
Приложение к Программе воспитания ГОЛ «Родник»

Инвариантные модули

1. Модуль «Будущее России»

1 июня - День защиты детей;
Конкурсно-познавательная программа «Детство-это ты и я!»
Конкурс рисунков на асфальте «Улыбнись, планета!!! В объективе –
лето!!!»
6 июня - день русского языка;
Конкурсная программа «Тропою Пушкинских героев»
9 июня - 350 лет со дня рождения Петра I;
Конкурс рисунков «Великие дела Петра I.
12 июня - День России;
Игра – путешествие «Я живу в России»
22 июня - День памяти и скорби;
Демонстрация художественного фильма о войне
27 июня -День молодежи;
Конкурсно – игровая программа «Молодежь, вперед!»

2. Модуль «Ключевые мероприятия детского лагеря»

 Торжественное открытие и закрытие смены ;
 Торжественная церемония подъема Государственного флага

Российской Федерации;
 Акция «День памяти и скорби». Возложение цветов к памятнику

З.Космодемьянской;
 Конкурс «Детская минута славы»;
 Конкурс «Королевы и рыцари площадки»

3. Модуль «Отрядная работа»

 Игры «Будем Знакомы»;
 Выбор актива, оформление отрядного уголка: название отряда, девиз,

эмблема;
 Проведение инструктажа по технике безопасности;
 Профосмотр «Наш рост и вес»;

4. Модуль «Дополнительное образование»

 Художественное направление: студия «Юный художник»;
 Спортивное направление: кружок «Подвижные игры»;
 Профилактика безопасности на дорогах: кружок «Знатоки правил

дорожного движения».

5. Модуль «Здоровый образ жизни»



 физкультурно-спортивные мероприятия:
 ежедневные минутки здоровья «На зарядку становись!»;
 спортивные соревнования, эстафеты: «Все на старт!», «Народные

забавы»;
 профилактические беседы «Марафон здоровых привычек»

6. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»

Оформление интерьера школы (вестибюль) к тематическим праздникам:

 День защиты Детей;

 День русского языка;

 День России.

Оформление выставок (рисунки, фотографии, отрядные уголки)

7. Модуль «Профилактика и безопасность»

 Тематические часы с приглашением специалистов (ПДН, Медицинские
работники, МЧС) «Мы за здоровый образ жизни»

 Конкурсно-познавательная программа «Инспектор Светофор»;
 Интеллектуально-познавательная игра «Безопасное лето».

8. Модуль «Работа с вожатыми/воспитателями»

Профилактика детского травматизма и предупреждению несчастных
случаев с детьми в оздоровительных лагерях

1.1.Техника пожарной безопасности.

1.2.ТБ при выходе за территорию лагеря (походы, экскурсии).

1.3.ТБ при проведении массовых мероприятий, спортивных игр.

1.4.Санитарно-гигиенические нормы.

1.5. Оказание первой медицинской помощи:
- при ожогах
- при тепловых ударах
- при травмах
- при угаре
- при электрическом ударе
- при астматическом и эпилептическом приступах
9. Модуль «Работа с родителями»

Работа школьной социально-психологической службы:

 работа педагогов и психологов по запросу родителей для решения
острых конфликтных ситуаций;



 индивидуальное консультирование c целью координации
воспитательных усилий педагогов и родителей.

10. Модуль «Экскурсии»

 Экскурсия в «Детский музейный центр» г. Владимир
 Походы в театр:

 Спектакль Ивановского музыкального театра: «Летучий корабль»,
«Конек-горбунок»;
 Спектакль детского театрального коллектива «Эксклюзив»

г.Ковров: «Щелкунчик».

11. Модуль «Профориентация»

 Конкурсно-познавательная программа «Все профессии важны!»;
 Конкурс рисунков «Кем я буду».


