
Информационная карта программы 

Полное название 

программы 

Программа лагеря с дневным пребыванием детей «По 

тропинкам земли Уренской» 

Наименование 

организации 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Уренская средняя общеобразовательная 

школа №2» Уренского муниципального района 

Нижегородской области 

Адрес 

организации 

606 800, Нижегородская область 

г. Урень ул. Индустриальная, д.12 А 

Телефон, адрес 

электронной 

почты 

Телефон: (83154)2-11-39 

E-mail: school2ur@yandex.ru 

Ф.И.О. 

руководителя 

организации  

Сироткина Галина Алексеевна, директор МАОУ 

«Уренской СОШ №2»  

Разработчики 

программы   

Кондря Мария Михайловна, учитель начальных 

классов, начальник лагеря «Счастландия» 

Сроки 

реализации  

Программа рассчитана на 3 года: 2018 – 2020 годы. 

Продолжительность каждой смены – 15 рабочих дней 

Цель программы Организация воспитательного пространства, которое 

обеспечивает условия для успешной социализации 

воспитанников в современном информационном 

пространстве, способствует формированию у детей 

чувства любви к своей малой родине, ее историческому 

прошлому и настоящему. 

Задачи 

программы 

1. Утверждать в сознании и чувствах ребят уважение к 

традициям, культурному и историческому прошлому 

своего города, своей семьи; 

2.Способствовать развитию интереса у молодого 



поколения к изучению истории малой Родины, страны; 

3.Вовлечь воспитанников в систему коллективных 

творческих дел патриотической направленности; 

4.Создавать условия для самовыражения, 

самореализации через конкретные дела творческой, 

спортивной экологической и патриотической 

направленности; 

5.Способствовать изменению ценностного отношения 

воспитанников к своему здоровью, его укреплению, 

блокировке негативных и вредных привычек. 

Направления 

деятельности 

Программа имеет гражданско – патриотическую 

направленность, но включает в себя разноплановую 

деятельность, объединяет различные направления 

оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях 

оздоровительного лагеря, а именно: краеведческое, 

спортивно – оздоровительное, художественно – 

эстетическое, экологическое 

Этапы 

реализации 

программы 

I этап. Подготовительный – (апрель – май 2018) 

II этап. Организационный – первые два дня каждой 

смены 

III этап. Практический – с 3 по 14 день каждой смены 

IY этап. Итоговый – последний день каждой смены 

Y этап. Аналитический – июль 2020 года 

Краткое 

описание 

программы 

Данная программа посвящена родному городу, а 

именно, ознакомлению в увлекательной, тактичной 

форме с историей города, культурой, традициями и 

обычаями своего народа, памятными местами.  

Все мероприятия в лагере объединены общим девизом: 

«По тропинкам, по дорожкам обойдѐм мы край родной. 

И полученные знанья в путь по жизни мы возьмѐм» и 



разделены на 3 тропинки (проектные линии), каждая из 

которых будет реализована в течение одной смены.  

1 тропинка «Родные истоки» (2018 год) 

2 тропинка «Ларец традиций моих предков» (2019 год) 

3 тропинка «Мой город сегодня» (2020) 

Ожидаемые 

результаты 

Программа «По тропинкам земли Уренской» поможет 

ребятам еще больше узнать и изучить историю города, 

памятники старины, традиции Уренского народа; 

воспитать чувство уважения к родному городу, его 

жителям; приобщиться к бережному отношению к 

родной природе, к спорту, к здоровому образу жизни; 

развить творческие способности детей, 

художественные интересы на основе познания 

искусства, литературы, фольклора. 

Место 

реализации 

Лагерь с дневным пребыванием детей «Счастландия» 

на базе МАОУ «Уренской СОШ №2» 

Количество, 

возраст 

обучающихся. 

160 человек (учащиеся образовательной организации) в 

возрасте с 7 до 10 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 


