
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Федоровская средняя общеобразовательная школа № 2 с углублённым 

изучением отдельных предметов» 

 

 

 

 

 

 

Программа лагеря с дневным пребыванием детей 

«Город РДШ» 

(Российское движение школьников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработали: педагоги-организаторы: 

                    Акпарова О. Г., Тихоненко Л. В., Юланова Г. И.,  

                            Грошева Ж. В., учитель музыки 

 

 

 

 



2 
 

Содержание 

 

1.Информационная карта ………………………………………………………3 

2.Пояснительная записка……………………………………………………..…5 

3.Планируемые результаты …………………………………………………….9 

4.Ресурсное обеспечение…..………………………………………………...…11 

5.Формы оценивания……………………………………………………….…...14 

6.Содержание программы………………………………………………………16 

7.Тематические мероприятия …………………………………………………..25 

8.Список используемой литературы……………………………………………26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

1. Информационная карта 

 

Адрес и место реализации 

программы 

ХМАО-Югра, Тюменская 

область, Сургутский район, пгт. 

Фёдоровский, улица Ленина,д.17 

Полное название программы Программа лагеря с дневным 

пребыванием детей 

«Город РДШ» 

Сроки проведения, количество 

смен 

21 день (126 часов) 

 

Социальная сеть http://fedschool2.ucoz.ru/ сайт 

МБОУ «ФедоровскаяСОШ2 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

https://vk.com/rusmovestudent 

сайт РДШ МБОУ 

«ФедоровскаяСОШ2 с углубленным 

изучением отдельных предметов»  

https://рдш.рф/about/regions/246 

сайт ХМАО-ЮГРА РДШ 

https://рдш.рф/ сайт РДШ 

 

Ресурсное обеспечение  Ресурсное обеспечение. 

1. Нормативно-правовая база (более 

подробно в самой программе – 

раздел 3 «нормативно - правовая 

база»). 

2. Материально-техническое 

обеспечение 

 Классы для отрядов (по 

количеству отрядов). 

 Спортивный зал - 1. 

 Спортивная площадка при 

школе – 1. 

 Площадка для игр – 1. 

 Библиотека, читальный зал, 

медиатека - 1. 

 Актовый зал - 1. 

 Медицинский кабинет - 1. 

 Школьная столовая - 1. 

 Комнаты гигиены - 2. 

3. Кадровое обеспечение 

http://fedschool2.ucoz.ru/
https://vk.com/rusmovestudent
https://рдш.рф/about/regions/246
https://рдш.рф/


4 
 

В соответствии со штатным 

расписанием в реализации 

Программы участвуют: 

 начальник лагеря  

 педагоги-организаторы  

 учитель музыки  

 учитель физической культуры 

 воспитатели отрядов (из числа 

педагогов школы); 

 медработник; 

 руководители спортивных и 

творческих мастерских (из числа 

педагогов школы и других 

социальных объектов). 

4.  Программно-методическое 

обеспечение 

 Наличие необходимой 

документации, программы, плана. 

 Проведение инструктивно-

методических сборов с педагогами до 

начала лагерной смены. 

 Коллективные творческие дела. 

 Творческие мастерские. 

 

Социальные партнеры 1.МАУ ДО «Центр детского 

творчества» Сургутского района; 

2.МАУК КДЦ "Премьер"; 

3.Отдел библиотечного 

обслуживания населения МАУК КДЦ  

«Премьер» 

4.СК "Жемчужина" 

5. МБОУДО «Федоровская 

ДШИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://admsr.ru/work/scs/culture/department_culture/cultural_institutions_surgut_region/libraries/municipal_state_owned_cultural_institution_quot_space_library_quot/
https://admsr.ru/work/scs/culture/department_culture/cultural_institutions_surgut_region/libraries/municipal_state_owned_cultural_institution_quot_space_library_quot/
https://admsr.ru/work/scs/culture/department_culture/cultural_institutions_surgut_region/libraries/municipal_state_owned_cultural_institution_quot_space_library_quot/
https://admsr.ru/work/scs/culture/department_culture/cultural_institutions_surgut_region/libraries/municipal_state_owned_cultural_institution_quot_space_library_quot/
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2. Пояснительная записка 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

является одним из приоритетных направлений государственной социальной 

политики по обеспечению защиты прав и законных интересов детей и 

подростков. Отдых в лагере дневного пребывания – это возможность для 

творческого развития детей, обогащения духовного мира и интеллекта 

ребёнка, радость общения, творческие открытия, оригинальные идеи. 

Особенность работы заключается в том, что все направления и виды 

деятельности работы летнего школьного лагеря – спортивное, личностное, 

социальное, трудовое, образовательное, кружковое, патриотическое, 

досуговое и художественно-эстетическое возможно реализовать в 

общественных объединениях. 

В настоящее время одним из таких общественных объединений 

является – Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская 

организация «Российское движение школьников» (далее РДШ). 

Российское движение школьников  – создано в соответствии с Указом 

Президента Российской федерации от 29 октября 2015 г. №536 «О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «российское движение школьников». Цель - совершенствование 

государственной политики в области воспитания подрастающего поколения 

и содействие формированию личности на основе присущей российскому 

обществу системы ценностей. 

Деятельность в Российском движении школьников строится по 

четырем направлениям: «Военно-патриотическое»: юные армейцы, юные 

спасатели, юные казаки, юные пограничники, юный спецназ Росгвардии, 

юные друзья полиции, юные инспектора движения; «Личностное развитие»: 

творческое развитие, популяризация здорового образа жизни и спорта, выбор 

будущей профессии; «Гражданская активность»: добровольчество, поисковая 

деятельность, изучение истории России, краеведение, создание и развитие 

школьных музеев; «Информационно-медийное»: большая детская редакция, 

создание школьных газет, радио и телевидения, работа с социальными 

сетями. 

Изучая осведомленность учащихся и педагогов о деятельности 

движения РДШ, мы организовали опрос «Что такое РДШ – его сущность и 

особенность». В результате данного опроса мы пришли к выводу:  многие 

слышали о движении РДШ, но что это за движение, как правильно и 

интересно  использовать его в развитии личности ребенка - не знают.   

Вот некоторые выдержки опроса. 

Ученица 9 класса: «..Я учусь в Фёдоровской школе№2. Она является 

одной из пилотных школ РДШ, которая помогает объединить всех в одну 

команду. Это даст сильный толчок в формировании волонтёрского движения. 

А значит, и добра в России прибавится. Я считаю, что если дети проявят  
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активную гражданскую позицию, то  многие проблемы, которые плохо 

влияют на наше поколение  можно решить, создавая акции, выпуская 

листовки, проводить мероприятия. 

Ученица 11 класса: «..РДШ может быть полезной для школьников 

любого возраста. Вступила бы, если бы увидела результаты работы 

движения.  К большому  сожалению, не смогу  так как заканчиваю школу, но 

по отзывам младших сверстников узнала, что это очень интересно. 

Мы также опросили бывших учеников, которые сейчас уже родители и 

приводят своих детей в школу. 

«Я считаю, создание этого движения будет на пользу современным 

школьникам. Ведь нужно направлять свою энергию в правильное русло. 

Молодежи нужна динамика и увлеченность. Если они будут видеть в РДШ 

положительную динамику, то это должно вызвать неподдельный интерес у 

школьников». 

Опрос проводился среди педагогов школы. 

«РДШ - это отличный проект. Он необходим, чтобы заинтересовать 

детей, отвлечь от дурных занятий и мыслей. В настоящее время наши дети 

абсолютно разучились общаться, причиной тому – большое количество 

социальных сетей, игр.  Посредством вовлечения детей в РДШ можно 

решить эту проблему. РДШ способствует также: воспитанию вежливости, 

уважению, взаимопомощи, патриотизму. Для достижения этих целей 

необходимо выстроить структуру обучения, пропаганды РДШ, 

правильно организовать работу в РДШ.  

Учитывая результаты опроса, а также необходимость развития и 

воспитания школьников, организации их полноценного отдыха в условиях 

лагеря дневного пребывания разработана программа «Город РДШ». 

Новизна программы заключается во вовлечение воспитанников лагеря 

в деятельность Российского движения школьников через включение в игру и 

научно-техническое развитие при помощи Технопарка  МАУДО «ЦДТ».  

Участие в мероприятиях смены позволит воспитанникам  попробовать свои 

силы в  каждом из четырех направлений движения, определиться с выбором 

и вступить в ряды РДШ, что позволит: 

- принимать участие в творческих конкурсах, фестивалях Всероссийского 

уровня; 

- заниматься добровольческой деятельностью; 

- встречаться с интересными людьми, 

- заниматься в военно-патриотических клубах,  

- пробовать свои силы в журналистике; 

-  обмениваться и перенимать опыт школьников из других регионов страны. 

Таким образом, в лагере будут созданы благоприятные условия для 

успешной социализации,  реализации лидерского потенциала ребенка,  

развитию коммуникационной культуры личности, воспитанию гражданской 

позиции и личностного развития каждого школьника.  
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Программа лагеря с дневным пребыванием детей «Город РДШ» по 

своей направленности является комплексно - тематической, так как включает 

в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления 

оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного 

лагеря дневного пребывания для детей. 

Программа строится по четырем направлениям движения РДШ, а именно: 

информационно-медийное, личностное развитие, гражданская активность, 

военно-патриотическое.  Работа по данным направлениям осуществляется в 

рамках сотрудничества с МАУДО «ЦДТ» - научно-техническое направление 

через стационарный детский технопарк, а также совместная работа кружка 

«Искусство без границ» с МБОУДО «Федоровская ДШИ»  

По продолжительности, является краткосрочной - реализуется в течение 

одной лагерной смены. 

Цели и задачи программы 

Цель программы. Актуализация нового воспитательного направления 

деятельности,   развития РДШ.  

Задачи программы. 

Обучающие. 

Способствовать обеспечению условия для приобретения знаний, 

умений, навыков, лидерского поведения через коллективную деятельность 

Содействовать формированию представлений о детском движении в 

России. 

Содействовать формированию представлений о направлениях, 

содержания деятельности детском движении в России. 

Содействовать формированию представлений в сфере ИКТ. 

Развивающие. 

Содействовать развитию  культуры самопознания, саморазвития и 

самовоспитания 

Способствовать развитию аналитического мышления, способности к 

обобщению и систематизации знаний. 

Способствовать развитию коммуникативных, интеллектуальных 

способностей личности, стимулировать творческую активность. 

Способствовать развитию самостоятельно определять и отстаивать 

свои взгляды, позиции, принимать решения и нести за них ответственность. 

Способствовать развитию рефлексию - способность осознанно 

оценивать процесс и результаты собственной и коллективной деятельности. 

Способствовать развитию рефлексии - способность осознанно 

оценивать процесс и результаты собственной и коллективной деятельности, 

самоорганизации, самообразованию. 

Мотивировать детей в потребности участия в РДШ 

Воспитательные. 

Содействовать формированию системы социально и личностно 

значимых нравственных ценностей и жизненных смыслов личности на 

основе общечеловеческих ценностей. 
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Способствовать становлению гражданской ответственности. 

Содействовать повышению мотивации к ЗОЖ. 

Содействовать формированию медиакультуры. 

Способствовать воспитанию чувства коллективизма. 
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3.Планируемые результаты 

Личностные результаты. 

У воспитанников лагеря будут сформированы: 

- положительное отношение к РДШ, как к площадке для развития своих 

способностей; 

- внимательное отношение к себе, к людям, ко всему, что его окружает; 

- способность оценивать свои возможности, способности,  поведение в 

соответствии с нормами и правилами этикета; 

- понимание ценности семейных отношений и взаимоотношений в 

коллективе (воспитанник-воспитанник, воспитанник-наставник, ребенок-

взрослый, ученик-учитель). 

  

Образовательные результаты. 

За время смены воспитанники лагеря научатся: 

- находить, систематизировать, использовать информацию, 

- правилам подачи информации в сети Интернет; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственной 

деятельности, искать возможности и способы их улучшения. 

- через лаборатории Технопарка  познакомятся с профессией инженера-

технолога, программиста, электромеханика.  

- посредством работы кружка «Искусство без границ» заинтересуются 

исследовательской деятельностью, народным творчеством. 

Компетентностные результаты. 

За время смены воспитанники научатся:  

- владеть способами совместной деятельности в группе, 

- включаться в общее дело;  

- ответственно относиться к поручениям. 

 

Средства массовой информации. 

- ежедневное оформление и обновление стены в социальной сети 

«Вконтакте» - ведут сами дети (сопутствующая помощь педагогов-

организаторов). 

- создание детьми несколько видеороликов о работе лагеря. 

- публикация видеороликов, новостей на сайте РДШ Федоровская 

СОШ№2 ХМАО «Школа вторая – наша родная!», сайт РДШ. 

Педагогический состав. 

- Педагогический состав лагеря реализует базовую часть программы 

летнего лагеря не менее 90%. 

- Сформируется единая дружная команда по РДШ в лагере. 

- Воспитатели отрядов овладеют базовой информацией о РДШ. 

- Воспитатели, педагогический состав лагеря пройдут обучающие 

семинары, вебинары, конференции онлайн по теме «РДШ». 
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- Педагогический персонал и воспитатели знают «Гимн РДШ», могут 

его повторить и напеть детям, знают историю образования РДШ, его 

символику, направления. 
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4. Ресурсное обеспечение программы 

4.1. Нормативно-правовая база 

Программа разработана с учетом следующих законодательных 

нормативно-правовых документов:  

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 - Конституцией Российской Федерации;  

- Трудовым Кодексом РФ от 30.12.2001 г № 197 – ФЗ (ред. от 

03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017); 

 - Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.98 № 124-ФЗ (ред. От 28.12.2016); - 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273- ФЗ (ред. 12.05.2017); 

 - Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей» 

от 28.12.2016 г. N 465-ФЗ; 

 - Указом Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 года 

№ 536 "О создании Общероссийской общественно-государственной детско - 

юношеской организации "Российское движение школьников";  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

22.03.2017 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях 

с дневным пребыванием детей в период каникул»; 

 - Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги детям в 

учреждениях отдыха и оздоровления».  

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

30.12.2009 №250-оз «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления 

детей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт 

 Устав МБОУ «ФСОШ №2 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

 Положение о оздоровительном лагере с дневным пребыванием при 

МБОУ «ФСОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов» 

пгт Федоровский 

 Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания. 

 Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

 Рекомендации по профилактике детского травматизма, 

предупреждению несчастных случаев с детьми в школьном 

оздоровительном лагере. 

 Инструкции по организации и проведению туристических походов и 

экскурсий. 

 Приказы Департамента образования. 
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 Приказ по школе «Об организации летнего оздоровительного лагеря» 

 Должностные инструкции работников. 

 Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

 Заявления от родителей. 

 Акт приемки лагеря. 

 План работы. 

 

4.2. Материально-техническое обеспечение 

 Игровые классы. 

 Спортивный зал - 1. 

 Спортивная площадка при школе – 1. 

 Площадка для игр – 1. 

 Библиотека, читальный зал, медиатека - 1. 

 Актовый зал - 1. 

 Медицинский кабинет - 1. 

 Школьная столовая - 1. 

 Комнаты гигиены - 2. 

4.3. Кадровое обеспечение 

В соответствии со штатным расписанием в реализации Программы 

участвуют: 

 начальник лагеря  

 педагоги-организаторы  

 учитель музыки  

 учитель физической культуры 

 воспитатели отрядов (из числа педагогов школы); 

 медработник; 

 руководители спортивных и творческих мастерских (из числа 

педагогов школы и других социальных объектов). 

 

4.4. Программно-методическое обеспечение 

 Наличие необходимой документации, программы, плана. 

 Проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до 

начала лагерной смены. 

 Коллективные творческие дела. 

 Творческие мастерские. 

 Методические рекомендации по военно-патриотическому направлению 

деятельности Российского движения школьников. 

 Методические рекомендации по информационно-медийному 

направлению деятельности Российского движения школьников. 

 Методические рекомендации по направлению деятельности 

«Личностное развитие» «Популяризация профессий». 

 Методические рекомендации по направлению деятельности 
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«Личностное развитие» «Популяризация здорового образа жизни». 

 Методические рекомендации по направлению деятельности 

«Личностное развитие» «Творческое развитие». 

 Методические рекомендации по направлению деятельности 

«Гражданская активность». 

 

Сроки реализации программы 

21 день (126 часов) 

Охват обучающихся, привлекаемых к 

участию в реализации программы от 7 до 17 лет. 
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5.Формы оценивания 

 

В начале смены каждому отряду выдается символ РДШ МБОУ 

«Фёдоровской СОШ№2 с углубленным изучением отдельных предметов» - 

ЕНОТИК РДШ, который собирает награды и достижения каждого отряда и 

ребенка в целом. Награды выдаются в форме символа кругов РДШ: красный 

круг – 5 баллов, синий круг – 3 балла, белый круг – 1 балл. Педагоги-

организаторы рекомендуют воспитателям оформить ватман «Рейтинг отряда. 

Самый активный»  в тематическом стиле РДШ (можно разместить 

ЕНОТИКА, там же указываются достижения отряда в целом и ребенка в 

частности). В конце каждого дня результаты работы подсчитываются и 

определяются итоговые баллы и активист дня. Результаты сообщаются 

педагогам-организаторам. 

Жетоны, заработанные детьми не выбрасываются, хранятся у 

воспитателя. В конце смены ребята из совместных жетонов каждого отряда 

выкладывают забор вокруг города РДШ, который снимает злые чары. 

В процессе работы лагеря - результаты подсчитываются каждую неделю. 

Активисты по каждому из направлений транслируются на ТВ мониторе в 

фойе - Рейтинг «ТОП ЛУЧШИХ». 

Активисты из каждого отряда помогают организовать итоговые 

мероприятия в своих отрядах. 

В конце смены предполагается (по рекомендациям воспитателей 

отрядов) самым активным участникам РДШ раздать аттестаты о среднем 

(полном) общем образовании участника РДШ. 

На различных уровнях выстроена система показателей оценки качества 

программы: 

- работа с родителями ведется систематически (беседы, встречи с 

вожатыми и воспитателями, администрацией лагеря), учитывается каждое 

мнение, проводится мониторинг ожиданий родителей, их пожеланий, и 

анализ итогового результата; 

- анализ работы лагеря проводится по итогам предоставления отчета о 

проделанной работе в службу дополнительного образования и 

воспитательной работы департамента образования и молодёжной политики 

администрации Сургутского района. 

Образовательные форматы 

Для успешной реализации программы используются современные 

образовательные технологии и методики: 

- тренинги на «построение команднообразования» ТИМБИЛДИНГ 

(«Пограничный тимбилдинг», «WOOLтимбилдинг») [38] 

- методы и приёмы: КТД (познавательные: викторины, путешествия, 

город веселых мастеров, турниры; трудовые: подарок далеким друзьям, 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.admsr.ru%2Fwork%2Fscs%2Feducation%2Fstructure%2F3636%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.admsr.ru%2Fwork%2Fscs%2Feducation%2Fstructure%2F3636%2F


15 
 

почта, тематические фабрики; общественно-политические: организация 

тематических праздников; спортивно-оздоровительные: военно-спортивные 

праздники, спартакиада, тайна следопыта; организаторские: выпуск газет, 

коллективное планирование, чередование творческих поручений); [39] 

- анкетирование («Ты и твой отряд» [40] 

- опросник самоорганизации деятельности (ОСД)); 

- приёмы ТРКМ («мозговой штурм», «атака», ТРИЗ (теория решения 

изобретательских задач), технология «Франкенштейна», технология 

«ОТПАД» (Отличная Технология Постоянства Активных Действий)); 

- «огонёк знакомства», «тематический огонёк», «огонёк прощания»; 

- командные игры, спортивные соревнования, викторины, КТД, 

конкурсы; 

- ярмарка, фестиваль; 

- просмотр видеофильмов; 

- беседы, диспут, дебаты; 

- мастер - классы, проектная деятельность. 

 

Техническая платформа: музыкальная аппаратура, мультимедийный 

проектор, экран, ноутбук, компьютер, принтер, сканер, фотоаппарат, 

видеокамера, рупор, ЭОР. 
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6. Содержание программы 

6.1.Легенда «ГОРОД РДШ» 

 

В одном прекрасном городе РДШ жил его замечательный и добрый 

житель ЕНОТИК. Он был очень добрый и любил заниматься разными и 

полезными делами. Помогал всем, кто его просил о помощи, знал много 

интересного про нашу страну, любил петь, танцевать, и конечно же, так же 

как и все дети любил снимать все интересное и делиться этим в СМИ. 

Но однажды прилетел злой волшебник – ИНТЕРВИРУС из 

Межгалактичекой сети похитил память у нашего ЕНОТИКА, а на 

прекрасный город РДШ наложил неведомое страшное заклятие. И город 

РДШ затерялся в невиданной стране. Но наш ЕНОТИК успел забрать у злого 

волшебника противоядие – это список полезных и интересных дел, которые 

нужно делать каждый день и его злые чары с каждым днем станут слабее. А 

также – появление у нашего друга ЕНОТИКА мнооого друзей не только в 

реальности, но и в сети. Ведь наш злой волшебник обитает в сети интернет. 

За каждое хорошо исполненное дело ваши вожатые будут вам давать вот 

такие значки – это эмблема – герб нашего города РДШ. А те, у кого их будет 

очень много к концу нашего путешествия – получат призы. В конце смены 

мы можем устроить аукцион подарков в городе РДШ, где вы сможете 

обменять свои значки на сувениры. 

 

6.2.Содержание программы, план на каждый день 

 

Программа состоит из 4 модулей (4 ступеньки РДШ) 

1 модуль «Я-журналист» (1-5 июня) 

Образовательная задача модуля: 

- познакомить воспитанников лагеря с историей РДШ, его структурой, 

направлениями; 

- познакомить с направлением деятельности РДШ (задачи, содержание, 

проекты); 

- организовать актив детей по данному направлению. 

- познакомить с возможностями и способами загрузки и трансляции 

информации на сайте РДШ. 

Мероприятия (планирование на каждый день) 

 

№ Мероприятия  день  недели, время 

1 Тема дня: «Международный день защиты 

детей» 

Учебный час «Информационно-медийное 

направление» 

Праздник «Дружбы» (рисунки, игры, 

1 июня 

Вторник 
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конкурсы) 

Спортивно-развлекательное мероприятие 

«Ура! Каникулы», посвященное 

празднованию Дня защиты детей(МАУ 

«ФСОЦ») 

Конкурс постов (роликов, плакатов) «День 

защиты детей» (на сайт РДШ школа №2, 

победитель определяется путем голосования) 

Выпуск и презентация памятки «Твоя личная 

безопасность» (МАУК КДЦ «ПРЕМЬЕР») 

 

Освещение деятельности лагеря. Итог дня. 

 

11.00. 

 

 

 

 

 

 

15.00 

 

2 Тема дня «Раз, два , три – на нас ты 

посмотри!» или «Ба! Знакомые всё лица!» 

Оформление отрядов, речёвка, девиз, 

эмблемы. 

Подготовка к открытию лагерной смены: 

визитка отряда. 

Размещение в СМИ информации о своем 

отряде. 

Посещение мастер-классов в МАУДО ЦДТ 

«Технопарк», 1 отряд  

Освещение деятельности лагеря. Итог дня. 

2 июня 

Среда   

 

 

 

 

 

 

10.00.-12.00 

3 Тема дня: «Внимание! Мотор! Камера!» 

Открытие лагеря, визитки отрядов. 

Конкурс рисунков на асфальте «Лето, ах 

лето!».  

Работа кружка «Искусство без границ» 

МБОУДО «Федоровская ДШИ» (согласно 

графику) 

Игровая эстафета «Олимпийский спасатель» 

(МАУК КДЦ «ПРЕМЬЕР»,отдел 

библиотечного обслуживания) 

Освещение деятельности лагеря. Итог дня. 

Мониторинг сайта 

3 июня 

Четверг 

 

 

10.00.-11.00 

 

 

 

 

 

 

 

4 Тема дня «Удивительные люди рядом…»  

Мастер – класс «Информационно-медийная 

деятельность в РДШ» 

Развлекательная дискотека «Салют 

позитива» (МАУК КДЦ «ПРЕМЬЕР») 

Выставка стенгазет и электронных газет о 

жителях г.п. Федоровский: «Удивительные 

люди рядом…», «Судьба человека», «Мой 

сосед - герой», «Из воспоминаний бабушки» 

4 июня 

Пятница  

 

10.00 
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и т.д. 

 

 

5 Тема дня: «Я – журналист!» 

Квест-игра «Следствие ведут 

ЖУРНАЛИСТЫ» Выявляются лидеры в 

номинациях: 

Лучший репортёр 

Лучший газетчик 

Лучший корреспондент 

1 приз - Журналист смены (лидер в 

информационно-медийном направлении) 

 

 

Предварительная работа на 

следующую неделю – приготовить на 

выходные любимое семейное блюдо ( «Я – 

повар») 

 

5 июня 

Суббота 

 

Мониторинг: в течение недели просматривать результат подключения 

детей на сайт РДШ, Информационно-медийное  направление РДШ 

Образовательный продукт:  

Квест-игра «Следствие ведут ЖУРНАЛИСТЫ» 

Домики с окошками. Окошки - это листы А-4 с фото и информацией об 

интересных жителях посёлка, собранных журналистами 

Электронный продукт. 

Рейтинг «ТОП ЛУЧШИХ» на мониторе в фойе лагеря. 

 

 

2 модуль «Я-личность!» (7-11 июня). 

Образовательная задача модуля: 

- обучить приёмам, принципам и правилам командной работы РДШ. 

- организовать актив детей по данному направлению. 

-научить анализировать и объективно оценивать результаты 

собственной деятельности, работу команды. 

- искать возможности и способы пропаганды и популяризации РДШ в 

СМИ.  

-Регистрация на сайте РДШ. Регистрация в Корпоративном 

университете РДШ.  

- популяризация ЗОЖ, профессий  среди детей. 

- поддерживать и содействовать творческому развитию детей. 

Мониторинг: в течение недели просматривать результат подключения 

детей на сайт РДШ, личностное развитие РДШ 
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Мероприятия : 

№ Мероприятия  день  недели  

1 Тема дня «Я - повар» 

Презентация любимого блюда 

Учебный час «РДШ: личностное развитие» 

Работа кружка «Искусство без границ» 

МБОУДО «Федоровская ДШИ» (согласно 

графику) 

 

7 июня 

Понедельник  

2 Тема дня «Я - дизайнер» 

Изготовление из подручных материалов 

своего костюма 

Выставка плакатов к международному Дню 

океанов 

Веселые старты на воде «День Нептуна» 

(МАУ «ФСОЦ») 

Мастер-класс по квиллингу «Путешествие с 

жар-птицей» (МАУК КДЦ «ПРЕМЬЕР», 

отдел библиотечного обслуживания 

населения) 

 

Работа активистов направлений РДШ 

 

8 июня 

Вторник  

3 Тема дня «Я – друг» 

Выпуск поздравительных стихотворений 

своему другу (публикация лучших 

стихотворений на сайте) 

Посещение мастер-классов в МАУДО ЦДТ 

«Технопарк» (согласно графика) 

Мастер-класс по квиллингу «Путешествие с 

жар-птицей» (МАУК КДЦ «ПРЕМЬЕР», 

отдел библиотечного обслуживания 

населения) 

 

Работа активистов направлений РДШ 

 

9 июня 

Среда  

4 Тема дня «Я выбираю профессию» 

Парад профессий «У меня растут года…» 

Выставка рисунков «Моя профессия» 

Работа активистов направлений РДШ 

Мастер-класс по квиллингу «Путешествие с 

жар-птицей» (МАУК КДЦ «ПРЕМЬЕР», 

отдел библиотечного обслуживания 

10 июня 

Четверг  
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населения) 

Работа кружка «Искусство без границ» 

 МБОУДО «Федоровская ДШИ» (согласно 

графику) 

 

 

 

5 Тема дня «Я – личность» 

Конкурс сочинений - рассуждений на тему 

«Почему Я личность». 

Развлекательная дискотека «Салют 

позитива» (МАУК КДЦ «ПРЕМЬЕР») 

Викторина для отрядов «Здоровье с РДШ». 

Мастер-класс по квиллингу «Путешествие с 

жар-птицей» (МАУК КДЦ «ПРЕМЬЕР», 

отдел библиотечного обслуживания 

населения) 

Гала-концерт "Будь ярче!" 

 

 

 

 

11 июня 

Пятница  

 

10.00 

6 Государственный праздник «День 

России» 

Битва хоров «Песни о моей Родине» 

Рисунки на асфальте «Россия – родина 

моя» 

 

Работа активистов направлений РДШ 

 

12 июня 

Суббота  

Образовательный продукт:  

Солнце выложенное из ладошек воспитанников. На ладошке каждый 

дописывает фразу: "Я личность, потому что я...." (Подразумевается, что 

каждый напишет о том, что нового он открыл в себе, какие способности или 

какие, возможно поборол в себе страхи). 

Электронный продукт: 

Интерактивный монитор «ТОП лидеров» (пополнение электронной 

информации активистами по направлению «Личностное развитие». 

Итоговое мероприятие: Гала-концерт "Будь ярче!" 

 

3 Модуль «Я – гражданин». (14-19 июня). 

Образовательная задача модуля: 

-воспитывать личность гражданина – патриота Родины, способного 

встать на защиту государственных интересов страны; 
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- развитие организаторских способностей; 

- обеспечить участие в деятельности добровольческих организаций и 

объединений. 

- способствовать пониманию сохранение исторической памяти о семье, 

крае, стране через вовлечение в интерактивную деятельность. 

Мероприятия   

№ Мероприятия день  недели  

1 Тема дня «Добро для друзей» 

Учебный час «РДШ: гражданская 

активность» 

Добро для друзей «Тайный друг» 

КТД изготовление памяток, листовок, 

буклетов «Добро для Вас!» (поздравление 

медицинских работников с наступающим 

днем медика) 

Работа кружка «Искусство без границ» 

МБОУДО «Федоровская ДШИ» (согласно 

графику) 

 

 

Работа активистов направлений РДШ 

 

14 июня 

Понедельник  

2 Тема дня «Добро для здоровья» 

Учебный час «Гражданская активность» 

Фестиваль народных игр «Я, ты, он, она – мы 

команда РДШ» 

Акция «Мы против вредных привычек» 

Турнир по футболу «На старт! Внимание! 

Марш!» (МАУ «ФСОЦ») 

 

15 июня 

Вторник  

3 Тема дня «Добро для природы» 

Операция «Чистюля» 

Экологическая игра «Кладовая природы» 

Посещение мастер-классов в МАУДО ЦДТ 

«Технопарк» (согласно графику) 

Литературная эстафета «Строчки на 

листочке» (МАУК КДЦ «ПРЕМЬЕР») 

 

16 июня 

Среда  

 

 

4 Тема дня «Добрые слова» 

Круглый стол «Значение и история 

происхождения вежливых и добрых слов» 

Кинозал «Мультфильмы о доброте» 

КТД «Частичка добрых слов» 

Украшение добрыми словами «Дерева 

17 июня 

Четверг  
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вежливых слов» 

Работа кружка «Искусство без границ» 

МБОУДО «Федоровская ДШИ» (согласно 

графику) 

 

 

 

5 Тема дня «День добрых услуг» 

Совершение добрых дел для работников 

лагеря в течение дня (каждому отряду 

выдается лист добрых дел, где отмечаются 

совершенные дела, ставится роспись 

ответственного лица) 

Оформление листа «Добрых услуг» 

 

 

 

18 июня 

Пятница  

6 Тема дня «Я – гражданин» 

Информационная минутка «Я-гражданин» 

Фестиваль "Фабрика добрых дел. 

Изготовление «Дерева пожеланий добра» 

 

19 июня 

Суббота  

 

 

Мониторинг: в течение недели просматривать результат подключения 

детей на сайт РДШ, гражданская активность. 

 

 

Образовательный продукт: изготовление в каждом отряде «Дерева 

пожеланий добра» 

Дерево добрых пожеланий. Импровизированное дерево, на которое дети 

завязывают ленточки с пожеланиями после участия в "Фестивале добрых 

дел". 

Электронный продукт: 

Интерактивный монитор «ТОП лидеров» (пополнение электронной 

информации активистами по направлению «Гражданская активность»). 

Итоговое мероприятие: Фестиваль "Фабрика добрых дел. 

 

 

4 модуль «Я - патриот» (21 – 25 июня) 

- создать условия для реализации каждым учащимся собственной 

гражданской позиции через деятельность органов ученического 

самоуправления; 
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- формировать  у  учащихся чувства гордости за героическое прошлое 

своей  Родины; 

- формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, 

настоящему и будущему на основе исторических ценностей и роли России 

в судьбах мира. 

Мероприятия  

№ Мероприятия  день  недели  

1 Тема дня «Моя Россия» 

Учебный час. «РДШ: военно-патриотическое 

направление» 

Работа кружка «Искусство без границ» 

МБОУДО «Федоровская ДШИ» (согласно 

графику) 

Викторина: «Знатоки истории» 

Урок-презентация: «Культура народов нашей 

страны» 

Турнир по пионерболу «На старт! Внимание! 

Марш!» (МАУ «ФСОЦ») 

 

  

21 июня 

Понедельник  

 

 

 

 

 

 

 

10.00 

2 Тема дня «Моя война» 

 

Учебный час «Военно-патриотическое 

направление» 

Военно-спортивная игра 

«Победа за нами!» 

 

Изготовление и распространение боевых 

листовок «День войны» 

 

Работа активистов направлений РДШ 

 

22 июня 

Вторник  

3  

Тема дня «Мой родной поселок» 

 

Выставка рисунков «Достопримечательности 

моего поселка», «Ими гордится наш 

поселок» 

Посещение мастер-классов в МАУДО ЦДТ 

«Технопарк» (согласно графику) 

 

23 июня 

Среда  

4 Тема дня «Моя семья. Мои традиции» 

Работа кружка «Искусство без границ» 

МБОУДО «Федоровская ДШИ» (согласно 

24 июня 

Четверг  
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графику) 

Изготовление журнала «Традиции моей 

семьи» 

Книжный ералаш «Чудесных сказок 

хоровод» (МАУК КДЦ «ПРЕМЬЕР») 

Выставка семейных фотографий  

 

 

5 Тема дня «Я – патриот» 

Конкурс сочинений «Почему я патриот?» 

Смотр строя и песни. 

 

Итоговое мероприятие по смене лагеря – 

составление города РДШ (солнце  из 

ладошек, домики с окошками, растущее 

дерево, цепочка из цветных  эмблем РДШ 

(жетоны, которые ребята получили за каждое 

мероприятие, находясь в лагере) - граница 

города. Если воспитанник лагеря клеит 

цветную эмблему, значит он вступил в ряды 

РДШ. Как только цепочка из эмблем 

замыкается - злые чары (по легенде) теряют 

силу.  

 

 

 

 

25 июня 

Пятница  

 

Мониторинг: в течение недели просматривать результат подключения 

детей на сайт РДШ, военно-патриотическое воспитание 

Образовательный продукт: 

 На полотне с солнцем, домиками и деревом пожеланий появляется цепочка 

из цветных  эмблем РДШ - граница города. Если воспитанник лагеря клеит 

цветную эмблему, значит он вступил в ряды РДШ. Как только цепочка из 

эмблем замыкается - злые чары (по легенде) теряют силу.  

Итог - дети расколдовали город РДШ. 

Итоговое мероприятие: Смотр строя и песни. 
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7. Тематические мероприятия (ключевые события смены) 

1. Тематические часы по направлениям РДШ. 

2. Работа кружка «Искусство без границ» МБОУДО «Федоровская ДШИ» 

3. Викторина «Знатоки истории» 

4. Урок-презентация: «Культура народов нашей страны» 

5. Военно-спортивная игра «Победа за нами!» 

6. Изготовление и распространение боевых листовок «День войны» 

7. Выставка рисунков «Достопримечательности моего поселка», «Ими 

гордится наш поселок» 

8. Посещение мастер-классов в МАУДО ЦДТ «Технопарк» 

9. Изготовление журнала «Традиции моей семьи» 

10. Изготовление любимого блюда и его презентация 

11. Выставка семейных фотографий  

12. Конкурс сочинений «Почему я патриот?» 

13. Смотр строя и песни 

14. Работа творческих кружков 

15. Наличие карты достижений у каждого отряда (с фамилиями и именами 

детей, раздача эмблемы РДШ за их работу) 

16. Работа кинозала «TVое время». 

17. Фестиваль "Фабрика добрых дел. 

18. Изготовление «Дерева пожеланий добра», Домики с окошками, солнце 

выложенное из ладошек воспитанников. 

19.Изготовление солнца с лучиками из ладошек 

20.Прочие мероприятия согласно планированию на каждый день 
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Фришман И.И., Москва: ООГДЮО «Российское движение 
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Ревина Е.В.; ФГБУ «Российский детско-юношеский центр», 2018 г.). 

28. Теоретико-практические основания развития 

 школьного добровольческого движения. Методическое 

пособие. (Общероссийская общественно-государственная детско-

юношеская организация «Российское движение 

школьников», Т.Н. Арсеньева, В.А. Зотова, Д.Д. Маслова, Д.Е. 

Покровский, А.С. Федорова). 

29. Вовлечение родителей в деятельность Российского движения 

школьников. Методическое пособие. (Червоная И.В., Толкачев А.А., 

Парамонова М.Ю., Толкачева Д.Г., Авдулова Т.П., Зверева О.Л., 

Кротова Т.В., Духавнева А.В., Ревина Е.В.; ФГБУ «Российский 

детскоюношеский центр», 2018 г.). 

Материалы сайтов: 

30. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_335617/b

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_335617/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/


29 
 

004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/ 

31. http://government.ru/docs/18312/ 

32. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_335617/b

004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/ 

33. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7

%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%

8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%

D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F 

34. https://www.195detsad.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D

0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-

%D0%B4%D0%BB%D1%8F-

%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%

BB%D0%B5%D0%B9/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0

%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0-

%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%

BE%D0%B3%D0%B0/%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%

D1%88%D0%B8%D0%B9-

%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1

%8B%D0%B9-

%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%

82/  

35. http://psy.s548.ru/fotoalbom/rekomendacii-roditelam-i-

pedagogam/obsaa-harakteristika-podrostkovogo-

vozrasta#:~:text=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE

%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%

B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81

%D1%82%20%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82%D

1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0

%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D1%

82,%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%BE

%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B%20%D1%80%D0%B0%

D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0

%B8%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8. 

36. https://sch1272.mskobr.ru/conditions/psihologo-

pedagogicheskaya_sluzhba/vozrastnye_osobennosti_uchawihsya/yun

osheskij_vozrast_15-18_let/. 

37. https://sch1272.mskobr.ru/conditions/psihologo-

pedagogicheskaya_sluzhba/vozrastnye_osobennosti_uchawihsya/yun

osheskij_vozrast_15-18_let/ 

38. https://www.cfin.ru/management/practice/chose_in_action.sht

ml  

39. https://studfile.net/preview/7446203/page:4/  

40. http://school2.ivedu.ru/files/08.07%20%20%20v%20pomow2

%20kl.ruk.pdf,  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_335617/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/
http://government.ru/docs/18312/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_335617/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_335617/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://www.195detsad.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0/%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82/
https://www.195detsad.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0/%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82/
https://www.195detsad.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0/%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82/
https://www.195detsad.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0/%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82/
https://www.195detsad.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0/%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82/
https://www.195detsad.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0/%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82/
https://www.195detsad.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0/%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82/
https://www.195detsad.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0/%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82/
https://www.195detsad.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0/%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82/
https://www.195detsad.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0/%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82/
https://www.195detsad.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0/%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82/
https://www.195detsad.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0/%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82/
https://www.195detsad.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0/%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82/
http://psy.s548.ru/fotoalbom/rekomendacii-roditelam-i-pedagogam/obsaa-harakteristika-podrostkovogo-vozrasta#:~:text=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%20%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D1%82,%D0%B2%D1%81
http://psy.s548.ru/fotoalbom/rekomendacii-roditelam-i-pedagogam/obsaa-harakteristika-podrostkovogo-vozrasta#:~:text=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%20%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D1%82,%D0%B2%D1%81
http://psy.s548.ru/fotoalbom/rekomendacii-roditelam-i-pedagogam/obsaa-harakteristika-podrostkovogo-vozrasta#:~:text=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%20%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D1%82,%D0%B2%D1%81
http://psy.s548.ru/fotoalbom/rekomendacii-roditelam-i-pedagogam/obsaa-harakteristika-podrostkovogo-vozrasta#:~:text=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%20%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D1%82,%D0%B2%D1%81
http://psy.s548.ru/fotoalbom/rekomendacii-roditelam-i-pedagogam/obsaa-harakteristika-podrostkovogo-vozrasta#:~:text=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%20%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D1%82,%D0%B2%D1%81
http://psy.s548.ru/fotoalbom/rekomendacii-roditelam-i-pedagogam/obsaa-harakteristika-podrostkovogo-vozrasta#:~:text=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%20%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D1%82,%D0%B2%D1%81
http://psy.s548.ru/fotoalbom/rekomendacii-roditelam-i-pedagogam/obsaa-harakteristika-podrostkovogo-vozrasta#:~:text=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%20%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D1%82,%D0%B2%D1%81
http://psy.s548.ru/fotoalbom/rekomendacii-roditelam-i-pedagogam/obsaa-harakteristika-podrostkovogo-vozrasta#:~:text=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%20%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D1%82,%D0%B2%D1%81
http://psy.s548.ru/fotoalbom/rekomendacii-roditelam-i-pedagogam/obsaa-harakteristika-podrostkovogo-vozrasta#:~:text=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%20%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D1%82,%D0%B2%D1%81
http://psy.s548.ru/fotoalbom/rekomendacii-roditelam-i-pedagogam/obsaa-harakteristika-podrostkovogo-vozrasta#:~:text=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%20%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D1%82,%D0%B2%D1%81
http://psy.s548.ru/fotoalbom/rekomendacii-roditelam-i-pedagogam/obsaa-harakteristika-podrostkovogo-vozrasta#:~:text=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%20%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D1%82,%D0%B2%D1%81
http://psy.s548.ru/fotoalbom/rekomendacii-roditelam-i-pedagogam/obsaa-harakteristika-podrostkovogo-vozrasta#:~:text=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%20%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%20%D0%BE%D1%82,%D0%B2%D1%81
https://sch1272.mskobr.ru/conditions/psihologo-pedagogicheskaya_sluzhba/vozrastnye_osobennosti_uchawihsya/yunosheskij_vozrast_15-18_let/
https://sch1272.mskobr.ru/conditions/psihologo-pedagogicheskaya_sluzhba/vozrastnye_osobennosti_uchawihsya/yunosheskij_vozrast_15-18_let/
https://sch1272.mskobr.ru/conditions/psihologo-pedagogicheskaya_sluzhba/vozrastnye_osobennosti_uchawihsya/yunosheskij_vozrast_15-18_let/
https://sch1272.mskobr.ru/conditions/psihologo-pedagogicheskaya_sluzhba/vozrastnye_osobennosti_uchawihsya/yunosheskij_vozrast_15-18_let/
https://sch1272.mskobr.ru/conditions/psihologo-pedagogicheskaya_sluzhba/vozrastnye_osobennosti_uchawihsya/yunosheskij_vozrast_15-18_let/
https://sch1272.mskobr.ru/conditions/psihologo-pedagogicheskaya_sluzhba/vozrastnye_osobennosti_uchawihsya/yunosheskij_vozrast_15-18_let/
https://www.cfin.ru/management/practice/chose_in_action.shtml
https://www.cfin.ru/management/practice/chose_in_action.shtml
https://studfile.net/preview/7446203/page:4/
http://school2.ivedu.ru/files/08.07%20%20%20v%20pomow2%20kl.ruk.pdf
http://school2.ivedu.ru/files/08.07%20%20%20v%20pomow2%20kl.ruk.pdf


30 
 

 

 


