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Развитие 
личности ребенка в детском 
оздоровительном лагере

ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ
– место встречи ребенка с другими 
взрослыми и другими детьми



Базовые
национальные 
ценности

Основой развития воспитания в Российской Федерации 
являются базовые национальные ценности российского 
общества, закрепленные Конституцией Российской 



Базовые национальные ценности

ПАТРИОТИЗМ любовь к России, к своему народу, к своей малой 
Родине, служение Отечеству

СОЦИАЛЬНАЯ 
СОЛИДАРНОСТЬ

свобода личная и национальная, доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества, 
справедливость, милосердие, честь, достоинство

ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ служение Отечеству, правовое государство, гражданское 
общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, 
свобода совести и вероисповедания

СЕМЬЯ любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к 
родителям, забота о старших и младших, забота о 
продолжении рода

ЗДОРОВЬЕ здоровый образ жизни, здоровье физическое, 
социально-психологическое и духовное, физическая 
культура и спорт

ОБРАЗОВАНИЕ знание, компетентность, самоопределение и 
самореализация в образовании, накопление 
человеческого капитала, образование в течение всей 
жизни



Базовые национальные ценности

ТРУД И ТВОРЧЕСТВО уважение к труду, творчество и созидание, 
целеустремлённость и настойчивость, развитие 
человеческого капитала

НАУКА ценность знания, стремление к истине, научная картина 
мира

ТРАДИЦИОННЫЕ 
РОССИЙСКИЕ РЕЛИГИИ

представления о вере, духовности, религиозной жизни 
человека, религиозное мировоззрение как часть 
сложной картины мира современного человека, 
толерантность, формируемая на основе 
межконфессионального диалога

ИСКУССТВО 
И ЛИТЕРАТУРА

красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое 
развитие, этическое развитие

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО мир во всем мире, многообразие культур и народов, 
прогресс человечества, международное 
сотрудничество

ПРИРОДА эволюция, родная земля, заповедная природа, планета 
Земля, экологическое сознание



Целевые ориентиры 
программы 
воспитания
• Формирование 

общероссийской 
идентичности
• Личностное развитие и 

формирование позитивной 
социальной идентичности
• Приобретение 

разнообразного 
социального опыта в 
различных видах 
социально-значимой 
деятельности средствами 
КТД во временном детском 
коллективе



Гражданско-патриотическое 
воспитание в детском загородном 
центре 

1. краткосрочность 
программ и 
мероприятий, 

2. временный детский  
коллектив, 

3. праздничные и 
памятные даты, 
выпадающие на период 
летних каникул, 

4. массовые мероприятия 
и акции, которые 
можно проводить среди 
разновозрастного 
детского коллектива 
или межлагерные
мероприятия, 



Пример  модели реализации 
патриотического воспитания в ДООЦ

Ежегодное обновление 
перечня и содержания
мероприятий

Работа по двум формам -
общелагерные и самоуправление и 
выход на отрядную работу

Развитие у детей активного и
заинтересованного отношения к
отечественной истории,
формирование и развитие у детей
духовности, нравственности,
патриотизма

Подпрограмма патриотического 
воспитания в ДООЦ "Горное ущелье"

Общелагерные мероприятия

тематические дни митинги и 
акции

творческие 
конкурсы

Совет детского самоуправления ДООЦ 
"Горное ущелье"

комитет по 
проведению 

культурно-массовых 
мероприятий

комитет по 
организации 

социо-культурных 
проектов



«Магнитка 
помнит ваши 
имена» Общелагерные

мероприятия, 
посвященные     
Победе в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг.             
в ДООЦ «Горное 
ущелье»



Построение 22 июня 4.00 утра Отряд на линейке-митинге

Ансамбль вожатского отряда Выступление отряда



Укрепление 
российской 
гражданской 
идентичности
ставится задачей и 
одним из направлений 
деятельности в 
Стратегии 
государственной 
национальной 
политики на период до 
2025 г.  

Праздничное
шествие-демонстрация

«МЫ БУДУЩЕЕ РОССИИ»



ОРГАНИЗАЦИЯ
СОДЕРЖАНИЕ
• Подготовка отряда 

(название, девиз, 
костюмы, оформление, 
растяжки)

• Шествие в колонне
• Построение фигур на 
футбольном  поле 
(конкурс)

• Конкурс девизов 
(кричалок)

• Праздничное 
представление на 
стадионе «Великая 
Россия» 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА:
За  5 дней до мероприятия  
организаторы собирают 
председателей  и профактив и 
проводят им мастер-классы, на 
которых объясняют детям:
• что такое праздничное шествие, 
• в каких случаях оно проводится 
его цель, 

• кто является участниками, 
• как оформляется шествие, 
• кто отвечает за движение 
колонны, 

• кто приветствует на трибуне, 
• кто озвучивает и как,  
• что и как написано на лозунгах. 



Флаг России над командамиДемонстрация

Отряд «Дети Магнитки» на шествии Проход мимо трибуны





Выступление хореографического коллектива Мастер-класс по прикладному творчеству

Площадка «Национальная кухня» Фольклорный коллектив на фестивале



Сайт: http://summercamps.ru

http://summercamps.ru

