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Дополнения в Рабочую программу воспитания  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Карсунской средней 

школы имени Д.Нн. Гусева на 2021 – 2025 годы 

 

2.2.10. Модуль «Школьный лагерь» 

 

Летний лагерь на базе школы является, с одной стороны - формой 

организации   свободного времени детей разного возраста, пола и уровня 

развития, с другой - пространством для воспитания, развития творчества, 

восстановления сил, укрепления здоровья, приобретения жизненно-важных 

навыков. 

Цели и задачи школьного лагеря: 

Цель - создание условий для гармоничного развития личности и реализации 

интересов личности в период летних каникул. 

Задачи: 

1.Организация каникулярной досуговой занятости  детей. 

2.Содействие укреплению физического и духовного здоровья через 

разнообразные формы. 

3.Создание необходимых условий для самоутверждения личности в новом 

временном коллективе с учетом ее возможностей. 

4. Формирование у воспитанников  навыков общения и культуры поведения. 

5. Создание условия для активной социализации детей. 

6.Создание условий  для формирования  у воспитанников основ  

нравственных и культурных  ценностей, законопослушного поведения. 

 7. Приобщение воспитанников к творческим видам деятельности, развитие       

у них творческого мышления. 

Механизмами усиления воспитательного потенциала выступают 

ключевые общелагерные дела на нескольких уровнях. 

 



На внешнем уровне: 

Совместная деятельность с социальными партнерами: Карсунский РДК, 

Карсунский краеведческий музей, ФОЦ «Триумф», ДШИ им. А.А. Пластова, 

Центральная районная библиотека им. Н.М.Языкова, Карсунское 

лесничество, общественная организация «Боевое братство» и др.:  

- работа школьного лесничества, шефская помощь ветеранам войны и 

педагогического труда, труженикам тыла, престарелым людям и др. 

- Акции: «Обелиск», «Знаменательная дата» и др. 

- Трудовые десанты: уборка пришкольной территории, парковой зоны 

Карсуна, Карсунских родников и др. 

- Праздничные районные мероприятия: День защиты детей,  День России, 

День памяти и скорби (день начала Великой Отечественной войны),  День 

Карсуна, День российского флага  и др. 

На уровне школьного лагеря:  

Мероприятия в рамках всероссийских и  региональных проектов и программ:  

всероссийский  проект «Киноуроки в школе», региональный проект «Умные 

каникулы», программа «Социокультурные истоки»; 

Тематические мероприятия в рамках: Года культурного наследия народов 

России, 350-летия со дня рождения Петра 1, 100-летия пионерии. 

Проектная деятельность: «Моя малая Родина: прошлое и настоящее», «Театр-

экспромт». 
 

 


