА, Военная медицинская 

академия С.М. Кирова, ЮУрГГПУ и др.); 

- способствовать формированию у обучающихся мотивации к выбору в 

будущем профессии, в том числе связанной с защитой Отечества; 

- создать условия для формирования российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной; 

- стимулировать обучающихся к участию в мероприятиях патриотической 

направленности Календаря массовых событий. 

Содержание: 

Курс содержит теоретический материал об основах военной и строевой 

подготовки, который на практике отрабатывается с воспитанниками под 

руководством воспитателя. Образовательная система курса построена по 

принципу перехода от простого к сложному. Строевая подготовка включает: 

одиночное строевое обучение без оружия; строевое слаживание отделений 

взводов при действиях в пешем порядке; строевой смотр взводов. Необходимой 

образовательной частью является процесс организации первоначального 

слаживания участников Сбора в составе новых подразделений для выполнения 

дальнейших более сложных действий. На занятиях курса актуализируются 

положения Строевого устава ВС РФ, проводится практическая отработка 

наиболее простых действий в составе подразделения (начало движения, 

остановка, выполнение поворотов, выполнение воинского приветствия в составе 

подразделения), отработка действий по перестроению подразделения на месте и 
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в движении, а также изучение порядка и правил выполнения поворотов в 

движении под музыку или ритм барабана с изображением определенных 

рисунков. Итоговым, отчетным событием является Смотр строя и песни. 

Форма организации: групповая. 

Ожидаемые результаты: обучающие получат возможность 

сформировать УУД.  

Познавательные УУД: 

- изучить выполнение воинских ритуалов, применяемых при проведении 

парадов и других торжественных мероприятий, репетиция военного дефиле; 

- актуализировать знания положения Строевого устава ВС РФ; 

Регулятивные УУД:  

- изучить выполнение воинских ритуалов, применяемых при проведении 

парадов и других торжественных мероприятий; 

- отработать навыки строевой подготовки при проведении репетиции 

военного дефиле; 

- организовывать свою деятельность в соответствии с поставленной 

задачей, использовать инструкцию, соблюдать правила; 

- повысить уровень физической подготовки, координации движений. 

Коммуникативные УУД: 

- сформировать навык конструктивно воспринимать и перерабатывать 

информацию; 

 - развить способности контролировать и корректировать поведение 

партнера/партнеров в группе, конструктивно взаимодействовать с ними. 

Личностные УУД: 

- повышение уровня эффективности работы в команде, а также понимания 

степени индивидуальной ответственности за общий результат деятельности; 

- повышение уровня учебной мотивации и военной подготовки; 

результативности участия в спортивных соревнованиях; 

- формирование ранней профориентации; 
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- формирование готовности участвовать в городских мероприятиях 

кадетской направленности в будущем году. 

Форма контроля: проверка практического выполнения навыков. 

IV. Воспитательно-досуговая программа Сбора 

Воспитательно-досуговая программа Сбора дополняет образовательную и 

позволяет использовать иные формы, как правило, групповой деятельности 

обучающихся, способствующих достижению целей Сбора, а также представлена 

мероприятиями, объединенными тематикой Сбора и связанными содержательно 

с его образовательной программой.  

Мероприятия 

Торжественное открытие, XIII летнего сбора учащихся кадетских 

классов образовательных организаций города Челябинска 

Дата: 21 июня 2021 года 

Место проведения: МАУ ДОЛ «Солнечная поляна», Летний театр. 

Цель: знакомство участников с легендой, игровой моделью, 

педагогическим составом сбора. Постановка целей и задач.  

Задачи: 

- сформировать представления об особенностях административно-

территориального деления России; 

- расширить знания об истории, географии, культуре выделенных 

территорий Российской Федерации; 

Содержание:  

Знакомство с игровой моделью сбора, краткой характеристикой 

территорий Российской Федерации, которые они будут представлять, с 

педагогическим составом Сбора. 

Форма организации: групповая. 

Ожидаемые результаты: обучающие получат возможность 

сформировать УУД. 

Познавательные УУД: 

обучающийся получит возможность научиться: 
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- извлекать информацию из модели сборов;  

- представлять информацию в виде схемы, плана; выявлять сущность, 

особенности объектов. 

Регулятивные УУД:  

- высказывать своё предположение на основе работы с моделью сборов;  

- оценивать действия в соответствии с поставленной задачей;  

- прогнозировать предстоящую работу (составлять план). 

Коммуникативные УУД:  

-планировать учебное сотрудничество с педагогами и сверстниками;  

- формулировать задачи, необходимые для достижения результата; 

- адекватно оценивать свою работу и работу других участников;  

- оформлять свои мысли в устной форме. 

Личностные УУД: 

обучающийся получит возможность повысить уровень: 

- мотивации к целенаправленной познавательной деятельности; 

- учебно-познавательного интереса к новому материалу и способам 

решения новой задачи; 

- интереса к изучению истории России, повышение уровня кругозора у 

воспитанников. 

 

Концерт представление отрядов «От Волги до Енисея» 

Дата: 23 июня 2021 года 

Место проведения: МАУ ДОЛ «Солнечная поляна», Летний театр. 

Цель: создание условий для знакомства взводов друг с другом. 

Задачи: 

- активизировать деятельность воспитанников при представлении своих 

команд; 

- сформировать и усовершенствовать творческие умения и навыки; 

- повысить уровень знаний об истории присоединения различных 

территорий Российской Федерации к государству. 
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- обеспечить наличие индивидуальной и командной активности 

участников Сбора; 

- выявить лидеров. 

Содержание: подготовка творческой презентации отряда, представление 

истории присоединения своего региона к государству. 

Форма организации: групповая. 

Ожидаемые результаты: обучающие получат возможность 

сформировать УУД. 

Познавательные УУД: 

- приобретение новых знаний об исторических событиях, связанных с 

расширением территории Российского государства, а также изучение биографии 

и подвигов героев, видных деятелей российской истории и культуры. 

Регулятивные УУД:  

обучающийся получит возможность научиться: 

- прослеживать причинно-следственные связи, оперировать 

историческими фактами. 

Коммуникативные УУД:  

- работать в коллективе;  

- представлять результат своей и коллективной работы; 

- адекватно оценивать свою работу и работу других участников;  

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами. 

Личностные УУД:  

обучающийся получит возможность повысить уровень: 

- знаний о многообразии творческих подходов; 

- креативного подхода в творческой деятельности; 

- нравственного отношения к историческому героическому прошлому 

России. 

Форма контроля: выступление. 

Тропа доверия «Широка страна моя родная» 

Дата: 24 июня 2021 года 
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Место проведения: МАУ ДОЛ «Солнечная поляна», территория перед 

корпусом 

Цель: сплотить коллективы взводов, сформировать представления об 

исторических и этнографических особенностях регионов. 

 Задачи: 

- сформировать и усовершенствовать познавательные навыки; 

- расширить кругозор воспитанников; 

- развивать аналитические способности и поисковую активность 

участников Сбора; 

- повысить уровень мотивации к состязательности на индивидуальном и 

командном уровнях. 

Содержание: 

 Взводы получают маршрутные листы со списком локаций в лагере, по 

которым они должны перемещаться в определенном порядке. За каждой 

локацией закреплен один вожатый, который проводит для взвода тренинг на 

командообразование, сплочение, доверие, умение слушать других, осознание 

себя частью коллектива. Каждый этап тропы доверия также направлен на 

знакомство взводов с особенностями истории и этнографии регионов. 

Форма организации: групповая. 

Ожидаемые результаты: обучающие получат возможность 

сформировать УУД. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Познавательные УУД:  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

внеучебных заданий; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- анализировать информацию и окружающую обстановку. 

Регулятивные УУД:  

- учитывать установленные правила при осуществлении деятельности; 
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- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Коммуникативные УУД:  

- работать в команде, а также понимать степень индивидуальной 

ответственности за общий результат деятельности; 

- проявлять уважительное отношение взводов друг к другу. 

Личностные УУД:  

Обучающийся получит возможность повысить уровень: 

- учебной мотивации и военной подготовки; результативности участия в 

спортивных и командных соревнованиях; 

- интереса к нестандартным и продуктивным решениям в 

соревновательном виде деятельности; 

-  понимания причин успешности/неуспешности внеучебной деятельности. 

Форма контроля: результативность прохождения заданий. 

Конкурсно-игровая программа «Этой силе имя есть – Россия» 

Дата: 25 июня 2021 года 

Место проведения: МАУ ДОЛ «Солнечная поляна», спортивная площадка. 

Цель: сплотить коллектив, познакомить с главными достижениями и 

рекордами в разных областях, совершенными людьми нашей страны. 

Задачи: 

- сплотить коллектив, способствовать формированию командного духа; 

- создать условия для формирования российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину; 

- создать условия для дальнейшего личностного роста обучающихся, 

являющихся активными участниками мероприятий патриотической 

направленности; 

- развивать физическую подготовленность воспитанников. 
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Содержание:  

Участники знакомятся с главными достижениями и рекордами в разных 

областях, совершенными людьми нашей страны. А также попытаются поставить 

личные рекорды в рамках Сбора. 

 Форма организации: групповая. 

Ожидаемые результаты: обучающие получат возможность 

сформировать УУД. 

Познавательные УУД:  

- освоения образовательной части сборов; 

обучающийся получит возможность научиться: 

- анализировать полученную информацию для выполнения внеучебных 

заданий. 

Регулятивные УУД:  

- ставить специфические цели и задачи, использовать определенный 

арсенал средств и методов для достижения поставленных целей. 

Коммуникативные УУД:  

- работать в команде, а также понимать степень индивидуальной 

ответственности за общий результат деятельности. 

Личностные УУД: 

обучающийся получит возможность повысить: 

- уровень учебной мотивации и военной подготовки; результативности 

участия в спортивных соревнованиях; 

- чувство сопричастности воспитанников к великой истории и культуре 

России, российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину; 

- готовность участвовать в городских мероприятиях кадетской 

направленности в будущем году в разных ролях, понимания личностного роста 

и профориентации. 

Форма контроля: результативность соревнований. 
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Настольная игра на местности «Страна, что называется Россия» 

Дата: 26 июня 2021 года 

Место проведения: МАУ ДОЛ «Солнечная поляна», территория перед 

корпусом. 

Цель: обобщить знания о культуре, истории, географических особенностях 

и научных открытиях России. 

Задачи: 

- погрузить участников Сбора в мир интеллектуальных настольных игр; 

- создать мотивацию для саморазвития воспитанников; 

- активизировать интереса к изучению истории России с помощью игровой 

формы. 

Содержание: 

 Событие проходит в виде настольной игры на местности. Командам будут 

заданы вопросы, связанные с историей нашей страны, важнейшими событиями 

и выдающимися деятелями Российского государства. 

На территории лагеря расположены два игровых поля (одно поле на три 

взвода), за каждым полем закреплен один вожатый. На игровом поле 

расположена цепочка из пронумерованных шагов. Задача взводов - дойти до 

финиша раньше других. На территории лагеря находятся бланки с вопросами, 

количество которых соответствует количеству шагов на игровом поле.  

Форма организации: групповая. 

Ожидаемые результаты: обучающие получат возможность 

сформировать УУД. 

Познавательные УУД: 

обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

внеучебных заданий; 

- анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять 

главное, формулировать выводы, выявлять закономерности; 

-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
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- приобретения новых знаний об исторических событиях в стране, а также 

усвоения информации. 

Регулятивные УУД:  

- осуществлять коллективную и личностную рефлексию. 

Коммуникативные УУД: воспитанники научатся 

- работать в команде, а также понимать степень индивидуальной 

ответственности за общий результат деятельности; 

- проявлять уважительное отношение взводов друг к другу. 

Личностные УУД: 

обучающийся получит возможность повысить уровень: 

- интереса к нестандартным и продуктивным решениям в 

соревновательном виде деятельности; 

- учебной мотивации, результативности участия в интеллектуальных 

соревнованиях. 

Форма контроля: результативность соревнований. 

 

Конкурсная танцевальная программа «Россия молодая» 

Дата: 27 июня 2021 года. 

Место проведения: МАУ ДОЛ «Солнечная поляна», площадь. 

Цель: сплочение коллектива через совместную деятельность, создание 

условий для раскрепощения участников, выявление лидеров. 

Задачи: 

- развивать творческий потенциал; 

- пропагандировать здоровый образ жизни; 

- создать условия для активного отдыха; 

- развить умения командной работы. 

Содержание: организация танцевального марафона в режиме «нон-стоп». 

Форма организации: групповая. 

Ожидаемые результаты: обучающие получат возможность 

сформировать УУД. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

Познавательные УУД: 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Регулятивные УУД:  

- ставить специфические цели и задачи, использовать определенный 

арсенал средств и методов для достижения поставленных целей; 

-  оценивать действия в соответствии с поставленной задачей. 

Коммуникативные УУД:  

- работать в команде, а также понимать степень индивидуальной 

ответственности за общий результат деятельности; 

- проявлять уважительное отношение взводов друг к другу. 

Личностные УУД: 

Обучающийся получит возможность повысить уровень 

- интереса к нестандартным и продуктивным решениям в 

соревновательном виде деятельности; 

-  понимания причин успешности/ неуспешности внеучебной 

деятельности; 

-понимания ценности здорового образа жизни. 

 

Малые Олимпийские игры 

Дата: 28 июня 2021 года 

Место проведения: МАУ ДОЛ «Солнечная поляна», спортивная площадка. 

Цель: развитие физических способностей обучающихся. 

Задачи: 

- обеспечить активное включение детей в разнообразные виды 

деятельности;  

- способствовать формированию здорового образа жизни у всех 

участников образовательного процесса; 
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- повысить уровень знаний о достижениях российских спортсменов в 

соревнованиях мирового уровня. 

Содержание: соревнования в различных видах физической подготовки 

(отжимания, подтягивания, бег 100 м., прыжки в длину и др.). 

Форма организации: групповая. 

Ожидаемые результаты: обучающие получат возможность 

сформировать УУД. 

Познавательные УУД: 

обучающийся получит возможность научиться: 

- систематизировать знания у об истории, традициях, символах 

Олимпийских игр. 

Регулятивные УУД:  

- осуществить коллективную и личностную рефлексию; 

-  оценивать действия в соответствии с поставленной задачей;  

Коммуникативные УУД:  

- проявлять уважительное отношение взводов друг к другу. 

Личностные УУД: 

обучающийся получит возможность повысить: 

- интерес к физической культуре и здоровому образу жизни; 

- способствовать формированию целеустремленности, настойчивости; 

- чувство сопричастности воспитанников к великой истории, культуре, 

спорту России, российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, гордости за страну. 

Форма контроля: результативность выполненных заданий. 

 

Шоу талантов «Россия талантами славится» 

Дата: 29 июня 2021 года 

Место проведения: МАУ ДОЛ «Солнечная поляна», Летний театр. 

Цель: создание условий для развития творческого потенциала 

обучающихся. 
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Задачи: 

- активизировать творческую деятельность воспитанников; 

- сформировать и усовершенствовать творческие умения и навыки; 

- обеспечить наличие индивидуальной и командной активности 

участников Сбора. 

Содержание: представление участниками Сбора индивидуальных или 

командных выступлений. 

Форма организации: групповая. 

Ожидаемые результаты: обучающие получат возможность 

сформировать УУД. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- применять навыки творческого выступления на сцене, работы с 

микрофоном, аудиторией. 

Регулятивные УУД:  

- создавать творческий продукт. 

Коммуникативные УУД:  

- представлять результат своей и коллективной работы; 

- адекватно оценивать свою работу и работу других участников;  

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами. 

Личностные УУД:  

Обучающийся получит возможность повысить уровень: 

- знаний о многообразии творческих подходов; 

- креативного подхода в творческой деятельности; 

Форма контроля: выступление. 

 

Игра по станциям «Ремесла России» 

Дата: 30 июня 2021 года 

Место проведения: МАУ ДОЛ «Солнечная поляна», территория лагеря. 
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Цель: сплотить коллективы взводов, сформировать представления об 

особенностях ремесленного мастерства регионов государства. 

 Задачи: 

- сформировать и усовершенствовать познавательные навыки; 

- расширить кругозор воспитанников; 

- развивать аналитические способности и поисковую активность 

участников Сбора; 

- повысить уровень мотивации к состязательности на индивидуальном и 

командном уровнях; 

- формировать уважительное отношение к людям труда; 

- способствовать ранней профориентации воспитанников. 

Содержание: проведение вожатыми мастер-классов, темой которых 

являются особенности того или иного ремесла. Передвижение взводов проходит 

по маршрутным листам с указанием списка локаций в лагере.  

Форма организации: групповая. 

Ожидаемые результаты: обучающие получат возможность 

сформировать УУД. 

Познавательные УУД:  

обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- анализировать информацию и окружающую обстановку. 

Регулятивные УУД:  

- учитывать установленные правила при осуществлении деятельности; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Коммуникативные УУД:  
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- работать в команде, а также понимать степень индивидуальной 

ответственности за общий результат деятельности; 

- проявлять уважительное отношение взводов друг к другу. 

Личностные УУД:  

обучающийся получит возможность повысить уровень: 

- интереса к нестандартным и продуктивным решениям в 

соревновательном виде деятельности; 

-  понимания причин успешности/неуспешности внеучебной деятельности; 

- ранней профориентации; 

- понимания важности профессий труда. 

Форма контроля: результативность прохождения заданий, выставка 

лучших работ. 

 

Конкурс социальных роликов «Моя безопасность» 

Дата: 01 июля 2021 года 

Место проведения: МАУ ДОЛ «Солнечная поляна», территория лагеря. 

Цель: привлечь внимание участников Сбора к личной безопасности. 

Пропаганда правил безопасного поведения. 

Задачи: 

- развивать мотивацию к безопасному поведению; 

- формировать устойчивый навык наблюдения в различных ситуациях, 

личностный и социально-значимый опыт безопасного поведения; 

- повысить информированность о различных видах безопасности 

(национальной, государственной, правовой, общественной, личной, 

информационной). 

- изучить особенности подачи информации в «социальном» ролике; 

- сформировать потребность проявления гражданской позиции в 

повседневной жизни. 

Содержание: взводы снимают социальные видеоролики на тему «Моя 

безопасность», изучая информационный материал по предложенной теме. 
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Форма организации: групповая. 

Ожидаемые результаты: обучающие получат возможность 

сформировать УУД. 

Познавательные УУД:  

обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

внеучебных заданий; 

- анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять 

главное, формулировать выводы, выявлять закономерности; 

- применять знания о возможностях законного проявления гражданской 

позиции; 

- применять знания об особенностях подачи информации в социальных 

роликах для мотивации к необходимым действиям у целевой аудитории. 

Регулятивные УУД:  

- ставить специфические цели и задачи, использовать определенный 

арсенал средств и методов для достижения поставленных целей; 

- создавать медиапродукт. 

Коммуникативные УУД:  

- работать в команде, а также понимать степень индивидуальной 

ответственности за общий результат деятельности; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое сообщение. 

Личностные УУД: 

обучающийся получит возможность повысить 

- осознанное проявление гражданской позиции в повседневной жизни; 

- способности к саморазвитию, понимания личной ответственности перед 

обществом и государством, активной гражданской позиции; 
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- общую культуру и навыки здорового образа жизни, безопасного 

поведения в различных пространствах жизнедеятельности. 

Форма контроля: представление и защита продукта, результативность 

конкурса. 

Смотр строя и песни 

Дата: 02 июля 2021 года 

Место проведения: МАУ ДОЛ «Солнечная поляна», плац. 

Цель: подвести итоги образовательного курса строевой подготовки. 

Задачи:  

- формировать творческие умения и навыки; 

- совершенствовать строевую подготовку; 

- пропагандировать идею важности служению Отечеству, его 

процветанию. 

- стимулировать обучающихся к участию в мероприятиях патриотической 

направленности; 

- создать условия для укрепления чувства сопричастности воспитанников 

к великой истории и культуре России, обеспечения преемственности поколений. 

Содержание: 

Исполнение песен о войне. Каждый взвод в рамках курса строевой 

подготовки отрабатывает навыки строевого перестроения. На смотре взвода 

показывают приобретённые умения с использованием коллективного 

исполнения патриотической песни. 

Форма организации: групповая. 

Ожидаемые результаты: обучающие получат возможность 

сформировать УУД. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проходить строем с песней. 

Регулятивные УУД:  

- навыкам строевой подготовки;  
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- организовывать творческое общение в коллективе; 

- осуществить коллективную и личностную рефлексию. 

Коммуникативные УУД:  

- работать в команде, а также понимать степень индивидуальной 

ответственности за общий результат деятельности; 

- проявлять уважительное отношение взводов друг к другу; 

- адекватно оценивать свою работу и работу других участников.  

Личностные УУД: 

Обучающийся получит возможность повысить уровень: 

- позитивного настроя на осознанный выбор своей дальнейшей профессии, 

в том числе связанной с защитой Отечества; 

- готовности участвовать в городских мероприятиях кадетской 

направленности в будущем году в разных ролях, понимания личностного роста 

и профориентации; 

- чувства сопричастности воспитанников к великой истории и культуре 

России, российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину. 

Форма контроля: результативность выступлений. 

 

Военно-тактическая игра «Лазертаг» 

Дата: 02 июля 2021 года 

Место проведения: МАУ ДОЛ «Солнечная поляна», плац. 

Цель: популяризация спортивно-тактических игр. Развитие направления – 

Лазертаг. 

Задачи:  

- привлечь воспитанников к активным видам спорта;  

- выявить сильнейшие команды; 

- пропаганда патриотического и гражданского воспитания; 
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- повысить уровень учебной мотивации военной подготовки; 

результативности участия в спортивных соревнованиях. 

Содержание: 

Инструктаж по требованиям безопасности во время проведения занятия; 

рассказ о технике игры в Лазертаг; показ и тренировка отдельных приемов игры. 

Непосредственное проведение командной военно-тактическая игры с 

использованием безопасного лазерного оружия и сенсоров, фиксирующих 

попадания. 

Форма организации: групповая. 

Ожидаемые результаты: обучающие получат возможность 

сформировать УУД. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Познавательные УУД: 

- использовать новые знания о ведении тактического боя. 

Регулятивные УУД:  

- ставить специфические цели и задачи, использовать определенный 

арсенал средств и методов для достижения поставленных целей. 

Коммуникативные УУД:  

- работать в команде, а также понимать степень индивидуальной 

ответственности за общий результат деятельности. 

Личностные УУД:  

Обучающийся получит возможность повысить уровень: 

- позитивного настроя на осознанный выбор своей дальнейшей профессии, 

в том числе связанной с защитой Отечества; 

- готовности участвовать в городских мероприятиях кадетской 

направленности в будущем году в разных ролях, понимания личностного роста 

и профориентации; 

- учебной мотивации к повышению уровня военной подготовки, 

результативности участия в спортивных мероприятиях. 

Форма контроля: результативность соревнований. 
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Концерт закрытия Сбора «Россия – это МЫ!» 

Дата: 03 июля 2021 года 

Место проведения: МАУ ДОЛ «Солнечная поляна», летний театр. 

Цель: подведение итогов Сбора. 

Задачи: 

- стимулировать обучающихся к участию в мероприятиях патриотической 

направленности Календаря массовых событий для обучающихся и 

воспитанников муниципальных образовательных организаций города 

Челябинска; 

- обеспечить наличие индивидуальной и командной активности 

участников Сбора; 

- создать позитивное настроение детей – участников Сбора. 

Содержание: 

Концерт закрытия представляет собой форму подведения итогов Сбора, 

награждение лучшего взвода, командиров взводов, вручение памятных 

сувениров, представление лучших концертных номеров. 

Форма организации: групповая. 

Ожидаемые результаты: обучающие получат возможность 

сформировать УУД. 

Познавательные УУД:  

обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- соответствовать специфике и особенностям проведения концерта. 

Регулятивные УУД:  

- в творческой форме представлять деятельность взводов; 

- организовать творческое общение участников; 

- осуществить коллективную и личностную рефлексию. 

Коммуникативные УУД:  

- представлять результат своей и коллективной работы; 
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- адекватно оценивать свою работу и работу других участников;  

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами. 

Личностные УУД:  

Обучающийся получит возможность повысить уровень: 

- знаний о многообразии творческих подходов; 

- креативного подхода в творческой деятельности; 

- нравственного отношения к историческому героическому прошлому 

России; 

- готовности участвовать в городских мероприятиях кадетской 

направленности в будущем году в разных ролях, понимания личностного роста 

и профориентации. 

Форма контроля: выступление. 

Каждый из взводов раскрывает информационный блок, связанный с 

историко- культурным наследием Российского государства по нескольким 

направлениям (историко-культурное, здоровьесбережение, безопасность, 

профориентация, военное дело), представляя одну из 6 территорий Российской 

Федерации.  

 Задача каждого участника сбора не только освоить образовательную 

программу, но и совместно в коллективе разработать и представить проект, 

который бы отражал особенности той или иной территории России.  

Механизмом повышения мотивации каждого участника Сбора является 

такие игровые моменты, как: 

- индивидуальный рейтинг участников; 

- командный рейтинг взводов; 

- заполнение тематического баннера «Карта России». 

Ведение индивидуального рейтинга участников Сбора организуется 

внутри взвода и осуществляется воспитателем и вожатым на основе успешности 

участия обучающихся в программе Сбора.  

По итогам индивидуального рейтинга выявляются лучшие кадеты Сбора. 

Ведение командного рейтинга взводов осуществляется оргкомитетом Сбора. 
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Результаты доводятся при подведении итогов каждого дня в присутствии всех 

участников Сбора на общем построении.  

По результатам занятий курсов «Военная подготовка», «Моя 

безопасность», «Мое здоровье», а также спортивных состязаний, формируется 

личный рейтинг участников соответствующих категорий, на основании которого 

определяются победители и призеры Сбора в личном зачете (1, 2 и 3 место). 

В течение смены за коллективные достижения взвода по итогам каждого 

дня оргкомитет Сбора начисляет баллы, заработанные в течение дня, и снимает 

баллы за нарушение правил внутреннего распорядка Сбора. Так же баллы 

начисляются за участие в соревновательных мероприятиях Сбора. Итоговый 

подсчет баллов командного рейтинга производится путем суммирования баллов, 

полученных взводом по итогам всех дней.  

По результатам проведенных событий формируется рейтинг команд, на 

основании которого определяются победители Сбора в командном зачете. Все 

участники команды победителя Сбора награждаются дипломами. 

Таким образом, концепция построения программы Сбора неслучайна: 

- ожидаемые результаты каждого курса либо досугового мероприятия 

определены в том же смысловом пространстве, что и результаты, прописанные в 

Федеральных государственных образовательных стандартах. Следовательно, 

помимо познавательных результатов, предполагается достижение результатов в 

части формирования регулятивных, коммуникативных, личностных умений и 

навыков; 

- наложение содержания и предполагаемых результатов курсов 

образовательной программы на содержание досуговых мероприятий: умения и 

навыки, полученные участниками Сбора во время образовательных курсов, 

будут необходимы детям в период участия в досуговых мероприятиях.  

Таким образом, личный результат освоения программы сбора каждым 

ребёнком будет востребован в ходе реализации групповых и коллективных дел 

и соответственно отразится на командном результате. Рис.1. 
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Рис.1 Ожидаемый результат 

 

Награждение 

Организаторы и Оргкомитет оставляют за собой право учреждения 

специальных номинаций и осуществления соответствующих награждений, а 

также предоставляет возможность заинтересованным организациям учреждать в 

рамках Сбора специальные номинации и осуществлять награждения. 

V. Категории участников Сбора 

Воспитанники, участвующие в Сборе в качестве командиров взводов, 

являются обучающимися 8-х - 10-х классов образовательных организаций, 

рекомендованные образовательными организациями, в том числе по результатам 

участия в мероприятиях, проводившихся в 2020/2021 учебном году («Осенние 

сборы кадет», «День Танкограда», «Дорогами Победы», «Кадетский бал», 

«Вахта Памяти» городской слет-соревнование "Зарница-Школа безопасности»). 

Обучающиеся, неоднократно принимающие участие в кадетских сборах, 

имеющие собственный практический опыт в реализации событий гражданско-

патриотического характера. входят в состав вожатых, которые являются 

наставниками для новобранцев.  

Основной контингент участников: обучающиеся 4-х - 10-х классов 

образовательных организаций, как правило, реализующих кадетскую модель 

образования. Из числа данных обучающихся формируются временные детские 
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объединения Сбора - взводы, в составе которых обучающиеся участвуют в 

программе Сбора.  

Формированию социального опыта у детей и подростков способствует 

объединение воспитанников из разных социальных групп и слоев населения. Из 

133 обучающихся в Событии участвуют дети из полных, неполных, 

малообеспеченных, многодетных семей, дети военнослужащих, опекаемые, 

воспитываемые отцом, ребенок-инвалид. Такое взаимодействие во временном 

детском коллективе содействует становлению благоприятного 

психологического климата, атмосфере взаимного принятия и понимания, 

сотрудничеству в совместной деятельности, проявлению толерантности в 

процессе коммуникации (Приложение 2). 

Педагогические сотрудники образовательных организаций, 

участвующие в Сборе в качестве воспитателей взводов и руководителей 

(руководитель Сбора и его заместитель), студенты Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 

университет» (далее – ЮУрГГПУ); социальные партнеры – ЧРРО «Поисковый 

отряд «Ориентир», общественная организация «Российское движение 

школьников» (далее – РДШ). 

VI. Модель управления Сбором 

В основе управления Сбором лежит как линейно-функциональная модель, 

так и матричная. 

Линейно-функциональная модель направлена на сохранение традиций, 

заложенных в российской армии, и обеспечивает особенности организации и 

проведения оборонно-спортивных сборов. Функционал каждого 

педагогического сотрудника закреплен должностной инструкцией. 

Для поддержания творческого начала и эффективной реализации 

программы Сбора используется матричная модель. Так весь педагогический 

состав в зависимости от задач периодически объединяется в творческие группы: 
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творческая группа вожатых, творческая группа преподавателей образовательной 

программы, творческая группа информационного сопровождения и т.д. 

VII. Кадровый состав 

К проведению XIII летних кадетских Сборов привлечены специалисты, 

имеющие большой педагогический опыт в образовательных организациях 

Челябинской области, организующие досуговую деятельность детей, - это 

преподаватели, психолог, педагог – организатор. К участию в Сборах 

привлечены 5 студентов 3 курса ЮУрГГПУ в качестве вожатых, представитель 

социального партнера, «Поисковый отряд «Ориентир», осуществляющий 

педагогическую деятельность в школе.   

В ходе подготовки к Сбору с педагогами была осуществлена методическая 

работа: проведение семинаров – практикумов с обязательным участием 

администрации и методистов образовательных организаций, вебинаров по 

организации летнего оздоровительного отдыха детей, изучение предполагаемого 

контингента воспитанников, планирование деятельности с учетом возрастных 

особенностей участников Сбора, распределение функциональных обязанностей.  
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№ 

п/

п 

Персонал  ФИ

О 

Функциональные обязанности 

Административно управленческий персонал 

1 

К
у
р

ат
о
р

 С
б

о
р
о

в
 

 

планирует работу Сбора; обеспечивает и 

контролирует выполнение программы Сбора; 

направляет и контролирует деятельность 

воспитателей и других работников Сбора; 

обеспечивает защиту интересов детей во время их 

пребывания на Сборе; организует связь с родителями 

(законными представителями) воспитанников, 

находящихся в лагере; контролирует организацию 

питания на Сборе; обеспечивает соблюдение всеми 

работниками Смены режима рабочего дня, графика 

питания детей, выполнение правил и норм охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты; обеспечивает охрану жизни и здоровья 

учащихся, которые находятся на Сборах; оперативно 

извещает директора о каждом несчастном случае, 

принимает меры по оказанию первой доврачебной; 

взаимодействие с социальными партнерами; готовит 

материалы для размещения в аккаунтах 

информационно-образовательного проекта 

«PRO:школьный медиахолдинг» вYoutube, 

ВКонтакте, Instagram и Образовательном портале 

города Челябинска. 



50 
 

 

2 

Г
л
ав

н
о

к
о

м
ан

д
у

ю
щ

и
й

 С
б

о
р

о
в
 

 

осуществляет контроль за соблюдением правил и 

норм безопасного пребывания детей, педагогов и 

обслуживающего персонала в лагере; контролирует 

организацию питания и питьевого режима; 

координирует организацию образовательной  и 

досуговой часть Сбора, работу творческих 

мастерских, своевременность проведения 

запланированных мероприятий; отвечает за 

надлежащие ведение документации, составление 

графиков работы сотрудников 

3 

П
ед

аг
о

г 
- 

о
р

га
н

и
за

то
р

 

 

координируют и организуют воспитательную 

деятельность на Сборе; подготовку общелагерных 

мероприятий, разработку внутриотрядных 

мероприятий, осуществляют запланированную 

работу по соблюдению Сюжетно-ролевой модели 

Сбора. 

 

 Воспитатели  

4 

В
о

сп
и

та
т

ел
ь 

1
 

в
зв
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а  

5 
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в
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о
д
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6 

В
о
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и

т

ат
ел

ь 
3

 

в
зв

о
д

а 

 

7 

В
о
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и
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ь 
4

 

в
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о
д

а 
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9 

В
о

сп
и

та
те

л
ь 

6
 в

зв
о
д

а 

 

планирует и организует жизнедеятельность 

несовершеннолетних и осуществляет их воспитание; 

проводит повседневную работу, обеспечивающую 

создание условий для социально-психологической 

реабилитации, социальной адаптации 

несовершеннолетних; обеспечивает выполнение 

детьми санитарно-гигиенических норм, контролирует 

соблюдение ими опрятного внешнего вида, чистоты 

одежды, установленного порядка в комнатах, иных 

помещений жилых помещений, столовой, на 

территории ДОЛ; обеспечивает соблюдение детьми 

дисциплины и порядка в соответствии с 

установленным режимом; совместно с медицинскими 

работниками обеспечивает сохранение и укрепление 

здоровья детей, проводит мероприятия, 

способствующие их психофизическому развитию; 

помогает вожатому в организации досуга; организует 

участие детей во всех общих культурно-массовых, 

спортивно оздоровительных мероприятиях; 

способствует формированию у воспитанников 

нравственных качеств гражданина, прививает им 

навыки культурного поведения, уважение к правам 

человека; проводит работу по профилактике у 

несовершеннолетних отклоняющегося поведения, 

вредных привычек; соблюдает права и свободы 

несовершеннолетних; организует дежурство детей в 

жилых корпусах, столовой, на территории лагеря; 

обеспечивает безопасное проведение 

воспитательного процесса, строгое соблюдение 
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правил охраны труда, техники безопасности, 

санитарных и противопожарных правил; немедленно 

ставит в известность администрацию ДОЛ об 

обнаружении у несовершеннолетних оружия, 

пожарно- и взрывоопасных предметов и устройств, 

ядов, алкогольных, наркотических и токсичных 

веществ; оперативно извещает администрацию ДОЛ 

о каждом несчастном случае, принимает меры по 

оказанию первой доврачебной помощи; проводит 

инструктаж с несовершеннолетними по технике 

безопасности, при проведении воспитательных 

мероприятий с обязательной регистрацией в журнале 

регистрации инструктажа. 

 Преподаватели  

10 

П
р
еп

о
д

ав
ат

ел
ь 

к
у
р

са
  

«
М

о
я
 б

ез
о
п

ас
н

о
ст

ь»
 

 

проводит обучение воспитанников в закрепленных 

группах в соответствии с требованиями программы; 

обеспечивает условия для полного усвоения 

воспитанниками программного материала; 

использует наиболее эффективные формы, методы и 

средства обучения, новые педагогические 

технологии, способствующие наиболее полному 

усвоению необходимых теоретических и 

практических знаний по курсу «Моя безопасность». 
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13 

П
р
еп

о
д

ав
ат

ел
ь 

к
у
р

са
 «

 М
о
ё 

зд
о

р
о

в
ье

»
 

 

проводит обучение воспитанников в закрепленных 

группах в соответствии с требованиями программы; 

обеспечивает условия для полного усвоения 

воспитанниками программного материала; 

использует наиболее эффективные формы, методы и 

средства обучения, новые педагогические 

технологии, способствующие наиболее полному 

усвоению необходимых теоретических и 

практических знаний по курсу «Моё здоровье». 

14 

П
р
еп

о
д

ав
ат

ел
ь 

к
у
р

са
 «

М
о

я
 

п
р
о

ф
ес

си
я
»
 

 

проводит обучение воспитанников в закрепленных 

группах в соответствии с требованиями программы; 

обеспечивает условия для полного усвоения 

воспитанниками программного материала; 

использует наиболее эффективные формы, методы и 

средства обучения, новые педагогические 

технологии, способствующие наиболее полному 

усвоению необходимых теоретических и 

практических знаний по курсу «Моя профессия». 

15 

П
р
еп

о
д

ав
ат

ел
ь 

к
у
р

са
 «

В
о

ен
н

ая
 

и
ст

о
р
и

я»
 

 

проводит обучение воспитанников в закрепленных 

группах в соответствии с требованиями программы; 

обеспечивает условия для полного усвоения 

воспитанниками программного материала; 

использовать наиболее эффективные формы, методы 

и средства обучения, новые педагогические 

технологии, способствующие наиболее полному 

усвоению необходимых теоретических и 

практических знаний по  курсу «Военная история». 
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16 

П
р
еп

о
д

ав
ат

ел
ь 

к
у
р

са
 «

В
о

ен
н

о
е 

д
ел

о
 (

ст
р
о

ев
ая
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о

д
го

то
в
к
а)

»
 

 

проводит обучение воспитанников в закрепленных 

группах в соответствии с требованиями программы; 

полного усвоения воспитанниками программного 

материала; использовать наиболее эффективные 

формы, методы и средства обучения, новые 

педагогические технологии, способствующие 

наиболее полному усвоению необходимых 

теоретических и практических знаний по курсу 

«Военное дело (строевая подготовка)». 

17 

П
р
еп

о
д

ав
ат

ел
ь 

к
у
р

са
 «

П
р
о

ек
тн

ая
 

д
ея

те
л
ьн

о
ст

ь»
 п

о
м

о
щ

и
»

 

 

проводит обучение воспитанников в закрепленных 

группах в соответствии с требованиями программы; 

обеспечивает условия для полного усвоения 

воспитанниками программного материала; 

использовать наиболее эффективные формы, методы 

и средства обучения, новые педагогические 

технологии, способствующие наиболее полному 

усвоению необходимых теоретических и 

практических знаний по курсу «Проектная 

деятельность». 

 Психолог 
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18 

П
си

х
о

л
о

г 

 

 

способствует гармонизации социальной сферы на 

Сборах  и осуществляет превентивные мероприятия 

по профилактике возникновения социальной 

дезадаптации; определяет факторы, препятствующие 

развитию личности детей, и принимает меры по 

оказанию им различных видов психологической 

помощи (психокоррекционного, реабилитационного, 

консультативного); проводит психологическую 

диагностику, консультативную работу, опираясь на 

достижения в области педагогической и 

психологической наук, а также современных 

информационных технологий; способствует 

развитию у детей готовности к ориентации в 

различных ситуациях жизненного и 

профессионального самоопределения; участвует в 

формировании психологической культуры детей; 

консультирует педагогических работников на Сборах 

по вопросам развития детей, практического 

применения психологии для решения педагогических 

задач, повышения социально-психологической 

компетентности детей, сотрудников лагеря, 

родителей (лиц, их заменяющих); участвует в 

подготовке и проведении оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных планами работы Сбора. 

 Вожатые 
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19

-

24 

Вожатые 

 

обеспечивает выполнение детьми санитарно-

гигиенических норм, контролируют соблюдение ими 

опрятного внешнего вида, чистоты одежды, 

установленного порядка в спальных комнатах, иных 

помещениях жилых корпусов, столовой и на 

территории лагеря; обеспечивает неукоснительное 

соблюдение детьми дисциплины и порядка в 

соответствии с установленным режимом; организует 

обязательное участие отряда во всех общелагерных 

культурно-массовых, спортивно-оздоровительных и 

трудовых мероприятиях; организует дежурство детей 

в жилых корпусах, столовой, на закрепленной за 

отрядом территории лагеря; следит за чистотой и 

порядком в комнатах. Организует влажную уборку 

помещений; несет персональную ответственность за 

организацию, жизнь и здоровье детей; в случае 

непредвиденных обстоятельств немедленно ставят в 

известность директора лагеря; участвует в 

организации и проведении общелагерных 

мероприятий в соответствии с указаниями куратора; 

несёт всю полноту юридической ответственности за 

жизнь, здоровье детей. 

*Во время работы образовательной программы, 

спортивных секций, клубов по интересам 

ответственность за жизнь, здоровье и безопасность 

детей возлагается на руководителей мероприятий и 

других ответственных лиц. 

*Несёт материальную ответственность за 

сохранность мебели, помещений и оборудования 
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жилых корпусов, а также иных посещаемых детьми 

объектов лагеря, переданного в пользование отряду 

постельного белья, игрового, спортивного и иного 

инвентаря. 

 

VIII. Ресурсная обеспеченность программы Сборов 

 Финансовое обеспечение Сбора организовано из нескольких источников: 

- субсидия на организацию летнего отдыха и оздоровления детей; 

- родительские средства; 

 - бюджет города Челябинска (выделение средств на организацию и проведение 

Сбора по муниципальному заданию); 

- средства социальных партнёров: Сбор проводился при поддержке Поискового 

отряда «Ориентир». 

 Такой же принцип (принцип совокупности) используется при создании 

материально-технической базы для проведения Сборов. 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единицы 

измерения 
Кол-во 

Ресурсы МАУ ДОЛ «Солнечная поляна» 

 Столовая шт. 1 

 Спальные корпуса шт. 2 

 Плац шт. 1 

 Летний театр шт. 1 

 Футбольное поле шт. 1 

 Волейбольная площадка шт. 1 

 Баскетбольная площадка шт. 2 

 Медицинский пункт шт. 1 

 Беседки шт. 2 
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 Учебные классы с комплектом мебели и 

мультимедийного оборудования 

шт. 2 

 Игровые комнаты в спальных корпусах шт. 5 

 Спортивный городок шт. 1 

 Детская площадка шт. 1 

 Канат спортивный шт. 1 

 Обручи гимнастические шт. 6 

 Оборудование для спортивных игр 

(настольный теннис, бадминтон, 

волейбол, баскетбол) 

компл. 2 

 Переносное аудиооборудование компл. 1 

 Костюмы сценические, реквизит компл. 1 

Ресурсы ГМО руководителей детских объединений военно-

патриотической направленности кадетских классов и кадетских 

корпусов 

 Макеты массогабаритные АК-74 шт. 2 

 Магазины к автомату АК-74 шт. 2 

 Муляжи патронов 7,62 х 39 шт. 30 

 Граната учебная Ф-1 шт. 4 

 Винтовка пневматическая ИЖ шт. 4 

 Мишень № 6 шт. 400 

 Пули к пневматическому оружию, кал. 4,5 

мм. 

шт. 4080 

 Ручки шариковые шт. 90 

 Карандаши простые шт. 90 

 Карандаши цветные кор. 12 

 Мел  уп. 4 

 Краски акварельные  уп. 6 

 Краска гуашь уп. 6 



60 
 

 

 Кисточки художественные уп. 36 

 Ручка гелиевая уп. 6 

 Выделители  уп. 6 

 Салфетки влажные антибактериальные уп. 10 

 Бумага А 4, белая уп. 5 

 Бумага А 4, цветная уп. 3 

 Ватман А 1 шт. 10 

 Ватман А 3 шт. 30 

 Блокноты для записей с отрывными 

листами в клетку, 24 л. 

шт. 170 

 Скотч шт. 10 

 Фонарь «китайский», бумажный шт. 2 

 Индивидуальная страховочная система шт. 10 

 Каска туристская шт. 10 

 Веревка основная, 10 мм., длина 50 м. шт. 4 

 Веревка основная, 10 мм., длина 20 м. шт. 4 

 Карабин легкосплавный с автоматической 

муфтой 

шт. 40 

 Карабин стальной шт. 10 

 Жумар шт. 10 

 Спусковое устройство шт. 10 

 Видеокамера цифровая шт. 1 

 Фотоаппарат цифровой шт. 1 

 Ноутбук шт. 3 

 Принтер шт. 1 

 Колонки шт. 1 

 Бинты нестерильные шт. 30 

 Противогазы ГП-5 шт. 30 

 Носилки санитарные шт. 1 
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 Лента сигнальная, 100 м. уп. 4 

 Общевойсковой защитный комплект шт. 2 

 Костюм Л-1 шт. 2 

 Баннер «Карта России» шт. 1 

Ресурсы социальных партнеров 

 Палатки трехместные шт. 4 

 Тент 4 х 6 м. шт. 2 

 Рюкзаки туристские, 60 – 100 л. шт. 15 

 Мешок спальный шт. 15 

 Коврик туристский шт. 15 

 Лампады с вкладышами парафиновыми шт. 500 

 Зажигалка газовая с гибким носиком шт. 25 

 Сеть маскировочная, 3 х 6 м. шт. 3 

 тагер шт. 22 

 повязка шт. 22 

 умная контрольная точка шт. 1 

 аптечка шт. 2 

 электронная мишень шт. 1 

 пульт управления шт. 1 

 тестер для проверки уровня заряда 

аккумуляторов 

шт. 1 

 зарядное устройство шт.. 1 

 программное обеспечение для настройки 

оборудования и снятия статистики 

шт. 1 

 ремонтный комплект шт. 1 

 нарукавные повязки для идентификации 

игроков 

шт. 22 

 сумка для переноски оборудования шт. 2 

 удлинитель-разветвитель шт. 1 



62 
 

 

 удлинитель 50 м. шт. 1 

 лента оградительная (обозначение границ 

полигона) 

шт. 1 

 радиостанция VECTOR VT-44 

MILITARY 

шт. 22 

 макет массогабаритный русской 

трехлинейной винтовки Мосина 

шт. 4 

 макет массогабаритный самозарядного 

карабина Симонова 

шт. 4 

  макет массогабаритный АК-47; шт. 4 

 аквагрим – мелки для грима, шт. 8 

 салфетки гигиенические для снятия грима шт. 2 

 

IX. Механизм оценки эффективности реализации программы 

С целью отслеживания текущих и конечных результатов разработана 

система мониторинга, предполагающая как педагогические, так и 

психологические замеры.  

На протяжении всей смены в ходе реализации образовательных событий, 

воспитательно – досуговой деятельности проводятся мероприятия, 

направленные на контроль уровня освоения образовательной программы 

(тестирования, защита проектов, публичные выступления, достижения в 

соревнованиях), а также оценивается степень сплоченности детских коллективов 

(взводов), командной работы, личностных результатов, в том числе уровень 

коммуникативных навыков. 

 Эффективность программы отслеживается на основе мониторинга, 

разработанного Маркиной Н.В., ведущим научным сотрудником ЧИППКРО, 

доцентом, кандидатом психологических наук. 
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 Разработана входная диагностика на определение уровня мотивации 

воспитанников участия в Сборах, психоэмоциональной комфортности на начало 

смены. Для оценки эффективности мероприятий программы в основной период 

события использована методика «Экран настроения», по результатам которой 

ежедневно отслеживается психологическое состояние обучающегося, уровень 

заинтересованности в образовательном и воспитательном пространстве, его 

взаимоотношения с детским и педагогическим коллективом. Итоговая 

диагностика направлена на определение уровня удовлетворенности Сбором, 

знаний, умений и навыков, приобретенных за период реализации программы, 

готовности участия в последующих городских образовательных Событиях.  

Методом анкетирования проводится анализ деятельности педагогов, а 

также степени удовлетворенности родителей (законных представителей) 

организацией и проведением Сбора. Приложение 3. 

Данный набор методик считаем актуальным в рамках проведения 

краткосрочного События. Материал апробирован в рамках смены. 

 

№ 

п/п 

Предмет мониторинга Инструмент мониторинга 

педагогический психологический 

Воспитанники. 

1. Уровень освоения 

образовательной программы 

участниками сборов 

1. Тест, 

основанный на 

содержании 

программы сбора 

 

Анкета на 

определение 

уровня 

комфортности во 

время реализации 

образовательной 

программы 

2. Уровень совершенствования 

умений и навыков, 

полученных в учебном году в 

2. Зачет 

практической 
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рамках кадетского 

образования; 

 

части, защита 

проекта 

3. Уровень мотивации 

воспитанника к участию во 

время сборов и в будущем в 

городских мероприятиях в 

будущем году 

Наблюдения за 

деятельностью 

каждого 

участника Сбора, 

индивидуальный 

рейтинг 

Анкета на 

определение 

уровня мотивации 

4. Уровень удовлетворенности 

участников Сбора 

Сохранность 

контингента 

Анкета на 

определение 

востребованности 

и полезности 

программы сбора 

для 

воспитанников и 

педагогов 

Анкета на 

определение 

уровня 

удовлетворенности 

Педагоги и вожатые 

5. Уровень получения нового 

педагогического  опыта 

Анкета на 

предмет 

выявления нового 

педагогического 

опыта Анкета на 

определение 

востребованности 

и полезности 

программы Сбора 

 



65 
 

 

для 

воспитанников и 

педагогов 

6. Готовность педагогов к 

участию в городских 

мероприятиях кадетской 

направленности в будущем 

учебном году 

 Анкета на предмет 

мотивации к 

участию в 

будущих 

мероприятиях 

кадетской 

направленности 

Родители 

7. Уровень удовлетворенности 

родителей программой Сбора 

Потребность в 

Сборе в 2022 году 

Анкета на 

определение 

уровня 

удовлетворенности 

 

 

 

X. Информирование общественности о ходе Сбора 

С целью информирования городского педагогического сообщества, 

учащихся и родительской общественности вся информация о ходе Сбора 

размещается в аккаунтах информационно-образовательного проекта 

«PRO:школьный медиахолдинг» в Youtube, ВКонтакте и на Образовательном 

портале города Челябинска, социальной сети «ВКонтакте» «Летний сбор 

учащихся кадетских классов». Приложение 4. 

Из числа сотрудников назначены специалисты, ответственные за 

подготовку материалов. 

В критерии командного рейтинга заведен показатель, отражающий 

активность участников Сбора. 

https://vk.com/10sborkadet
https://vk.com/10sborkadet
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 С целью организации обратной связи с участниками программы (детьми, 

специалистами, родителями) проводится ежедневный анонс мероприятий Сбора 

в социальной сети Вконтакте (фото- и видеопрезентации) с возможностью 

оценки, добавления комментариев, создания сообщений и бесед.  

 

XI. Сценарии дел 

(формат: конспект занятия) 

 

Тропа доверия «Широка страна моя Родная» 

Цели и задачи: 

 сплотить коллективы взводов, сформировать представления об 

исторических и этнографических особенностях регионов. 

 сформировать и усовершенствовать познавательные навыки; 

 расширить кругозор воспитанников; 

 развивать аналитические способности и поисковую активность участников 

Сбора; 

 повысить уровень мотивации к состязательности на индивидуальном и 

командном уровнях. 

Возраст участников: 10-17 лет 

Реквизит: Маршрутные листы (Приложение №1), мел, карандаши, карточки, 

коробка. 

Ход мероприятия: 

«Фон» 

Ведущая1. «От Волги до Енисея по карте бегут километры» - строчка одной из 

известных российских песен. Хотя правильнее было бы сказать не километры, а 

тысячи километров, ведь протяженность России с Запада на восток составляет 

почти 4500 тыс. км.  

Ведущая 2. Семен Дежнёв, Витус Беринг, Братья Лаптевы и др. на протяжении 

многих лет исследовали земли, которые теперь входят в состав нашего 
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государства. Сегодня мы пройдем по их пути, освоим новые территории и узнаем 

немного о культуре народов, проживающих на них. 

Ведущая 1. В России живёт более 190 народов, мы все живём в мире и составляем 

единое целое. А сегодня мы в этом в очередной раз убедимся. Прошу командиров 

взводов подойти ко мне за вашими картами. 

Ведущая 2. Говорят, чтобы обойти всю Россию «вдоль и поперек», понадобится 

около 400 дней. Посмотрим, сколько потребуется вам, ведь все задания 

выполняются на время. И оно пошло прямо сейчас. 

 

Террито

рия 

Этап Задачи Локация 

Дальний 

Восток 

Ведущий. Добро пожаловать на 

Дальний Восток. Именно здесь 

находится самый холодный город мира 

– Верхоянск. Кроме того, этот городок 

самый маленький в стране. На 

территории всего 25 кв.км. живёт около 

1000 не боящихся холодов людей. 

Сейчас вы сможете себя почувствовать 

жителями этого города. Вы видите 

перед собой три круга разных размеров. 

Ваша задача попытаться поместиться 

во все три круга по очереди от самого 

большого до самого маленького. 

Задание выполняется в полной тишине 

на время. 

Начерт

ить 

мелом 

три 

круга 

разных 

размер

ов.  

 

 

4 корпус 

Юг-

Кавказ 

Ведущий. Добро пожаловать на Юго-

Запад России. Данная территория 

представлена двумя федеральными 

 Летний театр 
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округами – Южный и Северо-

Кавказский. Как вы уже знаете Кавказ 

очень многонациональный регион, но и 

Юг не отстает - там–проживают татары, 

казахи, калмыки, турки, даже корейцы 

и греки. Сейчас я попрошу вас встать в 

круг и разделю на три народности. Те, 

кого я потрогаю по голове будут 

казахами, по спине – грузинами, а по 

руке – армянами.  

Далее вам нужно будет молча 

разделиться на эти три группы. Каким 

образом? Здороваясь друг с другом. 

Казахи здороваются друг за руку, 

грузины «дают пять», а армяне 

кланяются друг другу (повторить два 

раза, показать пример и место, куда 

расходится каждая группа). 

Задание выполняется на время. 

Привол

жский 

ФО 

Ведущая. Приволжский ФО – 

территория очень талантливых людей. 

Они славятся своим ремеслом, 

народными и национальными танцами, 

а еще музыкой. Один из самых 

музыкальных городов России – Казань 

– столица Татарстана. Самые известные 

музыкальные инструменты – курай, 

сурай, думбра и др. А вместе они 

  Спортивная 

площадка 
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составляют прекрасный национальный 

ансамбль. Сейчас мы с вами будем 

учиться звучать синхронно друг с 

другом.  

Встаньте, пожалуйста в круг. И 

закройте глаза. Один из вас начнет 

отбивать ритм ладонями по ногам, а 

остальные должны будут услышать 

этот ритм и повторить его, как только 

вы начнёте отбивать единый ритм, по 

моей команде он поменяется. Ваша 

задача – почувствовать друг друга и за 

3 минуты уловить как можно больше 

ритмов. Давайте попробуем. 

Сибирь Ведущий. Добро пожаловать в Сибирь! 

Эта территория вошла в состав России 

относительно недавно, в XVI в. Ребята, 

а вы знаете, кто осваивал Сибирь? 

Возглавил поход в эти земли казачий 

атаман по имени Ермак в 1581 году, а 

закончил также 15… а вот конкретную 

дату я скажу только одному человеку, а 

он должен будет передать её всем 

остальным. 

Встаньте пожалуйста в колонну один за 

другим и положите руки на плечи 

человеку, стоящему перед вами. 

(Проследить, чтобы детям было 

 Плац 
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удобно). Вам нужно передать с конца 

колонны в начало двухзначное число. 

Левой рукой вы будете отбивать 

десятки, например, ударив 6 раз вы 

передадите число – 60, а правой – 

единицы. (Нужно передать число 85) 

Поход в Сибирь закончился в 1585 

году. Задание выполняется молча и на 

время. 

Урал Уральский Федеральный округ состоит 

из Челябинской, Тюменской, 

Свердловской и Курганской областей, а 

также из Ханты-Мансийского и Ямало-

Ненецкого автономных округов, где 

проживают такие народы как ханты, 

манси, ненцы и др. со своими яркими 

национальными особенностями. У этих 

народов очень необычные и красивые 

имена: Вавля, Вадё, Ервко, Ёнко, Илко, 

Мюсена, Мяци, Нойко, Натена. Сейчас 

я попрошу вас написать свои имена на 

этих карточках по 4 раза и сложить в 

эту коробку. Если среди вас есть ребята 

с одинаковыми именами, пишите 

фамилии. (Перемешать) А теперь мы 

проверим, как хорошо вы успели 

познакомится. Вам нужно вытащить из 

коробки по 4 карточки. И в тишине, 

меняясь друг с другом, собрать все 4 

Взять 

каранд

аши, 

бумажк

и и 

коробк

у. 

Беседка 1 корпус 
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карточки со своим именем. Задание 

выполняется на время. 

Северо-

Запад 

Ведущий. Добро пожаловать в Северо-

Западный федеральный округ. Именно 

здесь в 1703 году был основан город 

Санкт-Петербург. Его называют – 

вторая Венеция. Сейчас в Санкт-

Петербурге насчитываеся около трёх 

десятков речек и более десяти каналов. 

Только Невы здесь три – просто Нева, 

Большая и Малая Нева. Так же три 

Невки – Малая, Средняя и Большая. 

Древняя Охта, Утка, Екатерингофка, 

Дудергофка, Мойка, Карповка, 

Фонтанка и другие речки, притоки и 

протоки. Самые известные каналы – 

Обводный, Адмиралтейский, 

Грибоедовский, Морской, Пороховой. 

Поэтому в Санкт-Петербурге около 800 

мостов. Сегодня вы пройдёте по 5 из 

них. Перед собой вы видите карту 

города, но мостов на ней нет. Они есть 

только у меня. Сейчас я передам их 

командиру вашего взвода. Он и 

проведёт вас через весь город. Один 

человек подходит к карте и закрывает 

глаза, командир называет направления 

движения. Остальные участники 

молчат. При этом каждый раз командир 

 

Нарисо

вать 

карты 

на 

асфаль

те и на 

листоч

ке. 

Площадка перед 

столовой 
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будет вести вас по разным мостам, то 

есть называть разные направления. 

Задание выполняется на время. 

 

Тип профессий «Человек – художественный образ» 

Цель: расширить знания учащихся в области профессий, которые можно отнести 

к типу «человек-художественный образ» 

Задачи: 

1. познакомить с понятием «художественный образ»; 

2. способствовать развитию творческого мышления, креативности, 

самопрезентации, фантазии; 

3. способствовать воспитанию любви к культуре и искусству. 

Ход занятия:  

Развитие чувства прекрасного, умение слушать сложные музыкальные 

произведения и видеть в картинах настроение художника – всё это совершенствует 

работу высших психических функций: мышления, памяти, внимания, восприятия. 

Более того, создает культурную составляющую личности. Её сложно 

продиагностировать, т.к. это личностные универсальные учебные действия, по 

моменту своего формирования они создают ту или иную модель поведения человека. 

Результатом реализации занятия со знакомством типа «Человек-художественный 

образ» является формирование знаниевого компонента. При положительном 

подкреплении, он становится поведенческим. 

Баллы начисляются за вовлеченность и участие в выполнении общегруппового 

задания независимо от качества результата. 

Необходимые материалы: ватман на отряд, нитки, гуашь, вода. 

Тип «Человек-Художественный образ». Склонность и предрасположенность к 

данному типу профессий определяется по потребности к самовыражению, наглядно-

образное представление – это когда мы легко можем представить картину из книги, 

песни или даже визуализировать танец в музыке. Таким людям присуще яркое 
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воображение, склонность к творчеству, гибкость чувств, творческое мышление. 

Развитость слуха, зрения, речи, вкуса – восприятия, одним словом. Явно вы относитесь 

к данному типу если вам нравятся в школе уроки музыки, ИЗО, литературы, 

творческие кружки, игра на сцене. 

Поднимите руки, кто мог бы отнести себя к данному типу профессий? Отлично, 

спасибо. На сегодняшнем занятие вы (все остальные тоже) имеете возможность 

самоутвердиться в этом направлении, а то и получить признание. 

Первое задание, которое мы с вами выполним – творческая разминка. С ее 

помощью мы не только разогреем наше воображение. Но и сможем отследить, чьи 

ассоциации похожи – это важно для сплочения коллектива! 

Вашему вниманию я представляю колоду МАК – это метафорические 

ассоциативные карты, считается, что с их помощью можно исследовать и прокачать 

свои воображение, чувственность, внимательность и восприятие. Я проверяла – это 

работает! Я буду показывать вам по карте, ваша задача говорить, что вы на ней видите. 

1… 

2… 

3…  

Введение для задания и разминки - 10 минут 

В 1938 году впервые был применен метод психокоррекции – АРТ-терапия А. 

Хиллом. В буквальном смысле слова, арт-терапия – это лечение искусством. Очень 

быстро этот метод полюбился людям, т.к.. применяя его они учились 

трансформировать свои грустные состояния, неуспехи и разочарования в нечто 

красивое, вызывающее восторг. А некоторые умудрялись получить от этого самое 

важное – ПРИЗНАНИЕ! Ведь для представителя типа профессий «Ч-Х» -признание 

важно, как воздух. Арт-терапия – это развитие и безопасное самолечение! Им то вы с 

вами сегодня и займемся. 

С помощью техники «изо-нить» отряд создает «Букет» 

Проведение: 15 минут 
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Даже если вы не планируете связывать свою профессию будущего с этим 

направлением – знайте, что арт-терапия – это отличный способ сбросить напряжение 

и ввести свои эмоции и чувства безопасно и экологично, то есть не навредив! 

Задание на оценку. Соотнести изображения деятелей культуры и искусства с 

регионами, де они жили. За каждое совпадение начисляется один балл. Максимальное 

количество баллов – 7. 

Заминка 5 минут 

«Разбор пословиц» 

Участники интерпретируют выданные им пословицы и подбирают пословицу, 

которая отражает их отношение к обучению, познанию и исследованию. 

Выбирается по одному участнику для турнира игр «Мемо» на эрудиции по 

известным картинам художников России. 

 

XII. Нормативно-правовая база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ                                     

«Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Федеральный закон от 24.07.1998 г. «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

3. Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. №761 «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

4. Рекомендации Департамента воспитания и социализации детей 

Минобрнауки России от 31.03.2011 г. №06-614 по порядку проведения 

смен в учреждениях отдыха и оздоровления детей и подростков; 

5. Национальный стандарт Российской Федерации                      

ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги детям в учреждениях отдыха и 

оздоровления», утвержденный приказом Ростехрегулирования                                 

от 27 12.2007 г. № 565-ст; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 02.12.2015 г. № 2471-р 

«Об утверждении Концепции информационной безопасности детей»; 

https://legalacts.ru/doc/prikaz-rostekhregulirovanija-ot-27122007-n-565-st-ob-utverzhdenii-natsionalnogo/
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7. Постановление Правительства РФ от 30.12. 2015 г. № 1493 

«Государственная Программа «Патриотическое воспитание граждан         

Российской Федерации на 2016-2020 годы»; 

8. Протокол заседания Правительственной комиссии по 

социальным вопросам военнослужащих, граждан, уволенных с военной 

службы, и членов их семей от 21 мая 2003 г., № 2 (12)-П4 

«Концепция патриотического воспитания граждан РФ»; 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 

30.03.2020 г.№ 369 «О внесении изменений в государственную программу 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 

2020 годы»; 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации №10 от 24.03. 2021 г. «О внесении изменений в 

санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16»; 

11. Письмо Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации № МР3.1/2.4. 0239-21 от 29.03.2021 г. 

«Методические рекомендации по организации работы организаций отдыха 

детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19 в 2021 году»; 
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12. Решение заседания межведомственной комиссии по 

организации в Челябинской области отдыха оздоровления и временного 

трудоустройства несовершеннолетних от 01.04.2020 г.; 

13.  Решение заседания межведомственной комиссии по 

организации в Челябинской области отдыха оздоровления и временного 

трудоустройства несовершеннолетних от 09.04.2020 г.; 

14.  Приказ Комитета по делам образования г. Челябинска                         

от 20.05.2021 г. №959-у «Об организационных мероприятиях по 

подготовке и проведению летней кампании 2021 года»; 

15.  Распоряжение администрации города Челябинска                                  

от 05.02.2018 №1172  

16. Типовое положение о детском оздоровительном лагере»; 

17.  Иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

организацию летней оздоровительной кампании в целях качественного 

обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей летом. 

18.  Приказ Комитета по делам образования г. Челябинска                          

от 24.05.2021 г. № 988-у «О проведении ХIII Сбора учащихся кадетских 

классов образовательных организаций города Челябинска»; 

19.  Приказ Комитета по делам образования г. Челябинска                     

от 17.05.2021 г. №944-у «О проведении муниципального конкурса 

программ и проектов «Лето – это маленькая жизнь». 

Литература 

1. Алексеев А.И., Морозов Б.Н. Освоение русскими людьми 
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маркетинга в сфере отдыха, оздоровления детей. - М.: МОО 

«СОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОМУ ОТДЫХУ», 2010. – 60 с.; 

4. Заичкин И. А., Почкаев И. Н. Русская история: популярный 
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5. Зарицкий В.Н. Общая тактика: учебное пособие / Зарицкий 

В.Н., Харкевич Л.А. – Тамбов: Изд-во: Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. – 184 

с.; 

6. Горелова Е.В. Гражданское и патриотическое воспитание 

младших школьников в летнем лагере «Агентство добрых дел» // 

Воспитание школьников. – 2011. – №3. Ж. Народное образование 2011г. 

№3.; 

7. Грибанов Р.Г. Непобедимые: 50 подвигов, совершенных 

южноуральцами в Великую Отечественную войну / Грибанов Р.Г., 

Подолий С.М. – Челябинск: Медиацентр Альфа, 2015. – 62 с.; 

8. Григорьев Д. В., Степанов П. В. Стандарты второго поколения: 

Внеурочная деятельность школьников [Текст]: Методический 

конструктор. - Москва: «Просвещение», 2010. – 321с; 

9. Гузеев В.В.  Метод проектов как частный случай 

интегративной технологии обучения [Текст]: / Гузеев В.В. Директор 

школы № 6, 1995г.- 16с.; 

10. Лобачева С.И. Организация досуговых, творческих и игровых 

мероприятий в летнем лагере. 1-11 классы: отрядные гонки; легенды 

лагеря; развлекательные мероприятия; подвижные, развивающие игры; 

спортивные конкурсы / С. И. Лобачева. – М.: ВАКО, 2007 (Чехов (Моск. 

обл.) – 208 с.; 

11. Магидович И.П., Магидович В.И. Очерки по истории 

географических открытий. Великие географические открытия (конец XV 

— середина XVII в.). / И.П. Магидович, В.И. Магидович. - М.: 

Просвещение, 1983. - Т. 2. – 318 с.; 
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12. Назимка И.Г. Методика начального военного обучения: 

учебное пособие для студентов педагогических институтов по 

специальности № 2115 "Начальное военное обучение и физическое 

воспитание" / [Зыков А.И. и др.]; под редакцией Назимка И.Г., Штыкало 

Ф.Е. – М.: Просвещение, 1987. – 237 с.; 

13. Никитин Н.И. Русские землепроходцы в Сибири / Н. И. 

Никитин. - М: Знание, 1988. – 62.; 

14. Полат Е. С. Новые педагогические и информационные 

технологии в системе образования [Текст]: / Е. С. Полат, М. Ю. 

Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров; Под редакцией Е. С. Полат. – 

М.: Издательский центр «Aкадемия», 1999г. – 224с.;  

15. Поповских П.Я. Подготовка войскового разведчика. 

Поповских П.Я., Кукушкин А.В., Астанин В.Н. и др. – М.: Воениздат, 

1991. 336 с.; 

16. Савенков А.И. Учим детей выдвигать гипотезы и задавать 

вопросы. // Одаренный ребенок. 2003, №2.; 

17. Савенков А. И. Психология исследовательского обучения 

[Текст]: / Савенков А.И.  М.: Академия, 2005-  345с.; 

18. Савенков А.И.  Я - исследователь: Рабочая тетрадь для 

младших школьников. - 2-е изд., - Самара: Издательство «Учебная 

литература», 2005; 

19. Сатретдинова А.Х., Юсупалиева Л.Н., Матюшкова А.И., 

Глухова Н.В., Уразгалиева О.А., Утежанова Ж.Э. РОССИЙСКИЕ 

УЧЁНЫЕ И ИХ ОТКРЫТИЯ В МЕДИЦИНЕ: Учебное пособие по 

чтению и развитию речи. – Астрахань: Изд-во ГБОУ ВПО АГМА, 2014. 

– 123 с.; 

20. Солодов Д.В. Инструкция по эксплуатации радиостанции 

VECTOR VT-44 MILITARY; 6. Правила вида спорта «Лазертаг» (2020 г., 

проект). Солодов Д.В. – Смоленск, 2020. – 47 с.; 
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21. Тишков В.А. Народы России: Атлас культур и религий / отв. 

ред. Тишков В.А., Журавский А.В., Казьмина О.Е. - М.: ИПЦ «Дизайн. 

Информация. Картография», 2008. - 256 с.: ил., карт.; 

22. Торгованов Ю.Б. и др. Тактическая подготовка курсантов 

учебных военных центров: учебник/. ред. Торгованов Ю. Б. – 

Красноярск: Сиб. федер. ун-т. – 2014. – 552 с.; 

23. Феоктистова В.Ф. Исследовательская и проектная 

деятельность младших школьников. Рекомендации для учителя. 

Проекты. :/ Феоктистова. В.Ф. – Волгоград: "Учитель», 2010 г. – 154 с.; 

24. Чечель И.Д. Метод проектов или попытка избавить учителя от 

обязанностей всезнающего оракула [Текст]: / Чечель И.Д.  М.: Директор 

школы, 1998, № 3-   256с.  

25. Чечель И.Д. Управление исследовательской деятельностью 

педагога и учащегося в современно школе [Текст]: / Чечель И.Д.  – М.: 

Сентябрь, 1998 - 320с. 

 

Интернет-ресурсы 

1. А. Ликум - Детская энциклопедия.  [Электронный ресурс]  

http://www.bookshunt.ru/b120702_detskaya_enciklopediya_enciklope

diya_vse_obo_vsem._ 

2. Большая детская энциклопедия для детей. [Электронный 

ресурс] http://www.mirknig.com/  

3. Большая детская энциклопедия (6-12 лет). [Электронный 

ресурс] http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-

12.html  

4. Видеофильм «Жесты судей в Лазертаге», электронный ресурс 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=84&v=qB1Lnubzkbs&featu

re=emb _logo 

5. Большая Детская энциклопедия. Русский язык. [Электронный 

ресурс]   http://www.booklinks.ru/ 

http://www.mirknig.com/
http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html
http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html
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6. Внеурочная деятельность в начальной школе в аспекте 

содержания ФГОС начального общего образования. Может ли учебник 

стать помощником? [Электронный ресурс] http://www.fsu-

expert.ru/node/2696  

7. «Внеурочная деятельность школьников» авторов Григорьева 

Д.В., Степанова П.В. [Электронный ресурс] http://standart.edu.ru/  

8. Десмургия - Повязки (рисунки и схемы) 

https://studfile.net/preview/5510062/ 

9. «Как играть в Лазертаг?», 

https://www.youtube.com/watch?v=WEXLGovAMtQ 

10. Методы остановки кровотечений при повреждениях верхних и 

нижних конечностей на догоспитальном этапе 

https://zdrav.tmbreg.ru/методы-остановки-кровотечений-при-

повреждениях-верхних-и-нижних-конечностей-на-догоспитальном-

этапе.html 

11. Мультфильм Непобедимые. Студия «URAL – 1», 2016 г. 

12. «Памятка инструктору. Техника безопасности», электронный 

ресурс https://youtu.be/m8E2nCJUuvM 

13. Почему и потому. Детская энциклопедия. [Электронный 

ресурс] http://www.kodges.ru/dosug/page/147/ 

14. Проектная деятельность в начальной школе. [Электронный 

ресурс] 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,2496

8/Itemid,118/http://www.nachalka.com/proekty  

15. ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения» 

Роспотребнадзора «Личная гигиена» 

http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/62/132 

16. «Что такое Лазертаг?», электронный ресурс 

https://www.youtube.com/watch?v=JT1NtRb7J2I  

 

http://www.fsu-expert.ru/node/2696
http://www.fsu-expert.ru/node/2696
http://standart.edu.ru/
https://studfile.net/preview/5510062/
https://www.youtube.com/watch?v=WEXLGovAMtQ
https://zdrav.tmbreg.ru/методы-остановки-кровотечений-при-повреждениях-верхних-и-нижних-конечностей-на-догоспитальном-этапе.html
https://zdrav.tmbreg.ru/методы-остановки-кровотечений-при-повреждениях-верхних-и-нижних-конечностей-на-догоспитальном-этапе.html
https://zdrav.tmbreg.ru/методы-остановки-кровотечений-при-повреждениях-верхних-и-нижних-конечностей-на-догоспитальном-этапе.html
https://youtu.be/m8E2nCJUuvM
http://www.kodges.ru/dosug/page/147/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,24968/Itemid,118/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,24968/Itemid,118/
http://www.nachalka.com/proekty
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/62/132
https://www.youtube.com/watch?v=JT1NtRb7J2I
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Приложение 3 

 

 

Входная диагностика 

 

Анкета №1 (на определение уровня мотивации) 

 

Твои имя и фамилия: 

_____________________________________________________   

Сколько тебе лет? __________  

  

1. Что ты ожидаешь от летнего Сбора? Выбери все подходящие варианты 

ответа  

☐  Найти новых друзей  

☐  Принять участие в мероприятиях  

☐ Принять участие в мастерклассах  

☐  Получить новые знания по начальной военной подготовке  

☐  Познакомится с новыми социальными партнёрами сбора  

☐  Узнать новую и полезную информацию  

☐ Поучаствовать в творческих выступлениях 

☐  Принять участие в спортивных играх и играх на свежем воздухе  

☐ получить новые знания о 

______________________________________________ 

☐ лучше понять и узнать себя; 

☐ познакомиться с новыми людьми; 

☐ беспечно провести время; 

☐ попробовать себя в самостоятельной жизни; 
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☐ что-то ещё 

(указать)____________________________________________________ 

 

2. Был ли ты на летних сборах раньше? 

 ☐ Нет, не был  

☐ Да, был ____ раз (смен)  

 

3. Знаешь ли ты, что-нибудь о перечисленных ниже дисциплинах кадетской 

подготовки? Выбери один из трех вариантов ответа   

                                                                         Нет, не знаю               В общих чертах 

знаю              Да, знаю  

Верховая езда                                                               ☐                                            ☐                                                 

☐  

Оказание доврачебной помощи                              ☐                                            ☐                                                

☐  

Туризм                                                                             ☐                                            ☐                                                

☐  

Подготовка по радиационной, химической  

и биологической защите                                             ☐                                            ☐                                                

☐  

 

 

 

Анкета № 2 (Диагностика психоэмоциональной комфортности на начало 

смены) 

 

1. Хотел ли ты поехать в лагерь? 

Ты когда-нибудь отдыхал в лагере? 
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Легко ли ты находишь друзей? 

Легко ли ты переносишь суету, шум, детский гам? 

Ты человек организованный? 

Можешь ли ты попросить о помощи в сложной ситуации? 

Умеешь ли ты подчиниться решению коллектива, вожатого? 

Уверен ли ты, что твоя жизнь в лагере пройдет весело и интересно? 

 

2. продолжи фразу 

 

Когда мне плохо ... 

Я боюсь ... 

В вожатых самое главное... 

Весело - это когда ... 

Счастье - это когда ... 

Если меня обижают я ... 

Когда меня хвалят я ... 

Когда мне грустно я ... 

Мне бывает трудно, когда я ... 

Мне бывает интересно, когда... 

 

Основной период 

 Ежедневно участники сбора заполняют экран настроения. 

 Диагностика: методика ""Экран настроения". Каждый цвет означает 

определенное настроение. Сейчас вам нужно выбрать цвет, который 

соответствует вашему эмоциональному состоянию: желтый – очень хорошо; 

красный – радостно; оранжевый – спокойно, хорошо; зеленый – тепло; синий – 

нормально; фиолетовый – скверно, скучно; черный – плохо. Дети и подростки 

выбирают цвет, а затем рисуют солнышки, смайлики, сердечки (или другие 

фигуры) в таблице настроения. Таблица 1 Таблица настроения Имя: 1 день 2 день 

3 день 4 день и т.д.  
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Анкета № 3 

 

1. Что повлияло на твоё настроение сегодня: 

☐ состояние здоровья 

☐ отношения с вожатым 

☐ отношение с ребятами в отряде 

☐ погода 

☐ усталость 

☐ тоска по дому 

☐ очень личное 

 

2. 

- Какие образовательные курсы тебе нравятся больше всего? 

- Какие занятия на твой взгляд лишние? 

 

- Твои самые яркие впечатления на занятиях? 

- Какие занятия ты хотел бы добавить в образовательную программу? 

 

Итоговый период 

 

Анкета № 4  

Твои имя и фамилия: 

_____________________________________________________   

Сколько тебе лет? __________  

 

1. Я хотел бы приехать на Сбор в следующем году: 

☐ да 
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☐ нет 

☐ не знаю 

2. Самым трудным для меня в лагере было 

_________________________________________________ 

3. За время, проведенное в лагере, я стал (научился, изменился) 

____________________________________________________________________

__________ 

4. Больше всего в моих вожатых мне нравится, я бы хотел этому научиться у 

них 

...______________________________________________________________

_____________ 

5. Больше всего за смену мне понравилось, запомнилось 

...______________________________________________________________

______________ 

6. Уезжая из лагеря, я хотел бы сказать ... 

_______________________________________________________________

___________ 

7. За время смены произошло много всего. В целом, насколько тебе 

понравилось на летнем сборе? Чем больше тебе понравилось отдыхать в 

лагере, тем выше оценка  

Совсем не понравилось 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Лучшее лето в моей жизни!  

Насколько летний сбор оправдал твои ожидания?  

                         Не оправдал 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Превысил мои ожидания  

 

8. Расскажи, какие мероприятия и образовательные курсы понравились тебе? 

Напиши ответ в каждой строке  

9. Совсем не понравилось 

____________________________________________________________ 
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10. Не очень понравилось 

_________________________________________________________ 

11. Понравилось 

_______________________________________________________________

______ 

12. Очень понравилось 

______________________________________________________________ 

13. Какие образовательные курсы вы хотели бы продолжить в течении 

учебного года? 

_______________________________________________________________

_______ 

14. Что у тебя получилось за время, проведённое на летнем сборе?  

☐ Нашел новых друзей  

☐ Принял участие в мероприятиях  

☐ Принял участие в мастер-классах  

☐ Получил новые знания по начальной военной подготовке  

☐ Получил новую и интересную информацию  

☐ Поучаствовал в творческих выступлениях  

☐ Принял участие в спортивных играх и играх на свежем воздухе  

15.  Было ли тебе интересно принимать участие в рейтинге взводов?  

☐ Не интересно, практически не участвовал  

☐ Мне было все равно, все участвовали, и я участвовал  

☐ Интересно, я активно участвовал  

16. Хотел бы ты принять участие в других мероприятиях календаря массовых 

мероприятий города Челябинска?  

17. ☐   Нет, не хочу ☐   Возможно ☐ Да, хочу  
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18. Если да, то в каких? 

_______________________________________________________________

____ 

 

Анкета № 5 (Схема анализа деятельности педагога) 

 

1. Ваше мнение о программе. Каковы ее сильные и слабые стороны с вашей 

точки зрения? Оцените её влияние на ребят. 

2. Какой период смены (организационный, основной, итоговый) в отряде 

прошел наиболее удачно. Достигнуты ли цели, поставленные на каждый 

период. 

3. Назовите отрядные дела, повлиявшие на адаптацию, раскрытие 

творческого потенциала, индивидуальных особенностей детей, 

формирование и сплочение коллектива. 

4. Оказывали ли влияние (какое?) общие дела ДОЛ на жизнь отряда? 

5. Дайте характеристику детского коллектива в целом. 

- Сплочённость 

- Чувство команды 

- Наличие лидеров, их влияние на коллектив 

- Взаимоотношение с педагогами 

6. Самооценка педагогической деятельности, взаимоотношений: 

- с администрацией 

- вожатыми напарниками 

- детьми 

- пед. коллективом 

7. Что в целом в работе получилось и не получилось. 

8. С какими трудностями и проблемами столкнулись во время работы. 

9. В чем необходима помощь. 

10. Какие образовательные курсы вы добавили или убрали бы в 

следующем году? 
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11. Ваши предложения по работе с социальными партнёрами? 

12. Самым значимым на сборе (в лагере) для меня является... 

13. Раньше я и не подозревал(а), что я могу... 

14. Сбор (лагерь) помог мне понять, что... 

15. Взрослые на сборе (в лагере) не такие, как в школе, потому что... 

16. Атмосферу на сборе я охарактеризовал бы, как... 

Пожелания следующей смене: 

 

Анкета № 6 (для родителей) 

Удовлетворены ли Вы? да частично нет затрудняюсь 

организацией отдыха вашего ребенка     

организацией оздоровления вашего 

ребёнка 

    

организацией питания в лагере     

учетом индивидуальных особенностей 

вашего ребенка в лагере 

    

возможностью проявиться способностям 

и умениям вашего ребенка 

    

организацией досуговой занятости, 

перечнем мероприятий 

    

участием ребенка в мероприятиях     

организацией работы  творческих 

мастерских и студий 

    

 психологическим климатом, отношением 

организаторов летнего отдыха к вашему 

ребёнку  

    

материально-техническим  обеспечением     

отдыха  

    

Ваши отзывы и предложения… 
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Приложение 4.  

 

«PRO:школьный медиа-холдинг»:  

-Youtube 

https://www.youtube.com/results?search_query=13+сборы+учащихся+кадетс

ких+классов 

Вконтакте: https://vk.com/10sborkadet , https://vk.com/club131141355 

Сайт Комитета по делам образования г. Челябинска: https://chel-

edu.ru/news/?id=5933 

Новостные публикации в интернет – ресурсах: https://vecherka.su/ 

https://russia24.pro/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=13+%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F+%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/results?search_query=13+%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F+%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://vk.com/10sborkadet
https://vk.com/club131141355
https://chel-edu.ru/news/?id=5933
https://chel-edu.ru/news/?id=5933
https://vecherka.su/
https://russia24.pro/

