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Паспорт программы 
   

Название программы Краткосрочная общеразвивающая программа  

организации отдыха детей и их оздоровления 

 «Пионерии 100 лет» 

Адресат проектной 

деятельности 

Воспитанники  от 6,5 до 17 лет  

Срок реализации Июнь 2022 год 

Цель программы Формирование положительного отношения 

воспитанников к себе, к людям, миру через погружение в 

систему пионерских ценностей 

Задачи Познавательные: 

 познакомить детей и подростков с пионерским 

движением, уставом, структурой, гимном и её 

символикой, а также рассказать, как вступить в 

пионеры; 

 

 раскрыть и развить инициативу, 

самостоятельность, творческие, 

организаторские   способности; 

    закреплять и расширять знания и навыки по 

формированию ЗОЖ в сохранении и укреплении своего 

здоровья; 

    проводить профилактические мероприятия, 

направленные на профилактику асоциальных явлений в 

подростковой среде и пропаганде здорового образа 

жизни среди участников программы. 

Оздоровительные: 

    проводить ежедневные оздоровительные и 

общеукрепляющие мероприятия; 

    оздоровить, укрепить организм, повысить 

двигательную активность детей и подростков; 

Воспитательные: 

    развивать интерес к истории своей Родины; 



 воспитать у детей и подростков 

ответственное отношение к порученному 

делу и чувства сплоченности в коллективе; 

 воспитывать у детей и подростков 

общественную активность и трудолюбие; 

    формировать духовно-нравственные ценности: 

дружба, патриотизм 

 организовать активный, общественно-

полезный отдых, способствующий 

проявлению готовности подрастающего 

поколения к активному участию в 

мероприятиях разного уровня 

Социально- психологические: 

    создавать условия для самореализации личности 

путем включения в разные виды деятельности; 

    формировать и развивать навыки общения, 

толерантности и взаимодействия в совместной 

коллективной деятельности; 

    создавать ситуацию успеха, повышать самооценку, 

личностную значимость и уверенность в себе; 

Виды и направления 

деятельности 
    Познавательная 

    Трудовая 

    Художественно - эстетическая 

    Спортивно-оздоровительная 

    Культурно-досуговая 

    Социально-психологическое 

    Экологическое 

    Гражданско-патриотическое 

    Творческое 

Предполагаемые     МБУ ДО ДЮЦ "Интеллект"



социальные партнёры     МАУ ДО ДДЮТ

    Центр народной культуры «Берегиня» 

Ожидаемые результаты 
    Расширение кругозора воспитанников, развитие их 

познавательных интересов. 

    Укрепление физического и психического здоровья 

детей и подростков. 

    Развитие индивидуальных способностей детей, 

приобщение к творческой деятельности. 

    Создание необходимых условий для самореализации 

детей в   различных сферах деятельности. 

    Повышение уровня социализации детей и 

подростков группы «особого внимания». 

    Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми 

разного возраста. 

  

 

Срок реализации программы – краткосрочная (июнь, 2022 год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Пояснительная записка 

 

Игры детей - вовсе не игры, и правильнее 

смотреть на них  как на самое значительное и 

глубокомысленное занятие этого возраста. 

М. Монтень 

«Взвейтесь кострами, синие ночи, мы пионеры - дети рабочих!» - 

эти строки из пионерского гимна знает каждый, кто жил в Советском 

Союзе. В то время это звучало гордо. Пионеры были элитой школьного 

общества, на них равнялись, им подражали. 

Общественные организации при учебных заведениях играли 

большую роль в системе образования, формировали нравственные черты 

человека, его духовный мир. 

Необходимо отметить, что ни одной удачной попытки создания 

работающего детского или молодежного объединения в нашей новой 

России пока нет. Возможно, появление разных неформалов - это и есть 

попытки объединиться в некую организацию. Но дело в том, что 

неформальные течения не воспитывают в человеке всесторонне развитую 

личность, как это было в советское время, не подталкивают молодых 

людей к достижению общей, светлой цели, не мотивируют их на 

добровольное совершение добрых дел ради людей. 

Создание в центре современной модели пионерской организации в 

первую очередь воспитывало бы уважение к прошлому, заставляло 

думать о будущем и направляло активность воспитанников в нужное 

русло. 

Программа «Пионерии 100 лет» особенно актуальна в 2022 году, 

именно в этом году исполняется 100 лет одной из самых массовых 

молодежных патриотических организаций-пионерии. Она посвящена 

истории развития пионерской организации, ее лучшим традициям и 

обычаям. Комплексность программы способствует формированию у детей 



внутреннего стержня, стремления к совершенствованию, 

ответственности, моральному росту, дружелюбию, привитию чувства 

патриотизма. 

Пионерская организация зародилась 20-е годы прошлого века. 19 

мая 1922 года считается официальным днем её рождения. Пионерская 

организация, пребывание в её рядах оставило глубокий след в памяти 

многих граждан нашей страны: родителей, бабушек, прабабушек 

сегодняшних мальчишек и девчонок. 

Пионерская организация была создана исходя из неформального 

стремления детей и подростков к социально-значимым действиям. 

Надолго в памяти людей останутся яркие пионерские традиции и 

ритуалы: пионерские костры, торжественные линейки, операции по сбору 

макулатуры, металлолома, лекарственных трав. Пионеры наяву ощущали 

себя частью общества, верили, что своим трудом приносят пользу Родине. 

Постепенно у наших детей утрачиваются такие качества как 

товарищество, взаимопомощь, милосердие. Сегодня не каждый ребенок 

пойдет оказывать тимуровскую помощь, не увидишь помощи старших 

младшим. Дети, да и многие взрослые плохо знают историю Пионерии. 

Данная программа разработана с учетом новых требований. Она 

направлена не только на оздоровление и отдых детей, выполнение   

воспитательной   функции,   но   и   на организацию образовательной 

деятельности. 

Главным отличием программы является её содержание, которое 

состоит из 3 основных компонентов, тесно переплетающих между собой: 

оздоровительного, воспитательного и образовательного.  

Понятийный аппарат программы: 

Адаптированность - уровень фактического приспособления 

индивида, уровень его социального статуса и самоощущения; успешность 

приспособления индивида в обществе. 

Креативность - творческие способности индивида, 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/


характеризующиеся готовностью к принятию и созданию новых идей. 

Самосовершенствование - осознанное развитие у себя достойных 

(нужных по жизни и этичных) навыков и качеств, а на их основе - 

освоение новых ролей. 

Самореализация - раскрытие своих возможностей; осуществление 

своих имеющихся желаний, своих знаний, умений и способностей. 

Самоценность - психологический фактор, определяющий все то, что 

происходит невидимо для других, внутри собственного душевного мира, 

проявляясь через общение с другими людьми, через поступки. 

Социальный опыт - накопленный результат активного взаимодействия с 

окружающим 

миром. 

Сотрудничество - совместная деятельность, в результате которой все 

стороны получают 

ту или иную выгоду. 

Сотворчество - совместное с кем-либо творчество. 

Данная программа является комплексной, т.к. включает в себя 

разноплановую деятельность, объединяет различные модули 

оздоровления, отдыха и воспитания детей и включает в себя два основных 

направления, заложенных в образовательную программу: духовно-

нравственное развитие и воспитание детей; формирование экологической 

культуры и здорового и безопасного образа жизни. 

 

Для оценивания результативности работы используются: 

Вводная диагностика в организационный период с целью 

выявления интересов детей и подростков, мотивов их пребывания в 

центре: 

- анкетирование (выяснение пожеланий и предпочтений, первичное 



выяснение психологического климата в детских коллективах) 

- игры на знакомство детей друг с другом («Рыба-сач», «Как зовут соседа 

слева?» и т.д.); 

- беседы в отрядах 

Пошаговая диагностика (выявление степени удовлетворённости 

воспитанников работой центра): 

- «Экран настроения». 

Итоговая диагностика (позволяет выявить оправдание ожиданий): 

- анкетирование детей; 

- методика «Дерево» с целью отслеживания комфортности 

пребывания ребенка, его  самооценки в конце смены; 

- опрос родителей; 

-  «Почта тайных посланий». 

 

По продолжительности данная   программа является краткосрочной, 

рассчитана на период с 01.06.2022-21.06.2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание 

 

Содержание работы центра - это сюжетно-ролевая игра, которая 

является очень мощным средством успешной социализации и овладения 

навыками решения самых непредвиденных ситуаций. 

Сюжетно-ролевая игра – это реальная жизнь в предлагаемых 

обстоятельствах, представляет собой исполнение детьми какого-либо сюжета. 

Игра проходит без зрителей, все - участники!  С первого дня каждый ребёнок 

вводится в игру и становится её участником. 

Все ребята смены попадают в «Страну Пионерия», где их встречают жители 

города «Солнцеград», приглашая совершить увлекательное путешествие по 

бескрайним просторам  этой страны. В этой стране нет места лени, лжи, в ней не 

бывает грустно. В первый день ребятам предлагается познакомиться с историей 

пионерского движения, традициям, обычаям, также изучить основные атрибуты 

пионерской организации.  После этого ребята  придумывают название своего  

отряда, девиз, выбирают командира пионерского отряда. Проходит торжественная 

линейка, на которой ребята дают обещание: быть ответственными за свои 

поступки, не обманывать, соблюдать и   выполнять пионерские законы и правила. 

Дети должны на протяжении всей смены участвовать во всех мероприятиях, 

конкурсах и соревнованиях, стараясь проявить свои лучшие качества,  добиться  

хороших результатов. Активные ребята, живут по законам добра и 

справедливости, стремятся не оставаться в стороне, а всегда приходить на 

помощь. Традиционно, в смене будет проводиться утренняя зарядка, пионерская 

линейка, на которой отрядам объявляется распорядок дня, где старший озвучит,  

какие мероприятия, конкурсы будут проходить в течение дня. Самые 

ответственные, вежливые и старательные ребята за активность  награждаются 

символическими значками и медалями. Каждый день, по-своему незабываем. 

Каждый день - открытие, у каждого дня своё лицо, свой характер. Вся смена 



 насыщена разнообразными видами деятельности,  дополняющими друг друга. В 

конце смены состоится прием в пионеры, каждому из ребят  повяжут 

пионерский галстук. 

 В  программу центра  «Пионерии 100 лет» включены разнообразные типы 

игр, конкурсов, мероприятий, с целью всестороннего развития личности ребенка. 

Программа  «Пионерии 100 лет» позволит направить активность ребенка в 

правильное русло, поможет сформировать всесторонне развитую и 

социализированную личность. Нельзя формировать настоящего человека, забывая 

о прошлом и не думая о будущем. Погружаясь в атмосферу героического 

прошлого страны, дети испытают  чувство гордости за подвиги пионеров-героев. 

Знакомясь с традициями своих предков, у детей расширяются знания и 

представления о культурном наследии страны, что способствует воспитанию 

национальных черт характера. Создание программы центра «Пионерии 100 лет» 

обладает широкими возможностями по социализации,  профилактике и 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма, асоциальных действий 

среди детей и подростков, также по воспитанию подрастающего поколения. 

В течение всей смены работают «Пионерские мастерские», в которых ребята 

должны не только овладеть знаниями, умениями и навыками, но и научиться  

передавать их сверстникам. Все ребята в «Пионерских мастерских» смогут найти 

себе занятие по душе и проявить свои творческие способности. Жители страны 

«Пионерия» с помощью тематических бесед, театрализованных инсценировок 

познакомятся с традициями своих предков, смогут окунуться в атмосферу  

минувших лет, ощутить гордость за своих родителей, бабушек, дедушек, которые 

возможно были пионерами. Знакомство и обучение играм таким как:  «Прятки», 

«Палочка-выручалочка», «Зарница» «Вышибалы», поможет сплотить детский 

коллектив. 

По итогам занятий в «Пионерских мастерских» проводятся выставки, конкурсы, 

концертные мероприятия. 



Этапы реализации программы 

Подготовительный этап: 

Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия начинается 

подготовка к летнему сезону. Деятельностью этого этапа является: 

     проведение совещаний при директоре и заместителе директора по 

воспитательной работе по подготовке центра к летнему сезону; 

     разработка программы деятельности центра; 

     подбор кадров для работы в центре; 

     подготовка методического материала; 

     составление необходимой документации для деятельности центра (план-

сетка, положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 

Организационный этап смены: 

Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 дня. 

Основной деятельностью этого этапа является: 

     встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей; 

     формирование органов самоуправления; 

     знакомство с правилами жизнедеятельности центра 

Основной этап смены: 

Основной деятельностью этого этапа является: 

     реализация основной идеи смены; 

     вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно- 

творческих дел; 



     работа творческих мастерских. 

Заключительный этап смены: 

Основной деятельностью этапа является: 

     подведение итогов смены; 

     выработка перспектив деятельности организации.  

Формы и методы реализации программы 

Выбор форм и методов обусловлен рядом факторов: целевой установкой, 

спецификой содержания, уровнем развития и подготовки детей, ресурсным 

обеспечением. 

Реализация данной программы предполагает использование комплекса 

различных форм и методов. 

Виды и 

направления 

деятельности 

Формы работы, с помощью которых дети 

включаются в деятельность 

Познавательная 

тематические беседы 

познавательные часы 

познавательные игры и конкурсы 

тематические викторины 

Трудовая 

  

трудовые десанты, операции 

 дежурство в комнатах 

Художественно - 

эстетическая 

музыкальные часы 

творческие мастерские 

рисование 

импровизация 

Спортивно-

оздоровительная 

спортивные эстафеты 



соревнования и праздники 

подвижные игры на воздухе 

спортивные соревнования 

конкурсные программы по физической культуре 

Культурно-

досуговая 

музыкально-развлекательные конкурсы 

танцевально-развлекательные программы 

коллективно-творческие дела 

творческие мастерские 

сюжетно-ролевые игры 

игровые программы 

Социально-

психологическое 

  

коммуникативные и познавательные игры 

дискуссии 

анкетирование 

ежедневная рефлексия 

диагностическое тестирование 

Экологическое 

  

экологические десанты 

игры и конкурсы экологической направленности 

Гражданско-

патриотическое 

  

интеллектуальные викторины 

конкурсы рисунков 

празднование Дня России 

беседы, игры, викторины по истории родного края 

Творческое 

  

конкурсные программы 

творческие конкурсы 

игровые творческие программы 



концерты 

творческие игры 

праздники 

выставки, ярмарки 

  

     методы театрализации (знакомят детей с разнообразными сюжетами); 

     методы импровизации (развивают творческую и практическую 

предприимчивость); 

     методы воспитывающих ситуаций (специально смоделированные 

ситуации для самореализации, успешности детей); 

     методы музыкотерапии (стимулируют творческий полёт мысли, 

снимают внутреннее напряжение); 

     методы изотерапии (стимулируют творческое самовыражение); 

     методы танцевальной терапии (снимают внутреннее напряжение и 

стимулируют творческое самовыражение; 

      методы игры и игрового тренинга (форма освоения ребёнком 

социального опыта); 

     метод КТД. 

Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

      чёткая постановка целей и задач; 

      планирование деятельности; 

      кадровое обеспечение программы; 

      методическое обеспечение программы; 

     материально-техническое обеспечение; 

     финансовое обеспечение. 

Кадровое обеспечение 



В реализации программы участвуют: 

     вожатые(по 2 человека на отряд); 

 воспитатели; 

     преподаватель  физической культуры; 

 старшие вожатые; 

 диджей; 

 методист 

Материально-техническое обеспечение 

Помещения: 

     игровые площадки; 

 эстрада; 

     школьная библиотека; 

     столовая; 

     спортивная площадка; 

    методический кабинеты; 

     медицинский кабинет. 

Оргтехника: 

     фотоаппарат; 

     музыкальная аппаратура; 

     цифровой фотоаппарат; 

     видео и аудио устройства; 

     компьютеры; 

     принтер; 

     мультимедийный проектор; 



     канцелярские товары: ватманы,  бумага цветная,  кнопки,  скрепки, клей, 

краски акварельные, гуашь, кисточки, фломастеры, маркеры, линейки, 

карандаши цветные и простые, мел,  блокноты, альбомы, авторучки, 

пластилин, картон, скотч, цветная бумага, воздушные шары, тетради. 

     спортивно-игровой инвентарь: волейбольные и футбольные мячи, 

резиновые мячи разных размеров, скакалки, гимнастические обручи. 

     настольные игры 

     призовой фонд: грамоты, дипломы 

                  Методическое обеспечение 

     программа центра; 

     план работы отрядов; 

      план-сетка; 

     должностные инструкции всех участников процесса; 

     методические разработки. 

 

 Нормативно - правовая база 

1.                     Конвенция о правах ребенка. 

2.                     Закон «Об образовании РФ» 

3.                     Положения центра 

4.                     Журналы инструктажей. 

5.                     План работы. 
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