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Информационная карта программы
1.

2.

Полное
наименование
проекта.
Нормативные
документы

Программа оздоровительнообразовательной смены «Моя
страна - Россия»
1. Конвенция о правах
ребенка.
2. Указ Президента РФ от
01.06.12 №761 «О
национальной стратегии
действий в интересах детей
на 2012-2017 гг.»
3. Федеральный закон
Российской Федерации «Об
основных гарантиях прав
ребенка в Российской
Федерации» от 24.07.98
№124-ФЗ.
4. Федеральный закон
Российской Федерации «Об
образовании в Российской
Федерации» от 29.12.12
№273-ФЗ.
5. Проект в редакции от
13.01.15 «Стратегия
развития воспитания в
Российской Федерации на
период до 2025 года»
6. Национальный стандарт
Российской Федерации
ГОСТ Р 52887-2007
«Услуги детям в
учреждениях отдыха и
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оздоровления»
7. Методические
рекомендации
Минобрнауки РФ от
31.03.11 по порядку
проведения смен в
учреждениях отдыха и
оздоровления детей.
8. Постановление
Правительства Вологодской
области №1514 «Об
организации и обеспечении
отдыха, оздоровления и
занятости детей
Вологодской области».
9. Приказ МО РФ от
05.03.2004 г. №1089 «Об
утверждении федерального
компонента
государственных
образовательных
стандартов начального
общего, основного общего
и среднего (полного)
общего образования».
10.
Федеральный закон
РФ «О дополнительном
образовании» от 12.07.2001
(принят Постановлением
ГД ФС РФ от 12.07.2001
№1794-III ГД).
11.
Концепция
долгосрочного социальноэкономического развития
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РФ до 2010 года (КДР).
http://2020strstegy.ru.
12.
Постановление
Правительства Вологодской
области №1052 от
07.09.2012г. «Об
утверждении Стратегии
действий в интересах детей
в Вологодской области» на
2012-2017гг.
13.
Концепция развития
дополнительного
образования детей,
утвержденная
распоряжением
Правительства РФ от
04.09.2014 года №1726-р.
14.
Государственная
программа
«Патриотическое
воспитание граждан
Российской Федерации на
2011-2015 годы» в
редакции Постановления
Правительства Российской
Федерации от 06.10.11
№823.
15.
Закон Вологодской
области от 10 июня 2014г.
№3385-ОЗ « О
патриотическом
воспитании в Вологодской
области»
16.
Федеральный закон
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Российской Федерации «О
защите детей от
информации причиняющей
вред их здоровью и
развитию» от 29.12.12 №
436-ФЗ.
17.
Основы
государственной
молодежной политики
Российской Федерации на
период до 2015 года.
Утверждены
распоряжением
Правительства Российской
Федерации от 29.11.2014
№2403-р.

3.

Разработчики
проекта участники
межведомственного
взаимодействия

4.

Исполнители
проекта.

5.

Руководитель
образовательной
организации
Цель проекта

6.

Автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей
Вологодской области
«Детский оздоровительнообразовательный центр
«Лесная сказка»
Специалисты АОУ ДОД
ВО «ДООЦ «Лесная
сказка»
Директор АОУ ДОД ВО
«ДООЦ «Лесная сказка»
Гололобова С.М.
Формирование и
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развитие у детей и
подростков чувства
принадлежности к
обществу, в котором
они живут
Воспитание
патриотических
качеств личности в
соответствии с
моделью «Гражданинапатриота России»
Развитие системы
патриотического
воспитания детей и
подростков, способной
на основе
формирования
патриотических чувств
и сознания обеспечить
решение задач по
консолидации
коллектива,
общественных
формирований,
родителей, учащихся,
средств массовой
информации.
7.

Задачи проекта

Сформировать патриотизм,
гражданскую позицию,
понимание прав и свобод
личности;
Сформировать
нравственные основы
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личности, повысить
уровень духовной культуры
Сформировать
гуманистическое
отношение к окружающему
миру и людям
Сформировать внутреннюю
потребность личности в
постоянном
самосовершенствовании
Формирование
патриотических чувств и
сознания учащихся на
основе исторических
ценностей и роли России в
судьбах мира
Сохранение и развитие
чувства гордости за свою
страну, край, школу, семью;
ее выдающиеся достижения
в области политики,
экономики, науки,
культуры, спорта
Воспитание личности
гражданина – патриота
Родины, способного встать
на защиту государственных
интересов
Закрепить знания о том, что
наша Родина называется
Россия
Познакомить с символами
России – флагом, гербом,
гимном
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8.

Сроки реализации
проекта

9.

Ожидаемые
результаты
реализации проекта

10.

Источники
финансирования

2 смена 2016 года с 23.05.16
по 13.07.16
Активное участие
детей и подростков в
мероприятиях смены.
Способность нести
личную
ответственность за
судьбу своей семьи,
города, Родины
Чувство патриотизма,
верности Родине и
готовности служения
Отечеству
Духовность,
нравственность,
личная и общественная
ответственность
Способность к
саморазвитию
Средства от
проведения аукциона
на оказание услуг по
размещению детей в
летний период,
внебюджетные
источники
финансирования.
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Характеристика проблемы и обоснование ее решения.
Патриотическое воспитание детей и подростков является
одной из основных задач дополнительного образования.
Чувство патриотизма многогранно по содержанию. Это и
любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и
ощущение своей неразрывности с окружающим миром, и
желание сохранять и приумножить богатство своей
страны. Поэтому нашей задачей является: воспитание у
ребенка любви и привязанности к своей семье, дому,
улице, селе; своей стране; расширение представлений о
городах; знакомство детей с символами государства (герб,
гимн, флаг); развитие чувства ответственности и гордости
за достижения страны во всех видах деятельности.
По окончании проекта у детей и подростков появляются
представления о том, что наша страна Россия очень
большая. У нее так же, как и у других стран есть своя
символика – герб, флаг, гимн. Что у России есть такой
символ, как русская березка. У детей закладываются такие
чувства, как патриотизм, любовь к своей Родине, чувство
интернационализма.
Цели и задачи:
Цель проекта:
Формирование и развитие у детей и подростков
чувства принадлежности к обществу, в котором
они живут
Воспитание патриотических качеств личности в
соответствии с моделью «Гражданина- патриота
России»
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Развитие системы патриотического воспитания
детей и подростков, способной на основе
формирования патриотических чувств и сознания
обеспечить решение задач по консолидации
коллектива, общественных формирований,
родителей, учащихся, средств массовой
информации.
Процесс реализации цели включает решение следующих
задач:
Сформировать патриотизм, гражданскую позицию,
понимание прав и свобод личности;
Сформировать нравственные основы личности,
повысить уровень духовной культуры
Сформировать гуманистическое отношение к
окружающему миру и людям
Сформировать внутреннюю потребность личности в
постоянном самосовершенствовании
Формирование патриотических чувств и сознания
учащихся на основе исторических ценностей и роли
России в судьбах мира
Сохранение и развитие чувства гордости за свою
страну, край, школу, семью; ее выдающиеся
достижения в области политики, экономики, науки,
культуры, спорта
Воспитание личности гражданина – патриота Родины,
способного встать на защиту государственных
интересов
Закрепить знания о том, что наша Родина называется
Россия
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Познакомить с символами России – флагом, гербом,
гимном
Сроки и этапы реализации проекта:
Проект будет реализован в период оздоровительнообразовательной смены с 23.06.2016 по 13.07.2016 в АОУ
ДОД ВО «ДООЦ»Лесная сказка».
Реализация проекта:
Подготовительный этап:
 Подбор литературы, наглядных и
дидактических материалов.
 Подготовка методических материалов по
теме «Моя страна-Россия».
 Планирование деятельности смены.
 Подбор литературы.
 Подготовка кадров.
Основной период (май-июнь):
 Утверждение проекта межведомственного
взаимодействия и материально-правовой
базы.
 Утверждение участников и организаторов
проекта.
 Реализация мероприятий согласно плану
мероприятий смены.
Заключительный этап (июнь):
 Рефлексия
 Награждение участников
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Механизм реализации проекта:
Участниками смены являются дети Вологодской области,
которые участвуют в мероприятиях, позволяющих
выработать уважительное отношение к своей Родине;
закрепляют знания о символике государства.

Мероприятия в рамках этой программы:
 «Фестиваль городов России»;
 Российские бренды;
 «Моя малая Родина»;
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План мероприятий смены

1 день
23 июня

2 день
24 июня

3 день
25 июня

4 день
26 июня

 Заезд детей на
территорию центра.
 Знакомство детей с
территорией центра.
 Огоньки знакомств в
отрядах.

 Линейка открытия
смены.
 Концерт «Моя
страна – Россия»

 «Мы первые
полетели в космос»
 Встреча с
космонавтом.
Международный
день борьбы с
наркотиками.
 Конкурс рисунков.
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5 день
27 июня

День молодежи.
 Праздничная
линейка.
 «Танцующий
человек»

6 день
28 июня
 «Веселые старты»

7 день
29 июня

8 день
30 июня

9 день
1 июля

 «Вопрос-ответ».
(вопросы к
родительской
ассоциации)
 «Комический
футбол»

 «Фестиваль
городов»
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10 день
2 июля

 Тотальный диктант.
 «Моя малая
Родина»

11 день
3 июля

День ГИБДД.
 Автопробег.
 Конкурс рисунков.

12 день
4 июля

 «День
предпринимателя»

13 день
5 июля

14 день
6 июля

 «Российские
бренды»

 «Олимпийские
игры»
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15 день
7 июля

16 день
8 июля

 Игра по станциям
«Моя странаРоссия»

День семьи, любви
и верности.
 Концерт «День
семьи»

17 день
9 июля

 Конкурс
патриотической
песни.

18 день
10 июля

 «Большие танцы»

19 день
11 июля

 Ярмарка.
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20 день
12 июля

21 день
13 июля

 Операция «Нас тут не
было»
 Линейка закрытия
смены.
 Концерт закрытия
смены «Моя странаРоссия»

 Отъезд детей из
центра.

Ожидаемые результаты реализации проекта:
Активное участие детей и подростков в
мероприятиях смены.
Способность нести личную ответственность за
судьбу своей семьи, города, Родины
Чувство патриотизма, верности Родине и
готовности служения Отечеству
Духовность, нравственность, личная и
общественная ответственность
Способность к саморазвитию
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