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УЧИМСЯ, РАСТЁМ, МЕЧТАЕМ ВМЕСТЕ!

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕННОСТИ
из Стратегии национальной безопасности России* 

• Высокие нравственные идеалы

*Утверждена указом Президента РФ от 02.07.2021 № 400 

ЦЕННОСТНЫЕ 
ОСНОВАНИЯ 
ПРОГРАММЫ

РОДИНА
СЕМЬЯ 
КОМАНДА 
ПРИРОДА
ПОЗНАНИЕ
ЗДОРОВЬЕ

• Историческая память и 
преемственность поколений

• Жизнь, достоинство, права и 
свободы человека

• Патриотизм

• Гражданственность, служение 
Отечеству и ответственность за 
его судьбу

• Крепкая семья

• Созидательный труд

• Приоритет духовного над 
материальным

• Гуманизм, милосердие

• Справедливость

• Коллективизм, взаимопомощь 
и взаимоуважение

• Единство народов России



МИССИЯ

СОЗИДАТЕЛЬНЫЙ ТРУД ЖИЗНЬ И ДОСТОИНСТВО КРЕПКАЯ СЕМЬЯ

ДОБРО И СПРАВЕДЛИВОСТЬ ПАТРИОТИЗМ ДРУЖБА

ЕДИНСТВО НАРОДОВ РОССИИ СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ МЕЧТА

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ ВЗАИМОПОМОЩЬ И ВЗАИМОУВАЖЕНИЕ



Формирование у ребёнка младшего школьного возраста социально-
ценностных знаний, отношений и опыта позитивного преобразования
социального мира на основе российских базовых национальных
ценностей, накопленных предыдущими поколениями, воспитание
культуры общения, развитие самостоятельности и ответственности,
воспитание любви к своему Отечеству, его истории, культуре, природе

• младшие школьники (1-4 классы)
• старшеклассники-наставники (7-11 классы)
• учителя начальных классов
• родители обучающихся начальных классов
• вожатые детских лагерей

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ



ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ 

УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ

ПРОГРАММЫ СМЕН 
«СОДРУЖЕСТВО ОРЛЯТ РОССИИ»

Рекомендовано Министерством просвещения  
для внеурочной деятельности в рамках 
обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО. 
Письмо от 05.07.2022 № ТВ-1290/03



ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ 2023 ГОДА









ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ СМЕНЫ

Развитие социально-активной личности ребёнка на основе традиционных российских
духовно-нравственных ценностей и культурных традиций многонационального народа
Российской Федерации

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
- проявление ребёнком ценностного отношения к Родине и

Государственным символам РФ, семье, команде, природе,
познанию, здоровью

- проявление ребёнком интереса к предлагаемой
деятельности

- приобретение ребёнком знаний и социального опыта
- положительное эмоциональное состояние детей
- позитивное взаимодействие в команде, коллективе



МОДЕЛЬ СМЕНЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЛАГЕРЯ

Организационный 

период смены

Основной 

период смены

Итоговый

период смены

Старт смены.

Ввод в игровой 

сюжет

Реализация игрового сюжета

Подготовка и реализация коллективного

творческого дела (КТД)

Выход из игрового сюжета

Подведение 

итогов смены. 

Перспективы 

на следующий 

учебный год



КЛЮЧЕВАЯ 
ИДЕЯ СМЕНЫ

«Путешествуя по неизвестной 
стране, мы открываем Россию»

«Национальные и 
народные танцы»

«Национальная 
кухня»

«Народные 
промыслы и 

ремёсла»

«Устное народное 
творчество»

«Природное богатство и 
полезные ископаемые»

«Великие изобретения 
и открытия»

«Народные и 
национальные игры 

и забавы»

«Традиции и 
обычаи региона»

ОКОНЧАНИЕ 
ПУТЕШЕСТВИЯ

СТАРТ 
ПУТЕШЕСТВИЯ



ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ СМЕНЫ
1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 7 день

Заезд. Формирование 
отрядов

Игровой час «Играю я 
– играют друзья»

Общий сбор 
участников 
«Здравствуй, лагерь»

Огонёк «Слева друг и 
справа друг»

Погружение в игровой 
сюжет смены

Тематический час 
«Открывая страницы 
интересной книги»

Время отрядного 
творчества «Мы –
Орлята!»

Творческая встреча 
орлят «Давайте 
познакомимся!»

Тематический день
«Национальные игры 

и забавы»

Коллективно-
творческая игра 
«КЛАССики»

Марафон интересных 
игр «Раз, два, три, 
четыре, пять – мы 
идём играть!»

Вечер настольных игр 
«Играем, общаемся,
мыслим»

Тематический день
«Устное народное 

творчество»

Костюмированная 
эстафета «Бабушкины 
сказки»

Музыкальная гостиная 
«Давайте-ка споём!»

Спектакль живого 
действия «Гора 
самоцветов»

Тематический день
«Национальные и 
народные танцы»

Мастер-классы 
«Танцуешь ты, танцую 
я, танцуют все мои 
друзья!»

Танцевальный 
флешмоб «Ловите 
ритм!»

Стартинейджер 
«Танцуют все!»

Тематический день
«Великие открытия»

Нестандартные старты 
«Изобретатели и 
Первооткрыватели»

Командный морской 
бой «Окно в Европу»

Тематический огонёк 
«Если бы я был 
волшебником, то …»

Тематический день
«Природное 
богатство»

Исследовательский 
квест «Природный 
код»

Кейс-турнир 
«ЭКОЛОГиЯ»

Эко-дефиле «4 стихии»

8 день 9 день 10 день 11 день 12 день 13 день 14 день

Тематический день
«Народные ремёсла»

Фестиваль народного 
творчества «Город 
мастеров»

Креативный марафон 
«Я художник, я так 
вижу»

Кино-вечер «Мастера 
на все руки»

Тематический день
«Национальная 

кухня»

Настольная игра 
«Экспедиция вкусов»

Творческий 
кулинарный батл «Я –
шеф-повар»

Кулинарное шоу 
«Книга необычных 
рецептов»

Тематический день
«Открытые тайны 
великой страны»

Тематический час 
«Открываем Россию»

Диалоговая площадка 
«100 причин любить 
Россию»

Танцевальная 
программа «В кругу 
друзей»

Выход из сюжета
«4 САМИ: Сами 
придумываем»

Время отрядного 
творчества «Юные 
выдумщики»

Общий сбор 
участников «От идеи –
к делу!»

Вечер-экспромт «Мы –
единая команда»

«4 САМИ: Сами 
готовим»

Время отрядного 
творчества «Создаём 
праздник вместе»

Итоговый огонёк «От 
друзей секретов нет»

«4 САМИ: Сами 
проводим»

Праздничный 
калейдоскоп «По 
страницам нашей 
книги»

Праздничная 
дискотека «Оставляем 
вам на память»

«4 САМИ: Сами 
подводим итоги»

Итоговый сбор 
участников «Нас ждут 
новые открытия!»

Линейка закрытия 
смены «Содружество 
Орлят России»



ИГРОВЫЕ МОДЕЛИ СМЕН

ПУТЕШЕСТВИЕ
МИР

КНИГА / ФИЛЬМ

СОБЫТИЕ

АКАДЕМИЯ

ЧЕЛОВЕК / ЖИЗНЬ

ИГРА

классификация по Кудашову Г.Н.



СТРУКТУРА ИГРОВОЙ 
МОДЕЛИ СМЕНЫ

ИГРОВАЯ 
ЦЕЛЬ

ИГРОВОЙ 
СЮЖЕТ

ЛЕГЕНДА 
СМЕНЫ

СИСТЕМА 
ПООЩРЕНИЙ
И БОНУСОВ

СЛОВАРЬ 
ТЕРМИНОВ

КЛЮЧЕВЫЕ 
ДЕЛА

ИГРОВЫЕ 
АТРИБУТЫ И 

РЕКВИЗИТ



«ОРЛЁНОК – ТУРИСТ, 
СПОРТСМЕН И ЭКОЛОГ»

«ОРЛЁНОК – ЛИДЕР, 
МАСТЕР, ЭРУДИТ»

«ОРЛЁНОК – ДОБРОВОЛЕЦ И 
ХРАНИТЕЛЬ ИСТОРИЧЕСКОЙ 

ПАМЯТИ»



УЧИМСЯ, РАСТЁМ, МЕЧТАЕМ ВМЕСТЕ!

Сайт https://orlyatarussia.ru
Отдел обеспечения реализации программы «Орлята России» ВДЦ «Орлёнок» 

or@orlyonok.ru 8 (86167) 91 – 386, 8 (86167) 91 – 387
Специалисты Российского детско-юношеского центра 8 (495) 122 21 26

orlyatarf@myrdsh.ru

САЙТ

ВКонтакте

Telegram

https://orlyatarussia.ru/
mailto:or@orlyonok.ru
mailto:orlyatarf@myrdsh.ru

