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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сегодня воспитание является неотъемлемой составляющей образовательного 

процесса. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины.  

Согласно Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года год, развитие воспитания в системе образования предполагает формирование у 

детей внутренней позиции личности по отношению к окружающей социальной 

действительности и высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России. 

Действенным инструментом воспитания гражданско–патриотической, постоянно 

развивающейся личности является детская дипломатия, которая способствует укреплению 

дружбы, взаимопонимания и межнационального согласия между подрастающим 

поколением разных стран; развитию у подростков культуры поведения, общения, 

командной работы и ответственности; учит находить эффективные решения, позволяющие 

предотвращать конфликты и сохранять мир.  

Образовательная программа детского лагеря 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, позитивного опыта общения участников программ 

со сверстниками, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

Программа учитывает особенности традиционного уклада жизни лагеря, 

сложившегося за 63 года творческого сотрудничества детей и взрослых. 

«Солнечный» – первый детский лагерь ВДЦ «Орлёнок», в котором появились 

первые совместно принятые традиции и законы, помогающие знакомить орлят с нормами 

поведения в лагере, и действующие до сих пор; были спеты первые песни у костра, вручен 

первый орлятский значок; проходили первые сборы коммунаров и старшеклассников, 

приехавших из разных уголков нашей страны, которые на своем примере показывали, что 

нужно привносить пользу в коллектив, общаться и помогать своим товарищам. 

В детском лагере «Солнечный» работали такие педагоги, как Олег Семёнович 

Газман, Вера Петровна Бедерханова, Сталь Анатольевич Шмаков, которые способствовали 

созданию особых отношений сотрудничества в детском лагере, основанных на 

доброжелательности, поддержке, оригинальности творческих идей каждого, культурном 

диалоге, что стало основой орлятской методики и уникальной системы воспитания. Именно 

в такой атмосфере был создан девиз педагогического отряда «Товарищ, живи для улыбки 

товарища». Девиз о дружбе, открытости, стремлении помогать друг другу, раскрывать свои 

лучшие качества, которым педагоги вожатского отряда «Товарищ» руководствуются до сих 

пор.  

В настоящее время вожатые детского лагеря – общительные, эрудированные, 

дружелюбные юноши и девушки, которые чтят и хранят традиции детского лагеря и 

педагогического отряда «Товарищ», передают их из поколения в поколение, хорошо знают 

историю и культуру своей страны, своего региона и охотно знакомятся с культурами других 

стран, стремятся к установления честного открытого диалога по сохранению мира и 

общечеловеческих ценностей. Педагогический отряд «Товарищ» является участником 

социально значимых акций: помогает пожилым людям, является участником 

Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», участвует в 
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добровольческой акции «#МыВместе» – это подтверждает, что вожатые детского лагеря – 

это люди с активной гражданской и социальной позицией, которые готовы помогать, 

поддерживать, окружающим людям.  

Важную роль в определении уклада детского лагеря играют его уникальные места, 

легенды и песни, которые являются символами «Солнечного». Одним из таких символов, 

где проводятся торжественные линейки, где встречают гостей, является Памятный камень 

– значимое место в истории Центра. В «Орлёнке» до сих пор многие торжественные 

мероприятия и общелагерные дела: посвящения в орлята, посвящение в вожатский отряд, 

открытие и закрытие смены, день рождения «Орлёнка», День России – проводят у 

памятного камня со строгими чеканными строками Александра Кусого. Памятный камень 

является своеобразной смысловой точкой отсчёта, истоком, началом «Орлёнка», хотя в 

действительности этот камень появился гораздо позже, в 1970 году.  

Особое место в «Солнечном» занимает Столб Мира – символ мира для всех людей 

на Земле. На гранях столба надпись: «Да будет мир во всем мире!», написанная на 

японском, английском и русском языках. Столб Мира является местом, которое собирает 

вокруг себя неравнодушных, активных, целеустремленных людей, которых объединяет 

желание помогать нуждающимся, делать мир вокруг себя лучше, сохранять и преумножать 

культурное наследие «Орлёнка». Совместными усилиями детей и взрослых в детском 

лагере создается Лестница приветствий, ставшая символом дружбы народов, на ступеньках 

которой участники смен оставляют приветствия на разных языках. Все законы, традиции, 

песни, легенды, символы лагеря отражают ценности дружбы, добра, человеколюбия, 

уважение, не только друг к другу, но и к истории и традициям детского лагеря, которые 

взрослые передают детям.    

Жизнь в лагере – это диалог между всеми участниками образовательного процесса: 

педагогами, вожатыми, детьми. Детский лагерь «Солнечный» дает возможность детям и 

педагогам стать участниками диалога идей, обмена опытом, мнением, мыслями, 

эффективного общения и открытой беседы. 

Анализируя результаты реализации программы 2022 года, направленной на 

обогащение опыта подростков в области межнационального общения и знакомство с 

культурным многообразием народов России, опираясь на результаты психолого-

педагогического исследования «Социализация подростков в летних объединениях: оценка 

личностной и групповой динамики», проводившегося в детских лагеря ВДЦ «Орлёнок» в 

летний период 2022 года, были сделаны следующие выводы: 

1. Подростки ориентированы на развитие своих коммуникативных навыков, 

открыты для общения со сверстниками и взрослыми. 

2.  Наиболее интересным для подростков направлением работы по программе 

«Открывая горизонты» детского лагеря «Солнечный» стало изучение культурных 

особенностей других народов и стран. 

Опираясь на опыт ВДЦ «Орлёнок» и детского лагеря «Солнечный», приоритетной 

задачей образовательной программы детского лагеря «Солнечный» на 2023 год становится 

обогащение опыта подростков в области межличностного общения через знакомство с 

основами детской дипломатии. В рамках программы будут реализованы следующие смены: 

 «Юные послы «Орлёнка»_Забота о мире» (1-5, 11-12 смены)  

Программа направлена на знакомство подростков с образом дипломата и ребенка-

миротворца, вкладом дипломатов в культурное и историческое устройство мира. 

В рамках программы каждый подросток станет участником «Академии юных 

дипломатов «Орлёнка», а вожатые и специалисты Центра – наставниками. Обучение в 

Академии позволит подросткам научиться договариваться, работать в команде, 

выстраивать диалог на основе полученных знаний об истории и культуре России, реализуя 

социально-значимые инициативы, направленные на сохранение культурно-исторического 

наследия нашей страны. 

Клубные встречи #Мир в твоих руках» (6,7 смены) 
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Программа направлена на знакомство подростков с интересными фактами из 

истории дипломатии, с детской дипломатией и её ролью в сохранении мира, а также 

изучение истории, культуры, архитектуры и природы «Орлёнка». 

Содержание программы реализуется через участие подростков в клубных встречах, 

во время которых участники программы смогут приобрести опыт общения со сверстниками 

и взрослыми (вожатыми, специалистами программы), смогут найти настоящих друзей из 

разных уголков нашей страны, получить знания в области истории и культуры России, 

реализовать инициативы, направленные на заботу и приумножение наследия страны. 

Летний стартап «Строим мир вместе» (8,9 смены) 

Программ направленна на знакомство подростков с историей дипломатии и 

объединяющих народы событиями и периодами в истории, которые могут рассматриваться 

как фундамент последующих совместных исторических процессов.  

Ключевым событием программы станет форум «На старте твоих возможностей», 

который включает в себя: тематические дни, мастер-классы, интерактивные экскурсии, 

тренинги, где подростки расширят свои знания в области истории, культуры нашей страны, 

смогут развить коммуникативные навыки, навыки публичных выступлений, умение вести 

переговоры. В содружестве детей и взрослых участники программы создадут и реализуют 

идеи и проекты, направленные на заботу и приумножение культурно-исторического 

наследия России, сохранение и укрепление мира.  

Программа разработана в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации; Федеральным законом «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» от 31.07.202 № 304–ФЗ; Стратегией развития воспитания в 

Российской Федерации до 2025 г., утверждённой постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2025 №996-р; Концепцией развития дополнительного 

образования детей до 2030 г., утвержденной Правительством Российской Федерации от 

31.03.2022 г. №678-р; Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; Примерной 

программой воспитания, одобренной решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образования (протокол от 2 июня 2020 г. N 2/20); Программой 

развития ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» на 2021-2025 гг., утвержденной директором Центра и 

согласованной Министерством просвещения Российской Федерации 25.06.2021 г. 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ – УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ 

 

Участники программы – подростки 11-16 лет из разных регионов России, лидеры и 

активные участники детских и молодежных общественных организаций, активисты 

органов самоуправления школ, интересующиеся изучением иностранных языков, 

культурой и историей нашей страны.  

При реализации программы учитывается то, что на каждом этапе развития подросток 

обладает не только определёнными возрастными и индивидуальными чертами, но и 

определённым уровнем возможностей, а также, что средствами реализации социально-

значимой деятельности является обучение, общение, общественно-полезный труд. 

Программа выстраивает приоритеты в соответствии с этими показателями. 

Младший подростковый возраст (10-11 лет). 

Содержательный блок программы для младших подростков направлен на открытие 

и усвоение знаний о социальных нормах современного российского общества, а также 

дипломатических традиций нашего государства. 

В младшем подростковом возрасте акцент делается на ценности: человеколюбие, 

дружба, патриотизм, уважение – поскольку именно в этом возрасте важно научить 

подростка сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду, стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми, уметь прощать обиды, защищать 
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слабых, помогать нуждающимся, уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Для достижения поставленной цели используются следующие формы работы с 

подростками: изучение народных сказаний, легенд «Орлёнка», чтение книг, инсценировка 

литературных произведений, музыкальные часы, тематические огоньки, игры, которые 

способствуют актуализации нравственных ценностей подростков, развитию культуры 

общения, знакомству с культурой разных народов мира. 

Средний подростковый возраст (12-14 лет). 

Содержательный блок программы направлен на развитие социальных отношений 

подростков. Это связано с особенностями этого подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом 

возрасте особую значимость для подростков приобретает становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Для достижения поставленной цели используются следующие формы работы с 

подростками: дискуссии, круглые столы, диалоговые площадки, на которых подростки 

смогут учиться обмениваться мнениями, уважительно относиться к собеседнику и 

аргументировать свою точку зрения. 

Старший подростковый возраст (15-16 лет). 

Содержательный блок программы направлен на создание благоприятных условий 

для приобретения участниками опыта осуществления социально значимой деятельности. 

Для подростков старшего возраста характерной особенностью является потребность 

в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 

Для достижения поставленной цели используются следующие формы работы с 

подростками: организация общелагерных событий, итоговых площадок, участие в 

социально значимой деятельности; деловые и ролевые игры, направленные на развитие 

коммуникативных навыков и определение своей роли в коллективе, дискуссии и дебаты, 

направленные на развитие умения принимать решения и разрешать конфликтные ситуации. 

 

ЦЕЛЕВОЙ БЛОК ПРОГРАММЫ 

 

Цель: личностное развитие подростков в условиях временного детского 

объединения и образовательной среды детского лагеря. 

 

Содержательные задачи программы: Организационные задачи программы: 

1) развитие навыков межличностного 

общения подростков через знакомство с 

основами детской дипломатии 

 

− организовать образовательный 

процесс, способствующий развитию у 

подростков культуры общения и 

коммуникативных навыков; 

− организовать деятельность, 

направленную на знакомство подростков с 

основами детской дипломатии; 

− организовать деятельность, 

направленную на расширение знаний 

подростков об историческом и культурном 

наследии России;  

− организовать деятельность, 

направленную на проявление и развитие 

детской инициативы;  

− организовать деятельность, 

способствующую актуализации у 
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подростков базовых национальных 

ценностей; 

− организовать деятельность, 

направленную на развитие культуры 

общения, коммуникативных навыков у 

педагогов; 

− организовать деятельность, 

направленную на знакомство педагогов с 

основами дипломатии; 

− организовать деятельность, 

направленную на обогащение знаний у 

педагогов об историческом и культурном 

наследии России;  

− организовать деятельность, 

направленную на подготовку методического 

и дидактического материала для успешной 

реализации программы;  

2) обогащение опыта подростков в сфере 

здорового и безопасного питания 
− организовать деятельность, 

способствующую расширению 

представлений о правильном питании как 

важной составляющей здорового образа 

жизни; 

− организовать деятельность, 

направленную на подготовку методического 

и дидактического материала для успешной 

реализации программы;  

− организовать деятельность, 

направленную на обогащение знаний у 

педагогов в сфере здорового и безопасного 

питания; 

3) развитие экологической культуры 

подростков через актуализацию 

проблемы загрязнения окружающей 

среды твёрдыми бытовыми отходами 

(ТКО) 

− организовать деятельность, 

способствующую развитию экологической 

культуры подростков; 

− организовать деятельность, 

направленную на подготовку методического 

и дидактического материала для успешной 

реализации программы;  

− организовать деятельность, 

направленную на обогащение знаний у 

педагогов в сфере экологической культуры; 

4) обогащение опыта подростков в 

постановке и анализе индивидуальной 

цели 

 

− организовать деятельность, 

направленную на приобретение у 

подростков опыта постановки и анализа 

индивидуальной цели;  

− организовать деятельность, 

направленную на обогащение знаний у 

педагогов в области целеполагания. 

  

Формулировка результата (ов) Показатели результата 

Личностные результаты 
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1.Развитие навыков 

межличностного общения 

подростков через знакомство с 

основами детской дипломатии 

 

Подросток знает имена выдающихся дипломатов и  

может назвать их вклад в развитие дипломатических 

отношений; детей-дипломатов и их роль в 

сохранении мира. 

Подросток осознает важность межличностного 

общения для собственного развития. 

Подросток реализует собственные инициативы, 

направленные на пользу и заботу об окружающем 

мире.  

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).  

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). 

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 подростками опыта, 

направленного на постановку и 

анализ индивидуальной цели 

Подросток умеет ставить цель. 

Подросток умеет анализировать (делать выводы, 

оценивать свои возможности, выделять главное) 

процесс достижения цели. 

Подросток достиг цели в течение смены. 

 

1.1. СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА   

Показатели результата Способ оценки/ 

диагностический 

инструмент 

Время 

проведения 

(день смены) 

Личностные результаты 

1. Развитие навыков межличностного общения подростков через 

знакомство с основами детской дипломатии 

Подросток знает имена выдающихся 

дипломатов и может назвать их вклад в 

развитие дипломатических отношений; детей-

дипломатов и их роль в сохранении мира. 

Входное 

анкетирование/ 

входная анкета 

 

4-ый день смены 

 

 

 



8 

 

Подросток осознает важность межличностного 

общения для собственного развития. 

Итоговое 

анкетирование/ 

итоговая анкета 

 

17-18 день смены 

Подросток реализует собственные инициативы, 

направленные на пользу и заботу об 

окружающем мире.  

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 

 

 

Итоговое 

анкетирование/ 

итоговая анкета 

4-ый 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). 

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 

1. Приобретение подростками опыта, направленного на постановку и 

анализ индивидуальной цели 

Подростки умеют ставить цель. Анализ документа 

(КМД) 

(Приложение 1) 

/ бланк анализа 

КМД  

(Приложение 2) 

3-4 день смены 

7-8, 14-15 дни 

смены 

18-19 день смены 

 

Подростки умеют анализировать (делать 

выводы, оценивать свои возможности, 

выделять главное) процесс достижения цели. 

Подростки достигли цели в течение смены. 

 

В качестве процедур, которые используются в процессе оценки качества совместной 

деятельности, выступают посещение ключевых дел программы представителями 

административной группы, методистами, кураторами. К ключевым делам программы 

относятся: серия дел «Территория мира – территория возможностей», отрядное дело «С 

заботой о мире», коммуникативные тренинги, итоговые площадки, направленные на 
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реализацию детской инициативы подростков, информ-релиз «Сбережем планету вместе», 

программа «Основы здорового питания». 

     

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Детский лагерь «Солнечный» на 21 день становится для подростков территорией 

детской дипломатии – творческой образовательной площадкой, предоставляющей каждому 

участнику программы возможность попробовать себя в роли дипломата – патриота своей 

страны, который с достоинством представляет её интересы, неравнодушно относится к 

окружающему миру и заботится о его благополучии. В рамках программы подростки 

развивают качества и навыки, присущие дипломату: коммуникабельность, 

организованность, внимательность, эрудированность, навык публичных выступлений, 

ораторское мастерство через знакомство с деятельностью дипломата, обсуждение роли 

ребенка-дипломата в сохранении мира, истории, культуры, экологии. 

Отряд для подростка – это место, где он знакомится с образом дипломата, с его 

деятельностью, с ключевыми личностями, которые внесли вклад в развитие 

дипломатических отношений; с понятием «детская дипломатия», с ролью ребенка-

миротворца в формировании дружеских отношений между странами; с образом «Орлёнка» 

как символом гражданственности и патриотизма. Отряд – компания единомышленников, 

где каждый участник наполнен идеями сохранения мира, заботы об окружающих людях, 

создает проекты и акции, улучающие среду вокруг себя и приумножающие культурно-

историческое наследие «Орлёнка». Отрядная деятельность основывается на предметном 

общении подростков друг с другом, с сообществом взрослых на следующие темы: 

подержание мира на Земле, забота об окружающем мире, укрепление дружественных 

связей меду странами, важность умения договариваться, как единственно возможного пути 

решения конфликтов в современном мире. 

В рамках вариативного образовательного пространства (внеотрядных объединений), 

подростки приобретут знания в области исторического, культурного, природного наследия 

России, смогут развить навыки общения, аналитические навыки, навыки публичных 

выступлений, умение договариваться и вести переговоры с целью сохранения и передачи 

её культурных традиций, а также создания социально-значимых идей/проектов, 

направленных на заботу и приумножение наследия нашей страны и укрепление мира. 

Формат реализации вариативной части программы может меняться исходя из 

особенностей участников смены: 

«Академия юных дипломатов «Орлёнка».  

Деятельность подростков в Академии делится на два этапа: первый – работа 

поисковых групп, второй – демонстрация итоговых продуктов (формат определяется 

совместно с педагогами на первом этапе, например, онлайн-конференция, выставка, 

литературный вечер) – форсайт-марафон «Время действовать здесь и сейчас».  

В рамках Академии подростки объединяются в поисковые группы по следующим 

направлениям: 

• Российская дипломатия и всемирное наследие - подростки узнают о выдающихся 

личностях в истории дипломатии, их роли в становлении политического статуса 

России и мире, о важности общения и дружбы между странами, научатся 

представлять свою страну и её наследие с точки зрения их важности для будущих 

поколений.  

• Дипломатия дружбы - подростки узнают о том, что такое детская дипломатия, о 

детях-посланниках мира, научатся правилам поведения при встрече с людьми – 

представителями другой национальности, правилам дипломатического этикета. 

• Народное искусство и культурное наследие - подростки узнают о народном 

творчестве, как культурном наследии России, о важности его сохранения, 

научатся изготавливать стилизованные предметы декоративно-прикладного 

творчества. 
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• История культурного наследия России - подростки узнают о том, как выстроить 

диалог на основе знаний о культурном наследии и традиционных символах своей 

страны, научатся доносить информацию до аудитории так, чтобы быть 

услышанными, описывать предметы и события, работать с выставочными 

экспозициями. 

• Дипломатия за письменным столом - подростки узнают об исторических 

личностях через их литературные образы, об особенностях дипломатической 

переписки, научатся выражать свои мысли структурировано и последовательно, 

научатся определять главную мысль текста. 

• Секретная экспедиция - подростки узнают об исторических событиях связанных 

с освоением новых территорий и расширением природного и культурного 

богатства страны, научаться прокладывать исторический маршрут для туристской 

тропы, освоят навыки создания исторических игр.  

«Клубные встречи #Мир в твоих руках». 

Клубные встречи становятся диалоговыми площадками для предметного общения 

подростков. В рамках деятельности клубов проходят дискуссии, акции, исторические и 

деловые игры, походы, кинопросмотры, КВИЗЫ, где подростки учатся вести переговоры, 

обмениваться мнениями, отстаивать свою точку зрения, а также готовят творческие 

отчеты о совместной деятельности в клубе: концерт, выставка, конкурс, соревнование, 

мастер-класс, акция, проект, конференция. Клуб подростки выбирают в соответствии со 

своими интересами: 

Исторический клуб - подростки узнают о зарождении российской дипломатии, об 

интересных исторических личностях, истории развития дипломатических отношений. 

Дипломатический клуб - подростки узнают о выдающихся личностях в истории 

дипломатии, важности общения между странами.  

Литературный клуб – подростки узнают о литературе как культурном наследии, 

российских писателях-дипломатах и их влиянии на мировое сообщество. 

Театральный клуб – подростки узнают об истории российского театра, видах 

театрального искусства, именитых режиссёрах и их постановках. 

Игровой клуб – подростки узнают о национальных играх и культурном 

многообразии стран мира, об игре как отражении культуры народов мира. 

Музыкальный клуб – подростки узнают о музыке как об уникальном мировом 

наследии, исторический путь и развитие музыкальной культуры. 

Туристский клуб – подростки узнают об исторических событиях, связанных с 

освоением новых территорий и расширением природного и культурного богатства 

страны.  

Танцевальный клуб – подростки узнают о развитии танцевальной культуры в 

России. 

Форум «На старте твоих возможностей». 

Форум – это пространство для общения, где у каждого есть возможность высказать 

свои мысли, обменятся мнениями и опытом, а также получить полезные знания. Получив 

необходимые знания и навыки, подростки объединяются в группы и создают 

идеи/проекты, которые демонстрируют на итоговой площадке «Мир начинается с тебя».   

В рамках форума пройдут тематические дни, где подростки смогут посетить 

образовательные и диалоговые площадки в соответствии со своими интересами: 

История и культура в лицах – подростки узнают о великих государственных 

деятелях, выдающихся полководцах, знаменитых ученых, изобретателях, деятелях 

культуры и искусства, их открытиях, изобретениях и достижениях. 

Легендарные события – подростки узнают о событиях мирового масштаба, 

повлиявших на ход истории и развития нашего государства.  
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Культурное многообразие России – подростки узнают насколько многогранна 

культура народов России, о самых интересных и неповторимых народных особенностях, 

традициях, обычаях. 

Россия – Великая страна – подростки узнают о том, что Россия самая богатая 

страна по количеству полезных ископаемых и уникальная по-своему физико-

географическому положению и природному разнообразию. 

Также программа форума включает в себя мастер-классы и тренинги, где 

подростки узнают о том, как выстраивать конструктивный диалог с собеседником, о 

законах построения публичных выступлений, научаться произносить речь, высказывать 

свои мысли структурировано, последовательно, отстаивать свою точку зрения и 

выходить из конфликтных ситуаций. 

Детский лагерь в рамках программы – это возможность продемонстрировать 

приобретенные знания и навыки, принять участие в онлайн-конференциях, реализовать 

социально-значимые инициативы, акции и проекты, дипломатические миссии, 

направленные на сохранение и приумножение культурно-исторического наследия страны, 

сохраните мира, заботу об окружающих. Реализовав свою идею/проект/продукт, не только 

на уровне детского лагеря, но и на уровне «Орлёнка» или страны, каждый подросток будет 

отмечен званием «Юный посол «Орлёнка».  

Программа реализуются как на отрядном, так и на общелагерном уровне в три этапа 

по периодам смены: организационный период, основной период, итоговый период. 

Каждое отрядное и общелагерное дело предполагает разнообразные формы работы, 

которые адаптированы под разные возрастные категории и предусматривают ситуации 

выбора, эффективного общения, работы в команде, творческий подход к решению 

нестандартных задач, проявление лучших качеств и сильных сторон подростков, поиск, 

обработку и анализа информации. 

 

ЛОГИКА РАЗВИТИЯ СМЕНЫ 

 

Логика развития смены представлена в соответствии с методикой совместной 

творческой деятельности, где каждому периоду смены соответствуют определённые этапы 

методики. 

На первом этапе смены (1-4 день) ключевыми задачами реализации программы 

становятся: 

1. Организация предварительной работы коллектива – знакомство друг с 

другом, изучение новых условий, появление замысла «нового» себя. В рамках 

предварительной работы коллектива осуществляются: 

− знакомство подростков друг с другом, с сообществом взрослых - 

единомышленников и наставников; ВДЦ «Орлёнок», как уникальным культурным 

пространством; детским лагерем «Солнечный», как территорией детской дипломатии 

(знакомство с территорией, как диалоговой площадкой и местом для реализации 

дипломатических миссий; символами, историей и традициями, песенной культурой, 

образом Орлёнка, как культурным достоянием Центра и детского лагеря; укладом);  

− знакомство подростков с программой детского лагеря, где каждый может 

попробовать себя в роли дипломата (с ключевыми событиями смены, вариативными и 

инвариантными образовательными пространствами, направленными на расширение знаний 

в области культурно-исторического наследия нашей страны, развитие качеств и навыков, 

присущих дипломату); 

− знакомство подростков с историей дипломатии, качествами и 

компетенциями, которыми должен обладать дипломат, ролью детской дипломатии в 

сохранении мира; 
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− выявление субъектного опыта подростка, соотнесение подростком своего 

опыта с портретом юного дипломата, формирование представления о дальнейшем развитии 

в рамках программы. 

2. Совместное планирование деятельности – совместное целеполагание, 

проектирование совместной жизнедеятельности на период смены. Совместное 

планирование включает в себя: 

− погружение в тематику смены, совместное обсуждение идей будущих 

дипломатических миссий, направленных на приумножение культурно-исторического 

наследия страны, сохранение мира на уровне компании и детского лагеря; 

− определение общей цели коллектива на смену, связанной с заботой друг о 

друге, сохранением культуры и ценностей «Орлёнка»; определение этапов достижения 

коллективной цели и роли каждого участника компании в процессе её достижения, 

распределение индивидуальных поручений; 

− определение подростком цели на смену, связанной с образом дипломата и 

образом Орлёнка, своей ролью в реализации дипломатической миссии компании, и 

определение этапов достижения индивидуальной цели; 

− формирование органов самоуправления отряда с целью реализации плана 

работы компании и представления интересов компании на уровне детского лагеря; 

− старт работы ОСУ на уровне детского лагеря в качестве делегатов каждой 

компании, которые защищают идей дипломатических миссий, представляют интересы 

своей компании, координируют реализацию дипломатических миссий. 

 

Для достижения поставленных задач проходят следующие дела: 

 

Дела на уровне лагеря Дела на уровне компании 

Игровая программа «Орлёнок» – 

наш дом!», где подростки знакомятся с 

историей ВДЦ «Орлёнок», законами и 

традициями, детскими лагерями и 

образовательными пространствами 

Центра.  

Урок гражданственности «Моя 

Россия – моя страна», где подростки 

актуализируют знания о государственных 

символах РФ (флаг, герб, гимн), 

знакомятся с символами ВДЦ «Орлёнок» 

(знамя ВДЦ «Орлёнок» и детского лагеря 

«Солнечный», орлятский значок), 

знакомятся с культурно-историческим 

достоянием нашей страны и Центра для 

формирования патриотического сознания, 

и ценностей, чувств и отношений. 

«Территория мира – территория 

возможностей» - серия дел, 

направленных на знакомство подростков с 

образом дипломата и определение 

траекторий своего развития в ВДЦ 

«Орлёнок» в рамках программы. На 

первом этапе проходит дискуссия «Дети – 

послы мира», направленная на знакомство 

с образом ребёнка-миротворца, на основе 

Блок игр на знакомство, 

взаимодействие и командообразование: 

набор игр, упражнений, которые 

направлены на знакомство подростков друг 

с другом, создание благоприятного 

эмоционально-психологического климата в 

компании. Акцент будет сделан на игры и 

упражнения, способствующие развитию 

коммуникативных навыков, умения 

договариваться, работать в команде. 

Экскурсия-путешествие по 

детскому лагерю «Нашей Солнечной лучи», 

где подростки знакомятся с историей 

детского лаге6ря, законами и традициями, 

памятными местами и легендами. 

Хозяйственный сбор «Наши 

правила» - предъявление единых бытовых и 

хозяйственных требований, усвоение 

детьми требований безопасной 

жизнедеятельности, обсуждение и 

принятие правил безопасного проживания, 

направленных на заботу друг о друге и об 

окружающем пространстве; знакомство с 

территорией, службами и сотрудниками 

детского лагеря.  
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которого подростки определяют портрет 

юного дипломата и выбирают качества и 

навыки, которые им необходимо развить, 

чтобы соответствовать образу дипломата. 

Второй этап объединяет подростков из 

разных компаний для поиска 

образовательных площадок Центра, 

специалистов и педагогов, которые дают 

возможность выявить проблему, чтобы 

создать социально-значимую идею, 

дипломатическую миссию; найти место, 

где можно реализовать идеи; 

познакомиться с наставниками-

единомышленниками.  

Третий этап –  общелагерный сбор – 

знакомство-  презентация подростками 

полученной информации, а также 

знакомство подростков с ключевыми 

событиями программы, коллективом 

детского лагеря, специалистами и 

педагогами ВДЦ «Орлёнок», которые 

могут помочь в достижении 

индивидуальной и коллективной цели.  

Презентация «Академии юных 

дипломатов «Орлёнка»/Клубных встреч 

«Мир в твоих руках»/Форума «На старте 

твоих возможностей» подростки 

знакомятся с содержанием 

объединений/групп/клубов/мастер-

классов и их руководителями. После 

презентации подростки выбирают 

понравившуюся группу/клуб/мастер-

класс. 

Конкурс знаменных групп – выбор 

достойных представителей детского 

сообщества – носителей ценностей 

детского лагеря, которые готовы взять на 

себя ответственность в реализации 

намеченного плана на смену. 

Общелагерный сбор Советов – 

обсуждение инициатив компаний, 

дипломатических миссий, формирование 

общего плана на смену. В общелагерный 

совет входят – представители ОСУ от 

каждой компании, детская знаменная 

группа.  

Общелагерный сбор – утверждение 

общелагерного плана работы на смену, 

представление органов самоуправления. 

Торжественная церемония 

открытия смены «Старт дан!» - 

официальный старт смены, где основным 

Отрядное дело «С заботой о мире» 

знакомство с образом дипломата, историей 

развития дипломатии и значимости 

дипломатической деятельности в России, 

вкладом дипломатов в культурное и 

историческое устройство мира. 

Дискуссия «Дети – послы мира» - 

знакомство с образом ребёнка-миротворца, 

с понятием детская дипломатия и её ролью 

в сохранении мира. 

Сбор планирование «Наше время» – 

планирование деятельности компании на 

смену, направленной на изучение 

культурно-исторического наследия страны, 

приобретение навыков и качеств, 

присущих дипломату, разработку 

дипломатических миссий, связанных с с 

заботой друг о друге, сохранением 

культуры и ценностей «Орлёнка»; 

формирование групп по подготовке дел 

(творческие группы, инициативный 

группы, Советы дела).  

Сбор-целеполагание «Наши цели – 

наши стремления» – знакомство 

подростков с понятиями «цель», «план», 

«планирование», совместное с педагогами 

определение индивидуальных целей, 

связанных с образом дипломата и образом 

Орлёнка, своей ролью в реализации 

дипломатической миссии компании. 

Фиксация целей в «Карте моих 

достижений», составление планов по 

достижению индивидуальной цели; 

постановка общей цели компании, 

связанной с связанной с заботой друг о 

друге, сохранением культуры и ценностей 

«Орлёнка». 

Организационный сбор «Наша 

команда», в рамках которого происходит 

организационное и структурное 

оформление компании; обсуждение и 

принятие норм и правил жизни в компании 

на основе законов и традиций «Орлёнка», 

выборы органов самоуправления компании 

и представителей в органы самоуправления 

детского лагеря, выбор названия, девиза и 

других отличительных особенностей 

компании. 

Огонёк знакомства «Справа друг и 

слева друг», направленный на вторичное 

знакомство подростков, формирование 

позиции ребенка в компании, 
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событием станет поднятие 

Государственного флага РФ, вынос и 

передача знамени детского лагеря от 

вожатской знаменной группы детской 

знаменной группе. 

Вечер знакомств «Вместе нам 

всегда интересней!» - творческий вечер, 

направленный на знакомство компаний 

друг с другом, вожатским отрядом 

«Товарищ», а также демонстрацию 

творческих способностей подростков, 

развитие навыков работы в команде. 

Вечер легенд «Открывая тайны» 

направлен на актуализацию у подростков 

нравственных ценностей и знакомство с 

легендами и притчами ВДЦ «Орлёнок». 

представлений о коллективе, об 

уникальности каждого человека в отряде 

через демонстрацию традиций, которые 

создают каждому атмосферу защиты и 

защищенности в его индивидуальных 

проявлениях. 

 

 

Инвариантная часть первого этапа включает в себя:  

Серию занятий «Основы здорового питания», где подростки знакомятся с рационом 

и режимом питания человека, как важных составляющих здорового образа жизни, с 

позиции заботы о своем здоровье. Также подростки участвуют в образовательной 

стажировке в столовой детского лагеря, где приобретают знания, умения и навыки 

организации здоровьесообразного и эстетического пространства собственного и 

коллективного питания, знакомятся с сервировкой стола для дипломатических приемов, 

столовым этикетом разных стран.  

Образовательное занятие «Твой след на планете», где подростки выявляют способы 

бережного отношения к окружающей среде. 

Музыкальный час «Солнечной лучи», где подростки знакомятся с традициями 

исполнения песен в «Орлёнке» и песней, как одним из символов детского лагеря 

«Солнечный» («Солнечной лучи» слова и музыка Н. Черных; «Синий краб» слова В. 

Крапивина, музыка Ю. Устинова; «Орлята учатся летать» слова Н. Добронравова, музыка 

А. Пахмутовой). 

 

На втором этапе смены (5-17 день) ключевыми задачами реализации программы 

становятся: 

1. Совместная подготовка и проведение социально-значимых дел – творческий 

совместный поиск лучших решений по достижению поставленных целей, решению 

выявленных проблем, возникших вопросов: 

− формирование общелагерных Советов дела, состоящих из детей и взрослых, 

для подготовки и реализации общелагерных и отрядных дел, направленных на обогащение 

знаний подростков о культурно-историческом наследии России и ВДЦ «Орлёнок», 

развитие навыков и качеств, присущих дипломату; 

− создание условий для деятельности Советов дела, органов самоуправления, 

инициативных и творческих групп компаний для подготовки и проведения 

дипломатических миссий, социально-значимых инициатив, общелагерных и отрядных дел; 

− создание условий для реализации дипломатических миссий, направленных на 

заботу и приумножение культурно-исторического наследия нашей страны, сохранение 

мира (в рамках работы внеотрядного объединения (вариативного образовательного 

пространства). 

 

Для достижения поставленных задач проходят следующие дела: 

 



15 

 

Дела на уровне лагеря Дела на уровне компании 

Утренние информационные 

линейки с поднятием флага РФ, 

исполнением гимна РФ способствуют 

воспитанию у подростков уважения к 

социальным нормам и ценностям, к 

символам государства, а также 

воспитывают чувство патриотизма, любви 

и гордости за свою Родину. 

Работа творческих групп - 

конкретизация замысла, идеи дела, 

направленного на культурно-

историческое наследие России, развитие 

навыков, присущих дипломату. 

Разработка содержания, распределение 

поручений по подготовке дела, 

выполнение поручений, защита дела 

(проверка готовности), информирование 

коллектива детского лагеря о 

предстоящем деле и способах подготовки 

к нему при необходимости, проведение 

дела и анализ полученных результатов, 

анализ и оценка работы группы.   

Реализация детской инициативы –

деятельность, придуманная, 

спланированная, подготовленная и 

проведенная подростками совместно со 

взрослыми, направленная знакомство 

подростков с культурно-историческим 

наследием России, развитие качеств и 

навыков присущих дипломату. 

Реализация дипломатической 

миссии – социально-значимый 

проект/идея/инициатива, направленная на 

заботу и приумножение наследия 

«Орлёнка» и сохранение мира. 

Инициатива для подростков не 

ограничивается детским лагерем, 

создаются условия для взаимодействия 

подростков с участниками смены в других 

лагерях. 

Вечер орлятской песни «Как 

здорово, что все мы здесь сегодня 

собрались» - приобщение подростков к 

песенной культуре ВДЦ «Орлёнок». 

Исполнение различных песен и разговор о 

нравственных ценностях.  

Встреча с интересным человеком – 

диалоговая площадка, где у подростков 

есть возможность встретиться с 

дипломатами, которые познакомят 

подростков с профессией; историками, 

Утренние информационные сборы 

компаний направлены на координацию 

отрядной деятельности, развитие умений 

составлять свой личный план. 

Серия коммуникативных тренингов 

– практико-ориентированные занятия, 

способствующие приобретению знаний и 

навыков в области эффективного общения, 

навыков убеждения оппонента; 

применение невербальных способов 

общения (жесты, мимика, поза, взгляд); 

умения находить психологический подход 

к собеседнику. 

Тематический час по работе с 

индивидуальной целью «Мой путь к успеху» 

(второе и третье занятие) направлен на 

работу с индивидуальными целями 

подростка, анализ реализации плана и 

уровня достижения целей. 

Тематический огонек «Таких ребят 

Орлятами зовут» - разговор о 

нравственных ценностях, об образе и 

качествах «Орлёнка». 

Ежедневные огоньки-анализы, в 

ходе которых подростки смогут оценить 

полученный в течение 

дня/дежурства/события опыт, 

проанализировать собственные и 

коллективные результаты, определить 

перспективы дальнейшего развития. 
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которые расширят знания подростков в 

области истории, помогут определить 

закономерности сменяемости 

исторических событий и выстроить 

причинно-следственные связи 

исторических и современных событий. 

 Интеллектуальная игра «Сто 

великих» направленная на расширение 

кругозора подростков в различных сферах 

жизни общества, содержание которой 

определяется общелагерным Советом дела 

на основе проведенного с участниками 

программы опроса, призванного 

определить их образовательные интересы. 

Информ-релиз «Сбережем планету 

вместе» - состоит из двух этапов: 

Первый этап направлен на 

изучение подростками глобальных 

проблем и поиск путей их решение. 

Работая в группах, подростки 

представляют одну из глобальных 

проблем. По итогам работы групп 

выбирается одна глобальная проблема и 

стратегия её решения, которую компания 

будет представлять на общелагерном 

уровне. 

Второй этап - игра-обсуждение, в 

ходе которой все компании презентуют 

итоги своей работы для того, чтобы 

привлечь к решению выбранной проблемы 

как можно больше людей.  

 

На втором этапе реализации образовательной программы подростки становятся 

активными участниками инвариантных образовательных пространств, которые помогут 

подросткам подготовится к общелагерным событиям смены и реализации инициатив, а 

также позволят расширить знания в области культуры разных стран, приобрести качества 

и навыки, присущие дипломату.  

На занятиях «Песенная культура «Орлёнка» подростки узнают о том, что песня 

является частью орлятской культуры, культуры каждой страны, с помощью песни 

передаются образы, традиции и обычаи (подростки узнают об историческом бытие, о 

природной среде). Занятия «Песенной культуры «Орлёнка» включают в себя: музыкально-

игровые и музыкальные часы, песенные вечера и поющие площади. 

На занятиях в танцевальной мастерской «ПРОтанцы» подростки узнают о том, 

насколько различны и разнообразны по своему жизненному укладу танцы разных стран 

мира. 

Приобрести навыки актерского и ораторского мастерства, публичных выступлений 

подростки смогут на «Театральной лаборатории». 

Участие в физкультурно-спортивной и туристской деятельности даст подросткам 

возможность укрепить свое здоровье, принять участие в организации и проведении 

физкультурно-спортивных дел, приобрести навыки, необходимые для участия в походах и 

путешествиях. 
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Знакомство с культурой питания в других странах, а также осознание значимости 

здорового питания в жизни каждого человека проходит на занятиях «Основы здорового 

питания». На этом этапе продолжается образовательная стажировка в столовой детского 

лагеря, проходит отбор подростков на конкурс кулинарных команд, которые примут 

участие в фестивале «Национальные кухни России».  

 

На третьем этапе (18-21 день) смены ключевыми задачами реализации программы 

становятся: 

1. Подведение итогов смены, анализ и оценка приобретенного опыта на смене: 

− оценка и анализ реализованных дипломатических миссий, социально-

значимых инициатив, общелагерных и отрядных дел, понимание своей значимости в 

реализации дипломатических миссий, социально-значимых инициатив, общелагерных и 

отрядных дел 

− оценка и анализ вклада каждого подростка в работу общелагернго Совета 

дела, творческих и инициативных групп, органов самоуправления; 

− сопоставление себя с портретом юного дипломата, оценка значимости 

приобретенных знаний, навыков и качеств; 

− анализ индивидуальной и совместной деятельности в смене, оценка 

достижения индивидуальной и коллективной цели на смену; 

− посвящение участников смены в «Орлята», принятие ценностей ВДЦ 

«Орлёнок»; 

− получение званий в рамках индивидуальной системы стимулирования 

(участник, организатор, мастер, «Юный посол «Орлёнка»). 

2. Выстраивание перспектив дальнейшего развития – реализация выводов 

и предложений, определение перспектив дальнейшего развития: 

− дальнейшее использование и применение подростком полученных знаний в 

области культурно-исторического наследия России, навыков, присущих дипломату; 

− дальнейшая реализация дипломатических миссий и социально значимых 

инициатив на уровне школы, общественного движения, региона; 

− обсуждение совместно с подростками и взрослыми перспектив дальнейшего 

развития программы детского лагеря. 

  

Для достижения поставленных задач проходят следующие дела: 

 

Дела на уровне лагеря Дела на уровне компании 

Презентация итоговых продуктов- 

площадка для самореализации, 

самовыражения подростков, 

демонстрации полученных знаний и 

навыков, презентации идей/проектов, 

направленных на заботу и приумножение 

наследия нашей страны и укрепление 

мира, реализация дипломатических 

миссий. 

Круглый стол «Дорогу осилит 

идущий» - сбор участников 

проектировочной площадки 

«ПРОЕКТОРИЯ», представителей 

общелагерного Совета органов 

самоуправления, педагогов детского 

лагеря и специалистов смены, 

Итоговый сбор «Словно 

мгновение», на котором подростки 

совместно с вожатыми проанализируют 

свою индивидуальную и командную 

работу, соотнесут себя с портретом 

дипломата и проанализируют свои 

изменения, проанализируют свой вклад в 

реализации дипломатических миссий. 

Итоговый сбор по работе с 

индивидуальной целью «Мой путь к успеху» 

- анализ достижения цели и 

индивидуальных успехов подростков, 

определение перспектив собственного 

развития; оценка роли каждого подростка в 

достижении коллективной цели.   
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направленный на подведение общих 

итогов. Анализ основывается на итоговых 

продуктах проектных групп, 

выступлениях представителей ОСУ. 

Анализ предполагает оценку пройденного 

во время смены пути, полученных знаний, 

умений, а также определение перспектив 

дальнейшего развития. 

Церемония закрытия вариативных 

образовательных пространств 

(«Академии юных дипломатов 

«Орлёнка»/Клубных встреч «Мир в твоих 

руках»/Форума «На старте твоих 

возможностей») – подведение итогов 

работы вариативного образовательного 

пространства, награждение участников 

грамотами и присвоение им званий: 

участник, организатор, мастер, «Юный 

посол «Орлёнка».  

Торжественная церемония 

закрытия смены – подведение итогов 

смены, где проходит награждение 

участников смены, спуск 

Государственного флага РФ и передача 

знамени д/л «Солнечный» от детской 

знаменной группы вожатской знаменной 

группе. 

Огонёк Орлятской чести, в ходе 

которого происходит обсуждение 

изменения, произошедших с коллективом и 

каждым его участников, анализ 

приобретенных качеств, возвращение к 

разговору об образе Орлёнка. Итогом 

огонька становится посвящение в орлята. 

 

 

 

 

 

 

 

Временные детские объединения 

Каждый подросток может стать участником внеотрядного объединения, 

объединившись со своими сверстниками по интересам.  

 

Временные детские объединения 

(ВДО) 

 

Задачи объединения. 

На достижение каких результатов работает 

Внеотрядные объединения 

Органы самоуправления: 

Совет командиров;  

Совет спорта и здорового образа 

жизни; 

Совет питания; 

Совет экологии; 

Совет информации. 

Совет командиров – объединение 

делегатов от компаний, которые осуществляют 

планирование, совместное обсуждение идей 

общелагерных дел и дипломатических миссий, 

контролируют выполнение намеченного плана, 

координацию деятельности компаний и 

реализацию дипломатических миссий, донесение 

важной организационной информации до 

участников смены, анализ общелагерных дел. 

Совет спорта и здорового образа жизни. 

Ключевые задачи совета – планирование, 

разработка и организация отрядных и 

общелагерных дел, конкурсов физкультурно-

спортивной направленности, дел, направленных 

на оздоровление, профилактику вредных 

привычек, пропаганду здорового образа жизни. 
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Объединение работает в сотрудничестве с 

инструктором по физическому воспитанию. 

Участники комитета организуют различные дела 

и конкурсы, направленные на популяризацию 

здорового образа жизни и заботу о собственном 

здоровье.  

Совет экологии. Основная функция – 

организация деятельности по поддержанию 

чистоты и порядка на территории детского лагеря, 

организация дел, направленных на заботу об 

окружающей среде, осуществление 

информирования компаний о санитарно-

гигиеническом состоянии лагеря. Проверка 

чистоты домов и территории происходит два раза 

в день. Итоговый сбор по дню – ежедневно. От 

совета объявляются конкурсы, в том числе на 

самый чистый дом.  

Совет питания. Основная задача – 

просветительская работа, направленная на 

популяризацию здорового питания и приобщение 

подростков к здоровому образу жизни. Работа 

совета включает в себя совместное планирование, 

подготовку и реализацию детских инициатив в 

области здорового питания, проведение 

тематических утренних сборов, помощь в 

организации и проведении образовательных 

занятий, общелагерных игр, направленных на 

заботу о собственном здоровье. 

Совет информации. Основная функция – 

реализация медиапроектов, освещение жизни 

компании в группе Вконтакте и реализованных 

дипломатических миссий.   

 

Командир – лидер компании, обладающий 

коммуникативными и ораторскими 

способностями, выбранный большинством членов 

детского коллектива. В обязанности командира 

входит: помощь вожатым компании в 

организации жизнедеятельности коллектива; 

проведение утренних информационных сборов и 

вечерних сборов; контроль реализации плана на 

день; соблюдение всеми членами коллектива 

законов и традиций детского лагеря; организация 

деятельности микрогрупп и контроль выполнения 

группами своих поручений, контроль за 

реализацией дипломатических миссий.  

Физорг отвечает за проведение утренних 

гигиенических гимнастик, спортивных игр на 

пляже; своевременную передачу информации о 

спортивных соревнованиях, работе секций; 

организацию спортивных событий; 

информирование участников смены об 
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особенностях спортивной дипломатии. Оказывает 

помощь в организации морских оздоровительных 

процедур и занятий в плавательном бассейне, 

помощь в судействе спортивных соревнований. 

Эколог контролирует поддержание чистоты, 

порядка и уюта на отрядном месте и в доме 

компании, отвечает за реализацию дел, 

направленных на заботу об окружающей среде. 

Член совета питания отвечает за 

проведение утренних тематических сборов, 

реализацию инициатив в области здорового 

питания. 

Корреспондент отвечает за ежедневные 

информационные и фото отчеты; реализует 

придуманные на Совете информации проекты.  

Исторический клуб «Дорогами 

первых» 

Цель: актуализация знания подростков в 

области истории России, обсуждение спорных 

исторических вопросов, изучение различных 

исторических точек зрения. 

Дискуссии, дебаты, исторические суды, 

позволяющие расширить кругозор подростков в 

области истории, развить коммуникативные 

навыки, проявить творческие способности, 

ораторское мастерство. 

Дискуссионный клуб «Взгляд 

молодёжи» 

 

Цель: развитие навыков общения, 

обсуждение актуальных тем, интересных для 

современных подростков, обсуждение 

глобальных проблем и поиски путей их решения. 

Дискуссии, дебаты, беседы позволяющие 

расширить кругозор подростка, улучшить навыки 

общения со сверстниками: умение слушать, 

слышать, отстаивать свою точку зрения 

Проектировочная площадка 

«ПРОЕКТОРИЯ» 

 

Цель: формирование исследовательских 

умений подростков, развитие творческих 

способностей и логического мышления. 

Деятельность площадки предполагает 

создание проектов/идей в группах, посвященных 

перспективам развития детской и народной 

дипломатии в России и в детском лагере 

«Солнечный», которые будут представлены 

проектными группами на круглом столе по итогам 

каждой смены. 

Инициативная группы 

«Организаторы» 

Цель: повышение мотивации к организации 

инициатив подростков. 

Создание, разработка и реализация 

творческих идей различной направленности для 

успешного достижения цели и задач программы 

лагеря в формате работы Совета дела. 

Вариативное образовательное 

пространство «Академия юных 

дипломатов «Орлёнка» 

Цель: изучение подростками исторического, 

культурного и природного наследия России, на 

примере правление одной из ключевых личностей 

истории России или исторического события. 
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Подростки объединяются в поисковые 

группы и выбирают образовательное 

пространство, на котором получают знания, 

практические навыки и создают социально-

значимые идеи/проекты направленные на 

приумножение культурно-исторического 

наследия и сохранение мира.  

Реализация: управление международного 

сотрудничества, библиотека, Аллея Мастеров, 

Управление морских туристских и физкультурно-

спортивных программ, Музейно-выставочный 

комплекс.  

Вариативное образовательное 

пространство «Клубные встречи #Мир 

в твоих руках» 

 

Цель: предметное общение подростков в 

области исторического и культурного наследия 

России; создание творческих отчетов собственной 

деятельности, направленной на приумножение 

культурно-исторического наследия страны и 

сохранение мира. 

Типы клубов: дискуссионный, 

дипломатический, исторический, литературный, 

знатоков, театральный, танцевальный, 

музыкальный, игровой, туристский. 

Реализация: сотрудники детского лагеря 

«Солнечный», КЗ «Амфитеатр», Управление 

морских туристских и физкультурно-спортивных 

программ, Управление международного 

сотрудничества. 

Вариативное образовательное 

пространство «Форум «На старте 

твоих возможностей»  

Цель: создание и реализация идей в области 

сохранения и приумножения культурного 

наследия России, сохранения мира.  

В рамках форума пройдут тематические дни, 

направленные на получение знаний в области 

культурно-исторического наследия страны; 

мастер-классы и тренинги, направленные на 

развитие коммуникативных и аналитических 

навыков. 

Реализация: сотрудники детского лагеря 

«Солнечный», библиотека, Мастерская 

художественного и прикладного творчества, 

Управление международного сотрудничества.  

 

Описание используемых методов, методик и технологий  

 

С целью успешного достижения поставленных целей и задач программы, будут 

использованы следующие методы и технологии: 

1) Методика совместной творческой деятельности – это система философии, 

условий, методов, приемов и организационных форм воспитания, обеспечивающих 

формирование и творческое развитие коллектива взрослых и детей на принципах 

гуманизма. Её цель – раскрепощение личности, формирование гражданского самосознания, 

развитие способностей к социальному творчеству, воспитание общественно-активной 

творческой личности, способной преумножить общественную культуру, сделать вклад в 

построение общества будущего.  Жизнь детского лагеря строится на идеях педагогики 
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общей заботы и методике организации коллективной творческой деятельности академика 

И. П. Иванова – особого способа организации жизнедеятельности детей и взрослых, 

предполагающего коллективную деятельность, направленную на улучшение жизни 

(«забота о себе, своих друзьях, окружающей жизни»).  

2) Метод проблемного обучения направлен на развитие воображения, фантазии, 

творческого мышления, самостоятельность, побуждение проявления нравственных 

ценностей путём создания проблемных ситуаций и поиска путей их решения, в результате 

которых происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются 

мыслительные способности. В рамках проблемного обучения участники смены занимаются 

выпуском стенгазет, разрабатывают мультимедийные и интерактивные проекты, 

демонстрируя свои работы на общелагерном уровне, таким образом, овладевая искусством 

презентации и самопрезентации.  

3) Метод кейс-стади (или метод разбора конкретных ситуаций) основывается на 

полноценном изученном анализе ситуаций, которые могут иметь место в изучаемой 

участниками смены области знаний и деятельности. Метод отличается тем, что можно 

организовать эффективное обсуждение ситуации и имеющихся в ней проблем, сопоставить 

объекты изучения с уже имеющимся у подростков опытом и сформировать у них высокую 

мотивацию. Метод кейс-стади в рамках программы лагеря применяется как на 

общелагерном, так и на отрядном уровнях в рамках образовательных занятий, деловых и 

ролевых игр, дискуссий и дебатов.  

4) Технология событийного подхода. В ситуации доминирования отряда как 

временного детского объединения и усиления интенсивности основных процессов в рамках 

смены все методики и технологии, применяемые вожатым в отрядной деятельности, 

необходимо использовать в контексте событийного подхода, ведь именно яркие и 

волнующие события, по мнению А. С. Макаренко, имеют большое значение в жизни 

человека.  

Событийный подход – это технология организации и осуществления значимых 

событий в жизни коллектива и отдельной личности. Он оказывает воздействие на 

ментальную и эмоциональную сферу воспитанников, а значит, ему присущ целостный, 

системный характер (общелагерные дела: линейка открытия и закрытия смены, 

организация тематических дней и др.) 

5) Методика педагогического сопровождения ИОМ подростка в детском лагере 

- совокупность приемов, способов, техник педагогической деятельности, направленных на 

развитие личности ребёнка, раскрытие его способностей и талантов, учёт индивидуальных 

и возрастных особенностей, субъектного опыта (выстраивание с ребёнком 

индивидуального образовательного маршрута). В рамках методики педагогического 

сопровождения ребенка по ИОМ осуществляется помощь ребёнку в  выборе 

образовательных пространств Центра для своего развития, выстраивании индивидуального 

образовательного маршрута на смену, сопровождение и помощь в достижении 

поставленной цели на смену, в выстраивании в будущем траектории своего развития в 

соответствии с полученным в «Орлёнке» субъектным опытом. 

Для успешной реализации методики необходимо обеспечить ребёнка информацией 

об образовательных возможностях ВДЦ «Орлёнок» для осуществления им выбора 

направлений и форм образовательной деятельности и формирования ИОМ на смену; 

создать условия для приобретения ребенком опыта постановки краткосрочной цели на 

смену, выстраивания своего ИОМ к намеченной цели, выбора средств и способов 

достижения цели; включить ребенка в деятельность, направленную на демонстрацию 

субъектного опыта, взаимодействие со  взрослыми и сверстниками для достижения 

поставленной цели на смену; научить ребёнка анализировать свои образовательные 

результаты и достижения относительно поставленной цели на смену. [20] 

6) Здоровьесберегающие технологии обеспечивают формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни через создание здоровьесберегающей 
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инфраструктуры, эффективную организацию физкультурно-оздоровительной работы, 

рациональную организацию активной спортивной деятельности подростков с помощью 

спортивных часов и серии занятий «Основы здорового питания». [24]  

7) Игровые технологии (деловые и ролевые игры) по В. П. Беспалько 

направлены на расширение кругозора, формирование необходимых в практической 

деятельности навыков, развитие памяти, мышления и воображения. Игровая технология 

строится на выполнении участниками установленных ролей в условиях, отвечающих 

задачам игры, созданной в рамках исследуемой темы или предмета. Ролевые и деловые 

игры усиливают рефлексию участников, улучают их понимание мотивов действий других 

людей, снижают количество распространенных ошибок, совершаемых в реальных 

условиях. Метод позволяет погрузить участников смены в тематику программы, дает 

возможность проявить свои лучшие качества, расширить представление о социальных 

ролях и научит адаптироваться к новым условиям. С помощью игровых технологий 

происходит знакомство подростков друг с другом, территорией, вожатым, с культурой 

другой страны.  

8) Клубные технологии по М. Р. Мирошкиной. Клуб – форма общественной 

самоорганизации граждан, создаваемая в рамках определенного физического или 

виртуального пространства с целью реализации специального интереса его участников, 

характеризующаяся особым параметрами клубности. Место для полноценного 

предметного общения подростков и самореализации их интересов.  Клубное формирование 

в рамках своей деятельности организует систематические занятиях в формах и видах, 

характерных для данного клубного формирования (репетиция, лекция, урок, тренировка); 

проводит творческие отчеты о результатах своей деятельности (концерты, выставки, 

конкурсы, соревнования, показательные занятия и открытые уроки, творческие 

лаборатории и мастер-классы). [10] 

9) Технология проектного обучения рассматривается в системе личностно 

ориентированного образования и способствует развитию таких личностных качеств 

школьников, как самостоятельность, инициативность, способность к творчеству, позволяет 

распознать их насущные интересы и потребности и представляет собой технологию, 

рассчитанную на последовательное выполнение учебных проектов. Понятие «проект» в 

широком понимании — все, что задумывается или планируется. При реализации проектной 

технологии создается конкретный продукт, часто являющийся результатом совместного 

труда и размышлений учащихся, который приносит им удовлетворение, в связи с тем, что 

школьники в результате работы над проектом пережили ситуацию успеха, самореализации.  

 

СИСТЕМА МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ 

 

Система мотивации  

Мотивация подростка – то, что побуждает подростка двигаться в том или ином 

направлении (учиться, развиваться, достигать, проявлять инициативу, узнавать новое). 

Система мотивации работает с внутренними желаниями подростка, мотивами, 

побуждающими его к активному участию в событиях смены. 

На первом этапе смены основными инструментами работы вожатого по выявлению 

мотивов подростков являются: индивидуальные беседы с подростками, входное 

анкетирование, исследование эмоционального климата в компании (проводят педагоги-

психологи), огоньки, отрядные и общелагерные дела. Основными маркерами, 

выступающими в определении мотивации подростка, являются: потребность в комфортном 

общении со сверстниками и взрослыми, получения информации и месте пребывания 

заинтересованность участия в делах, составление индивидуального маршрута на смену, 

определение своей роли в смене, выбор деятельности («Хочу познакомиться», «Хочу 

получить информацию о том, где я буду жить», «Хочу, чтобы меня заметили и оценили», 

«Хочу договориться», «Хочу общаться с этими людьми и узнавать новое и интересное», 
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«Хочу общаться с теми людьми, которым интересно то же, что и мне», «Хочу поставить и 

достичь поставленной цели», «Хочу выбрать понравившуюся деятельность»). 

На втором этапе смены вожатый сопровождает подростка по его индивидуально 

образовательному маршруту. Основными инструментами выявления мотивов являются: 

огоньки, «Карта моих достижений», ОСУ, вариативные образовательные пространства 

(Академия, клубные встречи, форум), индивидуальные беседы, диагностика 

удовлетворенности (проводят педагоги-психологи). Инструменты помогают понять 

вожатому заинтересованность подростков в выбранной деятельности (при необходимости 

скорректировать индивидуальный маршрут подростка), находится ли подросток в ситуации 

успеха («Хочу научиться новому», «Хочу, чтобы меня заметили и оценили», «Хочу достичь 

собственной цели», «Хочу найти единомышленников», «Хочу добиться успеха», «Хочу 

организовать дело/реализовать инициативу/продемонстрировать итоговый продукт»). 

Возможность продемонстрировать полученные знания и умения, применить их в 

дальнейшем, проанализировать итоги своей деятельности и достижения – маркеры 

определения мотивов на третьем этапе смены. «Хочу показать, чему научился», «Хочу 

продемонстрировать то, чего достиг». «Хочу, чтобы мой отряд, мой клуб был лучшим!», 

«Хочу, чтобы меня заметили и оценили», «Хочу организовать, провести подобное у себя 

дома, познакомить с этим своих друзей», «Я достиг поставленную цель», «Я реализовал 

дело/инициативу/продемонстрировал итоговый продукт»). Основными инструментами в 

определении мотивов являются: итоговые демонстрационные площадки, итоговые сборы, 

«Карта моих достижений», индивидуальные беседы, огоньки, итоговое анкетирование. 

 

Система стимулирования 

Система стимулирования – совокупность взаимосвязанных и взаимодополняющих 

стимулов, воздействие которых активизирует деятельность человека для достижения 

поставленных целей. В нашей ситуации субъектом будет являться подросток, приехавший 

в детский лагерь «Солнечный».  

Для заинтересованности, вовлечения и активного участия подростка в деятельности 

в смене предполагается индивидуальная система стимулирования, которая основывается 

на участии подростков в вариативном образовательном пространстве («Академия юных 

дипломатов «Орлёнка», форум «Время действовать здесь и сейчас», клубные встречи «Мир 

начинается с тебя»). Проявив себя, у каждого подростка есть возможность получить звание: 

-участника – участник, который посещал образовательные пространства и 

участвовал в работе групп/клубов, форума; 

-организатора – участник, который принимал участие в создании идеи/проекта; 

-мастера – участник, который участвовал в создании идеи/проекта, реализовал его 

в «Орлёнке» (самостоятельно или в составе группы) для участников смен других лагерях, 

готов реализовать проект в школе/регионе. 

«Юный посол «Орлёнка» - участник, который реализовал инициативу, направленную 

на сохранение и приумножение культурного наследия «Орлёнка».  

Общелагерная система стимулирования направлена на создание внешних 

факторов, побуждающих к участию в деятельности, достижению коллективного успеха. 

Компания, одержавшая наибольшее количество побед в общелагерных конкурсных делах 

и соревнованиях, реализовавшая свою инициативу, становится победителем в системе 

стимулирования и получает звание «Самая солнечная компания». Таких компаний по 

итогам смены может быть несколько, при этом итоги подводятся отдельно в каждой 

возрастной группе. Визуальное отражение общелагерной системы стимулирования 

меняется в зависимости от игровой модели смены. 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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Для успешной реализации программы необходим определенный уровень готовности 

воспитателей. 

 

Должен знать Должен уметь Должен подготовить 

− уклад и историю 

детского лагеря; 

− методику совместной 

творческой 

деятельности; 

− приемы и способы 

эффективного 

общения; 

− культуру и этику 

делового общения; 

− специфику работы с 

подростками разных 

возрастных категорий; 

− знать и принимать 

основные компоненты 

здорового образа 

жизни; 

− принципы 

ресурсосбережения, 

правила раздельного 

сбора ТКО; 

− знать и уважительно 

относиться к истории и 

символам своей 

страны; 

− приёмы целеполагания 

и планирования 

деятельности с 

подростками; 

− особенности 

реализации 

содержания 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы д/л; 

− содержание и методику 

проведения ключевых 

дел на уровне 

компании, 

обозначенных в 

программе; 

− способы мотивации 

подростков к участию 

в образовательных 

занятиях по 

программе;  

− организовывать 

деятельность, направленную 

на расширение и 

приобретение знаний в 

области дипломатии; 

− применять на практике 

правила ресурсосбережения 

и раздельного сбора ТКО; 

− организовать деятельность, 

направленную на 

расширение знаний у 

подростков об 

экологической культуре; 

− организовать деятельность, 

направленную на 

расширение знаний у 

подростков о ведении 

здорового образа жизни;  

− организовать деятельность, 

направленную на 

актуализацию знаний 

подростков в области 

патриотического 

воспитания; 

− отрабатывать навыки 

целеполагания и 

планирования деятельности с 

подростками; 

− сопроводить подростка по 

его индивидуальному 

образовательному маршруту; 

− мотивировать подростков к 

участию в социально-

значимых делах, вовлекать 

их в деятельность; 

− использовать различные 

формы и методы 

индивидуальной, парной, 

групповой и фронтальной 

работы с подростками; 

− качественно организовывать 

процесс создания итогового 

продукта 

(дела/акции/проекта и др.); 

− работать с детской ТГ; 

− работать с детской 

инициативой; 

− организационны

й план отрядной 

деятельности; 

− сценарии, планы 

проведения 

ключевых дел на 

уровне 

компании; 

− план отрядной 

деятельности в 

соответствие с 

установленным 

образцом; 

− сценарий одного 

из ключевых 

отрядных дел; 

− совместно с ТГ 

общелагерное 

дело. 
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− формы и методы 

индивидуальной, 

парной, групповой и 

фронтальной работы с 

подростками; 

− основные этапы и 

принципы 

деятельности для 

создания продукта 

(дела/акции/проекта и 

др.); 

− методику организации 

и проведения 

коллективно-

творческих дел и 

коллективно-

творческих игр; 

− методику работы с 

детской ТГ; 

− методику работы с 

инициативами 

подростков; 

− способы организации 

дискуссионных 

площадок (дебаты, 

дискуссии, беседы и 

др.); 

− клубную технологию, 

проектную 

технологию; 

− организовывать и проводить, 

коллективно-творческие 

дела, коллективно-

творческие, деловые и 

ролевые игры, дебаты, 

дискуссии беседы, 

обучающие и развивающие 

дела, направленные на 

развитие личностных 

качеств подростков; 

− работать с педагогической 

документацией; 

− выходить из конфликтных 

ситуаций, отстаивать свою 

точку зрения и т.д.; 

− организовывать и проводить 

с подростками ключевые 

дела программы на уровне 

компании; 

− организовывать и проводить 

клубы по интересам; 

− генерировать идеи с 

создавать проекты 

 

 

 

Подготовка педагогов детского лагеря предполагается в трех направлениях: 

образовательное, информационное, аналитическое.  

Период подготовки: март - май 2023 года; в течение всей смены. 

Образовательное направление: 

− обучающее занятие «Реализация содержания программы 2023 года детского лагеря 

«Солнечный»; 

− обучающее занятие «Методики и технологии работы воспитателя ВДЦ «Орлёнок» с 

временным детским объединением; 

− обучающее занятие «Культура делового общения»; 

− обучающее занятие «Эффективные правила общения»; 

− обучающее занятие «Калейдоскоп глубоких смыслов»; 

− урок гражданственности «Символ древний – символ славный»; 

− обучающее занятие, направленное на изучение символов детского лагеря и правил 

обращения с ними; 

− серия обучающих занятий «Основы здорового питания»; 

− обучающее занятие «Твой след на планете»; 

− обучающее занятие «Основные этапы и принципы организации совместной 

творческой деятельности»; 

− обучающие занятие «Методика проведения дел, направленных на развитие 

коммуникативных навыков подростков»; 
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− обучающее занятие «Индивидуальная траеКТОриЯ ребёнка в детском лагере 

«Солнечный»; 

− обучающее занятие «Педагогическая диагностика и анализ результатов реализации 

программы»; 

− обучающее занятие «ДОКУМЕНТацИЯ» по работе с педагогической 

документацией; 

− установочное совещание перед сменой, знакомство с особенностями программы; 

− методические занятия по ключевым делам и пространствам; 

− консультации профильных специалистов по подготовке итоговых продуктов. 

Информационное направление: 

В качестве предварительной подготовки для кандидатов на трудоустройство будет 

сформирован пакет документов для обязательного ознакомления: 

− история, законы и традиции, символы ВДЦ «Орлёнок» и детского лагеря 

«Солнечный»; 

− нормативно – правовая база работы воспитателя ВДЦ «Орлёнок»; 

− описание основных методик и технологий ВДЦ «Орлёнок»; 

− требования к педагогам ВДЦ «Орлёнок», внутренний трудовой распорядок; 

− программа детского лагеря «Солнечный» на 2023 год; 

− сборник информационно – методических материалов по сопровождению 

индивидуального образовательного маршрута ребёнка; 

− сборник памяток по организации воспитательного процесса в д/л «Солнечный»; 

− методическая копилка информационных буклетов/ментальных 

карт/кластеров/сценариев/конспектов/методических разработок для работы с 

временным детским коллективом; 

− информационная папка «Образовательные пространства программы»; 

− подборка тематических книг с обобщением опыта о принципах комфортного и 

продуктивного сотрудничества, правилах общения, дипломатии. 

Аналитическое направление: 

Аналитическое направление включает в себя 4 этапа анализа: 

1 этап (4 – 5 день смены) – педагогическое совещание по итогам организационного 

периода, на котором анализируется и диагностируется субъектный опыт подростков, 

постановка цели, составление план, распределение на образовательных курсы, уровень 

информирования о тематике программы, адаптация подростков, качество проведения 

отрядных дел; 

2 этап (7 – 8 день смены) – диагностика и анализ владения профильными базовыми 

компетенциями, обработка первичной диагностики; 

3 этап (19 – 20 день смены) – диагностика и анализ достижения результатов 

программы. Обработка итоговой диагностики; 

4 этап (май, сентябрь и декабрь 2023 года) – подведение итогов реализации 

программы в течение 2-5 смены, 6 – 10 смены, 11 – 13 смены и всего года в целом. 
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