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Паспорт программы 

1. Название 

программы 

Программа МОКУ “Гостомлянская средняя 

общеобразовательная школа” краеведческого лагеря 

«Родными тропами» с дневным пребыванием детей. 

2. Цели и 

задачи 

программы 

Цели программы: 

Предоставление детям активного отдыха в летний период. 

- создание благоприятных условий и возможностей, 

позволяющих решить задачи непрерывного патриотического 

воспитания; 

- воспитание гражданственности, толерантности и 

правосознания, ответственности за судьбы малой родины и 

умение самостоятельно анализировать исторические факты; 

- оздоровление детей и организация полноценного отдыха 

учащихся во время летних каникул. 

Задачи программы: 

Наша программа способствует формированию у ребят: 

- творческих, интеллектуальных и физических способностей; 

- навыков самоконтроля, позитивного общения с взрослыми и 

сверстниками; 

- чувства ответственности; 

- интереса к истории родного села, края, к своей 

родословной; поисковой и исследовательской деятельности; 

- уважения к традициям, обычаям, местным обрядам, 

культурному наследию, односельчанам; 

- стремления к улучшению окружающей среды родного села; 

- мотивации личности к познавательной деятельности и 

творчеству средствами патриотического воспитания; 

- навыков ЗОЖ. 

3. Направление 

деятельности 

Краеведческое, спортивно-оздоровительное, художественно-

творческое, культурно-досуговое, туристическое, 

экологическое  

 

4. Краткое 

содержание 

программы 

Программа содержит: мероприятия, реализующие 

направление деятельности; ожидаемые результаты и условия 

реализации; приложения.  

5. Основная 

лагерная идея 

Воспитание чувства патриотизма, гордости за свою Родину, 

гражданственности, толерантности и правосознания, 



 

 

 

 

 

 
 

ответственности за судьбы малой родины и умение 

самостоятельно анализировать исторические факты. 

 

6. Ожидаемые 

результаты 

1. Воспитание в детях любви к своей малой родине, привитие 

интереса к истории, культуре, традициям и обычаям родного 

края. 

2. Расширение кругозора учащихся, развитие их 

познавательных интересов. 

3. Укрепление физического и психического здоровья детей и 

подростков. 

4. Развитие индивидуальных способностей детей, 

приобщение к творческой деятельности, 

5. Охват организованным отдыхом детей, находящихся в 

период каникул на территории села. 

6. Создание необходимых условий для самореализации 

учащихся в различных сферах деятельности. 

7. Улучшение отношений в среде детей, устранение 

негативных проявлении, искоренение вредных привычек. 

8. Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми 

разного возраста. 

7. Сроки и 

этапы 

реализации. 

Пришкольный лагерь расположен в здании МОКУ 

“Гостомлянская средняя общеобразовательная школа” 

Медвенского района Курской области  

Длительность смены: 18 дней. 

Сроки работы смены - c 1 июня по 21 июня 

Режим работы с пн - сб 8-30 ч. до 14-30 часов. 

8. Оценка 

эффективности 
Диагностическое обеспечение 

9. Основные 

участники и 

исполнители 

программы 

Обучающиеся школы с 6 до 14 лет, педагоги школы. 


