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Актуальность программы 

Современная концепция модернизации образования выдвигает в 

качестве одной из основных задач развитие системы самоуправления в 

детских коллективах. Для современной школы проблема стимулирования 

детского лидерства и подготовки детей к реализации организаторских 

функций является весьма актуальной. Это обусловлено, прежде всего, 

задачей развития детского самоуправления и создания условий для 

проявления социальной активности детей. Ключевым акцентом в работе с 

детьми является высокий уровень их готовности к социальной деятельности, 

способность устанавливать зрелые, конструктивные отношения с 

окружающими людьми, реализуя лидерский потенциал.  

Деятельность в Российском движении школьников строится по четырем 

направлениям:  

«Военно-патриотическое»: юные армейцы, юные спасатели, юные 

казаки, юные пограничники, юный спецназ Росгвардии, юные друзья 

полиции, юные инспектора движения;  

«Личностное развитие»: творческое развитие, популяризация здорового 

образа жизни и спорта, выбор будущей профессии;  

«Гражданская активность»: добровольчество, поисковая деятельность, 

изучение истории России, краеведение, создание и развитие школьных 

музеев;  

«Информационно-медийное»: большая детская редакция, создание 

школьных газет, радио и телевидения, работа с социальными сетями, 

подготовка информационного контента, дискуссионные площадки.  

Совокупность этих направлений позволяет содействовать социальным 

институтам в пропаганде и распространении знаний в области воспитания 

подрастающего поколения.  
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Детские оздоровительные лагеря являются частью социальной среды, в 

которой дети реализуют свои возможности в индивидуальной, физической и 

социальной потребностях. Летний лагерь является, с одной стороны, формой 

организации свободного времени детей разного возраста, пола и уровня 

развития, с другой – пространством для оздоровления, разностороннего 

развития и самореализации.  

Объединение комплекса событий разных направлений деятельности по 

содержанию и использование активных форм организации 

жизнедеятельности наряду с новыми методами организации деятельности 

органов самоуправления в детском коллективе в социальном пространстве 

детского оздоровительного лагеря является важным условием адаптации 

ребенка к реалиям современной жизни, умением организовывать 

деятельность свою и сверстников в новой системе взаимоотношений, 

предлагаемой новым современным движением - Российским движением 

школьников. 

Естественной потребностью детского возраста является стремление к 

объединению. Дети, развивая индивидуальные знания, опыт, силы и 

возможности в коллективных отношениях, объединяются в разновозрастные 

сообщества с целью достижения общественно - значимой цели в различных 

видах деятельности.  
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ЛЕТНИЕ СМЕНЫ (21 день): 

 

1 смена - с 01.06.2019г. по 21.06.2019 г. 

Медицинский осмотр: 29.05.2019 г. с 10.00 - 14.00 

 

2 смена - с 23.06.2019г. по 13.07.2019г. 

Медицинский осмотр: 20.06.2019г. с 10:00 – 14:00 

 

3 смена - с 15.07.2019г. по 04.08.2019г. 

Медицинский осмотр: 13.07.2019г. с 10:00 – 14:00 

 

4 смена - с 06.08.2019г. по 26.08.2019г. 

Медицинский осмотр: 04.08.2019г. с 10:00 – 14:00 


