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ВВЕДЕНИЕ 

Ключевой задачей государственной молодёжной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года является воспитание патриотично настроенной молодёжи с 

независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, 

профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе 

культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать 

самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и 

своей семьи1. 

9 ноября 2022 года Владимир Путин подписал указ об «Основах государственной 

политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей». В документе сказано, что к традиционным ценностям относятся жизнь, права 

и свободы человека, патриотизм, историческая память, крепкая семья, приоритет духовного 

над материальным и единство народов России. Основными целями государственной 

политики названы сохранение и укрепление традиционных ценностей, противодействие 

распространению деструктивной идеологии и формирование образа России как 

государства-хранителя традиционных ценностей. 

Идея формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества является одной из 

ключевых в понимании воспитания как деятельности, направленной на развитие личности2. 

Согласно Стратегии развития воспитания до 2025 года большое внимание должно 

уделяться патриотическому воспитанию и формированию российской идентичности, 

которое предусматривает формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою 

Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России, 

развитие у подрастающего поколения уважения к государственным и историческим 

символам3. 

Образовательная программа детского лагеря «Дозорный» является одним из 

механизмов реализации Программы развития ВДЦ «Орлёнок» на 2021 – 2025 гг. в части 

создания эталонного образовательного пространства, предусматривающего воспитание у 

участников образовательных программ патриотических чувств на основе духовно- 

нравственных ценностей народов России, отечественных исторических и национально- 

культурных традиций, формирование гражданско-правовой, финансово-экономической и 

информационно-цифровой грамотности, организацию опыта межнационального и 

межкультурного общения, позитивного опыта общения участников программ со 

сверстниками, имеющими ограниченные возможности здоровья4. 

В конце 60-х – начале 70-х гг. прошлого столетия на государственном уровне был 

принят ряд документов, связанных с усилением внимания к военно-патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения. Такое решение было связано с событиями на 

о.Доманском, в Таджикистане. Пионерская пограничная застава «Дозорная» была создана 

18 мая 1972 года решением ЦК ВЛКСМ и Политуправления КГБ СССР по ходатайству 

начальника управления Всероссийского пионерского лагеря «Орлёнок» Буракова Ю.В. 

Главной миссией «Дозорного» на всех этапах развития считалась популяризация 

пограничных войск и героико-патриотическое воспитание подростков, приобщение к 

эталонам гражданственности и патриотизма. За 50 лет на заставе сложились свои 

принципы, традиции и законы, по которым живут и дети, и взрослые. 

 

1«Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года», утвержденные 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р; 
2Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» от 31.07.2020 № 304-ФЗ»; 
3 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 г., утверждённая постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р 
4 Программа развития федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Всероссийский 

детский центр «Орлёнок» но 2021-2025 годы. Утвержден директором Центра и согласована Министерством просвещения 

Российской Федерации 25.06.2021 г. С.4. 



3  

Как и на настоящей заставе, в «Дозорном» жизнь регламентируется уставом, 

утверждённым начальником лагеря. Устав2 – общий свод правил, законов и традиций, 

который формулируется детьми вместе с вожатыми и отражает основные договоренности 

и ценностные ориентиры каждого жителя заставы. Основополагающими понятиями для 

жителей заставы становятся: долг, честь, достоинство, отвага, смелость, дисциплина. 

Принимая присягу перед своими товарищами на плацу, каждый подросток и взрослый 

торжественно клянётся соблюдать требования устава, достойно исполнять свой долг, быть 

ответственным курсантом, верным товарищем, охранять территорию Заставы. Здесь 

воспитываются настоящие и будущие защитники Отечества. «Учиться на 5, трудиться на 5, 

родную границу на 5 охранять», – так звучит один из основных принципов жителей заставы, 

который призывает всегда стремиться всё делать «на отлично». 

Вожатский отряд детского лагеря «Дозорный» – «Взвод вожатых русской границы». 

Вожатые (офицеры, инструкторы «Центра пограничной подготовки») – люди, служащие 

примером чести, доблести и достоинства, выбрали для себя девиз: «Пограничники детских 

сердец». Именно вожатый выступает основным источником знания об охране 

государственной границы, истории развития пограничной службы и особенностях ее 

несения. Проявляя свою заботу о ребёнке, как ответственном гражданине нашего 

государства, вожатый стоит на охране границы счастливого и беззаботного детства, 

полного приключений и открытий, знаний и опыта, новых знакомств и крепкой дружбы, 

любви к своему Отечеству и истории государства. 

Романтикой пограничной Заставы окутан каждый уголок этого лагеря: от плаца до 

пограничной вышки, от Штаба до Офицерской, от «Ял-4» до пограничного столба. Детская 

пограничная Застава «Дозорная» задумывалась и реализовывалась в логике военного 

лагеря.   Здания   и сооружения   детской пограничной Заставы «Дозорная», домики 

(задуманные и выполненные в форме палаток, удачно вписанных в рельеф Заставы), 

караульные посты и флагшток архитектурно приближают подростков к жизни в условиях 

настоящей пограничной  Заставы. Также  важным  визуальным подтверждением 

причастности к жизни на Заставе является доступность реальных учебных макетов каждому 

курсанту: ЯЛы для изучения корабельной архитектуры, макеты оружия для занятий по 

огневой подготовке, туристское снаряжение, макеты для отработки приемов оказания 

первой помощи пострадавшим, действующие рации, бинокль и карабины для несения 

караульной службы и прочие атрибуты, вызывающие неподдельный интерес у 

современных подростков.  Пограничная  тематика прослеживается  не  только в 

архитектурном облике: вожатые здесь – инструкторы «Центра пограничной подготовки», 

отряды – взводы. С первых дней нахождения в лагере подростки включаются в 

имитационную игру, в ходе которой, примеряя на себя роль курсанта «Центра пограничной 

подготовки», знакомятся с образом защитника Отечества и стараются к нему приблизиться, 

изучают историю вооруженных сил, пограничных войск России, приобретают навыки 

следопытов, совершают морские и пешие походы, изучают историю и устройство оружия. 

Одним из ключевых направлений в работе детского лагеря является работа над 

актуализацией ценностного отношения и правильного обращения с государственными и 
 
 

2 Устав детского лагеря является сборным документом за авторством детско-вожатского сообщества. В 

основе лежат законы и традиции ВДЦ «Орлёнок», выдержки из воинских уставов (Устав внутренней 

службы ВС РФ, положения которого раскрывают особенности взаимоотношений, права и обязанности 

жителей Заставы и основываются на базовых человеческих ценностях; Устав гарнизонной и караульной 

служб, которые являются основанием для организации караульной службы на территории Заставы; 

Строевой устав ВС РФ, который даёт четкие рамки действия по строевой подготовке курсантов «Центра 

пограничной подготовки») и инициированные детско-вожатским сообществом правила совместной 

жизнедеятельности, основанные на базовых ценностях. Настоящий документ регламентирует жизнь 

Заставы, оставляя пространство для свободы творчества и реализации подростков. 
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специальными символами. Через знакомство с государственными символами и 

героическим наследием страны в подростках воспитывается ценностное отношение к 

образу защитника Отечества как высоконравственной личности, знающей историю 

государства, транслирующей здоровый образ жизни, имеющей широкий кругозор и 

высокий уровень физической подготовки. Поэтому стержнем программы остаются 

общелагерные дела и события, которые в свою очередь являются традиционными для 

детского лагеря «Дозорный»: урок гражданственности, конкурс знаменных групп, конкурс 

строя и песни, вечер памяти, вечер инсценированной песни, урок мужества. 

Совместная деятельность подростков и взрослых по подготовке к делам и событиям 

смены сплачивает, обучает, воспитывает, формирует художественный вкус, даёт 

возможность проявить свои лучшие качества и способности в заботе о ближнем, 

окружающем мире. При организации совместной деятельности внимание уделяется 

каждому из её этапов: от постановки общей цели до анализа и определения дальнейших 

перспектив по использованию приобретённого опыта. В процессе творческого, 

продуктивного взаимодействия с действительностью человек не только изменяет мир, но и 

изменяется сам, достигая того уровня психического развития, который отмечен наличием 

устойчивых взглядов и интересов, убеждений, независимостью по отношению к влияниям 

внешних обстоятельств, возможностью управлять собственным поведением и собственной 

деятельностью. 

Каждый взвод един и силён на пути по достижению общей цели – стать «Лучшим 

взводом заставы», показавшим лучшие результаты в командной работе. Подростки своими 

делами и поступками демонстрируют те ценности, которые определили для себя в Уставе 

как важные и основополагающие, стремятся консолидировать свои усилия для достижения 

общего результата. Также на уровне заставы и взвода действует система органов 

самоуправления, работают общелагерные советы и взводные поручения, что помогает 

работать с детской инициативой. 

В части формирования чувства российской (гражданской) идентичности происходит 

приобщение подростков к культурным ценностям своего народа, базовым национальным 

ценностям российского общества (жизнь, достоинство, права и свободы человека; 

патриотизм; гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу; 

высокие нравственные идеалы; крепкая семья; созидательный труд; приоритет духовного 

над материальным; гуманизм, милосердие; справедливость; коллективизм, взаимопомощь 

и взаимоуважение; историческая память и преемственность поколений; единство народов 

России)1, общечеловеческим ценностям через ряд событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации (Год педагога и 

наставника2, Международный день защиты детей, День русского языка- Пушкинский день 

России, День России, День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны, 

День Крещения Руси, День Государственного флага Российской Федерации, День знаний, 

День солидарности в борьбе с терроризмом). Исходя из календаря образовательных 

событий, а также количественно-качественной характеристики участников программы, на 

2023 определены следующие смены: 

«ЮНЫЕ ПОГРАНИЧНИКИ РОССИИ. РАВНЕНИЕ НА ЛУЧШИХ» 

(6 смена) 

Смена объединит юных патриотов, интересующихся героико-историческим 

наследием России. 
 
 

1 Стратегия национальной безопасности России. Утверждена указом Президента РФ от 02.07.2021 №400 

 
2 Указ Президента Российской Федерации о проведении в российской Федерации Года педагога и 

наставника от 27.06.2022 № 401; Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 N ТВ-1146/06 «О 

примерном календарном плане воспитательной работы» 
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Знакомясь с пограничной службой, Героями России и подвигами пограничников в 

разные периоды истории нашего государства, участники смены актуализируют для себя 

понятия «Родина», «Отечество», «долг» и «достоинство». 

Равняться на лучших в деле защиты Родины подростки смогут, став курсантами 

Центра пограничной подготовки и попробовав себя в различных видах общевойсковой и 

специальной подготовки. 

«ЮНЫЕ ПОГРАНИЧНИКИ РОССИИ. ВЗВОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

(7 смена) 

Смена объединит юных патриотов, интересующихся героико-историческим 

наследием России. 

Подросткам, прибывшим на Детскую пограничную заставу «Дозорная», предстоит 

нелёгкая задача: в короткие сроки разобраться с особенностями несения пограничной 

службы и заступить на охрану вверенной территории. 

Развивать качества защитников Отечества – патриотизм, волю, выносливость, 

интеллект – участникам смены помогут занятия Центра пограничной подготовки, взводные 

огоньки, конкурсы, спортивные соревнования. 

Подростки, показывающие высокие результаты во всех делах смены и ставшие 

наставниками для новичков-курсантов, могут войти в символический «Взвод особого 

назначения Заставы Дозорная». 

«ЮНЫЕ ПОГРАНИЧНИКИ РОССИИ. ВЗВОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

(8 смена) 

Смена объединит юных патриотов, интересующихся героико-историческим 
наследием России. 

Подросткам, прибывшим на Детскую пограничную заставу «Дозорная», предстоит в 

короткие сроки разобраться с особенностями несения пограничной службы и заступить на 

охрану вверенной территории. 

Участники смены приступят к выполнению «боевых» задач, которые под силу 

только взводу особого назначения и которые связаны с изучением героико-исторического 

наследия России, с развитием командного духа и физических навыков, а также 

достижением высоких результатов в различных видах общевойсковой и специальной 

подготовки. 

«ЮНЫЕ ПОГРАНИЧНИКИ РОССИИ. РАВНЕНИЕ НА ФЛАГ» 

(9 смена) 

Почему важно знать историю своего флага? Почему русские воины не раз рисковали 

жизнью, совершали подвиги, спасая воинское знамя от врага? На эти и многие другие 

вопросы предстоит ответить юным пограничникам. 

Особое внимание подростки вместе с вожатыми уделят изучению государственных 

символов России: флагу, гербу, гимну, как ключевых ориентиров для каждого 

пограничника. 

Равнение на главные символы суверенитета России проявится в активной 

деятельности всех участников смены – Конкурсе строя и песни, Конкурсе знамённых групп 

(с приглашением известных офицеров, Героев России), при занятиях в «Центре 

пограничной подготовки», в душевных разговорах на взводных огоньках и вечерах песни. 

Каждую смену подростки, показывающие высокие результаты во всех делах смены, 

смогут стать наставниками (организаторами встреч в детском лагере «Дозорный» дней 

открытых дверей для участников других программ в ВДЦ «Орлёнок»). 

Объединяя в себе лучший опыт реализации программ детского лагеря «Дозорный» с 

отечественными тенденциями в воспитании и образовании, программа лагеря призвана 

воспитать будущих защитников Отечества, знающих, что такое «долг», «честь» и 

«достоинство», отождествляющих себя с наследниками великого государства с великой 

историей. 
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ – УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ 

Участниками программы в 2023 году станут подростки в возрасте 10-16 лет, впервые 

участвующие в программе, а также желающие повторно принять участие в её реализации, 

вне зависимости от уровня их социального опыта, интересующиеся военным делом, 

имеющие специальные знания и умения военно-прикладной направленности или не 

имеющие таковых. Участников программы можно разделить на 3 основные возрастные 

категории: младшие подростки (10-11 лет), средние подростки (12-14 лет) и старшие 

подростки (15-16 лет). 

Младшие подростки. Главной особенностью этого возраста является потребность 

самоутвердиться в новом социальном статусе, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым нормам и принятым традициям поведения (социально-значимые знания). 

Знание этих норм и традиций станет базой для развития социально-значимых дел у 

подростков в дальнейшем. Младшие подростки должны знать и любить свою Родину – свой 

родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну. Поэтому основным приоритетом 

личностного развития для младших подростков станет освоение знаний основных норм и 

традиций детского лагеря «Дозорный», как неотъемлемой части Родины, Всероссийского 

детского центра «Орлёнок», вооруженных сил Российской Федерации. В деятельности 

лагеря на эту группу работают дела и события, которые объединены единым смыслом – 

работа с символическим пространством (Экскурсии по детскому лагерю и Центру, 

организационный и хозяйственный сборы, «Урок гражданственности», «Конкурс 

знамённых групп», линейки открытия и закрытия смены, огонёк-знакомство, прощальный 

огонёк, познавательные занятия и др.). Также этот возраст характеризуется началом 

пубертатного периода: изменением гормонального фона, перестройкой системы органов. 

Младший подросток восприимчив к подражанию, повторению черт поведения и привычек 

взрослого. Для взрослого важно стать образцом для подражания, идеалом, на который будет 

равняться подросток; демонстрировать те черты и ценности, которыми должен обладать 

настоящий защитник Отечества. Помочь подростку в расстановке приоритетов, сложным 

выбором между «хочу» и «нужно» сможет общелагерная система ценностей, 

основывающаяся на понятиях «долг», «воля», «дисциплина», которую транслируют все 

взрослые жители заставы. Учитывая высокую физическую активность младших 

подростков, в деятельность необходимо включить: события с постоянной сменой видов 

деятельности, подвижные игры. 

Средние подростки стремятся утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте ценности во многом определяют 

жизненные цели, поступки, повседневную жизнь подростка. Особую значимость 

приобретает становление собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций. Поэтому главным приоритетом воспитательной деятельности для средних 

подростков является создание благоприятных условий для развития ценностных 

отношений к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать. Это достигается через тематические дела лагеря («Урок гражданственности», 

«Конкурс знамённых групп», тематические огоньки, «Вечер памяти» и др.). Для данной 

возрастной категории характерно умение расставлять приоритеты. Вожатому важно 

продемонстрировать возможности заставы, чтобы помочь подростку с определением цели 

на предстоящую смену. В течение смены необходимо подводить промежуточные итоги по 

пути достижения этой цели, «подогревать интерес» подростка и подчеркивать важность 

поставленной цели. Также необходимо включить подростка в деятельность, в которой он 

сможет сформулировать и высказать свое отношение к обсуждаемому вопросу, развить 

свои коммуникативные навыки. 

При работе со старшими подростками важно учитывать их потребность в 

жизненном самоопределении. Сделать правильный выбор подросткам поможет 
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имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе 

в лагере. Демонстрация имеющегося опыта помогает подросткам понять, что защитник 

Отечества – образ широкого профиля с огромным багажом не только военно-прикладных 

знаний и умений, но и человек, обладающий метапредметными навыками. Таким образом, 

вожатому необходимо создать благоприятные условия для приобретения подростком 

опыта осуществления социально-значимых дел. В деятельности лагеря это осуществляется 

через реализацию детской инициативы; коллективно-творческую деятельность; участие 

старших подростков в организации и проведении игр, дел, событий заставы; проведение 

ознакомительных экскурсий для гостей заставы; включение в инструкторский состав 

старших подростков, имеющих «М-классность» для проведения занятий «Центра 

пограничной подготовки» для младших подростков. Подготавливая и реализуя свои идеи, 

подростки работают над самодисциплиной, волей и чувством долга. 

ЦЕЛЕВОЙ БЛОК ПРОГРАММЫ 

Цель: личностное развитие подростков в условиях временного детского 

объединения и образовательной среды детского лагеря. 

Задачи: 

Содержательные Организационные 

Формирование у подростков ценностного 

отношения к образу защитника Отечества 

через знакомство с историей и 

особенностями службы в пограничных 

войсках Российской Федерации 

1. Организация игровой модели, 

мотивирующей на активное участие в 

программе и личностное продвижение; 

2. Включение подростков в совместную 

деятельность, направленную на 

актуализацию познавательного 

интереса к героико-историческому 

наследию России и осмысление 

профессионально-личностных качеств 

защитника Отечества; 

3. Формирование у подростков 

познавательного   интереса, 

направленного на освоение профильных 

знаний и умений путем включения в 

деятельность по знакомству с видами 

общевойсковой подготовки; 

4. Создание условий для осознания 

подростком важности приобретённых 

знаний; 

5. Организация образовательного 

пространства, позволяющего подростку 

продемонстрировать приобретённые 

знания и умения, ценностное отношение 

к образу защитника Отечества. 

Обогащение опыта подростков в сфере 
здорового питания 

1. Разработка и актуализация 

дидактических материалов для 

проведения познавательных занятий и 

общелагерных дел; 

2. Организация и  проведение 

познавательных  занятий и 

общелагерных дел по программе 
«Основы здорового питания»; 
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 3. Создание условий для осознания 

подростком важности приобщения к 

культуре правильного питания; 

4. Организация образовательного 

пространства, позволяющего подростку 

продемонстрировать приобретённые 
знания. 

Развитие экологической культуры 

подростков через актуализацию проблемы 

загрязнения окружающей среды твёрдыми 

бытовыми отходами (ТКО) 

1. Разработка и актуализация 

дидактических материалов для 

проведения познавательных занятий и 

общелагерных дел экологической 

направленности; 

2. Организация и  проведение 

познавательных  занятий и 

общелагерных дел экологической 

направленности; 

3. Создание условий для осознания 

подростком важности приобщения к 

экологической культуре; 

4. Организация образовательного 

пространства, позволяющего подростку 

продемонстрировать приобретённые 

знания в области экологической 

культуры. 

Описание образовательных результатов программы 
 

Формулировка результата (ов) Показатели результата 

Личностные результаты 

1. Формирование у подростков Подросток знает и понимает профессионально- 

ценностного отношения к образу личностные черты и качества современного 

защитника Отечества через защитника Отечества – «честь», «долг», 

знакомство с историей и «достоинство», «отвага», «дисциплина». 

особенностями службы в Подросток осознаёт значимость профессии 

пограничных войсках Российской военнослужащего и определяет её как важную для 

Федерации государства и общества в целом. 
 Подросток демонстрирует ценностное отношение к 
 героико-историческому наследию страны, образу 
 защитника Отечества 

2. Расширение представлений Подросток освоил базовые знания, связанные со 

подростков о правильном здоровым питанием (понимает, что это такое, что 

питании как важной такое рацион и режим питания, знает, как выбирать 

составляющей здорового образа полезные продукты, какие продукты могут нанести 

жизни вред организму, знает правила сервировки стола, 
 приёмы двигательной активности). 
 Подросток проявляет позитивное отношение к 
 ценности здорового питания и здорового образа 
 жизни в целом. 
 Подросток проявляет в деятельности полученные 
 знания и позитивное отношение к вопросам 
 здорового питания (контролирует свой рацион и 
 режим питания, использует различные формы 
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 двигательной активности; обсуждает вопросы 

здорового питания со сверстниками, вожатыми, 

другими взрослыми). 

3. Освоение правил раздельного 

сбора ТКО как элемента 

современной экологической 

культуры. 

Подросток знает виды и способы утилизации ТКО, 

различные приёмы ресурсосбережения. 

Подросток осознаёт важность раздельного сбора 

ТКО, понимает, для чего он осуществляется. 

Подросток грамотно сортирует ТКО, бережно 

относится к ресурсам (воде, свету, теплу), организует 

дела экологической направленности или 
активно участвует в них. 

Метапредметные результаты 

Приобретение опыта в 

постановке индивидуальной цели 

и осуществления анализа своей 

деятельности по её достижению 

Подросток знает требования к формулировке цели, 

алгоритм её постановки. 

Подросток осознает важность постановки цели при 

планировании любого вида деятельности. 

Подросток может проводить анализ своей 

деятельности  (оценить достигнутые результаты, 
определить сильные и слабые стороны развития) 

СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Показатели результата Способ оценки/ 

диагностический 
инструмент 

Время 

проведения 
(день смены) 

Личностные результаты 

1. Формирование у подростков ценностного отношения к образу защитника 

Отечества через знакомство с историей и особенностями службы в пограничных 
войсках Российской Федерации 

Подросток знает и понимает профессионально- 

личностные черты и качества современного 

защитника Отечества – «честь», «долг», 
«достоинство», «отвага», «дисциплина» 

Входное 

анкетирование/ 

входная анкета 

4-ый день смены 

Подросток осознаёт значимость профессии 

военнослужащего и определяет её как важную 
для государства и общества в целом. 

Итоговое 

анкетирование/ 
итоговая анкета 

 

17-18 день смены 

Подросток демонстрирует ценностное 

отношение к героико-историческому наследию 

страны, образу защитника Отечества 

  

2. Расширение представлений подростков о правильном питании 

как важной составляющей здорового образа жизни 

Подросток освоил базовые знания, связанные 

со здоровым питанием (понимает, что это 

такое, что такое рацион и режим питания, 

знает, как выбирать полезные продукты, какие 

продукты могут нанести вред организму, знает 

правила сервировки стола, приёмы 
двигательной активности). 

Входное 

анкетирование/ 

входная анкета 

(приложение 2) 

 
 

Итоговое 

анкетирование/ 

итоговая анкета 

(приложение 3) 

4-ый день смены 

 

 

 

17-18 день смены 

Подросток проявляет позитивное отношение к 

ценности здорового питания и здорового 
образа жизни в целом. 
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Подросток проявляет в деятельности 

полученные знания и позитивное отношение к 

вопросам здорового питания (умеет 

контролировать свой рацион и режим питания, 

владеет различными формами двигательной 

активности; обсуждает вопросы, связанные со 

здоровым питанием, со сверстниками, 
вожатыми, другими взрослыми). 

  

3. Освоение правил раздельного сбора ТКО 
как элемента современной экологической культуры 

Подросток знает виды и способы утилизации 
ТКО, различные приёмы ресурсосбережения 

Входное 

анкетирование/ 

входная анкета 

 
 

Итоговое 

анкетирование/ 

итоговая анкета 

4-ый день смены 

 

 

 

17-18 день смены 

Подросток осознаёт важность раздельного 

сбора ТКО, понимает, для чего он 
осуществляется. 

Подросток грамотно сортирует ТКО, бережно 

относится к ресурсам (воде, свету, теплу), 

организует дела экологической 
направленности или активно участвует в них. 

Метапредметные результаты 

Приобретение опыта в постановке индивидуальной цели и осуществления 

анализа своей деятельности по её достижению 

Подросток знает требования к формулировке 

цели, алгоритм её постановки. 

Анализ бланков 
«Карты моих 

достижений» / 

бланк обработки 

«Карты моих 

достижений» 

(приложение 4) 

17-18 день смены 

Подросток осознает важность постановки цели 

при планировании любого вида деятельности. 

Подросток может проводить анализ своей 

деятельности (оценить достигнутые 

результаты, определить сильные и слабые 
стороны развития) 

Для оценки качества совместной деятельности, предусмотренной 

содержанием настоящей программы, административной группе детского 

лагеря, методистам необходимо обеспечить посещение ключевых дел 

программы с фиксацией результатов в карте оценки дела (приложение 5). 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание программы лагеря направлено на личностное развитие подростка путём 

включения его в игровую модель, ключевой идеей которой является пребывание подростка 

на пограничной заставе в качестве курсанта «Центра пограничной подготовки» и опирается 

на следующие принципы, которые лежат в основе базовой методики – методики совместной 

творческой деятельности: 

1. Принцип совместной деятельности предполагает, что все этапы деятельности 

(целеполагание, проектирование, планирование, распределение обязанностей, реализация 

задуманного, анализ), дети и вожатые (педагоги, воспитатели) проходят сообща, 

осуществляют вместе. 

2. Творческий характер деятельности – непрерывный поиск детьми и вожатыми 

(педагогами, воспитателями) лучших решений важной задачи; это может быть не 

абсолютная новизна или создание чего-то уникального, скорее это отступление от 

типового, инерционного, единообразного. 
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3. Принцип альтруизма и заботы – целью совместной деятельности детей и взрослых 

должно быть позитивное преобразование действительности на пользу себе и окружающим 

людям. 

И базовые принципы программ Центра на 2023 год: 
4. Принцип субъектности, предполагающий создание условий для проявления ребёнком 

собственной осознанной творческой активности, свободу в преобразовании себя и 

окружающей действительности. 

5. Принцип самоактуализации, предполагающий актуализацию интеллектуальных, 

коммуникативных, художественных и физических способностей ребёнка, а также 

поддержку стремления ребёнка к проявлению и развитию этих способностей. 

6. Принцип индивидуальности, направленный на создание условий для формирования 

индивидуальности личности, как ребёнка, так и работающего с ним педагога, учёт 

индивидуальных особенностей ребёнка и педагога, содействие их дальнейшему развитию. 

4. Принцип выбора, предполагающий максимальное расширение сферы выбора для 

подростка – как в выборе видов деятельности, так и в определении содержания и форм 

предложенной деятельности. Современные воспитательные практики детского лагеря 

должны быть ориентированы на личность, способную в изменяющихся условиях социума 

свободно принимать адекватные и ответственные решения в различных проблемных 

ситуациях. 

5. Принцип творчества и успеха, предполагающий разумное сочетание индивидуальной 

и коллективной творческой деятельности, что позволяет определять и развивать как 

индивидуальные особенности ребёнка, так и его социальные навыки: умение 

договариваться, работать в команде, ораторское мастерство, уверенность в себе, эмпатию, 

активное слушание, умение управлять конфликтом, позволяющие ему быть успешным в 

любом коллективе. 

Содержание программы реализуется по периодам смены в рамках образовательных 
пространств на двух уровнях: взводном и общелагерном. 

I. Организационный период (1-3 день смены) 

- демонстрация норм и правил отношений к человеку, предъявление единых 

педагогических требований, сообщение информации о лагере, нормах жизни в нём, 

о сверстниках во взводе и вожатых; 

- коллективное и индивидуальное планирование смены, внесение предложений в 

план-сетку; 

- запуск сюжетно-ролевой игры «Детская пограничная Застава «Дозорная». 

Логика предстоящих событий: 

Заезд подростков, снятие эмоционального напряжения, адаптация подростков к 

новым условиям (индивидуальные беседы, занятия по адаптации от СПС, акция «Письмо 

домой»)  Знакомство подростков с ребятами, взрослыми, лагерем и его укладом, 

символическим пространством, обращением с государственными символами 

(индивидуальные беседы, игры, КТД на знакомство, экскурсии, хозяйственный сбор 

«Разведка боем», огонёк знакомств, урок гражданственности «Отечества достойные сыны», 

подготовка и конкурс знамённых групп «Равнение на знамя»)  Изучение возможностей 

детского лагеря и Центра для реализации субъектных ожиданий подростка (Игра «Разведка 

интересных дел», индивидуальные беседы)  Коллективное планирование деятельности 

на предстоящую смену (сбор-планирование взвода, сбор целеполагания)  «Рождение» 

оформленного коллектива – взвода (Организационный сбор взвода «Мой взвод»)  

Принятие сюжетной линии смены, коллективное внесение предложений по проектировке 

смены (Сбор Заставы «Выбор пограничника»)  Запуск сюжетно-ролевой игры «Детская 

пограничная Застава «Дозорная» (Линейка открытия смены) 

 На Заставе Во взводе 
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Хозяйственный сбор «Разведка боем». 

Знакомит подростков с территорией, 

службами, возможностями лагеря, его 

правилами, законами и традициями. 

Происходит принятие подростками 

законов и правил жизни Заставы, 

знакомство с режимом дня, разговор о 

самообслуживании, организации режима 

здорового питания и экологичной жизни. 

Сбор-планирование  «Застава 

возможностей». Происходит 

планирование взводом деятельности на 

предстоящую смену, формируется 

взводная план-сетка, определяются 

творческие группы, исходя из 

полученной на «Разведке интересных 

дел» информации. На «Разведку 

интересных дел» взвод отправляется по 

отделениям, у каждого из которых – 

индивидуальное поручение по разведке 

информации (творчество, физкультура и 

спорт, туризм, экология, здоровое 

питание, история и прочие направления). 

Акция «Письмо домой». Дело станет 

механизмом адаптации подростков, 

позволит преодолеть кризис расставания. 

В письмах подростки сообщат новости о 

месте, где они оказались, самочувствии, 

ожиданиях от предстоящей смены. 

После «Разведки интересных дел» 

отделения представляют полученную 

информацию, обсуждают со взводом, 

вносят свои предложения по делам и 

событиям, курсам и занятиям. Итогом 

становится готовый пакет предложений 

взвода по делам и событиям смены в 

план-сетку Заставы. 

Сбор целеполагания «Шаг к успеху». 

Является механизмом по развитию у 

подростков навыков постановки цели. 

Является стартовой   точкой в 

индивидуальном образовательном 

маршруте подростка. Вожатому важно 

сделать акцент на согласованности и 

взаимосвязи  личной и коллективной 

цели на смену. Продолжается в основной 

период тематическими часами «Шаг к 

успеху» по фиксации достижения цели в 

«Карте моих достижений». 

Игра «Разведка интересных дел и людей». 

Представляет собой самостоятельное 

знакомство подростков с возможностями 

детского лагеря («Центр пограничной 

подготовки»; «Центр обеспечения досуга 

юных пограничников») и Центра, определение 

индивидуального (образовательные курсы) и 

коллективного вектора развития, исходя из 

интересов и потребностей, получение 

информации для коллективной работы по 

планированию смены. Также является 

информационной базой для дальнейшего 

погружения в смену: подростки определяют 

Героя-пограничника, чьё имя будет носить 

взвод в течение смены (по выбранному Герою 

взвод к концу смены подготовит проект- 

презентацию, визуальным исполнением 

которого станет лист в «Книгу Памяти 

Детской пограничной Заставы «Дозорная»), 

знакомятся с возможностями 

здоровьесбережения в части организации 

здорового питания и поддержания 

экологической культуры. 

Сбор Заставы «Выбор пограничника». 

Общелагерный сбор, на котором происходит 

обсуждение способа и формы организации 

жизнедеятельности подростков в лагере, 

планирование основных направлений 

деятельности лагеря как «Заставы», 

определения способов реализации 

коллективной цели, внесение предложений в 

план-сетку смены. Происходит утверждение 

идеи создания Детской пограничной заставы 

«Дозорная» принятие Устава Детской 

пограничной заставы «Дозорная», презентация 

системы стимулирования, представление 

Совета Заставы, органов самоуправления 

Заставы (описаны ниже в части «Временные 

детские объединения»). 

Урок гражданственности «Отечества 

достойные сыны». Актуализирует для 

подростков информацию о государственных 

символах РФ, символов лагеря и «Орлёнка», 

пограничных войск РФ способствует развитию 

гражданской позиции. Помогает подростку 

побудить дальнейший интерес к изучению 

символики, истории. Обязательно аудио- 

визуальное сопровождение дела. Урок 

гражданственности – один из 

подготовительных этапов к церемонии 

открытия смены. 
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II. Основной период (4-17 день смены) 

- реализация основного   содержания   деятельности   Детской   пограничной   Заставы 

«Дозорная» применительно к каждому детскому объединению и ребёнку в активной 
позиции участников, направленной на воспитание и оздоровление: 

- работа «Центра пограничной подготовки» (ключевое образовательное пространство). 

Происходит обучение подростков профильным знаниям и умениям, необходимым для 

несения пограничной службы. Результатом прохождения занятий «Центра пограничной 

подготовки» станет игра «Итоговые манёвры» (описана ниже, в итоговом периоде); 

- запуск караульной службы. Караульная служба – одно из ключевых направлений «Центра 

пограничной подготовки», которое заключается в овладении подростками (курсантами 

«Центра пограничной подготовки») практическими навыками по охране территории как 

основной обязанностью пограничника, защитника Отечества. В караульную службу 

включаются курсанты дежурного взвода (Взвода, заступающего в наряд. Наряд – группа 

военнослужащих, назначаемых для несения внутренней, караульной служб, а так же для 

выполнения хозяйственных работ). Караульная служба осуществляется в соответствии с 

положением, утвержденным начальником Заставы (приложение 8). 

- работа «Центр обеспечения досуга юных пограничников» (ключевое воспитательное 

пространство, направленное на личностное развитие подростка в различных сферах 

деятельности, реализацию детской инициативы. В основе событий – забота и польза 

природе, здоровью, человеку, государству). Обязательным условием при планировании дел 

становится определение 1 дела художественной направленности (в подготовке которого 

будут задействованы хореографы и педагоги-организаторы по театральному искусству и 

песенной культуре). После определения планируемых дел, подростки выбирают средства 

подготовки к этим делам (включая занятия, предусмотренные инвариантной и вариативной 

частью программы). Происходит формирование навыков организаторской деятельности, 

общественно-значимых ориентаций, гармоничного сочетания личных и общественных 

(коллективных) интересов. Результатом работы «Центра обеспечения досуга юных 

пограничников» станет реализация дел детской инициативы; 

- происходит создание условий для реализации субъектного опыта подростков, реализации 

деятельности ОСУ; корректировка ценностно-мотивационных норм общения, поведения, 

отношений в деятельности. 

- овладение подростками способами коллективного взаимодействия для достижения 

командного и личного успеха. 

Конкурс знамённых групп «Равнение на 

знамя». Способствует закреплению у 

подростков представлений и ответственного 

отношения к государственным символам, 

знамени детского лагеря, его составных частях 

и правилах обращения с ним. Знамя является 

символом чести и сплочённости орлят разных 

поколений. Необходимо акцентировать 

внимание на внешнем виде знамённой группы, 

важности этого церемониала. 

Дегустация Краснодарского чая. Знакомит 

подростков с историей, особенностями, 

полезными свойствами напитка, процедуре 

его приготовления. 

после его защиты представителем 

взвода. Выбираются ОСУ. 

Огонёк знакомства «Расскажи мне о 

себе». Позволяет сформировать у 

каждого подростка представление о 

взводе и о себе в этом взводе. Задаёт 

эмоциональный настрой, формирует 

правила и культуру взаимоотношений на 

все последующие дни. Раскрывает 

интересы, взгляды и ценности 

подростков, их ожидания от смены в 

«Орлёнке». 

заставы, начальником 

цель на смену. Устав коллективная 

утверждается 

Организационный сбор «Мой взвод». 

Подростки структурно оформляют взвод, 

создают устав, включающий традиции и 

законы взвода совместного проживания 

в смене. Обсуждается и принимается 
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Познавательные занятия «На страже 

границы». Знакомят подростков с 

историей пограничной службы, её 

особенностями и символикой для 

создания представлений об образе 

офицера, его ценностных ориентирах. 

Способствуют развитию 

патриотических чувств к Родине и 

интереса к профессии пограничника, 

ориентированию на поступление в 

военные ВУЗы страны. Исторические 

события, на которых делаются акценты: 

Великая Отечественная война (Герои- 

пограничники, подвиги пограничников, 

события на г. Индюк), современные 

герои-пограничники (события на 

о.Доманском, СВО). 

Просветительские занятия «Полевая 

кухня». Знакомит подростков с военно- 

полевой кухней, особенностью 

приготовления пищи в походных 

условиях; происходит разбор состава 

сухого пайка с точки зрения полезности 

и энергетической ценности для 

военнослужащего. 

Просветительские занятия «Твой след 

на   планете»   (может   стать   делом 

«Центра обеспечения досуга юных 

пограничников»). Экологическая 

культура неразрывно связана с понятием 

«патриотизм». О необходимости 

проявления заботы о территории, на 

защиту которой становятся курсанты – 

будущие защитники Отечества, 

беседуют взрослые и дети, пытаются 

найти пути решения экологических 

проблем. 

Серия огоньков. Тематические 

огоньки, огоньки-анализа, которые 

организуют и проводят подростки. 

Квест-игра «Ночной снайпер». Подростки 

ищут подсказки на загадки об истории лагеря, 

пограничной службе и героях-пограничниках, 

выполняют практические задания от 

модераторов игры. 

Игра «Антитеррор». Событие, направленное 

на отработку действий Заставы в критических 

ситуациях. В условиях смоделированной 

учебно-демонстрационной ситуации 

подростки отрабатывают действия по 

отражению нападения на вверенный для 

охраны участок государственной границы – 

Детской пограничной Заставы «Дозорная». 

Поход «Лучше гор могут быть только 

горы» (на этапе планирования может стать 

объектом выбора подростков: 

срока/места/формата). 

Станет своего рода срезом знаний по 

основным видам подготовки. В рамках похода 

подросткам предстоит решить ряд боевых 

задач, позволяющих продемонстрировать 

свои знания в оказании первой помощи 

пострадавшим, обустройстве палаточного 

лагеря, умении ориентироваться на 

местности, преодолении препятствий. Через 

совместную работу над поставленными 

задачами укрепляется командный и боевой 

дух, подростки развивают свои волевые 

качества. 

Урок мужества. Эффективная форма 

формирования у подростков ценностных 

ориентиров, убеждений, осмысления понятий 

«мужество», «воля», «долг», «вера», на 

реальных примерах героических поступков. 

Подростки беседуют с Героем России, 

знакомятся с его подвигами, узнают о его 

ценностный и морально-нравственных 

установках. 

«ЭКО-марафон»   (Может    стать    делом 

«Центра обеспечения досуга юных 

пограничников»). Серия дел экологической 

направленности, включающая в себя акции, 

дискуссии, конкурсно-игровые программы на 

тему бережного отношения к природе, 

ресурсосбережения. 

Конкурсно-игровая программа «На страже 

здоровья» (может стать делом «Центра 

обеспечения досуга юных 

пограничников»). Служит делом на 

закрепление представлений подростков о 

правильных пищевых привычках путём 

участия в мини-играх на темы «Продукты 
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III. Итоговый период (18-21 день смены) 

- реализация итоговых дел смены; 

- коллективный анализ и показ коллективных и индивидуальных достижений; 
- оценка и самооценка подростками личностно значимых результатов участия в 

деятельности Заставы; 

- индивидуальная помощь подросткам в преодолении кризиса расставания и возвращения 

домой; 

- создание эмоционально приподнятой атмосферы успешного завершения смены, 

поощрение наиболее активных участников ОСУ, центральных дел смены, победителей 

системы стимулирования. 
Во взводе В детской пограничной заставе 

Итоговый сбор взвода. Подводятся 

итоги смены: достижение коллективной 

цели взвода на смену, подведение итогов 

деятельности органов самоуправления, 

творческих групп, системы 

стимулирования, награждение активных 

участников. Определяются перспективы 

на последействие. 

Прощальный огонёк («Огонёк 

орлятской чести»). Вожатый ведёт 

совместно с командиром взвода. Первую 

часть ведет подросток: вместе с 

ребятами подводит итог прожитой 

смены, вручает коллективные награды, 

что подтверждает значимость 

коллективной работы. Вторую часть 

ведёт вожатый. Он начинает разговор о 

том, как важно понимать другого 

человека и приходить ему на помощь 

бескорыстно и в нужное время. Нельзя 

оценивать человека – нужно оценивать 

деятельность и ситуацию. 

Подчеркивает, как ребята изменились в 

течение смены. Через диалог о качествах 

«Орлёнка» как настоящего защитника 

семьи, друзей, Отечества переходит к 

ритуалу посвящению в «орлята». 

Реализация дел «Центра обеспечения 

досуга юных пограничников». Подготовка, 

проведение, анализ дел детской инициативы. 

Основная идея дел заключается в проявлении 

заботы и принесении пользы в одном из 

предложенных направлений: здоровье, 

природа, культура, государство, семья. Так же 

подростки могут самостоятельно определить 

направление, в рамках которого хотят 

организовать дело. 

Игра «Итоговые манёвры» (может стать 

делом Совета Заставы и представлять 

собой тактическую игру на местности). 

Проходит в форме «вертушки», проверяет и 

оценивает знания и практические умения, 

навыки, полученные подростками по 

выбранным дисциплинам «Центра 

пограничной подготовки». Направлена на 

развитие интереса к дальнейшему изучению 

военно-прикладного дела, военным 

профессиям. 

разные нужны – продукты важные нужны!», 

«Энергетическая    ценность    продуктов»    и 

«Твоя продуктовая корзина». 

Реализация дел «Центра обеспечения 

досуга юных пограничников». Подготовка, 

проведение, анализ дел детской инициативы. 

Основная идея дел заключается в проявлении 

заботы и принесении пользы в одном из 

предложенных направлений: здоровье, 

природа, культура, государство, семья. Так же 

подростки могут самостоятельно определить 

направление, в рамках которого хотят 

организовать дело. 
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Познавательное занятие «Есть такая 

профессия». Дело, направленное на 

профессиональную ориентацию в 

области служения Отечеству. 

Презентация Книги Памяти Детской 

пограничной Заставы «Дозорная». Взводы 

представляют свои страницы Книги, 

посвященные Герою, чьё имя носил взвод в 

течение смены, его героическому поступку. 

Дело направлено на формирование чувства 

уважения и интереса к Героическому 

наследию страны, дальнейшему изучению 

истории. 

Своё пребывание в лагере каждый подросток начинает со знакомства: со взводом, 

заставой и особенностями жизни на ней, «Центром пограничной подготовки», «Центра 

обеспечения досуга юных пограничников» и их возможностями, «Орлёнком» и его 

многолетней историей, архитектурой, законами, традициями, культурой. В 

организационный период смены происходит принятие присяги всего личного состава 

заставы; выбор командиров взводов, старшин, отвечающих за чистоту во взводе, 

корреспондентов, освещающих жизнь на заставе, физоргов; выбор знамённых групп, 

проходит передача знамён на временное хранение детским знамённым группам. 

Запускается работа временных детских объединений. 

Временные детские объединения 
 

Временное детское 

объединение (ВДО)/ на 

каких этапах создаются и 

завершают свою 
деятельность 

Задачи объединения. 

На достижение каких результатов работает. 

Детская пограничная 

Застава «Дозорная» (160 

человек) 

1-21 день смены 

Детский лагерь погружает подростка в образовательную 

среду через игровую модель детской пограничной заставы. 

Задачи: 

- организовать игровую модель, мотивирующую на активное 

участие в программе и личностное продвижение подростков; 

- актуализировать интерес к героико-историческому 

наследию России и осмысление профессионально- 

личностных качеств военнослужащего; 

- актуализировать интерес подростков к истории и культуре 

детского лагеря «Дозорный», а также субкультуре 

«Орлёнка». 

Результаты: 
- демонстрация подростком образовательного и 

познавательного интереса к военной тематике лагеря, 

профессии военнослужащего; 

- демонстрация подростком активной позиции в рамках 

программы лагеря и стремление к самосовершенствованию 

на последействие; 

- демонстрация подростком интереса к истории и культуре 

детского лагеря «Дозорный», соблюдение субкультуры 

лагеря и Центра. 

Группы из нескольких 

взводов – «центры»: 

«Береговая охрана» (60 

человек) и «Застава» (100 

человек) 
1-21 день смены 

Создание «центров» обусловлено возрастной категорией 

участников смены, разделённых территориально на профили 

подготовки: морская (старшие) и сухопутная (средние и 

младшие). 

Задачи: 
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 - обучить взаимодействию между взводами по возрастным 

категориям (распределенным по «центрам»); 

- организовать систему познавательных занятий по 

территориальному  признаку («Береговая  охрана», 

«Застава»). 

Предполагаемый результат: 
- приобретение опыта позитивного межличностного, 

межгруппового общения и взаимодействия подростков в 

совместной деятельности. 

- приобретение навыков по основным военно-прикладным 

направлениям 

Взвод (25-30 человек) 

1-21 день смены 

Задачи: 
- обеспечить безопасность жизнедеятельности участников 

программы на территории лагеря; 

- сформировать временный детский коллектив для 

коллективно-творческой деятельности и создать 

благоприятную эмоционально-психологическую обстановку; 

- актуализировать познавательный интерес и способствовать 

формированию ценностей и качеств, заложенных в 

программе лагеря, формированию положительного 

отношения к военной тематике. 

- оказать помощь подростку в постановке индивидуальной 

цели и прохождении индивидуального образовательного 

маршрута 

Результаты: 
- безопасное пребывание подростка на территории лагеря, 
отсутствие травм; 

- благоприятный микроклимат во взводе для деятельности 
коллектива; 

- демонстрация подростком интереса и положительного 

отношения к военной тематике; 

- реализация индивидуального образовательного маршрута 

подростка. 

Отделение (6-8 человек) 

3-20 день смены 

Для организации деятельности во взводе отделения работают 
по системе «Чередования традиционных поручений». 
Осуществляется смена дежурных командиров. 

Внеотрядные объединения 

ОСУ 
(Младший командный 

состав) 

4-21 день смены 

Система ОСУ представлена на уровне взвода. Главная 

цель органов самоуправления – организация качества и 

благополучия жизнедеятельности взвода. Представители 

ОСУ каждого взвода входят в состав Совета Заставы. 

Задачи: 

- обучить основам профильных направлений деятельности 

Совета; 

- способствовать формированию чувства ответственности и 

самостоятельности, осознания своего вклада в успешность 

деятельности своего взвода; 
- способствовать развитию организаторских способностей 

подростка; 

- формировать уважительное отношение ко всем подросткам 
во взводе, стимулировать активную деятельность, 
направленную на успех взвода; 
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 - научить подростков анализировать собственную 

деятельность и деятельность взвода. 

Результаты: 
- удовлетворение детских интересов в личностном 

продвижении; 

- реализация опыта подростка, его активная позиция в 

жизнедеятельности своего взвода; 

- приобретение опыта самоуправления и осознание своей 

ответственности за организацию жизнедеятельности взвода в 

смене, повышение самоценности в глазах подростка; 

- формирование новых знаний и умений организаторской 

деятельности в выбранном направлении; 

- приобретение опыта взаимодействия подростка и 

взрослого в совместной деятельности; 

- осознание ответственности за выбор, поступки и 

занимаемую социальную роль в коллективе. 

Советы, действующие на заставе: 
Совет командиров. Призван организовать 

совместную деятельность жителей заставы, подготовить и 

защитить планы работы взводов; курировать работу 

творческих групп по подготовке дел лагеря; оперативную 

работа по сбору, обработке и обобщению информации об 

эмоциональном состоянии и деловом взаимодействии во 

взводе. Включает в себя занятия «Школы командиров», 

которые обучают, воспитывают в подростках настоящих 

лидеров, грамотных руководителей, ответственных деятелей. 

Ответственный член административной группы – 

заместитель начальника по образовательной работе. 

Совет чистоты. Занимается организацией 

совместной деятельности жителей заставы, направленной на 

оздоровление     подростков,     профилактику вредных 

привычек, пропаганду здорового образа жизни в бытовой 

сфере. Организация конкурса, оценивающего чистоту, 

гигиену и уют в местах проживания подростков по тем 

показателям, которые обеспечивают сами дети. Подготовка 

дел и событий экологической направленности, подготовка 

дел и событий по здоровому образу жизни. Ответственный 

член административной группы – старший воспитатель. 

Совет корреспондентов. Занимается реализацией 

медиапроектов, освещением деятельности лагеря в 

социальной     сети     «Дозорного» в «ВКонтакте». 

Ответственный член административной группы – педагог- 

организатор по социальным сетям. 

Совет физоргов. Занимается организацией 

физкультурно-спортивной деятельности детской 

пограничной Заставы. Обеспечивает грамотное 

распределение двигательной активности в течение дня. 

Участвует в организации спортивных состязаний, для 

обеспечения которых необходимо участие каждого 

подростка в программе «Орленок-спортсмен». 

Ответственный специалист – инструктор по физической 
культуре и спорту. 
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 Совет Заставы. Формируется из числа повторно 

приезжающих подростков, а так же ребят с активной 

гражданской позицией, проявляющих инициативу по 

улучшению и регулировании жизнедеятельности на Заставе. 

Принимает ключевые решения по жизнедеятельности 

Заставы, в оперативном порядке решает проблемы, 

рассматривает предложения/возражения по деятельности 

ОСУ, дел «Центра обеспечения досуга юных 

пограничников».    Является организатором итоговой игры 

«Итоговые манёвры». Ответственный член 

административной группы – начальник Детской пограничной 
Заставы «Дозорная». 

«Центр обеспечения досуга 

юных пограничников» 

Творческие/инициативные 

группы 

4-20 день смены 

Задачи: 

- обучить работе в творческих группах; 

- обучить подготовке и проведению обучающих занятий и 

игр совместно со взводными офицерами; 

- включить подростков в организацию тематических дел и 

событий в смене; 

- расширить субъектный опыт подростка в творческой, 

организаторской и военно-прикладной деятельности. 

Результаты: 
- погружение подростка в активное обучающее пространство 

через творческую работу; 
- приобретение подростком опыта организаторской 

деятельности; 

- формирование навыков аналитической работы; 

- формирование у подростка самоконтроля; 
- реализация творческого потенциала подростка. 

Основной задачей «Центр пограничной подготовки» ставит перед собой развитие 

ценностного отношения подростков к образу защитника Отечества. Вместе с вожатыми- 

инструкторами на «Уроках мужества» и познавательных занятиях «На страже границы» в 

течение смены подростки определяют для себя главные качества, отличающие рядового 

гражданина государства от защитника Отечества. Современный защитник Отечества не 

только красив в строю, силён в бою, но и: дисциплинирован, ответственен, дипломатичен, 

отважен, интеллектуально подкован, талантлив, физически развит и вынослив. На развитие 

этих индивидуальных качеств в «Центре пограничной подготовки» работают пространства, 

которые на протяжении всей смены позволяют подросткам проявить себя во взводе и за его 

пределами: 

Инвариантный блок программы 

Программы художественной, физкультурно-спортивной, туриско-краеведческой 

направленности являются инструментами подростков, помогающими реализовывать дела 

детской инициативы, запланированные и подготовленные «Центром обеспечения досуга 

юных пограничников», ОСУ. 
 

Программа «Песенная В рамках занятий  произойдёт знакомство подростков  с 

культура «Орлёнка» песенной культурой ВДЦ «Орлёнок», авторами, которые 
 внесли значительный вклад в развитие песенной культуры 
 «Орлёнка»; песней – как инструментом поднятия боевого 
 духа у защитника Отечества, миром   патриотической 
 песни; «Вечер патриотической песни» даст возможность 
 подросткам проявить свой творческий потенциал и 
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Занятия, которые проводят педагоги Центра, формируют у 

ребят общие представления о различных направлениях 

подготовки. Более углубленное изучение дисциплин 

происходит на 14-часовых специальных курсах, которые 

проводят специалисты Центра. По итогу прохождения курса 

подросток сдает нормативы по выбранным направлениям 

подготовки и может получить или повысить (в случае 

повторного пребывания в лагере) квалификацию «Классный 

специалист Детской пограничной заставы «Дозорная» (это 

является индивидуальной системой стимулирования 

подростков). 

Образовательные 

курсы 

«Центра пограничной 

подготовки» 

(приложение 7) 

 познакомиться с творчеством, посвященным героическим 
событиям, подвигам. 

Программа 

«PROтанцы» 

Формирует у подростка представление об эстетическом 

воспитании как неотъемлемой части образа офицера, 

защитника Отечества. На занятиях подростки знакомятся с 

танцевальными стилями; учатся слушать музыку, 

понимать ее настроение, характер, передавать их 

танцевальными движениями; формировать пластику и 

выразительность движения, разучивают танцевальные 
композиции для демонстрации на событиях лагеря. 

Программа «Театральная 

лаборатория 

«ТалантиУм» 

Способствует формированию и развитию первых 

актерских навыков, раскрытию творческого потенциала 

подростка. Знакомит с историей театра; разучиваются 

миниатюры, произведения. Готовит подростков к участию 

в творческих делах лагеря. 

Программа «Юный 

турист «Орлёнка» 

Готовит подростков к «Итоговым манёврам» по 

направлению туристской подготовки. Учит 

ориентироваться на местности, вязать узлы, разжигать 

костры, преодолевать препятствия на естественном 

рельефе, правильно обращаться с туристическим 

снаряжением. 

Программа «Орлёнок- 

спортсмен» 

Подготовит подростков к «Итоговым манёврам» по 

направлению физической подготовки, познакомит с 

многообразием видов спорта. Станет инструментом в 

подготовке и реализации дела детской инициативы 

физкультурно-спортивной направленности. 

Центр пограничной подготовки призван развить в курсантах интерес к профессии 

военнослужащего, к образу защитника Отечества, как эталону высоконравственной 

личности; дать курсанту представления о качествах, которые необходимо в себе развивать, 

чтобы приблизиться к этому образу. Поэтому каждому подростку предлагается выбрать для 

себя направление, по которому он хочет получить более глубокие знания в рамках 14-

часового образовательного курса. 

Вариативный блок программы 

Полученные на курсах знания и умения подростки смогут применить в финале 
сюжетно-ролевой игры «Детская пограничная Застава «Дозорная». 

Проявив интерес к освоению знаний и умений пограничной подготовки и желание 

саморазвиваться, каждый курсант сможет получить 3-ю классность. Подросток, 

приехавший повторно, сможет повысить классность с 3-ей до 2-ой, 1-ой с учётом 

возрастных особенностей внутри каждого класса, изучая дисциплины общевойсковой 

подготовки: физическая подготовка, огневая подготовка, строевая подготовка, первая 
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помощь пострадавшему, туристская подготовка. Подросткам, прибывшим на заставу с 1-й 

классностью, предоставляется возможность повысить свой уровень классности до «М» 

(мастер), для этого необходимо провести обучающие занятия с последующей успешной 

сдачей зачетов подростками, для которых проводились занятия по всем 5 направлениям 

подготовки для каждого взвода. Для повышения уровня классности наряду со сдачей 

зачетов по 5 направлениям подготовки, соответствующих возрастной группе курсантов, 

необходимо провести обучающее занятие для ребят с классностью ниже той, что имеется у 

курсанта, повышающего свой уровень классности. Для успешного решения этой задачи 

подросткам, решившим повышать свой уровень классности в смене, работниками Штаба 

Заставы проводятся занятия по эффективному обучению, которые включают в себя 

теоретическое обоснование (алгоритм организации обучающего занятия, отбор теории и 

практических заданий) и практическое (составление подробного план-конспекта занятия, 

его проведение в присутствии работника Штаба Заставы, анализ проведенного занятия). 

При получении этого уровня классности, подросток может выступать инструктором при 

подготовке к «Итоговым манёврам» курсантов «Центра пограничной подготовки». 

Индивидуальная система званий призвана стимулировать участников смены к 

саморазвитию. Удостоверение о присвоении звания «классный специалист» детской 

пограничной заставы «Дозорная» вручается при освоении дисциплин «Центра пограничной 

подготовки» и успешном прохождении зачётов «Итоговые маневры». 

Подростки, показывающие лучшие результаты по своим профильным направлениям 

подготовки в своих возрастных категориях, будут удостоены чести размещения на доске 

почёта заставы «Равнение на лучших». На результаты лучших юных пограничников будут 

равняться остальные курсанты «Центра пограничной подготовки». Это должно 

стимулировать подростков к саморазвитию и демонстрации лучших результатов. 

Важным содержательным аспектом является участие подростка в разнообразной 

деятельности, которая носит практический и эмоциональный характер. Подросток узнает, 

пробует и применяет полученные знания и умения на практике через прохождение походов, 

тактических и военно-спортивных игр, эстафет, соревнований, ряда практических кейсов, 

конкурсов, а также «Итоговых манёвров». Это является одной из эффективных форм 

военно-патриотической работы с подростками, позволяющих закрепить приобретённые 

знания и умения. 

Система мотивации 

Система мотивации работает с внутренними желаниями подростка, мотивами, 

побуждающими его к активной включенности в событийный ряд смены и представляет 

собой педагогически-регулируемый процесс по сопровождению подростка по его личному 

пути достижения цели. 

Основными инструментами, формами работы педагога по выявлению мотивов 

подростка в организационный период являются: входное анкетирование, индивидуальная 

беседа, сбор планирования и организационный сбор, вечерние сборы взвода, огонёк- 

знакомства и огонёк по итогам организационного периода, тематический час «Шаг к 

успеху», презентация программы смены «На заставе». Итогом работы в этом периоде 

должны стать: выявленный субъектный опыт подростка, знакомство подростков с 

возможностями лагеря, составление подростком индивидуального образовательного 

маршрута по достижению поставленной цели, определение желаемой и фактической 

позиции подростка в смене (представитель ОСУ, участник, организатор), выбранный курс 

«Центра пограничной подготовки». 
В основной период в соответствии с тем субъектным опытом и ожиданиями 

подростка, которые он выразил в начале смены, производится корректировка программы. 

Педагог сопровождает подростка на пути его продвижения по индивидуальному маршруту: 

посредством индивидуальной беседы, тематического часа «Шаг к успеху» по работе с 

«Картой моих достижений», утренних и вечерних сборов взвода анализируется и 

корректируется вектор продвижения подростка к поставленной цели; в индивидуальных 
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беседах на образовательных курсах фиксируется стремление подростка продолжить 

заниматься предложенной деятельностью. 

Анализ степени достижения поставленной на смену цели, планирование 

дальнейшего развития по выбранной траектории происходит в итоговый период смены на 

итоговом сборе взвода, итоговом тематическом часе «Шаг к успеху». 

Система мотивации напрямую связана с возрастными особенностями подростков и 

коррелируется с ведущими видами деятельности, преобладающими в той или иной 

возрастной группе. 

Система стимулирования 

Детская пограничная застава – место, где подростки знакомятся с историей и 

структурой вооруженных сил Российской Федерации. Для закрепления полученных знаний 

и ощущения причастности к воинской иерархии, стимулирования подростков на активное 

участие в программе индивидуальная система стимулирования предполагает 

продвижение по искусственной системе званий от рядового до генерала армии. У каждого 

участника смены на старте есть свой именной ролевой пустой погон. Заслужить элементы 

(лычки/просветы/звезды) погон согласно системе званий подросток может следующим 

образом: 

Младшие подростки Средние подростки Старшие подростки 

3 Активных участия в деле 
взвода = 1 элемент 

3 Активных участия в деле 
взвода = 1 элемент 

3 Активных участия в деле 
взвода = 1 элемент 

2 Активных участия в деле 
заставы = 1 элемент 

2 Активных участия в деле 
заставы = 1 элемент 

2 Активных участия в деле 
заставы = 1 элемент 

2 Победы в деле взвода = 1 
элемент 

2 Победы в деле взвода = 1 
элемент 

3 Победы в деле взвода = 1 
элемент 

1 Победа в деле заставы = 1 
элемент 

2 Победы в деле заставы = 1 
элемент 

3 Победы в деле заставы = 1 
элемент 

1 Участие в организации 

дела на уровне взвода = 1 
элемент 

1 Участие в организации 

дела на уровне взвода = 1 
элемент 

1 Участие в организации 

дела на уровне взвода = 1 
элемент 

1 Участие в организации 

дела на уровне заставы = 3 
элемента 

1 Участие в организации 

дела на уровне заставы = 2 
элемента 

1 Участие в организации 

дела на уровне заставы = 1 
элемент 

Подростки, сумевшие продвинуться по системе званий до высшего звания по итогам 

смены получают звание «Лучший курсант «Центра пограничной подготовки». 

На уровне лагеря звание «Лучший взвод заставы» получает взвод, 

продемонстрировавший сплоченность, взаимовыручку и согласованность действий по 

достижению общей цели. Это взвод, одержавший победу в наибольшем количестве 

конкурсных испытаний и соревнований и обладающий к концу смены наибольшим 

количеством вверенных для охраны территорий на карте «Расширяя границы». 

Работа над содержанием строится на следующих методах и методиках: 

Методика организации совместной деятельности детей и взрослых в условиях 

детского лагеря позволяет выявить и обогатить субъектный опыт подростков, научить 

установлению гармоничных связей и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, 

планировать и оценивать свою и общую деятельность для достижения образовательных 

результатов. Сотрудничество в совместной деятельности предполагает умение подростка 

организовывать и корректировать ход как своей собственной, так и общей деятельности, 

достигая положительного результата. 

Методика включает в себя работу в коллективно-творческой деятельности, 

творческих и инициативных группах, систему мотивации и стимулирования. Игра и 

романтика жизни на заставе является основой работы педагогического коллектива для 

создания атмосферы работы взводов, мотивации образовательных проб подростков, их 

допрофессиональной подготовки. 
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Методика подготовки и проведения взводного и общелагерного дела, а именно 

методика игровой диагностики, помогает вожатым грамотно организовать и проводить 

коллективно-творческие игры, малые формы работы и образовательные занятия для 

выявления субъектного опыта подростков и его обогащения. 

Методика обеспечения безопасности жизнедеятельности детей в условиях 

детского лагеря является обязательной в педагогической практике вожатого для создания 

безопасной среды жизнедеятельности подростков на протяжении смены, предотвращения 

детский травматизм. 

Методика оздоровления способствует созданию условия для формирования у 

ребёнка ценностного отношения к собственному здоровью и освоению способов его 

сохранения и укрепления. 

Методика психолого-педагогического сопровождения ребёнка необходима для 

обеспечения адаптации и благополучия ребёнка в рамках смены. 

Методика педагогического сопровождения индивидуального образовательного 

маршрута ребёнка в детском лагере помогает подростку сделать выбор образовательных 

пространств Центра для своего развития, выстроить индивидуальный образовательный ̆

маршрут на смену, а также в достижении поставленной̆ цели на смену, в выстраивании в 

будущем траектории своего развития в соответствии с полученным в «Орлёнке» 

субъектным опытом. 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Компетенции вожатого, необходимые для качественной реализации программы 

Должен знать Должен уметь 

 содержание  нормативно-правовых 

документов, регламентирующих основы 

охраны жизни и здоровья  детей, 

обеспечения     безопасной 

жизнедеятельности детей и подростков, 

образовательно-оздоровительную 

деятельность, свои права и обязанности; 

 способы предупреждения ситуаций, 

опасных для жизни и здоровья детей, 
профилактики детского травматизма; 

 санитарно-гигиенические условия 
жизнедеятельности детей в детском лагере; 

 методику организации режимных 

моментов в различные периоды смены; 

 физиологические,  возрастные, 

психологические и социальные 

особенности подростков; 

 логику развития лагерной смены с 

учетом психологических кризисов и 
эмоционального ритма; 

 символическое   пространство    ВДЦ 

«Орлёнок» (законы и традиции, песенная 

культура, архитектура, история, легенды, 

символы детского лагеря «Дозорный» и 

ВДЦ «Орлёнок»); 

 методику сопровождения 

индивидуального образовательно 

маршрута подростка; 

 формы    аналитической     работы     в 

 действовать в различных 

чрезвычайных ситуациях (пожар, смерч, 

обледенение, землетрясение, опасные 

растения и т.д.); 

 оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

 демонстрировать поведение и 

внешний вид педагога, соответствовать 

этическим нормам, принятым в Центре, 

демонстрировать профессиональную 

этику, общую культуру внешнего вида, 

речи и поведения, соответствующую 

требованиям, предъявляемым к сотруднику 

«Орлёнка»; конструктивно реагировать на 

ошибки и трудности, возникающие в 

процессе реализации педагогической 

деятельности; обладать профессионально 

значимыми качествами, в том числе 

выдержкой, физической и эмоциональной 

выносливостью); 

 конструктивно реагировать на ошибки 

и трудности, возникающие в процессе 

реализации педагогической деятельности; 

 организовывать совместную 

творческую деятельность взрослых и 

детей; 

 создавать благоприятный 

психоэмоциональный климат во 

временном детском коллективе; 
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детском лагере; 

 базовую методику ВДЦ «Орлёнок»;

 формы, способы, приёмы работы с 

подростками, используемые в реализации 
программы;

 методику обогащения опыта 

подростков о здоровом образе жизни (знает 

базовые понятия, связанные со здоровым 

питанием: рацион, режим питания, 

каллораж, нутриенты; знает, как выбирать 

полезные продукты; знает правила 

сервировки стола; знает разнообразные 

формы двигательной активности, 

особенности приготовления пищи в 

полевых условиях);

 способы и приемы формирования 

экологической культуры у подростков 

(знает виды и способы утилизации ТКО, 

различные приёмы ресурсосбережения, 

стратегию 6П, ресурсы для изучения 

вопросов экологии, способы участия в 

Международной Премии «Экология – дело 

каждого»);

 возможности детского лагеря, 

культурно-образовательной среды Центра 

и уметь их использовать в организации 

педагогической деятельности;

 основы организации взводного уголка 

и основные принципы работы с ним.

 использовать информационно- 
методические материалы, писать сценарии;

 эффективно организовывать 
взаимодействие (сотрудничество) в 

группах детей разного возраста;

 демонстрировать уважительное 

отношение к символам Российской 

Федерации, пограничных войск РФ, ВДЦ

«Орлёнок», владеть методикой работы с 

ними; 

 выявлять, развивать и поддерживать 

индивидуальные способности подростков, 

их интересы.

Профильные компетенции, необходимые для деятельности Центра пограничной 
подготовки 

 основные пункты строевого устава ВС 

РФ, регламентирующего действия 

военнослужащих в строю, при обращении 

с оружием, порядок соблюдения 

субординации, знаки отличия ВС и ВМФ 

России. 

 имеет представление о кодексе чести 

офицера; 

 основы туристской деятельности 

(понятия: индивидуальное/групповое/ 

специальное снаряжение; что взять в 

поход с ночевкой; порядок укладки 

рюкзака с соблюдением правил – 

симметричности,  красоты, 

рациональности; команды  при 

организации спуска или подъема); 

 основы огневой подготовки (историю 

развития оружия в России; ТТХ основных 

видов оружия Российской армии – РПК, 
АК 74-М, ПМ, ППС, СВД, ВВС); 

 организовывать деятельность группы 
в игровом поле программы; 

 вовлечь подростков в игровой сюжет 

и разработать с детьми тактику ведения 

игровых действий, владеет игровым языком, 

демонстрирует навык управления игровым 

соперничеством; 

 владеть алгоритмом действия в 

ситуациях при проведении специальных 

занятий по обеспечению образовательной 

деятельности (взаимодействие с МЧС, 

службами СОВР и УОЗ во время выходов на 

ялах, туристские и альпинистские занятия, 

ориентирование на пересеченной местности 

и т.п.); 

 применять практические навыки 

туризма (разводить костёр, ставить палатку, 

снаряжать рюкзак, вязать узлы, надевать 

альпинистское   снаряжение,   пользоваться 
компасом и картой, развернуть и свернуть 
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 основы оказания первой помощи 

пострадавшим (виды кровотечений и 

способы их остановки, виды переломов, 

виды ран); 

 для береговой охраны: 
устройство и функцииЯЛ-6(4); 

основы теории управления ЯЛ-6(4) на 

веслах, под парусом, умение грести, 

ходить под парусом; 

устройство корпуса ЯЛа, рангоута и 

паруса, основные функции ЯЛ-6 (4); 

принципы управления ЯЛом на веслах и 

под парусом 

лагерь при плохих погодных условиях, 

преодолевать препятствия при организации 

спуска/подъёма; 

 применять практические навыки в 

огневой подготовке (навыки обращения с 

огнестрельным оружием; осуществлять 

разборку/сборку РПК, АК-74М, ПМ, ПЯ; 

выполнять нормативные стрельбы из 

электрического и пневматического оружия); 

 применять практические навыки в 

строевой подготовке (демонстрировать 

строевую выправку и уметь выполнять 

строевые приемы в движении – 

индивидуально и в составе подразделения; 

выполнять команды: «ко мне в одну шеренгу 

бегом марш!», «по порядку номеров 

рассчитайсь!», «на 1-3 рассчитайсь!»; «в три 

шеренги перестройсь!»; «к направляющему 

сомкнись!»,     «становись!»,     «оправьсь!», 

«равняйсь!»,      «смирно!»,      «отставить!», 
«вперед строевым шагом марш!», 

«на месте – стой!»; уметь осуществлять: 

выход из строя, заход в строй; повороты на 

месте, строевой шаг, выполнять приветствие 

зачетной комиссии по команде «Счет!», 

повороты в движении по команде «левое 

(правое) плечо вперед!», повороты в 

движении по командам «нале-во», «напра- 

во», «кру-гом», фигурную маршировку 

(расческа, бабочка), смену караула, развод 

караула); 

 осуществлять приемы обращения со 

знаменем (взятие знамени, )показ знамени, 
склонение знамени, «волно», походное 

положение, относ знамени, передача 
знамени, повороты в движении по командам 

«налеВО», «напраВО», смена знаменной 
группы, ассистенты с оружием); 

 осуществлять приемы обращения с 
Государственным флагом РФ (подготовка 
флаговой группы, вынос/унос флага, 

закрепление/снятие флага на флагштоке, 
подъем/спуск флага) 

 для береговой охраны (соблюдать 

технику безопасности на ЯЛе, четко 

выполнять команды инструктора на ЯЛе, 

управлять ЯЛом, проходить самостоятельно 

заданную дистанцию) 
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Система подготовки педагогического коллектива детского лагеря к 

реализации данной программы 

1 этап. Планово-подготовительный. 

Происходит презентация детского лагеря на базе педагогических ВУЗов и СУЗов, 

педагогических отрядах МООО РСО, формируется база потенциальных сотрудников. 

Алгоритм этапа: 

- В учебные заведения и отряды выезжает руководитель подразделения, 

представляет результаты работы детского лагеря в 2022 году, знакомит с возможностями 

Центра и лагеря, знакомит с требованиями к кандидатам, условиями сотрудничества. 

- Руководитель отвечает на актуальные вопросы потенциальных кандидатов на 

должность вожатого, проводит очные собеседования. 

- Руководитель формирует список студентов, приглашаемых на онлайн обучение по 
итогам собеседования. 

2 этап. Дистанционная подготовка вожатых. 

Подготовка проходит на базе ВУЗов, общественных организаций, объединений РСО 

и СПО (партнёры центра по подбору кадров). 

Алгоритм этапа: 

- В учреждение направляется пакет документов с требованиями подготовки 
вожатых, предъявляемыми ВДЦ «Орлёнок» и программой детского лагеря на 2023 год. 

- Подбор партнёрами кадров согласно требованиям. 

- Собеседование, тестирование с представителем-партнёром, прохождение 

психологической диагностики. 

- Собеседование и тестирование через онлайн-собеседование или личные встречи 

представителей штаба с кандидатами на работу вожатыми (особое внимание уделяется 

знанию программы и обладанию профильными навыками, основ работы с временным 

детским коллективом). 

- Онлайн-обучение студентов с упором на базовую методику ВДЦ «Орлёнок». 

3    этап.   Курсы   повышения   квалификации   «Инструктивно-методический 

сбор студентов «Мастерская «Орлёнка». 

Проходит по базовым компетенциям на площадке детского лагеря, где производится 
полное погружение в образовательную атмосферу. Будущие вожатые на две недели 

«встают» на место детей и испытывают все на себе. Поэтому цель и задачи курсов основаны 

на программе лагеря. Вожатые должны осознавать, на что будет направлена их работа с 

детьми. 

Пройдут методические занятия и консультации со специалистами Центра, 

двухдневный поход, педагогические совещания по специфике профиля детского лагеря в 

форме деловых игр, моделирования ситуаций, принятия педагогических решений. По 

итогам курсов вожатым предстоит сдать зачёты по пройденной программе, на основе 

которых, они получат методические рекомендации по проведению курсов программы. 

Принципиальное значение имеет место проживания педагогов – территория 

детского лагеря, т.к. необходимо с первых дней обучения учитывать специфику лагерной 

системы и инфраструктуры. 

4 этап. Индивидуальная подготовка вожатых. 

Обучение по направлениям будет реализовано (курсы специальные, курсы 

индивидуальные) в течение всего летного периода, а также при подготовке к предстоящей 

смене. 

На протяжении всех 3-х этапов каждый вожатый готовится по индивидуальному 

образовательному направлению: 

1. Вожатый, работающий на взводе. 
Вожатые взводов должны освоить определенный спектр военно-прикладного 

технического профиля, дисциплин, используемых в базовом образовательном компоненте 

программы: 
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 успешно демонстрируют знания, умения, навыки по оказанию первой 

помощи, огневой, строевой, туристской, физической подготовке в рамках сдачи 

нормативов «классности» следующего этапа, определённых требованиями 

образовательной программы; 

 обладают рядом специальных знаний и умений по стратегии и тактике 

приключенческой игры: анализ ситуации, выстраивание перспектив продвижения, 

мотивация деятельности, нужных в данной образовательной программе для дальнейшей 

совместной работы с подростками по прохождению «игрового полигона». 

2. Педагог – представитель штаба. 
Для организации процесса обучение старшего воспитателя будет направлено на 

работу с личным составом и отделами центра, для них необходимым является умение 

ориентироваться в документах по смене и их написание. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВОЖАТЫХ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВХОДНОГО АНКЕТИРОВАНИЯ 

Товарищ вожатый! 

Мы предлагаем тебе провести входное анкетирование у ребят из твоего взвода. 

Для чего это нужно? 

- чтобы ближе познакомиться с подростками: их ожиданиями от смены и лагеря; мотивами и 

познавательным интересом; имеющимся опытом. 

Как правильно провести анкетирование? 

1. Позаботься о ребятах заранее: выдай заряженные телефоны. 

2. Отправь ссылку на гугл-форму в ваш общий чат или дай отсканировать для перехода на 

анкету QR-код 

3. Начни правильно (не читай с листа, говори от души, близко к тексту, передавая 

основную суть): «Ребята, мы с вами вместе прожили 2 дня нашей смены. За это время мы 

многое узнали друг о друге, вы о лагере, мы о вас. Помните, какие дела прошли за эти два 

дня? (Предложи всем вместе перечислить события). А столько нас еще ждет впереди! 

Чтобы эта смена прошла в первую очередь интересно для вас, мы хотим узнать о вас чуть 

больше: какой у вас есть опыт, какие запросы и пожелания. Мы предлагаем ответить вам 

на несколько вопросов. Очень просим отвечать искренне, про себя. Чем честнее будут 

ваши ответы, тем проще нам будет спланировать программу для вас. Нет правильных и 

неправильных ответов. Читайте, пожалуйста, внимательно вопросы (в некоторых из них 

возможен множественный выбор, в некоторых – возможен только один ответ). Как 

ответите на все вопросы, нажмите кнопку «ОТПРАВИТЬ» и покажите мне, что вы 

справились! Всем удачи, можно приступать» 

4. Поблагодари ребят за участие, обозначь, что это было очень важно. 
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Приложение 2 
ВХОДНАЯ АНКЕТА УЧАСТНИКА СМЕНЫ 

 

Дорогой друг! 
Мы рады приветствовать тебя в детском лагере «Дозорный»! Ты уже успел погрузиться 

в романтику жизни на пограничной заставе. В смене тебя ждет множество событий, 

которые познакомят тебя с экологической культурой и культурой правильного питания, 

историей пограничных войск и образом современного защитника Отечества. Нам 

хочется познакомиться с тобой немного ближе! 

Просим тебя принять участие в опросе. 

Внимательно прочитай вопросы и выбери вариант(ы), 

с которым ты согласен/согласна, либо впиши свой вариант. 

На большинство вопросов нет «правильных» и «неправильных» ответов, 

нам очень важно твоё мнение. Желаем успехов! 

 

1. ФИО 
 

 

2. Укажи номер твоего взвода: 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

2. Отметь, сколько тебе полных лет: 

10 11 12 13 14 15 16 17 

 

3. Укажи свой пол: 

     мужской 

     женский 

 

БЛОК ВОПРОСОВ О СОЦИАЛЬНЫХ ОЖИДАНИЯХ ПОДРОСТКОВ 

 

4. Чего больше ты ждёшь от пребывания в детском лагере «Дозорный»? (отметь, 

пожалуйста, не более 3-х вариантов ответов) 

1. Подружиться с ребятами, найти друзей 

2. Выявить свои возможности, лучше узнать и понять себя 

3. Укрепить своё здоровье, улучшить физическую подготовку 

4. Приобрести новые знания, умения в области своих интересов 

5. Получить знания в области военной деятельности 

6. Познакомиться с образом современного защитника Отечества 

7. Просто отдохнуть, весело провести время 

8. Поделиться (обменяться) опытом с другими ребятами 

9. Самостоятельно организовывать различные игры, дела 

10. Избавиться от неуверенности в себе 

11. Свой вариант (впиши)    
 
 

5. Связывает ли тебя что-либо с профессией военнослужащего? (выбери не более 3-х 

вариантов ответов) 

1. С интересом смотрю фильмы о защитниках Отечества, военной истории 

2. Живу в приграничном городе, посёлке 

3. Мои родители, дедушки (бабушки) служили в армии, имеют военные профессии 

4. Живу рядом с воинской частью, военным училищем 

5. Мечтаю стать офицером или по крайней мере рассматриваю такую возможность 
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6. Участвую в работе военно-патриотического клуба 

7. Хорошо физически развит, очень нравится заниматься спортом 

8. С удовольствием читаю книги о защитниках Отечества, военной истории 

9. Вместе с родителями посещал места воинской славы 

10. Участвовал во встречах с ветеранами боевых действий, Героями Российской Федерации 

11. Участвовал в тематических военно-патриотических сменах в других лагерях 

12. Участвовал в сменах детского лагеря «Дозорный» 

13. Ничего из перечисленного 

14. Свой вариант (впиши)    
 

6. Ты оказался(лась) в лагере с пограничной (военно-патриотической) тематикой. 

Нравится ли тебе здесь? (выбери один подходящий вариант ответа) 

1. Да, очень нравится 

2. Скорее нравится 

3. Что-то нравится, что-то – не очень 

4. Скорее не нравится 

5. Нет, не нравится 

6. Затрудняюсь ответить 

 

7. В детском лагере «Дозорный» существует система классности. Хотел бы ты 
продвинуться по системе классности? (выбери один подходящий вариант ответа) 

1. Да, хотел бы повысить уровень классности 

2. Уже имею уровень классности (III, II или I) 

3. Мне это не интересно 

4. Затрудняюсь ответить 

 

БЛОК ВОПРОСОВ О ПРОФИЛЬНОЙ ТЕМАТИКЕ ЛАГЕРЯ 

 

8. В детском лагере «Дозорный» большое внимание уделяется военной истории. Как 

ты к этому относишься?(отметь один вариант ответа) 

1. Мне очень нравится военная история, и я с удовольствием узнаю что-то новое 

2. Я мало знаю про военную историю, но с удовольствием познакомлюсь с ней 

3. Пока трудно сказать, интересно ли мне будет знакомиться с военной историей, 

посмотрим 

4. Мне военная история совсем не интересна 

 
9. Отметь, какими, на твой взгляд, качествами должен обладать современный 

защитник Отечества (отметь все подходящие варианты ответов) 

1. Отвага 

2. Ответственность 

3. Честь 

4. Достоинство 

5. Милосердие 

6. Чувство долга 

7. Высокий уровень физической и психологической подготовки 

8. Широкий кругозор 

9. Экологическая культура 

10. Ведение здорового образа жизни 

11. Знание законов 

12. Дисциплинированность 

13. Знание истории государства 

14. Уважение к государственным символам 
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15. Свой вариант (пожалуйста, впиши)   

16. Ничего из перечисленного 

17. Затрудняюсь ответить 

 
 

10. На протяжение смены у тебя будет возможность познакомиться с различными 

видами общевойсковой и специальной подготовки. Отметь, пожалуйста, 

направления, которые тебе наиболее интересны (выбери не более 3-х вариантов 

ответов): 

1. Физическая подготовка 

2. Огневая подготовка 

3. Специальная подготовка (действия на местности в условиях выживания) 

4. Морская подготовка (корабельная архитектура и подготовка экипажа к выходу в море) 

5. Информационная и цифровая безопасность 

6. Оказание первой помощи пострадавшим 

7. Свой вариант (пожалуйста, впиши)   

8. Ничего из перечисленного мне не интересно 

9. Затрудняюсь ответить 

 

БЛОК ВОПРОСОВ О ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ 

 

11. В «Орлёнке» много внимания уделяется физической культуре и здоровому образу 

жизни. А какие составляющие здорового образа жизни важны лично для тебя? 

(отметь, пожалуйста, не более 3-х вариантов ответов) 

1. Регулярные занятия физической культурой 

2. Посещение спортивной секции 

3. Соблюдение режима дня 

4. Правильное питание 

5. Постоянная двигательная активность 

6. Отсутствие вредных привычек 

7. Бодрость духа, оптимистичный настрой 

8. Баланс труда (учёбы) и отдыха 

9. Использование на практике правил личной гигиены 

10. Полноценный сон 

11. Использование различных способов закаливания 

12. Свой вариант (пожалуйста, впиши)   

13. Для меня эта тема вообще не интересна 

14. Затрудняюсь ответить 

 

12. Приходилось ли тебе участвовать в мероприятиях, связанных с правильным 

питанием до того, как ты приехал в «Орлёнок»? 

1. Да, у нас в школе постоянно проводятся уроки, классные часы, интерактивные занятия 
по правильному питанию. 

2. Я что-то слышал о правильном питании, но особенно не вникал в это. 

3. Нет, я впервые узнал об основах правильного питания в «Орлёнке». 

 

13. В вашей семье принято обсуждать разные вопросы, связанные с питанием (о 

пользе и вреде разных продуктов, о разнообразии блюд, о витаминах, о сладостях и 

т.п.), или обычно родители просто интересуются, что ты кушал в течение дня? 

1. Да, мы часто обсуждаем с родителями разные вопросы, связанные с питанием (что 

вредно, а что полезно кушать, какие новые блюда мы попробовали, что мама планирует 

приготовить на ужин или испечь что-то вкусное и т.п.). 



33  

2. Чаще всего родители спрашивают, кушал(а) ли я в течение дня, и на этом все разговоры 

о питании заканчиваются. 

3. Затрудняюсь ответить. 
 

14. Ниже представлены несколько утверждений, связанных со здоровым питанием. 

Насколько они применимы к тебе? 

Утверждение Скорее 
да 

Скорее 
нет 

1. Я контролирую свой рацион и режим питания с точки зрения 
соответствия требованиям здорового питания 

  

2. Я осознанно выбираю наиболее полезные продукты в 
ассортименте типичных продуктов питания 

  

3. Я знаю 

активности 

новые и интересные формы двигательной   

4. Я умею правильно сервировать стол   

5. Я знаю об особенностях краснодарского чая   

6. Я понимаю   взаимосвязь   двигательной   активности   и 
питания 

  

7. Я самостоятельно нахожу нужную и интересную 
информацию о каком-либо блюде 

  

 

15. Тебе интересно узнать больше информации о здоровом питании и освоить его 

основы? 

1. Я и так много знаю про здоровое питание, соблюдаю принципы здорового питания, вряд 

ли здесь я узнаю что-то новое 

2. Я много знаю про здоровое питание, но буду рад узнать что-то новое 

3. Я почти ничего не знаю про здоровое питание, но мне интересна эта тема 

4. Пока трудно сказать, интересна ли мне эта тема, посмотрим 

5. Мне эта тема вообще не интересна 

 

БЛОК ВОПРОСОВ О ТКО 

 

16. Лично у тебя есть опыт раздельного сбора и утилизации твёрдых коммунальных 

отходов? 

1. Да, я сортирую отходы у себя дома, потом выношу их в контейнеры для раздельного 

сбора для их дальнейшей переработки. 

2. Я время от времени собираю раздельно бумагу, пластик, батарейки, другие виды 
отходов – там, где для этого созданы условия или для различных проектов в школе 

3. Нет, до приезда в «Орлёнок» я никогда не сортировал твёрдые коммунальные отходы. 

4. Затрудняюсь ответить. 

 

17. В твоей семье принято экономить воду, тепло и электроэнергию? 

1. Да, мы осознанно экономим ресурсы, следим за этим 

2. Время от времени мы экономим что-то из ресурсов 

3. Нет, мы не особенно следим за этим 

4. Сложно сказать, я не задумывался(лась) об этом 
 

18. Как ты думаешь, для чего в «Орлёнке» организован раздельный сбор твёрдых 

коммунальных отходов? (отметь ОДИН вариант ответа) 

1. Чтобы в лагере было чисто 

2. Это нужно взрослым 

3. Для уменьшения денежных затрат на утилизацию ТКО 
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4. Это игра, в которую играют во всём лагере и дети, и взрослые 

5. Для получения прибыли за вывоз на перерабатывающие заводы фракций ТКО 

6. Сегодня это модно 

7. Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду 

8. Чтобы все были культурными и цивилизованными людьми 

9. Я не понимаю, для чего это делается 

10. Другое (впиши свой вариант ответа)    
 

Спасибо за ответы! 
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Приложение 3 

ИТОГОВАЯ АНКЕТА УЧАСТНИКА СМЕНЫ 
 

Товарищ курсант! 
Смена в детском лагере «Дозорный подходит к концу. Мы надеемся, что за это 

время ты узнал(а) много нового и интересного о пограничной службе и истории 

пограничных войск, о здоровом питании, об экологичном образе жизни. 

Для нас очень важно узнать о том, насколько интересной для тебя оказалась эта 

смена. Предлагаем тебе поразмышлять на эту тему и ответить на несколько вопросов. 

Внимательно прочитай вопросы и выбери тот вариант ответа, с которым ты 

согласен(на), либо впиши свой вариант. Обрати внимание, что некоторые вопросы 

предполагают только один вариант ответа, а другие – три и более вариантов ответа. 

В анкете нет «правильных» или «неправильных» ответов, для нас главное – твоё 

мнение. Мы рассчитываем на твою искренность. 

 

1. ФИО 
 

 

2. Укажи номер твоего взвода: 

1 2 3 4 5 6 

 

2. Отметь, сколько тебе полных лет? 

10 11 12 13 14 15 16 17 

 

3. Укажи свой пол: 

     мужской 

     женский 

БЛОК ВОПРОСОВ О СОЦИАЛЬНЫХ ОЖИДАНИЯХ ПОДРОСТКОВ 

4. Какие твои ожидания оправдались от д/л «Дозорный» в ходе смены 

оправдались?(отметь, пожалуйста, не более 3-х вариантов ответов) 

1. Удалось подружиться с ребятами, найти друзей 

2. Удалось выявить свои возможности, лучше узнать и понять себя 

3. Удалось укрепить своё здоровье, улучшить физическую подготовку 

4. Удалось приобрести новые знания, умения в области своих интересов 

5. Удалось получить знания в области военной деятельности 

6. Удалось познакомиться с образом современного защитника Отечества 

7. Удалось просто отдохнуть, весело провести время 

8. Удалось поделиться (обменяться) опытом с другими ребятами 

9. Удалось самостоятельно организовать различные игры, дела 

10. Удалось избавиться от неуверенности в себе 

11. Свой вариант (впиши)    
 

5. Что ты планируешь делать после окончания смены в д/л «Дозорный»? (выбери не 

более 3-х вариантов ответов) 

1. Планирую посмотреть фильмы о защитниках Отечества, военной истории 

2. Планирую стать офицером или по крайней мере рассматриваю такую возможность 

3. Планирую принять участие в работе военно-патриотического клуба 

4. Планирую продолжить заниматься спортом заниматься спортом 

5. Планирую читать книги о защитниках Отечества, военной истории 

6. Планирую посещать места воинской славы, участвовать в их облагораживании 

7. Планирую принимать участие во встречах с ветеранами боевых действий, Героями 

Российской Федерации 
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8. Планирую принять участие в тематических военно-патриотических сменах в других 

лагерях 

9. Планирую дальше участвовать в сменах д/л «Дозорный» 

10. Ничего из перечисленного 

Свой вариант (впиши)    

6. Ты принял(а) участие в смене пограничной (военно-патриотической) тематики. 

Какие у тебя впечатления? 

1. Мне очень понравилось 

2. Мне понравилось 

3. Что-то понравилось, что-то – не очень 

4. Мне не понравилось 

5. Мне совсем не понравилось 

 

7. В детском лагере «Дозорный» большое внимание уделяется военной истории. Как 

ты к этому относишься? 

1. Я и так много знал(а) о военной истории, и был(а) рад(а) узнать что-то новое 

3. Я мало знал(а) про военную историю, но с удовольствием познакомлся(лась) с ней 

4. Сейчас трудно сказать, интересна ли мне с военная история, посмотрим 

5. Мне военная история совсем не интересна 

 

8. Отметь, какими, на твой взгляд, качествами должен обладать современный 

защитник Отечества (отметь все подходящие варианты ответов) 

1. Смелость 

2. Ответственность 

3. Честь 

4. Достоинство 

5. Милосердие 

6. Чувство долга 

7. Высокий уровень физической и психологической подготовки 

8. Широкий кругозор 

9. Экологическая культура 

10. Ведение здорового образа жизни 

11. Знание законов 

12. Дисциплинированность 

13. Знание истории государства 

14. Уважение к государственным символам 

15. Свой вариант (пожалуйста, впиши)   

16. Ничего из перечисленного 

17. Затрудняюсь ответить 
 

9. На протяжение смены у тебя была возможность познакомиться с различными 

видами общевойсковой и специальной подготовки. Как ты думаешь, ты многому 

научился(лась) на занятиях Центра пограничной подготовки? (выбери только 1 

вариант ответа): 

1. Да, я узнал(а) много новой для себя информации на занятиях Центра пограничной 

подготовки 

2. Да, я многое освоил(а) в практической деятельности (разбирал/собирал автомат, стрелял 

из пневматической винтовки, научился пользоваться специальными средствами связи, 

научился ставить палатку, разжигать костер, вязать узлы и т.п.) 

3. Да, я узнал(а) много новой информации и многое освоил(а) в практической деятельности 

4. Да, я узнал(а) много новой информации, многое освоил(а) в практической деятельности, 

и мне удалось успешно пройти «Итоговые маневры» 
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5. Я не участвовал(а) в занятиях Центра пограничной подготовки 

6. Затрудняюсь ответить 

 

10. Как бы ты оценил(а) свои результаты участия в смене (удалось ли добиться 

индивидуального успеха и признания)? 

1. В ходе смены я добился(лась) успеха, мои успехи получили признание среди ребят и 

взрослых 

2. Думаю, да, я добился(лась) успеха 

3. В чём-то я добился(лась) успеха и признания, в чём-то – не очень, сложно сказать 

4. Скорее нет, особых успехов я не добился(лась) 

5. К сожалению, не могу считать участие в смене для себя успешным, признания я не 

получил(а) ни среди сверстников, ни среди взрослых 

 

11. Можно ли сказать, что твоё участие в смене позволило повысить твою 

осведомлённость в вопросах здорового питания? 

1. Да, я узнал(а) много нового и многому научился(лась) 
2. Я что-то уже знал(а) из тех тем, о которых нам рассказывали, но, вместе с тем, узнал(а) 

и что-то новое 

3. Нет, ничего нового для себя я не узнал(а) 

4. Затрудняюсь ответить 

 

12. Ниже представлены несколько утверждений, связанных со здоровым питанием. 

Насколько они применимы к тебе? 

Утверждение Скорее да Скорее нет 

1. Могу оценить и проконтролировать свой рацион и 

режим питания с точки зрения соответствия 

требованиям здорового питания 

  

2. Могу осознанно выбрать  наиболее  полезные 

продукты в ассортименте типичных продуктов 
питания 

  

3. Знаю новые и интересные формы двигательной 
активности 

  

4. Могу правильно сервировать стол   

5. Могу рассказать об особенностях краснодарского 
чая 

  

6. Могу объяснить взаимосвязь двигательной 
активности и питания 

  

7. Могу самостоятельно найти нужную и интересную 
информацию о каком-либо блюде 

  

 

13. Ниже представлены несколько утверждений, связанных с правильным питанием. 

Какое из них, на твой взгляд, самое важное? Отметь только один вариант. 

1. Правильное питание направлено на сохранение и укрепление здоровья, 
профилактику различных заболеваний 

2. Знание основ правильного питания позволяет человеку грамотно выстроить свою 

физическую нагрузку и достигать определённых результатов в спорте или видах 

двигательной активности 

3. Правильное питание – это часть неотъемлемая современного этикета, культурного 

поведения за столом 

4. Поддерживание навыков правильного питания – это важный показатель 

успешности человека 
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5. Правильное питание напрямую связано с освоением различных способов 

приготовления пищи и может стать основой выбора человеком своей профессии 

 

14. С кем в течение смены ты обсуждал(а) вопросы, связанные со здоровым 

питанием? Отметь несколько вариантов ответа. 

1. Со сверстниками во взводе 

2. С вожатыми 

3. С педагогами в Аллее мастеров 

5. С инструкторами по физической культуре и туризму 

6. С сотрудниками столовой детского лагеря 

7. Свой вариант (пожалуйста, впиши)   

8. Ни с кем не обсуждал 

9. Затрудняюсь ответить 

 

15. Можно ли сказать, что твое отношение к здоровому питанию после смены в 

«Орлёнке» изменилось? 

1. Да, я многому научился(лась) за эту смену и планирую поддерживать и развивать 

навыки правильного питания 

2. Да, я узнал(а) много нового и интересного, но пока не уверен, что смогу и дома 

придерживаться правил здорового питания 

3. Нет, особых изменений не произошло, мне эта тема не очень интересна 
 

16. Ниже представлены несколько утверждений, связанных с экологичным образом 

жизни. Насколько они применимы к тебе? 

Утверждение Скорее да Скорее нет 

1. Я умею правильно сортировать ТКО в контейнеры 

раздельного сбора для дальнейшей переработки 

  

2. Я знаю основные способы утилизации ТКО   

3. Я знаком(а) со стратегией 6П   

4. Я владею основными приёмами ресурсосбережения   

5. Я узнал(а) много новых экологических лайфхаков, 
которые смогу применять в повседневной жизни 

  

6. Я знаю, что такое экологический след человека и как 
его можно уменьшить 

  

7. Я обсуждал(а) с вожатыми и ребятами в отряде 

экологические проблемы и способы их решения 

  

8. Я могу провести дело экологической тематики для 

своих сверстников 

  

 

17. Как ты думаешь, для чего в «Орлёнке» организован раздельный сбор твёрдых 

коммунальных отходов? Отметь только один вариант ответа. 

1. Чтобы в лагере было чисто 

2. Это нужно взрослым 

3. Для уменьшения денежных затрат на утилизацию ТКО 

4. Это игра, в которую играют во всём лагере и дети, и взрослые 

5. Для получения прибыли за вывоз на перерабатывающие заводы фракций ТКО 

6. Сегодня это модно 

7. Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду 

8. Чтобы все были культурными и цивилизованными людьми 

9. Я не понимаю, для чего это делается 

10. Свой вариант (пожалуйста, впиши)   
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18. В течение смены у тебя был опыт участия в делах экологической направленности? 

Отметь один вариант ответа. 

1. Да, я был(а) организатором экологического дела 

2. Да, я помогал(а) вожатым организовать и провести экологическое дело 

3. Да, я принимал(а) активное участие в экологических делах 

4. У нас были какие-то экологические мероприятия, но о чём – я точно не помню 

5. Нет, я принимал(а) участие в других делах и мероприятиях 

6. Затрудняюсь ответить 
 

19. С кем в течение смены ты обсуждал(а) проблемы утилизации ТКО и 

ресурсосбережения, пути их решения? 

1. Со сверстниками в отряде 

2. С вожатыми 

3. С куратором Совета старшин 

4. С педагогами Аллеи мастеров 

5. Свой вариант (пожалуйста, впиши)   

6. Ни с кем не обсуждал 

7. Затрудняюсь ответить 
 

20. Можно ли сказать, что твое отношение к экологичному образу жизни после смены 

в «Орлёнке» изменилось? 

1. Да, я узнал(а) много нового про бережное отношение к ресурсам, про раздельный сбор 

ТКО; расскажу об этом своим близким, друзьям и сверстникам, будем вместе улучшать 

экологию 

2. Да, я научился(лась) экономить воду, тепло и энергию, освоил правила раздельного 

сбора ТКО, планирую и дальше формировать свои эко-привычки и развивать 

экологические навыки 

3. Да, я узнал(а) много нового про экологичный образ жизни, но пока не уверен(а), что 

смогу его придерживаться дома 

4. Нет, я ничего нового в этом плане не узнал(а), особых изменений не произошло, мне эта 

тема не очень интересна 
 

Спасибо тебе за ответы! Рады будем снова встретить тебя на Заставе! 
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Приложение 4 

БЛАНКИ ОБРАБОТКИ «КАРТЫ МОИХ ДОСТИЖЕНИЙ» 

 

Инструкция обработки данных «Карт моих достижений», 

заполненных детьми в смене 2023 года 

 

Товарищ вожатый! Перед тобой бланк обработки «Карт моих достижений» твоего 

взвода. Он необходим для того, чтобы помочь подростку продвигаться по своему 

индивидуальному образовательному маршруту, а также помочь тебе проанализировать 

качество работы подростка с «картой», спланировать работу, направленную на помощь ему 

в достижении индивидуальных целей, дать тебе полезные советы на смену. Мы просим тебя 

внимательно просмотреть все карты и зафиксировать ответы подростков в данном бланке. 

Работа с бланком является систематической, т.е. тебе необходимо обращаться к нему 

на протяжении всей смены после каждого тематического часа по работе с «Картой моих 

достижений». После обработки каждого раздела бланк сдается на проверку старшему 

вожатому и заместителю начальника по образовательной работе. 

Помни, что тебе необходимо не только подсчитать результаты, но и сделать выводы 

по итогам работы с подростками! 

Вперед! 
 

Бланк обработки «Карт моих достижений» 

(заполняется на 3 день смены) 
 

Взвод №       смена 2023 года 

Кол-во подростков во взводе       
(ДАТА) 

 

До приезда в «Орлёнок» о смене мне было 

известно: 
«Я уже умею»… 

Основные события смены  Легко знакомиться со 

сверстниками, свободно 

общаться с ними 

 

Что обязательно привезти с 

собой 
 Ставить цель и достигать её  

презентацию  Принимать решения, 

планировать свою 

деятельность 

 
творческие работы  

др.  

  Работать в команде  

Свой вариант  Танцевать, рисовать, что-то 

мастерить 
 

  Научить других  

    

    

Мои лучшие качества:   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Что я хочу узнать? Чему я хочу научиться? Что сделать? 
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Цель - личностная: метапредметная: предметная: не поставили: 

10 лет     

11 лет     

12 лет     

13 лет     

14 лет     

15 лет     

16 лет     

17 лет     

Итого:     

Причины того, что цель не составлена: 
  

  

  

  

  

  

  

План - составлен 

подробно: 

требует 

доработки: 

составлен в виде 

задач: 

не составлен: 

10 лет     

11 лет     

12 лет     

13 лет     

14 лет     

15 лет     

16 лет     

17 лет     

Итого:     

Причины того, что план не составлен: 
  

  

  

  

  

  

  

 

Примечания: 
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Бланк обработки «Карт моих достижений» 

(заполняется на 5 день смены) 
 

Взвод №       смена 2023 года 

Кол-во подростков во взводе       
(ДАТА) 

 

Я узнал(а): Я уже попробовал(а) себя в: Я открыл(а) в других людях их 

способности и качества: 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Смена в «Орлёнке» - возможность взглянуть на себя по-новому и в чем-то 

измениться. Я могу сказать о себе: 

5-6 день 

смены 

Я стал(а) успешнее общаться со сверстниками  

Я стал(а) доброжелательнее и дружелюбнее  

Я стал(а) лучше слушать и понимать других людей  

Я стал(а) чаще высказывать свою точку зрения  

Я стал(а) самостоятельнее  

Я стал(а) ответственнее  

  

  

  

  

Принимая участие в: Я открыл(а) в себе новые 

способности и интересы: 

Задумался(лась) над тем, что 

мне следует развивать в себе 

такие качества: 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Примечания: 
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Бланк обработки «Карт моих достижений» 

(заполняется на 14 день смены) 
 

Взвод №       смена 2023 года 

Кол-во подростков во взводе       
(ДАТА) 

 
 

Занимаясь в (название 

студии/курса): 

Я узнал(а): Я попробовал(а) себя, 

научился(лась), 

сделал(а): 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Смогу применить эти знания и умения: 

  

  

  

  

В соревнованиях, 

спортивных играх: 

В конкурсах: В играх: 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Сегодня 14 день смены, на маршруте, который ведет к достижению моей 

цели, я нахожусь здесь: 

1 2 3 4 5 
     

 

Примечания:    
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Бланк обработки «Карт моих достижений» 

(заполняется на 19 день смены) 
 

Взвод №       смена 2023 года 

Кол-во подростков во взводе       
(ДАТА) 

 

За смену мне удалось узнать: За смену мне удалось научиться: 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Я и мои ценности: Степень достижения 

цели: 

Мои помощники в достижении 

цели: 

  
1 

 Вожатый  

  Учитель  

  
2 

 Инструктор по спорту  

  Руководитель курса  

  
3 

 Свой вариант:  

    

  
4 

   

    

  
5 

   

    

Вернувшись домой, я… 

Продолжу развивать свой интерес (указать область знаний):  

  

  

  

  

Посоветуюсь со взрослыми о выборе профессий  

Поставлю новую цель и буду к ней стремиться  

Свой вариант:  

  

 

Примечания: 
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Приложение 5 

КАРТОЧКА ОЦЕНКИ ДЕЛА/ЗАНЯТИЯ 
Название и форма дела/занятия: 

 

Ф. И. ведущего     
Детский лагерь Смена    

Категория участников Кол-во участников   

Какие задачи решает дело/занятие: 
 

Описание дела/занятия предоставлено в виде: 

– Методической разработки 

– Сценария 

– Карточки-описания дела 

– Сценарный план 

Критерии Индикаторы 
Степень проявления 

0 1 2 3 

I. 

Компетентност 

ь и культура 

ведущего 

1. Владение ведущим содержанием 
дела/занятия 

    

2. Культура речи, мимика и жесты, 

внешний вид ведущего 

    

3. Степень помощи ведущего 
участникам 

    

4. Грамотность объяснения ведущим 

цели и задач дела/занятия, заданий в 
ходе дела/занятия 

    

II. Качество 

содержания 

дела/занятия 

5. Грамотность, конкретность, 

достижимость поставленных 

педагогом целей, задач, 
предполагаемых результатов 

    

6. Соответствие содержания 

поставленным целям, задачам, 

предполагаемым результатам 

    

7. Познавательная / обучающая / 
воспитательная ценность содержания 

    

8. Наличие основной идеи (сюжета, 
смыслового единства) 

    

9. Доступность и посильность 

содержания для данного 

возраста/категории участников 

    

10. Включенность дела/занятия в логику 

деятельности 

детского/педагогического коллектива 
в смене 

    

III. 

Компетентност 

ь ведущего в 

организации 

деятельности 

11. Разнообразие способов организации 

деятельности, методов и приёмов 

    

12. Соответствие используемых способов 

и приёмов задачам и содержанию 
дела/занятия 

    

13. Использование способов и приёмов, 

обеспечивающих субъектную 

позицию участников, их 
разнообразие. 
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Критерии Индикаторы 
Степень проявления 

0 1 2 3 

14. Использование способов и приёмов, 

позволивших участникам занимать 

активную позицию в ходе дела / 
занятия 

    

15. Логическая последовательность 

этапов дела/занятия 

    

16. Практическая значимость и 

эстетичность оформления (звукового, 

наглядного), дидактических 
материалов 

    

17. Готовность помещения, места, 

оборудования для проведения дела / 
занятия 

    

18. Культура проведения дела (культура 

общения, внешний вид участников) 

    

19. Качество, результативность 

подведения итогов дела/занятия 

    

20. Рациональность и эффективность 

использования времени 

    

 

ИТОГО: баллов из   60   возможных 

Шкала оценки: 

0 – отсутствие данных для оценки; 

1 – низкое соответствие критерию; 

2 – соответствие критерию на среднем уровне; 

3 – полное соответствие критерию, замечаний нет либо они несущественны. 

 
Уровень проведения дела: 

0-20 баллов – низкий 

21-30 баллов – ниже среднего 

31-40 баллов – средний 

41-50 баллов – выше среднего 

51-60 баллов – высокий 

 
Рекомендации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата Ф.И.О. и должность      

 
подпись 
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Приложение 6 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНВАРИАНТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В ДЕТСКОМ 

ЛАГЕРЕ 
ДОП Кто реализует 

ДОП художественной направленности 
«ТалантиУМ» 

Педагог-организатор КЗ «Амфитеатр» 

ДОП художественной направленности 
«PROтанцы» 

Педагог-организатор КЗ «Амфитеатр» 

ДОП физкультурно-спортивной 
направленности «Орлёнок-спортсмен» 

Инструктор УМТиФСП 

ДОП туристско-краеведческой 

направленности «Юный турист «Орлёнка» 

Инструктор УМТиФСП 

ДОП «Песенная культура «Орлёнка» Педагог-организатор детского лагеря 

ДОП «Основы здорового питания» Педагог-организатор детского лагеря 
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Приложение 7 

ПЕРЕЧЕНЬ ВАРИАТИНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ 

 
ДОП Структурное подразделение 

ДОП «Обучение гребле на 6-весельном ЯЛе» УМТиФСП 

ДОП «Виндсёрфинг» УМТиФСП 

ДОП «Водное поло» УМТиФСП 

ДОП «Основы выживания» УМТиФСП 

ДОП «Горная подготовка» УМТиФСП 

ДОП «Основы стрелковой подготовки» ДИЦАиК 

ДОП «Основы управления квадрокоптером» ДИЦАиК 

ДОП «Школа юного лётчика» ДИЦАиК 

ДОП «Основы авиационно-космической 

подготовки» 

ДИЦАиК 

ДОП «Курс молодого бойца» УВПиСТП 
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Приложение 8 

Утверждаю    

Начальник д/л «Дозорный» Е.В. Грищенко 

 

Караульная служба 
В состав караульной службы входят: начальник караульной службы, зам.начальника 

караульной службы, часовые постов, разводящий. 

Дежурство осуществляется на следующих постах (по 2 человека): 

- КПП №1 

- КПП №2 

- ПТН (пункт технического наблюдения) – пограничная вышка 

Обязанности часовых на КПП 

1. Встать по стойке «Смирно!», при приближении старшего по званию, или гостя. 

2. Проверка наличия пропусков у прибывающих и убывающих с территории детского 

лагеря. 

3. Встреча и сопровождение гостей, прибывающих на территорию. 
4. Своевременно информировать пост связи о прибывших на территорию лиц, не 
относящихся к личному составу лагеря (гости Центра, родители, специалисты служб). 

5. Знать маршруты и график движения караула, а также их опознавательные знаки и 
сигналы. 

6. Оповещать начальника караула при обнаружении неисправности средств связи, 
нарушениях порядка вблизи своего поста. 

7. По требованию начальника караульной службы или начальника Заставы докладывать по 

форме: 

«Товарищ начальник караульной службы (Заставы), во время дежурства нарушений не 

выявлено (если выявлено – указать какие). Часовые (Ф.И.)» 

 

Порядок встречи лиц, не относящихся к личному составу лагеря (гостей, родителей) 

1. Встать, вежливо поздороваться, представиться: 

«Добрый   день!   Дежурный   по   КПП   №   , (Ф.И.). Разрешите 

посмотреть ваш пропуск (если пропуска нет – спросить фамилию, имя). Какова цель вашего 

визита?» 

2. После этого сделать запись в журнале прибытия на территорию. 

3. «Разрешите проводить вас к месту вашего визита (или к начальнику караула)» 

Один часовой сопровождает гостя, другой незамедлительно, как только гость отойдет, 

сообщает на пост связи о пришедшем лице, называя его фамилию и цель прихода. 

4. Если гость отказался от сопровождения, не препятствовать прохождению гостя на 

территорию, а медленно следовать за ним, наблюдая за его поведением. Оставшийся на 

посту, часовой сообщает о произошедшем на пост связи, и действует, согласно указаниям 

начальника караула. 

Часовым на КПП запрещается 

1. Покидать пост без разрешения начальника караула, пока не будет сменен или снят. 

2. Отвлекаться от несения службы: спать, сидеть, прислоняться к чему- либо, писать, 

читать, петь, разговаривать по телефону, играть, слушать музыку, есть, пить, или иным 

образом отвлекаться от исполнения своих обязанностей, принимать от кого бы то ни было 

и передавать кому бы то ни было какие-либо предметы. 

3. «Засорять» эфир, передавать ненужную информацию при использовании РС. 

4. Разговаривать с личным составом лагеря на отвлеченные темы. 

5. Выпускать из рук личное оружие и передавать его кому-либо на временное пользование. 

6. Допускать близко к посту посторонних, кроме начальника караула, помощника 

начальника караула, своего разводящего и лиц, которых они сопровождают. 
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Обязанности часовых на ПТН 

1. Внимательно наблюдать за акваторией Черного моря и воздушным пространством над 

ним. 

2. Делать записи в журнале обо всех замеченных объектах. 

3. Определять время, направление, классификацию объекта. 
4. Своевременно докладывать обо всех подозрительных объектах, либо людях на пост связи 

с указанием типа объекта, его номера, направления. 

Часовым на ПТН запрещается 

1. Подниматься на ПТН без инструктажа начальника караула. 

2. Нарушать технику безопасности: 

- подниматься более 2-х человек, либо пропускать на ПТН посторонних людей; 

- дежурить на вышке в сырую погоду, или при сильном ветре; 

- находиться на посту с открытым люком; 

- наваливаться или перегибаться через оградительные перила; 

- бегать, прыгать, расшатывать наблюдательную вышку; 

- сбрасывать с вышки посторонние предметы. 

3. Покидать пост без разрешения начальника караула. 
4. Отвлекаться от несения службы: есть, играть, слушать музыку, разговаривать по 

телефону. 

Часовым поста связи запрещается 

1. Оставлять пост сразу двух часовым. 

2. Допускать к посту посторонних лиц. 

3. Разглашать посторонним лицам информацию, зафиксированную в журнале караульной 

службы. 

4. Отвлекаться от основного вида деятельности: слушать музыку, разговаривать по личному 
телефону, играть, есть. 

Обязанности дежурных по территории 

1. Следить за чистотой вверенной территории и при необходимости привлекать к уборке 

взвод, ответственный за эту территорию, или нарушителей, загрязняющих данную 

территорию. 

2. Контроль за соблюдением общих правил поведения на территории лагеря. 

3. Пресечение ситуаций, ведущих к травматизму. 

4. Контроль за тем, чтобы домики были закрыты во время отсутствия в них взводов. 

5. Контроль за энерго- и водосбережением. 

6. Информирование обо всех выявленных нарушениях начальника караула. 

Порядок пользования средствами радиосвязи (РС) 

1. Средства РС выдаются дежурному взводу для обмена информацией при заступлении на 

дежурство под запись в журнале приема и сдачи средств РС, и сдаются по окончании 

дежурства. 

2. Дежурный по наряду следит за своевременной зарядкой средств РС. 

3. Во время пользования РС запрещается: 

- передавать информацию, не имеющую прямого отношения к деятельности дежурного 

взвода, либо просто занимать эфир посторонней информацией; 

- передавать во временное пользование РС посторонним лицам. 
4. Сообщения, передаваемые по РС должны быть краткими и отражать основную суть 
сообщения. 

Порядок осуществления переговоров по РС 

1. Нажать тангетку и удерживать. 

2. По истечении 10 сек. вызвать необходимое лицо по форме: 

«Сотый – сто первому» или «КПП 1 – посту связи» (сначала указывается вызываемое лицо, 

потом – кто вызывает). 
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3. После этого отпустить тангетку. 

4. Вызываемый отвечает после принятия звукового сигнала, нажимает тангетку: 

«Сотый на связи», «КПП 1 на связи», отпускает тангетку. 

5. По окончании переговоров происходит подтверждение – «Конец связи». 

6. Перечень позывных: 

- «Десятый», «Двадцатый», «Тридцатый», «Сороковой», «Пятидесятый» - командиры 

взводов (М); 

- «Одиннадцатый», «Двадцать первый», «Тридцать первый», «Сорок первый», «Пятьдесят 
первый» - командиры взводов (Ж); 

- «Сотый» - начальник Заставы; 

- «Сто первый» - начальник штаба; 

- «Сто второй» - начальник караула. 

Дежурство по столовой 

1. Дежурство по столовой осуществляется одним из отделений дежурного взвода, 
обязательно с одним из дежурных по Заставе. 

2. Прежде, чем приступить к дежурству, отделение проходит медосмотр в медпункте и 

инструктаж «Об организации дежурства по столовой» у дежурного по Заставе и 

расписываются в журнале инструктажей. 

3. Соблюдает правила техники безопасности при дежурстве. 
4. Сообщает о готовности к приему пищи на пост связи, который, в свою очередь, 

приглашает взвода в столовую. 

5. Во время приема пищи следит за соблюдением порядка в столовой. 

Начальник караула отвечает за: 

- охрану порученных караулу объектов; 

- боевую готовность личного состава караула и несение им службы; 

- сохранность и правильную эксплуатацию технических средств охраны, средств связи и 

пожаротушения на постах и в караульном помещении; 

- за находящиеся в караульном помещении оружие и другое имущество согласно описи. 

Начальник караула обязан: 

- знать задачу караула, инструкцию начальнику караула и обязанности всех лиц караула; 

- требовать от личного состава караула знания и точного исполнения им своих 

обязанностей, высокой бдительности и дисциплины; 

- принимать по описи от начальника сменяемого караула документы, а также технические 

средства охраны, средства связи, проверять их исправность, содержать в исправном 

состоянии АК-47; 

- направлять в установленное время смены на посты, напоминать разводящим и караульным 
особенности несения службы на каждом посту; 

- следить за постоянной боевой готовностью комплекса «Лазертаг» - своевременно 
заряжать, следить за выполнением требований безопасности при игре; 

- поддерживать внутренний порядок в караульном помещении; 

- производить боевой расчет личного состава караула в соответствии с инструкцией; 

- не допускать в караульное помещение никого, кроме лиц, имеющих на это право; 

- не передавать ключ от оружейной комнаты; 

- устанавливать личность, производить краткий опрос, задержанных лиц, пытающихся 

проникнуть на объект с нарушением пропускного режима, а также при возникновении 

нестандартной ситуации своевременно докладывать начальнику заставы. 


