
 Программа «Салют, пионерия!», посвящённая 

100-летию пионерской организации 

 

Информационная карта программы 

 

1 Полное название программы Программа детского оздоровительного 

лагеря «Юность» детей и подростков  

«Салют Пионерии!» 

2 Цель программы Создание условий для личностного 

роста детей и подростков, развития 

творческих способностей, 

формирования личности юного 

гражданина России, укрепления 

здоровья посредствам организации игры 

и игрового пространства 

3 Направление деятельности Оздоровление детей, формирование 

чувства гордости за свою страну, 

развитие творческих способностей и 

лидерских качеств детей, развитие 

кругозора детей, их познавательных 

способностей. 

4 Краткое содержание 

программы 

Программа содержит: мероприятия, 

реализующие программу; ожидаемые 

результаты и условия реализации; 

приложения. 

5 Учреждение представившее 

программу 

ДОЛ «Юность» СП «ПЕРЕКОП»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                             

6 Адрес, телефон 613014                                                                                                                                         

Кировская область, Кирово -Чепецкий 

район,                                                                                                                                            

поселок Перекоп;   8-833-619-41-59                                   

7 Место реализации  Загородный оздоровительный лагерь 

«Юность» для  детей и подростков 

8 Количество, возраст учащихся 295человек 

от 6  до 15 лет 

9 Сроки проведения, количество 

смен 

I смена – с 03.06. 2021 г. по 21.06.2021г. 

 

 

 

 

 



 
Игры детей – вовсе не игры, и правильнее смотреть на 
них как на самое значительное и глубокомысленное 
занятие этого возраста. 
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Пояснительная записка 

 

1.Пояснительная записка. 

Пионерская организация зародилась в 20-ые годы прошлого века. 19 
мая 1922 года считается официальным днём её рождения, который 

каждый год отмечается детскими организациями страны. Пионерская 
организация, пребывание в её рядах оставило глубокий след в памяти 
многих граждан нашей страны: родителей, бабушек, прабабушек 
сегодняшних девчонок и мальчишек. 

 Надолго в памяти людей останутся яркие пионерские традиции и 
ритуалы:  

пост № 1,  
пионерские костры,  
торжественные линейки,  
операции по сбору макулатуры, 
 металлолома,  
лекарственных трав.  

Пионеры наяву ощущали себя частью общества, верили, что своим 
трудом приносят пользу Родине. 
В педагогике осталось такое понятие как пионерская педагогика, 
формы, методы которой способствовали воспитанию у детей 
коллективизма, заботе старших о младших, патриотизма, дружбе 
детей разных национальностей, сотрудничеству со школой и 
педагогами, тесной связи с жизнью общества..   

Создание новых детских организаций в стране позволило отказаться 

от многих негативных факторов в деятельности пионерской 
организации: от нивелировки личности, от авторитаризма, от 
идеологического единоначалия. Но сохранены гуманизм 
межличностных отношений, милосердие, коллективизм 
и взаимопомощь, творчество, участие в делах общества. 

Но сегодня постепенно теряются яркость, романтика в деятельности 
детских организаций, то, что в первую очередь привлекало детей в 
организацию пионеров. Нет у членов объединений ни своей формы, ни 
знаков отличия, нет символов и атрибутов, так как их не на что 
купить. Не издаётся литература о современной детской организации. 
Не переиздаются книги о пионерах, а те, которые были, давно 
списаны. Поэтому не только дети, но уже и педагоги-организаторы, 
руководители детских объединений, плохо знают историю Пионерии. 
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Вместе с тем стал забываться и опыт работы организации, которая 
действовала почти 70 лет.   

Опыт пионерской работы, пионерская педагогика не должны 
забываться. Поэтому в связи с предстоящим юбилеем пионерской 
организации, с её 100-летием, надо решить эти проблемы через 

программу «Салют, Пионерия!» через летний отдых детей , ведь 
именно летом дети активно отдыхают и занимаются спортом. 

Программа «Салют, Пионерия!» предназначена для детского 
оздоровительного лагеря. Она представляет собой игру –путешествие 
по стране Пионерия. Включившись в неё, дети должны пройти через  
остановок, которые посвящены важным событиям в деятельности 

пионерской организации. Каждая остановка имеет цель, примерное 
содержание, с которым дети должны познакомиться; им предлагается 
несколько песен, которые по желанию можно выучить, литература, 
где они могут найти необходимый материал. Даётся задание, его 
можно выполнить по выбору. В конце смены вожатский концерт и 
салют. 

Педагог, являясь участником игрового пространства, разделяет с 

воспитанниками их радости, успехи и оказывает помощь в случае 

затруднения. Все это сближает воспитателя с детьми, помогает установить с 

ними доверительные отношения. 

 Предполагается, что за одну смену в лагере оздоровить 295 учащихся в 

возрасте от 6 до 15 лет.  

Разработка данной программы организации летнего каникулярного 

отдыха, оздоровления и занятости детей школьного возраста была вызвана: 

 повышением спроса родителей и детей на организованный отдых 

школьников в условиях загородного пространства; 

 обеспечением преемственности в работе детских оздоровительных 

лагерей с ежедневным пребыванием детей предыдущих лет; 

 необходимостью использования богатого творческого потенциала 

подростков и педагогов в реализации цели и задач программы. 

  Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. 

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в период 

летних каникул в условиях  летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием. 

   По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. 

реализуется в период летних каникул, рассчитана на 19 дней. 

Программа разработана с учетом следующих законодательных 

нормативно-правовых документов: 

– Конвенцией ООН о правах ребенка; 
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– Конституцией РФ; 

– Законом РФ «Об образовании»; 

– Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.98 г. № 124-Ф3. 

Цель деятельности программы 

 Создание условий для личностного роста детей и подростков, развития 

творческих способностей, формирования личности юного гражданина 

России, укрепления здоровья посредствам организации игры и игрового 

пространства.  

Задачи программы: 

 Формировать чувства патриотизма; 

 развивать творческие способности детей; 

 развивать организаторские способности и формировать ценностные 

ориентации детей через включение в социально – полезную деятельность; 

 формировать самосознание учащихся в отношении необходимости 

безопасного поведения. 

 

Этапы реализации программы 

I.Подготовительный этап 

Данный  этап характеризуется тем, что за 1 месяц до открытия 

загородного летнего оздоровительного лагеря начинается подготовка к 

летнему сезону. Деятельностью этого этапа является: 

 издание приказа по ДОЛ о проведении летней кампании; 

 разработка программы деятельности летнего оздоровительного   лагеря 

с ежедневным пребыванием детей и подростков; 

 подготовка методического материала для работников лагеря; 

 отбор кадров для работы в летнем оздоровительном лагере; 

 проведение семинара – практикума для работников детского 

оздоровительного лагеря; 

 составление необходимой документации для деятельности детского 

оздоровительного лагеря (план-сетка, положение, должностные 

обязанности, инструкции т.д.) 

II. Организационный этап смены (2 - 3 дня) 
Основной деятельностью  этапа является: 

 встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей; 

 организационные сборы;  

 планирование работы; 

 старт программы; 

 формирование органов самоуправления,  

 инструктаж по ТБ; 

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

 III. Основной этап смены 

 реализация профилирующей идеи смены; 



 вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно - 

творческих дел; 

 работа по направлениям (подпрограммам), (конкурсы, эстафеты, 

походы, акции); 

 диагностика  (результат). 

IV. Заключительный этап смены 

 подведение итогов смены; 

 анализ предложений по деятельности летнего оздоровительного лагеря 

в будущем, внесенных детьми, родителями, педагогами; 

 сбор отчетного материала; 

 оформление творческого отчета о работе и отчетной документации; 

 выпуск фотодневника лагеря. 

  поощрение отличившихся ребят в делах лагеря; 

 выработка перспектив деятельности лагеря. 

 

 

Механизм реализации программы 

Есть события, над которыми не властно время, которые навсегда 

останутся в памяти народной.  Таким событием стала Великая Отечественная 

война, небывалая по своим масштабам, массовому героизму на полях 

сражений, лишениям, самоотверженному труду в тылу, и невыразимому 

трагизму. В празднования 76 годовщины Великой Победы детский 

оздоровительный лагерь «Юность» с ежедневным пребыванием детей и 

подростков  работает по программе «Салют, Победа!» 

Программа реализуется в форме игры - путешествия по «городу 

Победы». Игра – путешествие даёт возможность объединить разные виды 

деятельности детей. Она включает в себя наблюдения, соревнования, 

экскурсии, овладение навыками, познакомит ребят с историей Великой 

Отечественной войны. 

Игра – путешествие – это радость общения, взаимодействия, 

творчества детей и взрослых.   

Цели игры - путешествия: 

 расширение кругозора детей; 

 ознакомление с историей Великой Отечественной войны;  

 создание условий для формирования гражданина России. 

В этом году игра - путешествие будет проходить по «городу Победы».  

Каждый день ребята будут проходить новые станции. 

Для организации работы по оздоровлению, отдыху, развитию 

патриотических качеств, творческих способностей детей используется не 

только материально – техническая база ДОЛ, а также взаимодействие с 

учреждениями ДОЛ.: библиотека; клуб; спортивный комплекс ДОЛ; бассейн; 

комнаты релаксации и оздоровления 

 



Структура управления 

Педагогический совет собирается каждое утро, обсуждает план работы, 

подводит итоги проведенных мероприятий. Координирует работу педсовета 

начальник лагеря. 

Вся информация об условиях участия в том или ином деле 

представлена на информационном стенде. Стенд выполнен в виде города с 

улицами, проспектами, бульварами, переулками и площадями. У каждого 

отряда свой маршрут путешествия.  

Рядом с «городом Победы»  расположен стенд, на котором 

представлены Законы и Заповеди путешественников, режим работы лагеря, 

план работы и информация, отражающая результаты деятельности. 

Путешественниками разработана система стимулирования успешности 

и личностного роста. Каждый член отряда может ежедневно получать 

«искорку салюта» за активное участие в жизни отряда  и в целом лагеря. 

Если в отряде  набирается 10 «искорок», то их можно обменять на одну 

большую «искру», которая станет частью большого салюта. В конце 

лагерной смены подводятся итоги. По итогам победители получают призы и 

награды.  

Основные направления и формы реализации программых 

 

Направления 

деятельности 
Задачи  Формы реализации 

 

 

 

Оздоровление 

детей 

1. Укреплять здоровья детей. 

2. Воспитание потребностей в 

здоровом образе жизни, 

физически развитой личности. 

 ежедневная утренняя 

зарядка, 

 игры на свежем 

воздухе, 

 динамические паузы, 

 спортивные игры, 

 закаливающие 

процедуры, 

 игра – путешествие, 

 

Формирование 

чувства 

патриотизма 

1. Приобщать к истории 

Родины. 

2. Развивать чувства гордости за 

свою страну. 

3. Воспитание гражданско-

патриотических качеств 

личности 

 конкурсы рисунков, 

 беседы, 

 викторины, 

 экскурсии 

 фестиваль военной 

песни 

 

Развитие 

творческих 

способностей и 

лидерских 

1. Развивать фантазию и 

воображение, память и 

мышление. 

2. Формировать умение 

выступать на сцене. 

 конкурсы рисунков, 

 конкурсы стихов, 

 инсценировки, 

 проведение КТД, 

 тренинги, 



качеств детей 3. Развивать организаторские 

способности. 

4. Развивать навыки работы в 

группе, в команде. 

 деловые игры, 

 творческие конкурсы, 

 самоуправление 

 фестиваль военной 

песни 

Развитие 

кругозора 

детей, их 

познавательных 

способностей. 

1. Формировать потребности 

детей в новых знаниях. 

2. Воспитывать активную 

личность. 

 

 познавательные игры, 

 викторины, 

 презентации, 

 беседы, 

 игры – путешествия, 

 конкурсы,  

 экскурсии. 

 

 

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

1. Нормативно-правовые условия:  

 Закон «Об образовании РФ» 

 Конвенция о правах ребенка, ООН,1991г. 

 Устав  ДОЛ «Юность»  

 Положение о лагере  

 Правила внутреннего распорядка лагеря  

 Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

 Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению 

несчастных случаев с детьми в оздоровительном лагере. 

 Инструкции по организации и проведению походов и экскурсий. 

 Приказы управления образования. 

 Должностные инструкции работников. 

 Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

 Заявления от родителей. 

 Правила регистрации детей при поступлении и выбытии. 

 Акт приемки лагеря.  

2. Материально-технические условия: 

 Спортивная площадка 

 Стадион 

 Медицинский кабинет, изолятор 

 Бассейн 

3. Кадровые условия:  

 Начальник оздоровительного лагеря;  

 Старший воспитатель 



 Воспитатели, вожатые; 

 Медицинская сестра; 

 Врач. 

 Руководители кружков 

 диджей 

4. Методические условия: 

 

Одним из важнейших механизмов реализации программы является 

организация деятельности микрогрупп внутри разновозрастного временного 

коллектива, который дает возможность возрастного взаимодействия детей и 

подростков по вертикали. Во время работы с детьми и подростками важно 

придерживаться следующих принципов: 

 добровольность участия;  

 открытость для подростков и детей всех социальных категорий; 

 активное включение каждого в деятельность по реализации 

программы; 

 сохранение за участником программы права выбора вида деятельности 

в зависимости от его потребностей и интересов 

 

 

Этапы реализации программы. 

Организационный период (2-3 дня) 
Его задача – знакомство с идеями программы; ознакомление с режимом 

дня, требованиями к распорядку дня и дисциплине; выявление интересов; 

определение правил смены. 

Основной период (16 дней) 
Это самый большой и продолжительный период смены.  

Главная задача – создание условий для организации развивающей 

деятельности и общения детей для реализации своих потребностей и 

возможностей, а также воспитание, у участников программы, качеств, 

необходимых в спортивной и повседневной жизни, таких, как стремление к 

лидерству, выносливость, ответственность, чувство одной команды и другие. 

Весь период разбит на три блока (спортивно – оздоровительный, 

творческий и познавательно-интеллектуальный), которые в целом 

затрагивают все сферы деятельности детей и в конечном итоге 

способствуют реализации поставленной цели. 

Заключительный период (2 дня) 
День закрытия лагеря 

Решение поставленных на пути достижения намеченной цели будет 

достигаться совместной творческой работой педагогов, вожатых и детей. 

Мероприятия по воспитательной, досуговой работе, физическому 

воспитанию составлены в соответствии с возрастом детей, социальных 

особенностей, состоянием здоровья, уровнем физического развития и 

физической подготовленности. 



Перечень психолого-реабилитационных мероприятий (занятий с психологом, 

начальником лагеря) с воспитателями и инструктором по фикультуре 

 

№п/п Мероприятия 

1 Игра на знакомство «Свечка» 

2 Анкетирование «Какой я?» 

3 Ролевая игра «День самоуправления» 

4 Анкетирование «Я и мой отряд» 

5 Проведение социометрии 

6 Игра «Узнай в себе лидера» 

7 Психологические тренинги 

8 Круглый стол «Я в лагере» 

9 Психогеометрический тест С. Деллингера 

10 Диагностика психоэмоционального состояния и психологической 

комфортности пребывания ребёнка в отряде 

11 Самооценочный тест Дембо-Рубенштейна 

12 Анкета итогового периода «Чему я научился в лагере» 

13 Индивидуальные занятия с психологом 

На протяжении  смены работают кружки и спортивные секции: 

-Мероприятия в рамках программы «Салют пионерии!»» 

№п/п Мероприятия Сроки 

1 Флешмоб «Мы за здоровый образ жизни»  

2 День по правилам дорожного движения «Зеленый 

светофор» 

 

3 День России  

4 День воинской славы  

5 Военно-спортивная игра «Зарничка», игра Лазертак  

6 День Здоровья  

7 Викторина «Безопасный интернет»  

8 День Спорта  

9 День пионерских песен  

10 День подвижных  игр  

11 День юмора.   

12 Общая спартакиада, посвящённая 76-ти летию 

Победы 

 

13 День Пушкина. Фестиваль сказок  

14 Фестиваль военной песни  

15 Книга рекордов Гиннесса лагеря «Юность»  

16 День вожатых. Концерт вожатых.  

17 «Концерт ко дню медицинского работника»  

18 Прогулки на свежем воздухе, подвижные игры,  



весёлые старты, забавные эстафеты, минутка 

здоровья, утренняя зарядка. Ежедневно  

 

Календарный план работы лагеря на 1 смену 2021года 

«Салют пионерии!» 

Дата  Дни  Мероприятие  

3 

июня 
День 

трогательных 

встреч 

 

Здравствуй, солнце! Здравствуй, лагерь! 

Отрядные свечки «Расскажи мне о себе» 

4 День дружбы 
 

1. Учебно- тренировочная эвакуация совместно с 

МЧС «Чтобы не было беды...» . 

2. Конкурс рисунков по правилам пожарной 

безопасности «С огнём не шутят!» Встреча с 

пожарными , учебная тревога 
3. Игра «Завяжем узелки потуже на память о 

друзьях и дружбе». 

 

5 День истории 
 

1. Работа кружков и мастерских. 

2.Флешмоб «Мы за здоровый образ жизни». 

Стартин. 

 

6 День Пушкина 
 

1. Открытие лагерной смены «Салют пионерии!» 

2. Викторина «Что за прелесть эти сказки», 

Фестиваль сказок Пушкина 

3. Праздничный концерт «Мы рады вам, друзья!» 

4. Дискотека «Здравствуй, друг!» 

 

7 День веселого 

спорта 

Веселые старты и шашечный турнир. 

8 Игра — дело 

серьёзное 

1.Фестиваль пионерских игр   

2.Общелагерная игра «Капитошка» Шарах-шоу. 

3.Работа кружков и мастерских. 

9 День спорта 
 

«Спорт нам поможет силы приумножить» 
1.Открытие малых Олимпийских игр 

2. Мастерские: 
3. Дискотека «Спортивные танцы на танцболе » 

10 День чудесных 

открытий 
 

1. ГТОшка  

2. Гинес шоу 

3. Дискотека СТАРТИНейджер 

 4. Работа кружков и мастерских 



11 День 

прославленных 

земляков 

 

1. фестиваль «Алло мы ищем таланты 

3.Конкурс рисунков на асфальте «Зеленый 

светофор» 
4. Работа кружков  

5. Петров день 

 

12 День России 

День 

самоуправления 

 

1. Игра-путешествие по странам мира«Моя 

Россия» 

2. Конкурс рисунков и плакатов «Родина моя» 

3. Интерактивное занятие «Скажем вредным 

привычкам НЕТ!!!» 
4. Работа кружков и мастерских 

 

13 День Варенья 

фотокросс 

 

1. Фотокросс «Улыбка Юности» 

2. Дискотека «Именинник зажигай!» 

3. Работа кружков и мастерских 

 

14 День 

Связующей 

нити 

 

1. Верёвочный курс «Рука друга» 

2. Дискотека «На привале» 

3. Работа кружков и мастерских 

 

15 День 

пионерских 

песен 

 Фестиваль «Спой песню как бывало…» 

Поотрядно игра лазертак 

Спорт игры, сдача гто 

16 День 

спортивной 

славы 

1. Закрытие олимпийских игр 

2. Бассейн «Водная фейерия» 

3. Подготовка к конкурсу «Мисс лагеря «Юность» 

4.  Работа кружков и мастерских,Лазертак 

17 День мужского 

обаяния  

1. конкурс Мистер Юность 

2. беседы о хороших манерах 

3. Работа кружков и мастерских 

18 День мира и 

красоты 

1 конкурс «Мисс лагеря Юность» 

2. 3. Пионербол, волейбол, футбол. 

4. Работа кружков и мастерских  

19 День кино 1 Конкурс видеороликов от отряда «Время вперед» 

2 танцевальный батл 

20 День  

подведения 

итогов 

Квест «Багаж» 

Вожатый-профессия птица.Вожатский концерт 

Закрытие смены Салют 

Ярмарка 

 

21 День 

расставаний 

Операция «Нас здесь не было» 

Отъезд «До свидания Юность» 



 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Данная программа поможет детям самоутвердиться, 

самореализоваться, самосовершенствоваться. 

В результате программы: 

 Вовлекается широкий круг детей и подростков в интересную, 

конкретную, построенную в игровой форме, физкультурно-

оздоровительную, творческую и досуговую работу. 

 Происходит физическое, интеллектуальное, патриотическое, духовное 

развитие подрастающего поколения 

 будут приобретены навыки в необходимой в дальнейшем трудовой 

деятельности  

  сформируются лидерские качества, дети попробуют себя в роли 

ведущих и экскурсоводов.  

 У всех детей значительно расширится кругозор. Ребята узнают много 

нового из истории пионерии . 

 возрастет уровень сплоченности коллектива (команды) 

Список использованной литературы 

 «Педагогика временного детского коллектива», учебное пособие. — 

Владивосток, 2002. 

 «Пути развития системы детского отдыха». Материалы НПК в рамках 

встречи руководителей и организаторов детского отдыха регионов Сибири 

и Дальнего Востока, ВДЦ «Океан». – Владивосток, 2003. 

 «Обучение жизненно важным навыкам в школе» под редакцией Н.П. 

Майоровой. «Педагогика каникул» А.А. Маслов.- Омск, 2006. 

 «Здравствуй, лето!» С. В. Титов. – Волгоград, 2001 

 «Ах, лето!» С. В. Савинова, В. А. Савинов. – Волгоград, 2003 

 «Кипарис» Ю. Н. Григоренко, У. Ю. Кострецова . Москва, 1999 

 «Летний оздоровительный лагерь» Нормативно – правовая база» Е. А. 

Гурбина. Волгоград, 2006. 

 Школа подготовки вожатых. А. А. Маслов. Омск – 2001г. 

 

 

 

 

 

 

 



План сетка на 1 смену «Салют пионерии»с 3 по 21 июня 2022 года под 
девизом «Будь готов!» 

Понедель
ник 

вторник среда четверг Пятница  суббота воскресен
ье 

    3.06. 
Заезд 
Операц
ия 
«УЮТ» 

04.06. 
Пожарна
я учеба, 
инструкта
жи. Игра 
Разведшк
ола. 
Фильм  

5.06.Откр
ытие 
лагерной 
смены 
«Салют 
пионерии
»  
КАМ 

06.06. 
День 
А.С.Пушк
ина 
Отрядны
й 
фестивал
ь 
«Путешес
твие по 
сказкам» 

07.06. 
Веселые 
старты 
«Пионерс
кие 
эстафеты
» 
Шашечны
й турнис 

08.06  
День 
пионерс
ких 
дворов
ых игр 
Квест  
«Пионе
р -всем 
пример!
» 

09.06 
Открыти
е малых 
олимпий
ских игр  
Мы 
начинае
м ГТО 

10.06 
Гиннес –
шоу 
«Лучши
й из 
лучших» 
Полоса 
препятст
вий 

11.06. 
Фестивал
ь 
талантов 
лагеря 
«Юность
» 

12.06 
День 
России 
Квест « 
Города-
герои» 

13.06. 
Фотокрос
с 

14.06. 
Музыкал
ьный 
день 
Фестивал
ь 
пионерск
их песен. 
 

15.06. 
Веревоч
ный 
курс 
Лазерта
к 

16.06. 
подготов
ка к 
Мисс 
лагеря» 
Лазертак 

17.06 
Мистер 
Юность 

18.06 
Мисс 
Юность 

19.06 
Конкурс 
отрядных 
роликов 
«Время 
вперед» 
Танцевал
ьный батл 

20.06 
Ярмарка  
Закрытие 
смены 
Салют 
Вожатски
й концерт 

21 
Операция 
«Нас 
здесь не 
было»  
Отъезд 
«До 
свиданья 
, 
«Юность» 

     



Примечание: План работы дорабатывается в лагере, совместно с детьми и 

вожатыми. Название программы (формы работы) соответствуют тематике 

смены. 

Мероприятия по воспитательной, досуговой работе, физическому 

воспитанию составлены в соответствии с возрастом детей, социальных 

особенностей, состоянием здоровья, уровнем физического развития и 

физической подготовленности. 

 


