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1. ВВЕДЕНИЕ 

Познание культурного наследия в воспитательной работе является неотъемлемой 

составляющей образовательного процесса в современной системе российского 

образования. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года определяет в качестве приоритетной задачи развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

званиями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины1, в том числе через знакомство 

подростков с лучшими образцами мировой и отечественной культуры, приобщение их к 

культурному наследию. 

К. Д. Ушинский утверждал, что личность можно воспитать только личностью. Чем 

богаче духовно, разносторонне культурно, чище нравственно педагог, тем ярче след, 

который он оставляет в душах воспитанников — и, следовательно, тем успешнее и 

эффективнее будет проходить процесс «обучения» ценностям. Воспитание на основе 

ценностей предполагает развитие оценочной сферы личности, оно естественно опирается 

на эмоции и целенаправленное культивирование «высших чувств»: сопереживания, 

любви, уважения, гордости, сострадания… Эмоционально-чувственное наполнение 

отдельных духовно-нравственных понятий помогает воспитанникам постичь их не только 

умом, но и сердцем, пропустить их через свою душу.2 

Совсем недавно указом Президента были утверждены Основы государственной 

политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей. В документе отмечается, что осмысление социальных, культурных, 

технологических процессов и явлений с опорой на традиционные ценности и 

накопленный культурно-исторический опыт позволяют народу России своевременно и 

эффективно реагировать на новые вызовы и угрозы, сохраняя общероссийскую 

гражданскую идентичность3.  

В детском лагере «Олимпийская деревня» в 2023 году будет создано особое 

образовательное пространство, способствующее ментальному и эмоционально-

чувственному восприятию подростками патриотизма, гражданственности, высоких 

нравственных идеалов, гуманизмом, милосердия, справедливости, коллективизма, 

взаимопомощи и взаимоуважения, исторической памяти.  

Основным содержательным источником, через который, на наш взгляд, можно 

актуализировать данные ценности, является наследие России. Погружаясь в культурное 

наследие Отечества, подростки осознают величие нашей страны, собственную 

сопричастность к этому наследию, поймут, что быть гражданином своей страны – это 

значит не только гордиться её наследием, но и нести за него ответственность, сохранять и 

приумножать его.  

Россия – это выдающиеся достижения в спорте, выдающиеся спортсмены мирового 

уровня, это уникальные народные промыслы, это самый лучший в мире балет, великий 

русский театр, полёты в космос, уникальные прорывные технологии, которые создали 

наши соотечественники, – всё это и станет предметом диалога с подростками в детском 

лагере, через который будет происходить их погружение в наследие России. 

                                                 
1 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

2 Влияние культурно-исторического наследия на воспитание подрастающего поколения / М. В. Лысенкова // 

Педагогика сегодня: проблемы и решения: материалы V Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, июль 

2019 г.). — Санкт-Петербург: Свое издательство, 2019.  

3 Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной 

политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». 
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Наша задача – в рамках смены помочь ребёнку принять ценность наследия, понять 

ценность богатства нашей страны, увидеть себя и понять, что он сам – часть этого 

наследия.  

Наследник – это тот, кто принимает, сохраняет и защищает вверенное ему 

наследие, полученное от предыдущих поколений. Когда мы называем себя наследниками 

России, то представляем рядом с собой тех, кто жил задолго до нас, творил нашу историю, 

побеждал, обживал, осваивал, открывал, изобретал, создавал нашу державу, терпел 

поражения и выносил из них уроки, самоотверженно защищал наше Отечество, 

воссоздавая его из руин и пепла.  

Участвуя в событиях смены, ребёнок начинает осознавать, что он – наследник 

Великой России, что он может выстроить свой жизненный путь как сохранение и 

созидание наследия своей страны. 

Детский лагерь – это особое пространство для личностного развития подростка, 

осознания себя как гражданина большой страны, сопричастного к её прошлому и 

будущему. Говоря о наследии, мы задумались о том, что для нас означает название 

нашего лагеря – «Олимпийская деревня». Олимпийская деревня как особое место, в 

котором жили участники Олимпийских игр, берёт своё начало еще в античные времена, 

когда атлеты в течение 3-х недель (как целая лагерная смена) перед играми жили и 

готовились к состязаниям, тренировались. Ежедневные тренировки на протяжении трёх 

недель рассматривались атлетами как оттачивание мастерства для того, чтобы победить в 

играх. Развивая эти смыслы, детский лагерь «Олимпийская деревня» становится для 

ребёнка местом возможностей, где за три недели он осознаёт свои интересы и 

способности, находит такую сферу деятельности, в которой ему хотелось бы развиваться, 

продвинуться дальше на одну, две ступеньки. В этом развитии и будет заключаться 

движение к мастерству в конкретном виде деятельности. 

Носителем традиций и ценностей «Олимпийской деревни» и всего «Орлёнка» 

является вожатский отряд детского лагеря. В условиях лагеря в течение смены 

происходит «педагогизация среды»: воспитывает всё и все. Позиция сотрудников лагеря 

предполагает, что нет «чужих детей» и «чужих вожатых». Старшие команды всегда 

помогают младшим, органы самоуправления работают не только на командном, но и на 

лагерном уровне. 

Сложившийся уклад в детском лагере повлиял на формирование ценностей 

педагогического отряда «Синяя птица», в ряды которого вступают педагоги детского 

лагеря. Эти ценности отражены в следующих традициях/девизах/принципах 

«Олимпийской деревни»: 

  Мечты детей – наши крылья. Каждый ребёнок, который приезжает в детский 

лагерь, имеет цель или мечту на смену, которая важна лично для него. Вожатые 

педагогического отряда стараются сделать всё возможное, чтобы его желание 

превратилось в реальность, а любая мечта и инициатива осуществилась. Культурное 

наследие России многогранно, погружаясь в него, каждый подросток сможет найти себе 

занятие по интересам, а вожатый поддержит его и поможет реализоваться в выбранном 

направлении. 

  Ты не один здесь. Молодые участники педагогического отряда «Синяя птица» не 

остаются без поддержки и помощи старших товарищей. Дети и взрослые в детском лагере 

– это единый коллектив, где каждый готов прийти на помощь, поддержать в трудную 

минуту не только словом, но и делом.  

  Плечом к плечу, рука к руке. Деятельность всех членов вожатского отряда 

основывается на единых ценностях орлятской педагогики по отношению к отряду, лагерю 

и окружающим. Вожатые ценят и чтят историю детского лагеря, вожатского коллектива и 

культурно-историческое наследие «Орлёнка», они всегда дружны и представляют собой 

сплочённую команду, становясь примером для своих детей. 
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2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ – УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ 

В 2023 году участниками образовательной программы станут подростки 11-16 лет, 

представители регионов Российской Федерации, увлекающиеся художественным и 

техническим творчеством, заинтересованные в изучении культурного наследия России, с 

активной жизненной позицией, лидеры органов ученического самоуправления, активисты 

детских общественных организаций. 

Приоритетным направлением в организации воспитательного процесса 

образовательных учреждений становится индивидуальный подход к ребенку. Это дает 

современному вожатому свободу в выборе форм и методов работы с детьми, главным 

результатом которого должны стать личностные качества ребенка, а не сумма знаний, 

умений, навыков. 

Главным противоречием в процессе взросления (начиная с младшего 

подросткового возраста и до 16 лет) выступает настойчивое стремление ребёнка к 

признанию своей личности взрослыми при отсутствии реальной возможности утвердить 

себя среди них. Д.Б. Эльконин считал, что ведущей деятельностью детей этого возраста 

становится общение со сверстниками. Именно в начале подросткового возраста 

интенсивное общение, сознательное экспериментирование с собственными отношениями 

к другим людям (поиски друзей, конфликты, выяснение отношений, смена компании) 

выделяются в относительно самостоятельную область жизни. 4  

Главная потребность подросткового периода – найти свое место в обществе, быть 

значимым — реализуется в сообществе сверстников. 

У подростков возможность интенсивного общения со сверстниками определяет 

привлекательность занятий и интересов. Если подросток не может занять 

удовлетворяющего его места в системе общения в отряде, он «уходит» из лагеря и 

психологически, и даже буквально. Динамика мотивов общения со сверстниками на 

протяжении подросткового возраста выглядит следующим образом:  

 желание быть в среде сверстников, что-то делать вместе (10 – 11 лет);  

 мотив занять определённое место в коллективе сверстников (12 – 13 лет); 

 стремление к автономии и поиск признания ценности собственной личности 

(14 – 16 лет).  

В детском лагере «Олимпийская деревня» предполагается разделение подростков 

на 3 возрастные категории в соответствии с возрастными особенностями: младшие 

подростки (11-12 лет), средние подростки (13-14 лет), старшие подростки (15-16 лет). В 

соответствии с особенностями ведущей деятельности подростков реализация 

образовательной программы будет отличаться:  

 при организации деятельности младшей возрастной категории упор будет 

сделан на организацию коллективно-творческой деятельности и включение каждого 

участника временного объединения в процессы отрядной работы; 

 при реализации образовательной программы для средней возрастной категории 

будет сделан акцент на чередовании творческих поручений, чтобы каждый подросток 

смог примерить на себя разные позиции и определить для себя наиболее успешные виды 

деятельности; 

 учитывая мотивацию старших подростков, при реализации программы 

необходимо вовлекать подростков в процесс организации общелагерных дел, а также к 

проведению отрядной деятельности с подростками младшей и средней возрастной 

категории.  

                                                 
4 Психология развития и возрастная психология: Учебное пособие/ И.В. Носко. Владивосток. 2003 г., 125 с. 

 



 

5 

 

3. ЦЕЛЕВОЙ БЛОК 

Цель: личностное развитие подростков в условиях временного детского 

объединения и образовательной среды детского лагеря.  

Содержательные задачи Организационные задачи 

Развитие познавательного интереса 

подростков к изучению культурного 

наследия России. 

 

 Разработка и проведение 

тематических событий для участников 

образовательной программы.  

 Организация и качественное 

проведение образовательных занятий в 

рамках реализации образовательной 

программы. 

 Подготовка наглядно-дидактических 

материалов для участников 

образовательной программы. 

 Создание условий для осознания 

подростком важности приобретенных 

знаний и опыта. 

 Организация образовательного 

пространства, позволяющего подростку 

продемонстрировать приобретенные 

знания. 

Обогащение  знаний и опыта подростков в 

сфере здорового и безопасного питания. 
 Подготовка пакета дидактических 

материалов для организации и проведения 

занятий образовательного модуля «Основы 

здорового питания». 

 Организация и качественное 

проведение образовательных занятий в 

рамках образовательного модуля «Основы 

здорового питания». 

 Организация и подготовка 

обучающего пространства для проведения 

образовательных занятий в рамках 

образовательного модуля. 

 Организация и качественное 

проведение конкурсных программ внутри 

образовательного модуля «Основы 

здорового питания» для участников.  

 Организация и проведение 

общелагерных презентаций событий в 

рамках образовательного модуля для 

участников.  

 Создание условий для осознания 

подростком важности приобщения к 

культуре правильного питания как 

неотъемлемой характеристики образа 

русского моряка.   

 Организация образовательного 

пространства, позволяющего подростку 

продемонстрировать приобретенные знания 

в процессе совместной творческой 
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деятельности. 

Развитие экологической культуры 

подростков через актуализацию проблемы 

загрязнения окружающей среды твёрдыми 

коммунальными отходами (ТКО) и 

ресурсосбережения. 

 Подготовка пакета дидактических 

материалов для организации и проведения 

занятий образовательного модуля «Твой 

след на планете». 

 Организация и качественное 

проведение познавательных занятий в 

рамках образовательного модуля «Твой 

след на планете». 

 Организация и подготовка 

обучающего пространства для проведения 

образовательных занятий в рамках 

образовательного модуля. 

 Организация и качественное 

проведение конкурсных программ внутри 

образовательного модуля для участников.  

 Создание условий для формирования 

экологически ответственного поведения 

подростков через участие в системе дел.  

 Организация образовательного 

пространства, позволяющего подростку 

демонстрировать приобретенные знания. 

Включение подростков в деятельность по 

постановке индивидуальной цели и анализу 

её достижения. 

 Подготовка дидактических 

материалов для организации и проведения 

тематических часов по работе с 

индивидуальной целью подростка в смене. 

 Организация и качественное 

проведение знакомства подростка с 

возможностями Центра и образовательной 

программой. 

 Создание условий для успешного 

определения каждым подростком 

образовательной цели на период смены и 

этапов ее достижения. 

 Создание условий для качественного 

проведения промежуточного анализа 

деятельности подростка по достижению 

своей цели.  

 Организация образовательного 

пространства, позволяющего подростку 

продемонстрировать приобретенные 

знания.  

 Помощь подростку в анализе 

собственной деятельности по достижению 

своей цели в конце смены. 

 Помощь подростку в дальнейшем 

построении образовательного маршрута 

после окончания смены. 
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Формулировка результата(-ов) Показатели результата 

Личностные результаты 

Расширение представлений 

подростков о культурном 

наследии России. 

Подросток знает исторически сложившиеся 

особенности культурного многообразия нашей 

страны, может назвать выдающихся личностей, 

внесших вклад в развитие России. 

Подросток осознает важность сохранения и 

преумножения культурного наследия России, 

понимает свою значимость и роль в этом процессе. 

Подросток проявляет интерес к изучению 

культурного наследия России, демонстрирует 

уважительное отношение к нему и 

готовность/намерение развивать полученный опыт в 

выбранном направлении. 

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. 

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). 

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 

двигательной активности; обсуждает вопросы 

здорового питания со сверстниками, вожатыми, 

другими взрослыми). 

Метапредметные результаты 

Умение подростка ставить 

индивидуальную цель и 

анализировать её достижение. 

Подросток знает один или несколько способов 

постановки цели. 

Подросток отмечает важность достижения цели, 

поставленной на период смены. 

Подросток поставил цель на смену, 

определил образовательные задачи и построил 

индивидуальный образовательный маршрут. 
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4. СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Показатели результата Способ оценки/ 

диагностический 

инструмент 

Время 

проведения 

(день смены) 

Личностные результаты 
1. Расширение представлений подростков о культурном наследии России. 

Подросток знает исторически сложившиеся 

особенности культурного многообразия нашей 

страны, может назвать выдающиеся личности, 

внесшие вклад в развитие России. 

Входное 

анкетирование/ 

входная анкета 

 

 

Итоговое 

анкетирование/ 

итоговая анкета 

4 день смены 

 

 

 

 

 

17-18 день 

смены 

Подросток осознает важность сохранения и 

преумножения культурного наследия России, 

понимает свою значимость и роль в этом 

процессе. 

Подросток проявляет интерес к изучению 

культурного наследия России, демонстрирует 

уважительное отношение к нему и 

готовность/намерение развивать полученный 

опыт в выбранном направлении. 

2. Освоение правила 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 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. 

3. 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 

 

 

Итоговое 

анкетирование/ 

итоговая анкета 

4 день смены 

 

 

 

 

17-18 день 

смены 

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  (умеет 

контролировать свой рацион и режим питания, 

владеет различными формами двигательной 

активности; обсуждает вопросы, связанные со 

здоровым питанием, со сверстниками, 

вожатыми, другими взрослыми). 
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Метапредметные результаты 

4. Умение подростка ставить индивидуальную цель и анализировать её достижение. 

Подросток знает один или несколько способов 

постановки цели. 

Письменный опрос/ 

«Карта моих 

достижений» 
(заполнение раздела «В 

«Орлёнке» возможно 

многое!») 

 

Письменный опрос/ 

«Карта моих 

достижений» 
(заполнение раздела «Я 

к цели – ближе на шаг! 

Уже многое успел 

сделать») 

 

Письменный опрос/ 

«Карта моих 

достижений» 
(заполнение раздела 

«Вернувшись домой, 

я…», «Я и мои 

ценности») 

3 день смены 

 

 

 

 

 

11 день смены 

 

 

 

 

 

 

19 день смены 

Подросток отмечает важность достижения цели, 

поставленной на период смены. 

Подросток поставил цель на смену, 

определил образовательные задачи и построил 

индивидуальный образовательный маршрут. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Данная программа имеет стратегию деятельности участников образовательного 

процесса (педагогов и детей) и характеризуется следующими принципами: 

1. Принцип субъектности, предполагающий создание условий для проявления 

ребёнком собственной осознанной творческой активности, свободу в преобразовании себя 

и окружающей действительности. 

2. Принцип самоактуализации, предполагающий актуализацию 

интеллектуальных, коммуникативных, художественных и физических способностей 

ребёнка, а также поддержку стремления ребёнка к проявлению и развитию этих 

способностей. 

3. 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. 

              6. Принцип совместной деятельности предполагает, что все этапы деятельности 

(целеполагание, проектирование, планирование, распределение обязанностей, реализация 
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задуманного, анализ), дети и вожатые (педагоги, воспитатели) проходят сообща, 

осуществляют вместе.  

             7. Принцип альтруизма и заботы – целью совместной деятельности детей и 

взрослых должно быть позитивное преобразование действительности на пользу себе и 

окружающим людям.  

Базовой методикой, по которой реализуются большинство процессов в детском 

лагере «Олимпийская деревня» в 2023 году, выступает методика совместной творческой 

деятельности детей и взрослых.  

Методика совместной творческой детальности — это прежде всего полноценная 

жизнь старших и младших, вожатых и подростков и в то же время их общая забота об 

улучшении окружающей жизни. В этой жизни, в этой заботе педагоги выступают как 

старшие товарищи ребят, действующие вместе с ними и впереди них. 

Постоянная многосторонняя забота друг о друге, о своем коллективе, об 

окружающих людях, о далеких друзьях, поиск лучших средств этой заботы, все более 

четкая организация своей жизни, разнообразных дел на пользу и радость своему 

коллективу и другим людям — вот что сплачивает взрослых и детей.5 

В процессе смены для каждого подростка формируется индивидуальная 

образовательная траектория, которая складывается из пространств инвариантной и 

вариативной образовательной деятельности: 

 инвариантная траектория включает командные и лагерные события в 

соответствии с проектом смены, направленные на изучение и принятие ценности наследия 

России; песенной и творческой культуры (образовательные модули «Песенная культура 

«Орлёнка», «Театральная лаборатория «ТалантиУм», «PROтанцы»); формирование 

умений работы в команде на основе выработанных целей и утверждённых ценностей 

коллективной жизнедеятельности; формирование активной позиции участника или 

организатора физкультурно-спортивных мероприятий (образовательный модуль «Орлёнок 

– спортсмен»); расширение представлений о здоровом образе жизни, проблемах 

ресурсосбережения (образовательные модули «Основы здорового питания» и «Твой след 

на планете»). Каждое направление предполагает создание условий для проявления 

ребёнком собственной осознанной творческой активности, свободу в преобразовании себя 

и окружающей действительности. Основное образовательное пространство – команда; 

 вариативная траектория по выбору ребёнка включает основной 

образовательный курс (14 часов). Вариативная траектория программы направлена на 

профессиональную ориентацию подростков в области художественного или технического 

творчества. Также вариативная траектория на основе коллективной выборности включает 

работу Советов лагеря. Образовательное пространство – разновозрастные внеотрядные 

объединения. 

5.1. Логика развития содержания по этапам программы 

1 этап (1-4 дни смены). 

Первый этап включает знакомство с возможностями ВДЦ «Орлёнок» и детского 

лагеря, знакомство с содержанием и возможностями программы, формирование 

индивидуального образовательного маршрута, постановку коллективных целей и 

формирование договоренностей.  

Приезжая в детский лагерь, ребёнок попадает в непривычную для себя среду. На 

этапе подготовительной работы, по базовой методике «Орлёнка», его задача как можно 

больше узнать о детском лагере, о Центре, об их возможностях, о людях, которые его 

                                                 
5 Энциклопедия коллективных творческих дел, Иванов И.П./ И.П. Иванов – М.: Педагогика, 1989. – 206 с. 
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окружают (вожатые, сверстники). На этом же этапе происходит начальное погружение 

подростка в культурное наследие нашей страны. 

Погружение в наследие на первом этапе будет происходить через просветительские 

занятия, которые проводят вожатые, исходя из своего собственного образовательного 

увлечения (на уровне: могу рассказать, могу показать, могу научить, можем сделать 

вместе). Вожатые расскажут подросткам о людях, событиях, достижениях России. Причем 

каждый вожатый выступает носителем знаний о том событии, человеке, городе, 

достижении или целого направления, о котором рассказывает и которое его самого 

вдохновляет.  

Такой интенсив происходит в течение первых 3-4 дней, когда дети разбиваются на 

группы, знакомятся с наследием нашей страны через такие просветительские встречи с 

вожатыми разных отрядов, выбирая то, что самому ребенку интересно. Благодаря такому 

образовательному (просветительскому) процессу, подростки знакомятся не только с 

командой вожатых, но и узнают друг друга. 

После того, как подростки познакомились со всеми людьми и возможностями 

лагеря, начинается этап совместного планирования. Ребята возвращаются в отряды и 

проектируют свои план-сетки, планируют свои творческие дела (командного и 

общелагерного уровня). Планирование смены происходит с опорой на приобретенный 

опыт, подростки задумываются о том, какое наследие они хотели бы оставить в 

«Орлёнке» (например: организовать акцию «Открытка из «Орлёнка», подготовить серию 

просветительских дел и игр для сверстников и подростков младшего возраста, концерт, 

знакомящий ребят с наследием нашей страны, создать «Карту возможностей «Орлёнка» и 

детского лагеря» и др.). Благодаря этому у нас появляется целая череда отрядных и 

общелагерных дел. Изучая и погружаясь в наследие, у ребёнка есть возможность быть его 

деятельностным соучастником в рамках смены. 

 

Ключевые события инвариантного блока:  

Дело Задачи дела Описание дела 

На командном уровне 

Экскурсия 

«Открываем 

«Орлёнок» 

 

 

Познакомить 

подростков с историей 

и особенностями 

детского Центра. 

Экскурсия предполагает знакомство 

участников смены с элементами 

символического пространства Центра 

как с естественными базисами 

культурной самобытности Центра. 

Рекомендуется посетить следующие 

пространства: Дворец культуры и 

спорта, Аллея мастеров, школа, стадион 

«Юность», Памятный камень у 

«Солнечного», детские лагеря 

«Звёздный», «Стремительный» и 

«Штормовой», Дом вожатых, памятник 

Орлёнку, берег моря (ритуал знакомства 

с морем).  

Хозяйственный сбор 

«Что? Где? Когда?» 

 

 

Познакомить 

подростков с лагерем: с 

его территорией, с 

сотрудниками и 

вожатским 

коллективом, 

правилами, 

программами, законами 

и традициями. 

Предъявление воспитателем единых 

педагогических и санитарных 

требований, знакомство с 

сотрудниками, возможностями и 

территорией лагеря в игровой форме. 

Вожатый знакомит подростков с 

территориальными особенностями 

лагеря, дает пояснения о расположении 

таких мест, как медицинский пункт, 
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касса, кабинет административной 

группы, стойка администратора лагеря, 

кастелянная и т.д. В ходе дела дети 

узнают правила соблюдения чистоты и 

порядка в комнатах проживания и 

отрядных местах, правила поведения во 

время приема пищи, а также о 

переработке ТКО.  

Познавательное 

занятие «Твой след 

на планете» 

Познакомить 

подростков с правилами 

«6П», способами 

утилизации ТКО, 

правилами 

ресурсосбережения.  

Содержание занятия актуализирует 

проблему загрязнения окружающей 

среды бытовыми отходами и даёт 

возможность каждому участнику 

овладеть простыми, но 

очень действенными способами и 

приёмами снижения негативного 

воздействия на природу, которые 

можно использовать в повседневной 

жизнедеятельности. Ключевые 

направления: раздельная утилизация 

твёрдых коммунальных отходов и 

экологическое просвещение.  

Организационный 

сбор «Мы – 

команда!» 

Разработать и 

подписать 

коллективное 

соглашение, поставить 

коллективную цель, 

выбрать органы 

самоуправления.  

Происходит знакомство подростков с 

принципами команды, определяются 

цели детского объединения на смену, 

согласуются правила совместного 

проживания, происходит выбор органов 

самоуправления, эмблемы, песни, 

девиза команды. По итогам дела 

подростки должны оформить плакат с 

принятыми правилами, законами и 

традициями, по которым команда будет 

жить на протяжении всей смены 

(Кодекс).  

 

Музыкально-игровой 

час «Об «Орлёнке» 

Познакомить 

подростков с песенно-

музыкальной культурой 

как элементом 

символического 

пространства Центра. 

Знакомство подростков с песенно-

музыкальной культурой ВДЦ 

«Орлёнок», с традицией доброго 

отношения к песне. Ребята узнают 

имена авторов орлятских песен («Как 

здорово…», «Ты, да я, да мы с тобой») и 

интересные факты о них.  

Разговор о 

правильном питании: 

«Быть здоровым – 

здорово!» 

Актуализировать 

знания подростков об 

основах здорового 

образа жизни; выяснить 

и расширить круг 

представлений 

подростков об 

элементах здорового 

образа жизни; 

способствовать 

формированию 

На занятии подростки знакомятся с 

понятием «здоровый образ жизни» 

(ЗОЖ), его основными элементами: 

питание, занятие спортом, режим дня, 

личная гигиена, правильные привычки 

и т.д., а также более подробно 

разбирают вопрос культуры питания 

как одной из основных составляющих 

ЗОЖ в детском лагере на примере меню 

ВДЦ «Орлёнок».  

 

https://pandia.ru/text/category/zagryaznenie_okruzhayushej_sredi/
https://pandia.ru/text/category/zagryaznenie_okruzhayushej_sredi/
https://pandia.ru/text/category/dejstvennostmz/
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ответственного 

отношения к своему 

здоровью. 

Сбор целеполагания 

(заполнение КМД) 

Создать условия для 

постановки 

подростками 

индивидуальной цели 

на смену. 

В ходе дела дети знакомятся с понятием 

«цель», «задача», «целеполагание», 

изучают технологию постановки цели 

«SMART». Подростки начинают 

заполнение «Карты моих достижений», 

в которой отмечают поставленную 

личную цель на смену и определяют 

план ее достижения.  

Огонёк знакомств 

 

Познакомить 

подростков с 

традициями вечернего 

огонька, орлятского 

круга; создать условия 

для доверительных 

отношений детей, 

благоприятного 

эмоционального 

настроя в отряде; 

побудить участников 

смены к принятию 

символического 

пространства 

«Орлёнка». 

Предполагает знакомство подростков 

друг с другом, традицией вечернего 

огонька, орлятского круга. У каждого 

ребёнка формируется представление об 

отряде и о себе в этом коллективе, о 

предстоящей смене, о взаимодействии с 

другими ребятами. Задача воспитателя 

на «огоньке» – побудить подростков к 

принятию субкультуры «Орлёнка», 

раскрыть ключевые ценности 

честности, справедливости, 

взаимопомощи, дружбы в детском 

объединении, что должно стать основой 

для дальнейшей работы. 

 

Сбор-планирование 

«Мои возможности 

сегодня!» 

Составление план-сетки 

команды. 

В ходе дела происходит определение 

командами дел, которые будут 

организованы ими в течение смены с 

помощью «Разведки интересных дел и 

друзей» или «Конструктора интересных 

дел». 

Разговор о 

правильном питании: 

«Здоровое питание – 

основа жизни» 

Расширить 

представления 

подростков о культуре 

питания; 

актуализировать знания 

подростков о правилах 

культуры питания; 

способствовать 

формированию 

сознательного 

отношения к своему 

здоровью. 

На данном занятии в рамках программы 

ВДЦ «Орленок» «Основы здорового 

питания» участники познакомятся с 7 

главными правилами, которые помогут 

изменить их рацион к лучшему: режим 

питания, порции еды, качество еды, 

разнообразие продуктов, сезонность 

продуктов, настроение, место приема 

пищи.  

 

На общелагерном уровне 

Конкурс знаменных 

групп 

 Актуализировать  

значимость и 

ответственность 

поручения, определить 

лучшую знаменную 

группу детского лагеря, 

показать красоту 

Конкурс проходит в закрытом формате: 

присутствуют только знаменные 

группы от каждой команды и жюри. 

Конкурс состоит из двух этапов: 

теоретической части, содержащей 

вопросы про символику государства, 

ВДЦ «Орленок», а также о 
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ритуалов обращения со 

знаменем. 

знаменательных датах истории РФ, и 

практической части. Лучшая знаменная 

группа принимает знамя д/л на 

хранение на период смены во время 

линейки открытия смены.  

Урок 

гражданственности 

 

 

Актуализировать 

знания подростков о 

государственных 

символах России, 

знаменах, познакомить 

с символами 

«Орлёнка». 

Дело предполагает актуализацию 

знаний о государственной символике 

Российской Федерации, знакомство с 

символами «Орлёнка», а также 

демонстрацию ритуала обращения со 

знаменем. Данная форма является 

подготовительным этапом к линейке 

открытия смены.  

 

Поющая 

олимпийская 

площадь «Как 

здорово, что все мы 

здесь сегодня 

собрались» 

Раскрыть ценности 

песенной культуры 

«Орлёнка» как одного 

из элементов 

символического 

пространства Центра. 

Вечернее дело, во время которого все 

команды собираются на олимпийской 

площади и исполняют орлятские песни 

определенной тематики, изученные на 

музыкально-игровых часах. На первой 

ПОП исполняются следующие песни: 

«Солнце моё», «Ты да я», «Нити 

параллели»), гимн «Олимпийского», 

«Разговоры еле слышны…».  

Линейка открытия 

смены 

Сформировать 

эмоционально-

ценностное отношение: 

задаётся позитивный 

настрой на дальнейшую 

жизнедеятельность. 

Торжественное открытие смены, 

передача детской знамённой группе 

знамени детского лагеря. Эта традиция  

символизирует сформированность 

коллектива детского лагеря и 

готовность к интересным делам и 

событиям смены.  

  

Вечер знакомств 

«Олимпийская 

деревня» встречает 

друзей» 

Познакомить команды 

друг с другом, 

программой смены и 

педагогическим 

коллективом лагеря. 

В ходе вечера знакомств каждая 

команда представляет творческий 

номер-визитку, в сценарий дела 

закладывается информация о программе 

смены, а также происходит 

представление педагогического состава 

лагеря.  

 

2 этап (5-16 дни смены). 

   Разнообразная активная творческая деятельность по достижению поставленных 

целей и реализации намеченных планов начинается во второй этап смены. Совместная 

подготовка и совместное проведение дел направлены, в первую очередь, на развитие 

качеств личности и освоение знаний и умений, представление о необходимости которых 

сформировалось у подростков в первый этап смены. Подростки реализуют себя в 

различных пространствах деятельности с помощью вожатых, которые увлекают их 

личным примером. В период основного этапа реализации Программы проводятся занятия 

образовательных курсов, организуются и проводятся дела детской инициативы, 

запланированные на первом этапе программы. Начинается активная работа органов 

самоуправления – Советов команд. Личное участие в подготовке и проведении дел и 

событий позволит подросткам развить коммуникативные навыки и креативное мышление, 

научиться работать в команде и стать увереннее. 
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Ключевые события инвариантного блока:  

Дело Задачи дела Описание дела 

На командном уровне 

Тематический огонёк 

«Как живёшь, 

товарищ коллектив?» 

Подвести итоги 

организационного 

периода. 

Аналитический огонёк, в ходе которого 

дети и воспитатели обсуждают прожитые 

дни, результаты совместной и 

индивидуальной деятельности, 

выполнение принятых решений, норм 

совместной жизнедеятельности, разговор 

о складывающихся взаимоотношениях в 

отряде. 

Экологические игры 

«Твой след на 

планете» 

Актуализировать 

знания подросткам в 

раздельном сборе 

ТКО, 

ресурсосбережении, 

сформировать 

положительное 

отношение к 

экологическим 

привычкам. 

В основной период смены подростки на 

практике научатся сортировать твёрдые 

коммунальные отходы, бережно 

относиться к ресурсам (вода, свет, тепло), 

проводить экологические мастер-классы и 

мероприятия, играть и разрабатывать 

экологические игры. 

Образовательный 

модуль «Основы 

здорового питания» 

Актуализировать 

знания подростков об 

основах здорового 

образа жизни и 

здорового питания, 

выявить и расширить 

представления 

подростков об 

элементах здорового 

образа жизни; 

сформировать 

ответственное 

отношение к своему 

здоровью. 

В рамках модуля в основной период 

продолжается реализация занятий 

«Разговоры о правильном питании», в 

рамках которых подростки смогут развить 

свои знания, умения и навыки в 

рассматриваемой тематике: 

 разговор о правильном питании 

«Продукты разные нужны, продукты 

важные нужны»; 

 разговор о правильном питании 

«Режим дня и режим питания»; 

 разговор о правильном питании 

«Жизненная энергия продуктов»; 

 разговор о правильном питании «Где 

и как мы едим»; 

 разговор о правильном питании «Твоя 

продуктовая корзина». 

Также в этот период проходит 

образовательное занятие, где подростки 

знакомятся с сайтом Роспотребнадзора.  

Во время образовательной стажировки 

подростки смогут применить полученные 

знания на практике. 

Также подростки примут участие в 

практических занятиях «Сервировка 

стола» и «Дегустация Краснодарского 

чая» 

 

Музыкальные и 

музыкально-игровые 

Познакомить 

подростков с песенно-

Подростки продолжат знакомство с 

песенно-музыкальной культурой ВДЦ 
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часы музыкальной 

культурой ВДЦ 

«Орленок». 

«Орленок» во время музыкально-игровых 

часов «О море» и «О дружбе».  

Полученные знания подростки смогут 

продемонстрировать в ходе участия в 

общелагерных делах «Поющая 

Олимпийская площадь», а также в 

процессе подготовки творческого номера 

к вечеру орлятской песни. 

На общелагерном уровне 

Конкурс талантов Выявить субъектный 

опыт подростков. 

За два дня до проведения дела 

организуется кастинг, в ходе которого 

подростки презентуют готовые номера. 

Лучшие номера отбираются на конкурс. 

Номера участвуют в трех номинациях: 

вокал, хореография, оригинальный жанр. 

Участники с самыми яркими номерами 

будут награждены памятными грамотами, 

а их команды получат дополнительные 

баллы в общелагерную систему 

стимулирования.  

Вечер орлятской 

песни 

Сформировать 

положительное 

отношение 

подростков к 

песенно-музыкальной 

культуре ВДЦ 

«Орленок». 

Аккумулируя полученный опыт, 

подросткам необходимо подготовить 

творческий номер, содержащий в себе 

хоровое исполнение орлятской песни, 

декорирование сцены, подготовку 

реквизита, а также отличительные 

элементы костюмов детей.  

Туристская тропа Содействовать 

командообразованию 

и сплочению 

подростков. 

В ходе данного дела подросткам дается 

установка на прохождение ряда 

командных испытаний, посредством 

которых участники учатся работе в 

команде, взаимопомощи и поддержке.  

Вечер легенд Развить творческие 

способности детей, их 

умение выразить свое 

отношение к 

общечеловеческим 

ценностям.  

Коллективно-творческое дело, в ходе 

которого подростки знакомятся с 

легендами Центра. На территории 

лагеря/Центра располагаются станции, 

каждая из которых презентует одну 

легенду, связанную с местоположением.  

 

3 этап (17-20 дни смены). 

Программой детского лагеря «Олимпийская деревня» предусмотрено проведение 

совместного анализа достижений подростков и построение их перспектив дальнейшей 

деятельности. Педагог помогает подросткам разобраться в том, где и как им могут 

пригодиться результаты, которых они достигли, какие новые цели следует поставить и что 

следует предпринять для их достижения, чему учиться, какие качества и способности 

необходимо в себе развивать.  

По методике совместной творческой деятельности детей и взрослых совместное 

подведение итогов происходит через совместное обсуждение вожатыми вместе с детьми 

проделанной работы и полученных результатов, оценка каждым своего личного вклада в 

успех общего дела, эффектов улучшения своей и окружающей жизни. Что получилось, 

что удалось сделать? Что необходимо изменить? 
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На этапе последействия будет организовано пространство для обмена мнениями, 

впечатлениями, определение перспектив дальнейшего взаимодействия, составление 

наказов, пожеланий будущим орлятам. Проводя традиционные дела итогового периода 

смены (коллективно-творческие дела, огоньки, итоговые сборы), важно понимать, 

насколько подросткам удалось достичь поставленных индивидуальных и коллективных 

целей. 

Итоговым событием смены становится фестиваль «Наследники России: мои 

возможности сегодня», в рамках которого подростки смогут продемонстрировать 

полученные на курсах знания и умения. Фестиваль позволит подросткам проявить себя в 

роли организатора или участника, а также реализовать свои творческие способности. 

Смысловым завершением смены станет церемония посвящения подростков в 

орлята. Традиционная церемония посвящения в орлята будет дополнена несколькими 

смысловыми акцентами, которые помогут подросткам провести рефлексию своей 

деятельности в течение всей смены, осознать себя не только частью большого сообщества 

орлят, но и наследниками большой страны, хранителями и созидателями своей семьи, 

своего рода, своей страны.  

Каждый подросток получит орлятский значок, а также именной сертификат и знак 

отличия «Наследник России», подтверждающий, что он является носителем и созидателем 

истории и культуры нашей страны. 

 

Ключевые события инвариантного блока: 

Дело Задачи дела Описание дела 

На командном уровне 

Итоговый сбор «Мы 

наследники твои, 

Россия!» 

 

Проанализировать 

работу команды в 

течение смены. 

Происходит анализ работы за смену 

органов детского самоуправления, 

награждение победителей в системе 

стимулирования команды. Подведение 

итогов создания творческого продукта 

отрядом. Проходит особенный для 

команды ритуал благодарности 

каждому за работу, дружбу, помощь.  

На общелагерном уровне 

Фестиваль 

«Наследники России: 

мои возможности 

сегодня» 

Демонстрация 

знаний и умений 

подростков, 

полученных в 

течение смены, 

презентация 

итоговых 

продуктов смены. 

Фестиваль является завершающим 

событием смены.  

Фестиваль состоит из 3 тематических 

дней, содержание которых 

проектируют творческие и 

инициативные группы команд: 

1 день – «О спорт, ты – мир!». В 

рамках дня подростки-организаторы 

дня познакомят сверстников с 

выдающимися достижениями в спорте, 

спортсменами мирового уровня, ребята 

станут участниками мастер-классов, 

организованных сверстниками. 

2 день – «Творческий калейдоскоп». В 

рамках дня подростки будут 

организованы танцевальные флэш-

мобы, акции, ребята смогут принять 

участие в мастер-классах, подростки-

организаторы дня познакомят 

сверстников с достижениями наших 
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соотечественников в области искусств. 

День завершится танцевальной 

программой. 

3 день – «В мире науки». В рамках дня 

подростки-организаторы дня 

познакомят сверстников с научным и 

техническим наследием наших 

соотечественников, ребята посетят 

познавательные площадки, примут 

участие в интеллектуальных 

конкурсах. 

Квиз-игра 

«Культурный код 

России» 

Актуализация и 

демонстрация 

знаний 

подростков о 

культурном 

наследии России. 

Интеллектуально-развлекательная 

игра, в рамках которой подростки 

ответят на вопросы о культурном 

наследии нашей страны, выполнят 

творческие задания. 

Поющая 

олимпийская 

площадь «Все 

расстоянья когда-

нибудь в круг 

замыкаются…» 

Сформировать 

положительное 

отношение 

подростков к 

песенно-

музыкальной 

культуре ВДЦ 

«Орленок». 

Вечернее дело, во время которого все 

команды собираются на олимпийской 

площади и исполняют орлятские песни 

определенной тематики, изученные на 

музыкальных и музыкально-игровых 

часах.  

Церемония закрытия 

смены 

 

Подвести итоги 

смены. 

На церемонии проводится подведение 

итогов смены, работы органов детского 

самоуправления, оглашаются команды-

победители «Олимпийская команда» и 

«Почетные жители Олимпийской 

деревни».  

Происходит ритуал передачи знамени 

от детской знамённой группы 

знаменной группе вожатского отряда 

на временное хранение.  

Огонек посвящения в 

«орлята» 

Посвятить 

подростков в 

«орлята». 

Огонёк предполагает душевный 

разговор о качествах Орлёнка, 

соотнесение собственных позиций 

каждого ребёнка с образом Орлёнка, 

ответ детей на вопрос, достойны ли 

они звания «Орлёнок».  

5.2. Описание используемых в реализации программы технологий, методов и 

методик 

Наряду с базовой методикой «Орлёнка» - методикой совместной творческой 

деятельности детей и взрослых, в программе используются также другие методики и 

технологии. 

Диалоговые формы работы применяются в детском лагере «Олимпийская 

деревня» как на командном, так и на общелагерном уровне. В процессе диалога создается 

особая коммуникативная атмосфера, которая помогает подросткам эмоционально и 

интеллектуально раскрыться. В дружественной, принимающей атмосфере подростки 
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обогащают друг друга новыми мыслями, раскрывают свой творческий потенциал, 

личностно развиваются. 

Проектная деятельность в программе используется, как способ формирования 

творческой, самоопределяющейся, саморазвивающейся личности подростка. «Скажи мне 

– и я забуду, покажи мне – и я запомню, вовлеки меня – и я научусь!» - вот основной тезис 

современного понимания метода проектов. Метод проектов ориентирован на 

самостоятельную деятельность подростков – индивидуальную, парную, групповую, 

которая выполняется в течение определенного отрезка времени. Результаты проектов 

всегда должны быть осязаемыми, то есть, если это теоретическая проблема, то должно 

быть представлено конкретное ее решение, если практическая задача, то итогом должен 

стать продукт, готовый к использованию. Творческие продукты, которые будут готовить 

команды в течение смены, станут решением практической задачи – оставить наследие в 

«Орлёнке».  

Методика оздоровления способствует созданию условия для формирования у 

ребёнка ценностного отношения к собственному здоровью и освоению способов его 

сохранения и укрепления. Ребята проводят творческие утренние гигиенические 

гимнастики, выступают в роли организаторов «Пляжной феерии» и дворовых игр, 

совместно с вожатыми изучают основы здорового питания, посещают спортивные часы, 

где знакомятся с новыми видами спорта. 

Методика педагогического сопровождения индивидуального 

образовательного маршрута ребёнка в детском лагере помогает подростку 

сформулировать личную цель, сделать выбор образовательных пространств Центра для 

своего развития, выстроить индивидуальный образовательный маршрут на смену, что 

способствует достижению поставленной цели на смену, выстраиванию в будущем - 

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

опытом. 

5.3. Система мотивации и стимулирования участников программы 

Принимая активное участие в различных событиях образовательной программы, 

конкурсных программах, спортивных состязаниях, демонстрируя другие успехи, каждая 

команда может заработать в свою копилку баллы. По итогам смены определяются 

команды, набравшие максимальное количество баллов в своей возрастной категории и 

получают звание «Олимпийская команда». 

На общелагерном уровне баллы, количество которых соответствует разным 

направлениям деятельности, присуждаются в течение смены и передаются командирам 

команд внутри возрастной группы: 

 занявшим призовые места в общелагерных делах, конкурсах, состязаниях; 

 набравшим определенное количество баллов в конкурсах, объявленных 

Советами (в том числе конкурсе чистоты); 

 ставшим организаторами дел для других команд. 

 

Номинации Критерии Ответственный 

«Самая чистая 

команда» 
 Проверка чистоты в комнатах. 

 Проверка чистоты на отрядном 

месте. 

 Проверка чистоты после 

приёма пищи в столовой. 

Проверку осуществляет 

куратор Совета чистоты и 

порядка, и представители 

Совета на уровне 

отрядов/команд. Все оценки 

вносятся в «Карту оценки» и 

дублируются на 

информационном стенде. 

«Самая  Оценка проведения утренней Оценку проводит инструктор 
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спортивная 

команда» 

гигиенической гимнастики 

(конкурс). 

Дополнительные баллы: 

 III место в соревнованиях 

(командных или индивидуальных) 

в своей возрастной группе – 1 балл; 

 II место в соревнованиях 

(командных или индивидуальных) 

в своей возрастной группе – 2 

балла; 

 I место в соревнованиях 

(командных или индивидуальных) 

в своей возрастной группе – 3 

балла; 

 организация группы поддержки 

– 0-3 балла. 

по физической культуре и 

спорту совместно с 

представителями Совета 

физоргов. Все оценки 

отмечаются в протоколе и 

дублируются на 

информационном стенде. 

«Самая 

информативная 

команда» 

 Размещение постов в 

официальной группе детского 

лагеря ВКонтакте. 

 Ежедневное обновление 

информации на отрядном уголке. 

 Ежедневное ведение 

собственной рубрики ВКонтакте 

(дополнительно). 

Дополнительные баллы 

(начисляются один раз в три дня): 

 отсутствие стилистических, 

орфографических и 

пунктуационных ошибок; 

 наличие качественных 

фотографий разного формата 

(общее фото, групповые, 

портретные); 

 информационная ценность 

(описание важных событий жизни 

команды и детского лагеря, 

сведения о содержании 

деятельности, указание значимости 

события для развития подростков); 

 креативный подход 

(нестандартное описание, 

«цепляющие» фото, отсутствие 

шаблонного текста). 

Оценку и фиксацию баллов 

проводит куратор Медиа-

совета. Информация 

сообщается на сборе группы и 

дублируется на 

информационном стенде. 

«Олимпийская 

команда» 

Победитель определяется путём 

суммирования всех успехов 

команды в каждой из 

представленных выше номинаций. 

Дополнительные баллы: 

 III место в творческих 

конкурсах (командных или 

индивидуальных) в своей 

Ответственным за фиксацию 

результатов и выявление 

победителя является 

представитель 

административной группы 

детского лагеря.  
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возрастной группе – 1 балл; 

 II место в творческих конкурсах 

(командных или индивидуальных) 

в своей возрастной группе – 2 

балла; 

 I место в творческих конкурсах 

(командных или индивидуальных) 

в своей возрастной группе – 3 

балла; 

 организация и проведение 

общелагерного дела – 0-3 балла. 

 

В зависимости от программы и содержания смены данная система 

модернизируется визуально, но критерии номинаций остаются неизменными. Положение 

о каждой номинации предоставляются для знакомства всем участникам смены заранее (2-

3 дня до начала оценки). Рейтинг команд в рамках каждой номинации размещается на 

информационном стенде в открытом доступе для всех участников программы. Оценка 

осуществляется представителями разных категорий: участники смены, инструкторы по 

спорту, кураторы советов органов детского самоуправления. Ответственными за 

проведение, соблюдения правил конкурса являются кураторы Советов – представители 

административной группы детского лагеря. Эти условия позволят реализовать принципы 

открытости, объективности и справедливости.  

На индивидуальном уровне у каждого ребёнка есть возможность в течение смены 

получить звания: 

 «Организатор» – самостоятельно или в составе творческой группы провел 

дело, конкурсную или игровую площадку и т.п. в рамках образовательной программы 

(присуждается командой, представителями ОСУ); 

 «Победитель» – занял первое место в интеллектуальных, спортивных, 

творческих состязаниях и конкурсах в рамках образовательной программы (присуждается 

судьями и жюри состязаний и конкурсов); 

 «Активный участник» – проявил активность в подготовке к общелагерным 

делам, в ходе различных дел и игр в команде, лагере (присуждается судьями и жюри 

состязаний и конкурсов, представителями ОСУ); 

 «Душа команды» – проявил себя как хороший товарищ, заботился о 

настроении команды, задавал и поддерживал общий настрой на успех, совершал добрые 

поступки и т.п. (присуждается командой на вечерних сборах и огоньках команды). 

Подросток, набравший нужное количество достижений, становится «Почетным 

жителем «Олимпийской деревни». Портреты «Почётных жителей» будут размещены на 

Доске почета в детском лагере (с указанием ФИО, возраста, и номера смены). 

Система мотивации участников программы 

Дети и подростки, приезжающие в лагерь (особенно впервые), имеют разные мотивы 

и ожидания от смены. Современная концепция воспитания все больше обращается именно 

к личности ребенка, к тем процессам, которые формируются у него под влиянием 

общения и деятельности. 

Мотивация – это совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые 

побуждают ребенка или взрослого человека к деятельности. Мотивация придает 

деятельности направленность, которая ориентирована на достижение результата. 

Основная цель мотивации детей – сформировать у них интерес к занятию, делу или какой-

нибудь деятельности, создать условия вовлеченности в процесс. 

Для того, чтобы создать необходимые условия и способствовать реализации 

субъектной позиции ребёнка, педагог учитывает риски и возможные пути их решения, 
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находит оптимальное педагогическое средство, позволяющее в полной мере сопроводить 

ребёнка в ходе его самореализации. Одной из таких технологий выступает 

индивидуальный образовательный маршрут ребёнка. 

Индивидуальный образовательный маршрут рассматривается нами не только как 

элемент модели индивидуализации и персонификации образовательной деятельности, но 

и как система поэтапной работы с мотивацией ребёнка, где «точкой входа» является 

целеполагание ребёнка на смену, а «точкой выхода» – анализ и рефлексия того, были ли 

поставленные в начале смены цели достигнуты, и какая работа для этого была проделана.  

Важным направлением в данном контексте выступает работа педагога с целью 

ребёнка, определение смысловых ориентиров. Целеполагание в контексте личностно-

ориентированного подхода рассматривается с учетом нескольких позиций: 

 нет «правильных» и «неправильных» целей детей; 

 цель ребёнка отражает его индивидуальность и субъектный опыт; 

 педагог помогает ребёнку (не делает за него) сформулировать цель, исходя из 

предлагаемого содержания деятельности на основе личностного, метапредметного и 

предметного результатов образования. 

Универсальным инструментом сопровождения индивидуального маршрута ребёнка 

в условиях детского лагеря является «Карта моих достижений» – основной способ 

осмысления ребёнком собственного маршрута в условиях ВДЦ «Орлёнок», способ 

фиксации им: имеющихся знаний и умений, своих знаний; цели на смену; 

индивидуального образовательного маршрута; достигнутых результатов; цели на 

будущее. С Картой ребёнок работает в течение смены с помощью вожатого. Внутренняя 

мотивация ребёнка на достижение поставленных на смену целей детерминирует успех 

обучения и воспитания. Мотивация – это некое эмоциональное состояние, которое 

побуждает подростка к действию. Задача педагога: сориентировать действие в социально 

значимом направлении развития. 

5.4. Содержательные и организационные особенности временных детских 

объединений (ВДО) 

Задачи ВДО и предполагаемые 

результаты 

Содержательные и организационные 

особенности работы ВДО 

Отряд (команда) 

Задачи: 

Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности участников 

программы. 

2. Формирование коллектива и создание 

благоприятного эмоционально-

психологического климата. 

3. Актуализация и формирование 

заложенных в программе ценностей и 

качеств, формирование позитивного 

отношения к тематике лагеря. 

4. Реализация индивидуального 

образовательного маршрута подростка. 

Предполагаемые результаты: 

1. Активное участие подростков в делах 

лагеря. 

2. Умение подростков организовать и 

оценить коллективную деятельность. 

3. Заинтересованность подростков 

Команда – объединение подростков одной 

возрастной группы, формируется на заезде.  

Командная деятельность играет ведущую роль в 

реализации программы. На уровне команды 

осмысляются ценностные основы 

символического пространства «Орлёнка», 

между подростками выстраивается 

межличностное взаимодействие, командные 

отношения. В командах вырабатываются и 

принимаются законы и правила, создаются 

традиции, кричалки и т.д. Подростки в команде 

ставят коллективную цель на смену и 

анализируют продвижение к ней. К внешнему 

мотивированию команды можно отнести 

ситуацию соревнования, созданную в детском 

лагере: каждая команда в течение смены 

стремится достичь звания «Олимпийская 

команда». 
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тематикой лагеря. 

4. Благоприятная эмоциональная 

атмосфера в команде. 

Совет команды 

Задачи: 

1.  Обучение основам профильных 

направлений деятельности Совета. 

2.  Формирование чувства 

ответственности за успешность 

деятельности своей команды. 

3.  Обогащение субъектного опыта 

подростка способами и приёмами 

организаторской деятельности. 

4.  Формирование уважительного 

отношения ко всем членам своей 

команды, стимулирование творческого 

поиска способов и приемов 

направления команды на успех. 

5.  Включение подростков в систему 

анализа собственной деятельности и 

деятельности команды.  

Предполагаемый результат: 

1. Осознание своей 

ответственности за организацию 

жизнедеятельности в смене, 

повышение чувства собственной 

значимости и самоценности (изменения 

в личности подростка). 

2. Формирование новых знаний, 

умений и навыков в предлагаемом виде 

организаторской деятельности. 

3. Приобретение опыта 

позитивного межличностного 

взаимодействия подростка и взрослого 

в совместной деятельности. 

4. Осознание значимости и 

ценности самостоятельного выбора 

деятельности, поступков, социальной 

роли. 

Совет команды – орган детского 

самоуправления команды, состоит из 8 

подростков и вожатого. Совет команды 

формируется на первом этапе реализации 

программы на организационном сборе команды. 

В Совет входят командир, 2 чизорга, 1 

представитель Совета питания, 2 физорга, 2 

представителя Медиа-совета. Они являются 

представителями от команды в общелагерных 

советах. Руководит работой Совета командир 

команды с помощью вожатого. Совет 

корректирует план деятельности команды на 

день, на определенный отрезок смены, решает 

конфликтные ситуации, ведёт контроль за 

выполнением данных поручений, помогает в 

подготовке и проведении запланированных дел. 

Учебная группа 

Задачи: 

Обучение подростков профильным 

знаниям и умениям в выбранной 

области. 

2. Обогащение субъектного опыта 

подростков новыми способами и 

приемами организации деятельности. 

Включение подростков в систему 

анализа собственной деятельности. 

Предполагаемые результаты: 

Осознание значимости и ценности 

самостоятельного выбора деятельности. 

Учебная группа – группа подростков разного 

возраста, сформированная для посещения 

одного из образовательных курсов по выбору. 

Учебные группы формируются в 

организационный период смены после 

знакомства подростков со всеми 

образовательными курсами. Учебные группы 

посещают 7 образовательных занятий (14 часов) 

выбранного курса. Итоговым продуктом 

каждого образовательного курса становится 

один из следующих вариантов: общелагерное 

дело, исследовательский или творческий 
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2. Формирование новых знаний, 

умений и навыков в предлагаемом виде 

организаторской деятельности. 

3. Получение профильных знаний и 

умений в выбранной области. 

проект, материальное изделие. Подростков 

учебной группы объединяет общая цель и 

стремление достичь общего результата, внутри 

учебной группы выстраиваются межличностное 

взаимодействие подростков разных команд и 

разных возрастных категорий. 

Совет командиров 

Задачи: 

1. Координация и анализ деятельности 

лагеря. 

2. Реализация лидерского и творческого 

потенциала подростков. 

Предполагаемые результаты: 

1. Проведение запланированных на 

смену межкомандных и общелагерных 

дел. 

2. Получение подростками знаний и 

умений по организации деятельности. 

Совет командиров – орган детского 

самоуправления, состоящий из командиров 

команд и педагога-наставника (заместителя 

начальника детского лагеря по 

образовательной работе). Совет командиров 

появляется на первом этапе реализации 

программы одновременно с появлением 

Советов команд. Совет осуществляет 

ежедневное планирование жизнедеятельности 

команд, контроль за соблюдением правил 

лагеря, координирует работу советов команд, 

оценивает уровень подготовки и проведения 

межкомандных и общелагерных дел, обсуждает 

предложения по улучшению взаимодействия 

между командами, проводит анализ ситуаций и 

вопросов, возникающих в командах. Совет 

организует конкурс на звание «Олимпийская 

команда». Совет собирается один раз в два дня, 

а также внепланово в случае необходимости. 

Совет чистоты и порядка 

Задачи: 

1. Организация деятельности по 

поддержанию чистоты и порядка на 

территории детского лагеря. 

2. Реализация лидерского и творческого 

потенциала подростков. 

Предполагаемые результаты: 

1. Проведение запланированных на 

смену дел. 

2. Активное участие подростков лагеря 

в предлагаемой Советом деятельности. 

3. Получение подростками – 

участниками Совета знаний и умений 

по организации дел. 

Совет чистоты и порядка – орган детского 

самоуправления, состоящий из командных 

чизоргов и педагога-наставника (старший 

вожатый). Совет чистоты и порядка появляется 

на первом этапе реализации программы 

одновременно с появлением Советов команд. В 

Совет входят по два представителя от команды: 

мальчик и девочка. Совет работает во 

взаимодействии с сестрой-хозяйкой, дежурным 

по территории. Совет осуществляет контроль 

чистоты и порядка в местах пребывания 

команды, организует конкурс на звание «Самая 

чистая команда». Дежурные чизорги два раза в 

день проводят проверку чистоты и порядка. 

Совет собирается один раз в два дня, а также 

внепланово в случае необходимости. 

Совет физоргов 

Задачи: 

1. Организация дел спортивной и 

физкультурно-оздоровительной 

направленности. 

Совет физоргов – орган детского 

самоуправления, состоящий из командных 

физоргов и педагога-наставника (старший 

вожатый/ инструктор по физической культуре). 
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Пропаганда ведения здорового образа 

жизни. 

3. Реализация лидерского и творческого 

потенциала подростков. 

Предполагаемые результаты: 

1. Проведение запланированных на 

смену дел. 

2. Активное участие подростков 

детского лагеря в предлагаемой 

Советом деятельности. 

3. Получение подростками – 

участниками Совета знаний и умений 

по организации дел. 

Совет физоргов появляется на первом этапе 

реализации программы одновременно с 

появлением Советов команд. В Совет входят по 

два представителя от команды. Совет работает 

в сотрудничестве с инструкторами по 

физической культуре. Участники Совета с 

помощью педагогов организуют различные 

дела: в своих командах проводят утренние 

гигиенические гимнастики (УГГ), организуют 

спортивные общелагерные соревнования, дела 

спортивной направленности, пропагандируют 

бережное отношение к своему здоровью, 

развитие потребности в физическом 

самосовершенствовании и здоровом образе 

жизни. Совет организует конкурс на звание 

«Самая спортивная команда», ведет экран 

оценки активности на УГГ. Совет собирается 

один раз в два дня, а также внепланово в случае 

необходимости. 

Совет питания 

Задачи: 

1. Организация процесса приема пищи 

подростками детского лагеря. 

2. Пропаганда ведения здорового образа 

жизни. 

3. Реализация лидерского и творческого 

потенциала подростков. 

Предполагаемые результаты: 

1. Проведение запланированных на 

смену дел. 

Активное участие подростков лагеря в 

предлагаемой Советом деятельности. 

3. Получение подростками – 

участниками Совета знаний и умений 

по организации дел. 

Совет питания – орган детского 

самоуправления, состоящий из командных 

представителей и педагога-наставника 

(педагог-организатор, ответственный за 

реализацию программы  «Основы здорового 

питания»). Совет питания появляется на 

первом этапе реализации программы 

одновременно с появлением Советов команд. В 

Совет входят по одному представителю из 

каждой команды. Совет осуществляет контроль 

за порядком и культурой поведения подростков 

в столовой, внешним видом подростков, 

знакомит подростков лагеря с интересными 

фактами, касающимися культуры питания, 

особенностями кухни, помогает вожатым в 

проведении образовательных занятий модуля 

«Основы здорового питания». Благодаря 

представителям Совета процесс питания 

становится творческим: проводятся акции, 

конкурсы дежурных команд, оформление 

«аппетитниц». Совет собирается один раз в два 

дня, а также внепланово в случае 

необходимости. Участники Совета принимают 

участие в конкурсе кулинарных команд 

«Орлёнка» в конце смены. 

Медиа-совет 

Задачи: 

1. Организация деятельности по 

освещению событий смены в 

социальной сети. 

2. Реализация лидерского и творческого 

потенциала подростков. 

Медиа-совет – орган детского самоуправления, 

состоящий из медийщиков команды и 

педагога-наставника (педагог-организатор по 

SMM). Медиа-совет появляется на первом 

этапе реализации программы одновременно с 

появлением Советов команд. В Совет входят по 
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Предполагаемые результаты: 

1. Проведение запланированных на 

смену дел. 

2. Активное участие подростков лагеря 

в предлагаемой Советом деятельности. 

3. Получение подростками – 

участниками Совета знаний и умений 

по организации дел. 

два представителя от каждой команды. Совет 

освещает основные события смены на странице 

группы детского лагеря в социальной сети 

«Вконтакте», готовит информационные посты 

о деятельности команды, оперативно 

предоставляет информацию о состоянии дел в 

команде, готовит информацию для утренних и 

тематических радиоэфиров. Совет организует 

конкурс на звание «Самая информативная 

команда». Совет собирается один раз в два дня, 

а также внепланово в случае необходимости. 

Совет детской инициативы 

Задачи: 

1. Реализация лидерского и творческого 

потенциала подростков. 

Предполагаемые результаты: 

Проведение запланированных на смену 

межкомандных и общелагерных дел. 

2. Получение подростками знаний и 

умений по организации деятельности. 

Совет детской инициативы – это временное 

детское объединение, целью которого станет 

организация и проведение общелагерных дел и 

событий. В состав Совета войдут все 

желающие подростки. 

6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Реализация программы будет осуществляться специалистами детского лагеря 

согласно штатному расписанию, с привлечением специалистов других отделов и служб: 

управления образовательных программ, учебно-методического центра, управления 

организационного обеспечения программ Центра, управления морских, туристских и 

физкультурно-оздоровительных программ, отдела детского творчества, музейно-

выставочного комплекса, библиотека, с учетом профильных занятий, предусмотренных 

программой.  

Кадровое обеспечение будет представлять собой комплекс мер социально-

педагогической поддержки деятельности педагогического коллектива, являющегося 

непосредственным автором и исполнителем основного содержания программы. Участие 

вожатых в различных видах деятельности будет способствовать росту их 

профессионального мастерства. 

Кадровый состав – из расчета 2 вожатых на временное детское объединение 

(«команда» из 20-25 подростков), ночные вожатые, 3 педагога-организатора 

(музыкальный руководитель, педагог-организатор, реализующий модуль «Основы 

здорового питания», педагог-организатор по работе с социальными сетями), 

административная группа (заместитель начальника по ОР, заместитель начальника по 

НМР, старший воспитатель, старшие вожатые), начальник детского лагеря. 

Необходимый уровень подготовки вожатых детского лагеря к реализации 

образовательной программы: 

Должен знать Должен уметь 

 цели, задачи и содержание 

образовательной программы детского 

лагеря; 

 алгоритм создания творческого 

продукта (проекта); 

 алгоритм работы воспитателя по 

обеспечению индивидуального 

образовательного маршрута подростка; 

 организовывать коллективную и 

индивидуальную творческую деятельность 

с подростками; 

 проводить с детьми групповые беседы, 

коллективные обсуждения результатов 

деятельности команды, анализа прожитого 

дня и проведенных дел;  

 использовать возможности культурно-
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 методику организации совместной 

деятельности детей и взрослых; 

 методику обеспечения безопасности 

жизнедеятельности ребёнка в детском 

лагере; 

 методику психолого-педагогического 

сопровождения ребенка в детском лагере; 

 методику оздоровления детей в 

условиях детского лагеря; 

 виды и способы утилизации ТКО, 

приемы ресурсосбережения, правила «6П»; 

 основные составляющие здорового 

образа жизни, правила здорового питания, 

правила сервировки стола; 

– историю и традиции ВДЦ «Орлёнок» и 

детского лагеря «Олимпийская деревня». 

образовательной среды «Орлёнка» для 

решения образовательных задач, развития 

детской инициативы, включая подростков в 

символическое пространство ВДЦ 

«Орленок»; 

 мотивировать подростков к активному 

участию в событиях программы, вовлекать 

их в деятельность;  

 организовывать работу, направленную 

на определение подростками возможностей 

использования полученного опыта в 

организации досуга для себя, своей семьи и 

друзей; 

 работать с педагогической 

документацией; 

 использовать информационно-

методический материал, информационные 

Интернет-ресурсы для подготовки 

отрядных дел и обучающих занятий; 

 сопровождать индивидуальный 

образовательный маршрут подростков 

согласно этапам работы с «Картой моих 

достижений». 

Система учебной работы с вожатыми представляет собой методические занятия и 

консультации со специалистами Центра, педагогические совещания по специфике 

направленности детского лагеря в форме ролевых игр, конструирования и моделирования 

ситуаций, принятия педагогических решений. 

В период реализации программы с педагогическим коллективом будут проведены:  

 индивидуальные собеседования с вожатыми команд по решению возникающих 

проблем; 

 анализ результатов и возникших затруднений каждого этапа реализации 

программы на тематических, аналитических, педагогических совещаниях; 

 информационно-методические консультации по уточнению задач и 

координации деятельности команд;  

 методические занятия, консультации по подготовке к командным и 

общелагерным делам, по выстраиванию перспектив дальнейшего развития подростков. 

Для информационного обеспечения деятельности педагогов будут сформированы 

следующие пакеты документов: 

 методическая папка «В помощь вожатому»,  которая пополняется и включает 

в себя методические рекомендации по подготовке и проведению командных дел  смены, 

тематические памятки, варианты сценариев: организационный и итоговый сборы, 

тематические огоньки, линейки, квест-игры на знакомство с тематикой смены, игры на 

знакомство и взаимодействие, работа органов детского самоуправления команды и 

детского лагеря, методические разработки образовательных занятий инвариантного 

образовательного курса, памятки по работе с «Картой моих достижений», памятки по 

формам аналитической деятельности; 

 методическая папка «Твой след на планете», где будут собраны сценарии и 

методические разработки занятий, квест- и интеллектуальные игры по развитию 

экологического образования в рамках модуля «Твой след на планете», для качественной 

реализации этой программы в детском лагере; 
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 методическая папка «Основы здорового питания», в которой будут 

находиться сценарии и методические разработки занятий, мастер-классов, игр на тему 

правильного питания и здорового образа жизни. 

Программа реализуется посредством взаимодействия педагогического коллектива 

детского лагеря «Олимпийская деревня» и специалистов отделов и служб Центра.  

  



 

29 

 

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

Нормативно-правовая база: 

1. Примерная программа воспитания. Одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. N 2/20) 

2. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

3. Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении 

Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей». 

4. Указ Президента Российской Федерации от 27.06.2022 № 401 «О проведении в 

Российской Федерации Года педагога и наставника». 

5. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ. 

Документы Всероссийского детского центра «Орлёнок»: 

6. Программа развития федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Орлёнок» на 2021-2025 

годы. Утверждена директором Центра и согласована Министерством просвещения 

Российской Федерации 25.06.2021. 

7. Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения «Всероссийский детский центр «Орлёнок». 

Используемая литература: 

8. Влияние культурно-исторического наследия на воспитание подрастающего 

поколения / М. В. Лысенкова // Педагогика сегодня: проблемы и решения: материалы V 

Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, июль 2019 г.). — Санкт-Петербург: Свое 

издательство, 2019. 

9. Досуговая педагогика: учеб. пособие / И.Ю. Исаева. — М.: Флинта: НОУ ВПО 

«МПСИ», 2010. — 200 с. 

10. Методика оздоровления в условиях ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок», Волкова О.Е., 

учебно-методический центр. – 2020 г. 

11. Методика организации коллективно творческих дел и игр. Беляков Ю.Д. / сост. 

Ю.Д. Беляков. ВДЦ «Орлёнок». – 2015. – 52 с.  

12. Методика организации совместной деятельности детей и взрослых в условиях 

ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок», Беляков Ю.Д., учебно-методический центр. – 2020 г.  

13. Нам доверяют матери ребёнка: сборник интерактивных форм работы с детьми 

и подростками по формированию навыков безопасного поведения и профилактике 

травматизма в детском лагере. Издание 2-е, дополненное и переработанное, Киреева А.А. 

ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок», 2018. – 108 с.  

14. Программа воспитания школьника, Н.Е. Щуркова, Москва, 2010. 

15. Психология развития и возрастная психология: Учебное пособие/ И.В. Носко. 

Владивосток. 2003 г., 125 с. 

16. Путешествие по Олимпийской деревне, методическое пособие, Т.Л. Хацкевич. 

17. Рекомендации по реализации дополнительной общеразвивающей программы 

детского лагеря в условиях сохранения рисков распространения COVID-19/ Авторы-

составители: Л.Н. Каюмова, О.В. Маслова, И.А. Наумова, Л.Р. Сайфутдинова, О.А. 

Юрова. ВДЦ «Орлёнок», управление образовательных программ. 2020.  

18. Руководствуйся и знай! Обязательный порядок действий воспитателя по 

обеспечению безопасной жизнедеятельности детей в детском лагере. ВДЦ «Орлёнок», 

Киреева А.А., 2020. – 31 с. 

19. Сборник методических материалов по работе с символическим пространством 

ВДЦ «Орлёнок» / авт. Сост. Беляков Ю.Д., Киреева А.А., Колбова Н.А., Куц И.В., 

Писарева Е.Ю., Федотова В.В., Хацкевич Т.Л., / Информационно-методическое 



 

30 

 

обеспечение дополнительных общеразвивающих программ ВДЦ «Орлёнок». №4 2021. – 

51 с. 

20. Судьба и Родина – едины, Хацкевич Т.Л., Морозова М.И., Кателина А.А., 

Сборник методических материалов по формированию гражданской идентичности 

подростков в условиях детского лагеря/ ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок», 2015. – 116 с. ил. 

21. Энциклопедия коллективных творческих дел, Иванов И.П./ И.П. Иванов – М.: 

Педагогика, 1989. – 206 с. 


