
Управление образования администрации Жуковского района 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Речицкая основная общеобразовательная школа 

 

 
ПРИКАЗ №65                                                                                           от 5 апреля 2018 года 

 

Об организации оздоровительного 

учреждения с дневным пребыванием детей 

 

Во исполнение постановления главы администрации Жуковского 

района от 20 марта 2018г. № 211 «Об организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей в Жуковском районе в 2018 году», в целях обеспечения 

условий для оздоровления, отдыха детей и рационального использования 

ими свободного времени, формирования у детей общей культуры и навыков 

здорового образа жизни, социальной адаптации детей с учетом возрастных 

особенностей 

приказываю: 

1. Организовать на базе МБОУ Речицкой ООШ оздоровительное 

учреждение с дневным пребыванием детей – детский оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием «Радуга», в одну смену 

продолжительностью с 1 июня 2018 года по 21 июня 2018 года для 21 

учащегося 1-9 классов.  

2. Утвердить Положение о детском оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием «Радуга» (Приложение 1). 

3. Утвердить Программу работы с детьми в детском оздоровительном 

лагере с дневным пребыванием «Радуга» на базе МБОУРечицкой ООШ  

(Приложение 2). 

4. Утвердить штатное расписание персонала детского оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием «Радуга» (Приложение №  3). 

5. Назначить на период с 1 июня 2018 года по 21 июня 2018 года: 

- начальником лагеря Новикову И. А., учителя географии и биологии; 

- воспитателями лагеря: Потееву Е. И., Сосновскую В. Г.  – учителей 

начальных классов, Куцакину А. А.,старшую вожатую школы; 

- физоргом лагеря Салтыкова П. Н., учителя физической культуры; 

- поваром в лагере Алешину Р.С., повара школьной столовой; 

- кухонным работником лагеря Голик Л. Н., работника пищеблока; 



         - уборщицей в лагере Анискину В. А., уборщицу служебных 

помещений. 

6. Начальнику детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

«Радуга» Новиковой И. А. в своей работе руководствоваться Положением  о 

детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием «Радуга». 

7. Утвердить дислокацию детского оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием «Радуга» (Приложение №4). 

8. Закрепить на период работы детского оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием «Радуга» следующие классные комнаты: кабинеты начальных 

классов, кабинет физики.  

9. Утвердить план подготовки летней оздоровительной кампании «Лето-

2018» МБОУ Речицкой ООШ  (Приложение №5). 

10. Новиковой И. А. организовать работу детской спортивной площадки в 

течение июня-августа 2018 года. Время работы спортивной площадки: с 18
00

 

до 21
00

. 

11. Назначить ответственными за организацию работы на детской 

спортивной площадке 

     Июнь – Салтыков П.Н. 

     Июль – Данченкова О.А. (по согласованию), работник ДК 

     Август – Воробьева С. В. (по согласованию), работник ДК 

  Возложить ответственность на работников детской спортивной 

площадки за соблюдением учащимися Правил по техники 

безопасности, за сохранность жизни и здоровья детей. 

12. Новиковой И. А. совместно с работниками сельского ДК и сельской 

библиотеки в срок до 22.05.2018г. составить план совместной работы на 

летний период 2018 года. 

13. Назначить ответственными за организацию и проведение экскурсий и 

походов с учащимися в летний период 2018 года: 

2 и 4 классы –Потееву Е. И.; 

3 класс – Сосновскую В. Г.; 

5 - 7 классы – Новикову И. А..; 

8 класс – Приходько Ю. В..; 

9 класс–Коренкову А. К.. 

Возложить на Потееву Е. И., Сосновскую В. Г., Коренкову А. К., Новикову 

И.А., Приходько Ю. В. ответственность за сохранность жизни и здоровья 

учащихся во время экскурсий и походов. 



14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор школы:                   Е. В. Хмельницкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу МБОУ Речицкой ООШ  

от 05.04.2018 г. №65 

 

Положение  

о детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием  

«Радуга» 

 

1. Основные положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания и 

организации работы детского оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием «Радуга» на базе МБОУРечицкой ООШ (далее – лагерь), 

порядок и условия приема детей в лагерь. 

1.2. Лагерь создается в целях обеспечения условий для оздоровления, 

отдыха детей и рационального использования ими свободного времени, 

формирования у детей общей культуры и навыков здорового образа жизни, 

социальной адаптации детей с учетом возрастных особенностей. 

1.3. Лагерь обеспечивает реализацию программ работы с детьми, 

предусматривающих полноценное питание, медицинское обслуживание, 

пребывание на свежем воздухе, проведение оздоровительных, 

физкультурных, культурно-досуговых мероприятий, организацию экскурсий, 

походов, игр, занятий по интересам в кружках, секциях, клубах, творческих 

мастерских. 

1.4. В своей деятельности лагерь руководствуются Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 

года № 197-ФЗ, Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.4.4.2599-10 

«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 

режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в 

период каникул», утвержденными постановлением главного 

государственного санитарного врача РоссийскойФедерации от 19 апреля 

2010 года № 25, приказом Минобрнауки России от 13 июля 2017 года №656 

«Об утверждении примерных положений об организации отдыха детей и их 

оздоровления», Положениемоб организации в Жуковском районе детских 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, утвержденным приказом 

главы администрации Жуковского района от 20.03.2018 №211 «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детейв Жуковском районе в 

2018 году», уставом МБОУРечицкой ООШ. 

1.5. Финансовое обеспечение деятельности лагеря осуществляется за 

счет средств соответствующих бюджетов, собственных средств лагеря или 

МБОУРечицкой ООШ, средств родителей (законных представителей) детей и 

других источников, предусмотренных действующим законодательством. 

2. Порядок создания и организации работы лагеря 

2.1. Для ведения финансово-хозяйственной деятельности лагеря 

МБОУ Речицкая ООШ (далее – ОО) при необходимости открывает 

отдельный расчетный счет. 



2.2. Создание лагеря и назначение начальника лагеря оформляются 

приказом директора МБОУРечицкой ООШ (далее – директор школы), 

который издается не позднее чем за 45 рабочих дней до предполагаемой даты 

открытия лагеря. 

2.3. В течение 20 рабочих дней с момента издания приказа о создании 

лагеря директор школы направляет информацию о создании лагеря в 

комиссию по месту нахождения лагеря. 

2.4. Требования к территории, зданиям и сооружениям ОО, воздушно-

тепловому режиму, естественному и искусственному освещению, санитарно-

техническому оборудованию, оборудованию помещений, режиму дня, 

организации физического воспитания и оздоровительных мероприятий, 

организации питания, санитарному состоянию и содержанию 

образовательной организации, учреждения, прохождению профилактических 

медицинских осмотров и личной гигиене персонала, соблюдению 

санитарных правил, правилам приемки смены лагеря определяются 

Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.4.2599-10. 

2.5. Продолжительность смены в лагере составляет не менее21 

календарного дня в периодлетних школьных каникул. 

2.6. Питание детей в лагере организуется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями в столовой ОО. 

2.7. Питание детей в лагере организуется в соответствии с 

согласованным управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области 14-

дневным меню. 

2.8. Контроль за качеством поступающих продуктов, сроком их 

реализации, условиями хранения, отбором и хранением суточных проб 

осуществляется ежедневно начальником лагеря.  

2. 9. Режим дня в лагере определяется начальником лагеря в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.2599-10 и согласуется с 

руководителем образовательной организации, учреждения. 

2.10. Начальник лагеря обязан немедленно информировать 

прокуратуру Брянской области, управление Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской 

области о случаях возникновения групповых инфекционных заболеваний, об 

аварийных ситуациях в работе систем водоснабжения, канализации, 

технологического и холодильного оборудования в лагере. 

3. Порядок и условия приема детей в лагерь 

3.1. В лагерь принимаются школьники в возрасте от 6 до 18 лет 

(включительно). 

3.2. Прием детей в лагерь осуществляется на основании письменного 

заявления, поданного одним из родителей (законных представителей) 

ребенка на имя директора школы.  

3.3. При комплектовании лагеря первоочередным правом пользуются 

обучающиеся из категории семей и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 



3.4. Отдых и оздоровление в лагере осуществляется на условиях 

софинансирования соответствующих расходов из средств родителей 

(законных представителей) детей (родительская плата). Порядок расчета, 

размер, порядок и условия внесения родительской платы устанавливаются 

администрацией Жуковского района и директором школы. 

3.5. Расходы на обеспечение отдыха и оздоровления детей в лагере 

включают расходы на организацию питания детей (в том числе расходы на 

оплату стоимости набора продуктов питания). Калькуляция расходов 

утверждается директором школы. 

3.6. Пребывание ребенка в лагере прекращается до окончания 

установленного периода пребывания по письменному заявлению родителей 

(законных представителей), либо по медицинским показаниям (в этом случае 

решение принимается начальником лагеря на основании заключения 

медицинского работника, либо в иных случаях. 

4. Программное и кадровое обеспечение работы лагеря 

4.1. Лагерь осуществляет свою деятельность в соответствии с 

программой работы с детьми, разрабатываемой с учетом видов деятельности, 

осуществляемых ОО (далее – программа). 

4.2. Штатное расписание персонала лагеря и начальник лагеря 

утверждаются директором школы. 

4.3. Начальник лагеря: 

а) обеспечивает общее руководство деятельностью лагеря; 

б) разрабатывает должностные обязанности работников лагеря и 

направляет на согласование руководителю образовательной организации, 

учреждения; 

в) в день приема на работу персонала лагеря знакомит работников с 

их условиями труда, проводит (с регистрацией в специальном журнале) 

инструктаж по технике безопасности, профилактике травматизма и 

предупреждению несчастных случаев с детьми; 

г) издает приказы и распоряжения в пределах полномочий, 

определенных руководителем соответствующей образовательной 

организации, учреждения, на базе которого создается лагерь, которые 

регистрируются в специальном журнале; 

д) еженедельно утверждает график выхода на работу персонала; 

е) осуществляет контроль за созданием безопасных условий 

пребывания детей в лагере и осуществлением программных мероприятий по 

работе с детьми, обеспечивает организацию питания детей; 

ж) обеспечивает контроль за качеством реализуемых программ по 

работе с детьми, соответствием форм, методов и средств работы с детьми их 

возрасту, интересам и потребностям. 

4.4. Педагогическая деятельность в лагере осуществляется лицами, 

имеющими высшее или среднее профессиональное образование. 

4.5. Работники пищеблока (столовой) допускаются к работе в лагере 

только после прохождения гигиенического обучения, организуемого 

управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Брянской области. 



4.6. Руководитель и персонал лагеря в соответствии с действующим 

законодательством несут ответственность за: 

создание безопасных условий пребывания детей в лагере; 

качество реализуемых программ работы с детьми; 

неисполнение и ненадлежащее исполнение возложенных на них 

должностных обязанностей. 
 

 

 

 

  



Приложение 2 

к приказу МБОУ Речицкой ООШ  

от 05.04.2018 г. №65 

Программа работы с детьми в детском оздоровительном лагере  

с дневным пребыванием «Радуга»  

на базе МБОУ Речицкой ООШ 
 

Информационная карта 

 

1. Полное название 

программы 

Программа оздоровительного лагеря 

дневного пребывания «Радуга» 

2. Цель создание условий для организованного 

отдыха учащихся в летний период, 

способствующих оздоровлению и 

физическому совершенствованию ребят, их 

экологическому образованию и воспитанию, 

развитию творческих и организаторских 

способностей. 

3. Тип лагеря С дневным пребыванием 

4. Направления 

деятельности 

духовно-нравственное развитие и воспитание 

детей, формирование здорового и 

безопасного образа жизни. 

5.Основные  задачи 

программы 

- способствовать укреплению навыков к 

здоровому образу жизни, формированию 

бережного отношения к своему здоровью; 

-  создать условия для развития творческих 

способностей детей через различные виды 

деятельности; 

- формирование у ребят навыков общения в 

разновозрастных группах и толерантности; 

- формирование культурного поведения, 

санитарно-гигиенической культуры; 

- воспитывать гражданские и нравственные 

качества, развивать творческое    мышление 

необходимое для практической 

деятельности, познания, ориентации в 

окружающем мире. 

6.Ожидаемые 

результаты 

1. Общее оздоровление воспитанников, 

укрепление их здоровья. 

2. Улучшение социально-психологического 

климата в школе. 

3. Укрепление дружбы и сотрудничества 

между детьми разных возрастов.  



4. Осознание необходимости беречь и 

заботиться о своем здоровье, физической 

форме. 

5. Получение участниками смены умений и 

навыков  индивидуальной и коллективной 

творческой и трудовой деятельности, 

самоуправления, социальной активности. 

7. Авторы программы Директор школы Хмельницкая Е. В., 

начальник лагеря Новикова И. А. 

8. Количество детей, 

участников программы 

21 человек 

9. Сроки проведения 1 смена 

10. Количество смен 1 

11.Система организации 

контроля над 

исполнением 

программы 

Контроль над исполнением программы 

осуществляется начальником лагеря. 

 

 

Пояснительная записка 
 

         Летние каникулы составляют значительную часть свободного 

времени детей. Этот период как нельзя более благоприятен для развития их 

творческого потенциала, совершенствования личностных возможностей, 

приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему социальных связей, 

воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных 

интересов в личностно значимых сферах деятельности. 

Летний лагерь является, с одной стороны, формой организации 

свободного времени детей разного возраста, пола и уровня развития, с другой 

– пространством для оздоровления, развития художественного и социального 

творчества. Обязательным является вовлечение в лагерь ребят из 

многодетных и малообеспеченных семей. 

Для взрослых, в том числе для педколлектива, стоит, в первую очередь, 

задача: правильно организовать летний отдых.  

При создании летнего пришкольного лагеря учитывались следующие по-

ложения: 

1) соответствие возрастным особенностям; 

2) обеспечение всестороннего развития через организацию 

разнообразной активной деятельности всех детей; 

         3) гармоническое сочетание развития личностных возможностей 

с   формированием общественных интересов; 



   4)  единство и взаимосвязь всех направлений работы - целостная 

система воздействия на ребенка. 

Данная программа ставит своей целью развитие творческих 

способностей детей, которые заложены в них природой и позволяет  ребѐнку 

реализоваться в период летних каникул. 

Использование программ и методик по развитию компонентов 

творческой индивидуальности дает возможность сохранить и развить 

богатые предпосылки детского возраста. 

Данная программа является комплексной, т.е. включает в себя два 

основных направления, заложенных в Образовательную программу школы: 

 духовно-нравственное развитие и воспитание детей; 

 формирование здорового и безопасного образа жизни. 

Основной состав лагеря - это обучающиеся ОУ в возрасте 7-16 лет. 

При комплектовании особое внимание уделяется детям из 

малообеспеченных, неполных семей, а также детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. 

Деятельность воспитанников во время лагерной смены 

осуществляется в двух разновозрастных отрядах, всего 21 человек. 

 

Цель:  

реализация всех возможностей школы для формирования психически 

здорового, социально-адаптированного, физически развитого человека, 

обладающего ценностным отношением к своему здоровью, имеющего 

привычку к активному образу жизни и регулярным занятиям физической 

культурой, т.е. создание оптимальных условий, обеспечивающих 

полноценный отдых     детей, их оздоровление и творческое развитие. 

 

Задачи: 

- способствовать укреплению навыков к здоровому образу жизни, 

формированию бережного отношения к своему здоровью; 

- создать условия для развития творческих способностей детей через 

различные виды деятельности; 

- формирование у ребят навыков общения в разновозрастных группах и 

толерантности; 

- формирование культурного поведения, санитарно-гигиенической 

культуры; 

- воспитывать гражданские и нравственные качества, развивать творческое    

мышление необходимое для практической деятельности, познания, 

ориентации в окружающем мире. 

 



Формы и содержание. 

1. Утренняя зарядка. 

2. Тематические беседы, направленные на сохранение здоровья и 

приобщения к здоровому образу жизни. 

3. Подвижные игры на воздухе, игры с мячом, скакалкой, обручем, 

бадминтоном. 

4. Соревнования по волейболу. 

5. Спортивные игры (волейбол, пионербол, лапта). 

6. Эстафеты, «Веселые старты», спортивные состязания. 

7. Конкурсы рисунков, частушек. 

8. Прогулки, экскурсии. 

9. Викторины, интеллектуальные игры. 

 

Этапы реализации программы 

1. Подготовительный этап 

Этот этап характеризуется тем, что до открытия пришкольного летнего 

оздоровительного лагеря начинается подготовка к летнему сезону. 

Деятельностью этого этапа является: 

 Проведение совещаний при директоре по подготовке школы к летнему 

сезону; 

  Издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

 Разработка программы деятельности пришкольного летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей  

 Подготовка методического материала для работников лагеря; 

  Отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном 

лагере; 

 Составление необходимой документации для деятельности лагеря 

(план-сетка, положение, должностные обязанности, инструкции т.д.). 

 

2. Организационный этап смены 

  Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 дня. 

  Основной деятельностью этого этапа является: 

 Встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей; 

 Начало действия  программы; 

  Знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря; 

 Формирование органов самоуправления; 

 Проведение инструктажей. 

 

3. Основной этап смены практический 

  Основной деятельностью этого этапа является: 

  Реализация основной идеи лагерной смены; 

 Вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно - 

творческих дел. 

 



4. Заключительный этап смены аналитический 

 Основной идеей четвертого этапа является: 

 подведение итогов смены; 

 анализ предложений детей, родителей, педагогов, внесенных по итогам 

деятельности летнего оздоровительного лагеря; 

 выработка перспектив деятельности на следующий    год. 

Условия реализации программы 

Нормативно-правовые условия 

 

 Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 

 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, 

содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей в период каникул». 

 Санитарно- эпидемиологическое заключение.  

 Постановление администрации Жуковского района, приказы управления 

образования. 

 Устав МБОУ Речицкой ООШ. 

 Положение о детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием. 

 Инструкции по правилам по  безопасности в оздоровительном лагере. 

 Приказы по школе. 

 Должностные инструкции работников. 

 Заявления от родителей. 

 Договор об оказании услуг по содержанию ребенка 

 Программа летнего оздоровительного лагеря. 

 

2. Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвуют: 

1. Учителя школы; 

2. Работники сельского Дома культуры; 

3. Повар. 

 

3. Педагогические условия: 

1.Отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, способствующих успешной самореализации детей; 

2.Организация различных видов деятельности; 

3.Добровольность включения детей в организацию жизни лагеря; 

4.Создание ситуации успеха; 

       5.Единство педагогических требований во взаимоотношениях с детьми. 



6.Систематическое информирование о результатах прожитого дня; 

7.Организация различных видов стимулирования. 

4. Методические условия предусматривают: 

 наличие необходимой документации, программы, плана; 

 проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала 

лагерной смены; 

 коллективные творческие дела 

 индивидуальная работа 

 самоуправление в отряде и в лагере. 

5. Материально-технические условия предусматривают: 

Финансирование: областной бюджет – 52 рубля, муниципальный – 22 

рубля 28 копеек,  родительская доля – 15 рублей. Итого – 89 рублей 28 

копеек. 

 спортивный зал; 

 столовая; 

 футбольное поле; 

 кабинеты; 

 художественные средства, игры настольные и др.; 

 хозяйственный инвентарь; 

 аудиотека, фонограммы; 

 канцелярские принадлежности; 

 компьютер с выходом в Интернет, принтер, ксерокс, мультимедийный 

проектор; 

 

Критерии эффективности программы: 

 Для того чтобы программа заработала, нужно создать такие условия, 

чтобы каждый участник процесса (взрослые и дети) нашѐл своѐ место, с 

удовольствием относился к обязанностям и поручениям, с радостью 

участвовал в предложенных мероприятиях. Для выполнения этих условий 

разработаны следующие критерии эффективности: 

 Постановка реальных целей и планирование результатов программы; 

 Заинтересованность педагогов и детей в реализации программы, 

благоприятный психологический климат; 

 Удовлетворѐнность детей и взрослых предложенными формами 

работы; 

 Творческое сотрудничество взрослых и детей. 

 

Прогнозируемые результаты 

1. Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 



2. Улучшение социально-психологического климата в школе. 

3. Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов.  

4. Осознание необходимости беречь и заботиться о своем здоровье, 

физической форме. 

5. Получение участниками смены умений и навыков  индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, самоуправления, 

социальной активности. 

 

Тематическое планирование (совместные мероприятия отрядов) 

Дата День Мероприятие Ответственные 

1 июня «День защиты 

детей» 

 

- Открытие лагеря.  

Праздничная программа  

«Детство – это смех и радость». 

 Конкурс рисунков на асфальте 

«Земля – наш родной дом». 

Нач. лагеря,  

Воробьева С.В  

 

Воспитатели 

отрядов. 

2 июня «День Дружбы» 

 

1. Беседа «Профилактика 

травматизма в летний период и 

оказание первой доврачебной 

помощи». 

Новикова И.А. 

 

 

 

4 июня «День танцев» Флэш-моб Потеева Е.И. 

5 июня «День 

Сокровищ» 

 Спортивная игра «Поиск 

знамени» 

Салтыков П.Н. 

6 июня 

 
«День Сказок» 

 

1.Познавательно-игровая 

программа «Путешествие по 

сказкам Пушкина» 

2. Викторина «Русские народные 

сказки 

Воробьева С.В  

 

 

Сосновская В.Г. 

7 июня «День 

Здоровья» 

 

1.Интеллектуальная программа 

«Волонтерам быть здорово» 

2. «Веселая эстафета» 

Воробьева С.В. 

 

Салтыков П.Н. 

8 июня «День 

Художника» 

 Соревнования по волейболу Салтыков П.Н.  

9 июня «День 

трудового 

десанта 

Трудовой десант по 

благоустройству территории 

школы.  

Воспитатели 

отрядов 

11 июня «День 

Музыки» 

Музыкальная игра  

«Угадай мелодию» 

Куцакина А.К. 

12 июня «День России» 

 

Спортивные состязания Салтыков П.Н. 

13 июня «День Смеха» 

 

Лапта Салтыков П.Н 

14 июня «День ПДД» 

 

Безопасное колесо Салтыков П.Н. 

15 июня «День 

Талантов» 

Спортивная игра «Быстрее, 

выше, сильнее» 

Салтыков П.Н. 



 

16 июня «Вкусный 

день» 

Экскурсия к роднику Воспитатели 

отрядов 

18 июня «День 

Умников» 

Лото «С миру по нитке» Потеева Е.И. 

19 июня «День 

экскурсии» 

Экскурсия в музей-усадьбу 

Ф.И.Тютчева 

Воспитатели 

отрядов 

20 июня «День 

Испытаний» 

1.Операция «Чистая клумба» 

2. Пионербол 

Вос-ли отрядов 

Салтыков П.Н. 

21 июня «День 

Расставания» 

 

Закрытие лагеря.  

Подведение итогов.  

Нач. лагеря, 

воспитатели. 

 

 

Мероприятия по реализации программы летнего лагеря  

 

№п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Обсуждение проблем занятости детей 

и подростков в каникулярное 

время: 

1. совещание при директоре школы; 

2. обсуждение на планерке 

педагогического коллектива 

организации занятости обучающихся в 

каникулярное время 

апрель Директор, начальник 

летнего лагеря 

2. Определение направлений и форм 

организации каникулярного 

времени 

Апрель Директор, начальник 

летнего лагеря 

3. Диагностика 

Учет мнений и запросов родителей. 

 

Учет пожеланий обучающихся по 

организации каникулярного времени. 

Удовлетворенность работой лагерной 

смены. 

 

Апрель-май 

 

Май 

 

июнь 

 

начальник лагеря,  

классные руководители 

начальник лагеря,  

классные рук-ли 

Начальник лагеря,  

классные руководители 

4. Кадровое обеспечение. 

Подбор кадров для организации 

каникулярного времени школьников.  

Консультации, индивидуальная работа 

с педагогическим коллективом по 

вопросам содержания программы и 

 

Апрель-

май 

 

Апрель-

май 

 

Директор, начальник 

лагеря 

 

начальник лагеря 

 



деятельности лагеря. 

Проведение производственных 

совещаний по видам инструктажа. 

 

 

Май 

 

 

начальник лагеря 

5. Организация оздоровительного 

лагеря. 

Комплектование отрядов 

Разработка плана воспитательной 

работы. 

Оформление лагерной смены. 

Организация питания в 

оздоровительном лагере. 

Май начальник лагеря, 

воспитатели 

 

6. Проведение лагерной смены Июнь 

 

начальник лагеря, 

педагогический 

коллектив лагеря 

 

Система контроля по реализации программы 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственные 

1. Опрос родителей на выявление 

пожеланий по организации 

деятельности детского лагеря. 

Апрель начальник 

лагеря, 

классные рук. 

2. Опрос детей в организационный 

период с целью выявления их 

интересов, мотивов пребывания в 

лагере. 

1 день смены Воспитатели 

3. Ежедневное отслеживание настроения 

детей, удовлетворенности 

проведенными мероприятиями. 

В течение 

смены 

Начальник  лагеря, 

отрядные 

воспитатели 

4. Опрос детей и родителей  в конце 

смены, позволяющее выявить 

оправдание ожиданий. 

Последний 

день смены 

Воспитатели 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу МБОУ Речицкой ООШ  

от 05.04.2018 г. №65 

 

Штатное расписание персонала детского оздоровительного лагеря  

с дневным пребыванием «Радуга» 

 

№ Должность Количество 

1 Начальник лагеря 1 

2 Воспитатели 3 

3 Физорг 1 

4 Повар 1 

5 Кухонный работник 1 

6 Уборщица 1 
 

  



Приложение 4 

к приказу МБОУ Речицкой ООШ  

от 05.04.2018 г. №65 

 

Дислокация детского оздоровительного лагеря  

с дневным пребыванием «Радуга» 

   

№ п/п  1 смена 

1. Всего учащихся 1-9 классов 29 

2 Лагерь с дневным пребыванием  

2.1. Количество детей 21 

 В т.ч.  

2.2. Детей группы риска 0 

2.3. Детей из малообеспеченных детей 11 

2.4. Название отряда (кол-во детей ): 

       «Лучики» 

        «Непоседы» 

 

10 

11 

 

3. Малозатратные формы организации 

отдыха 

 

3.1. Экскурсии, в них детей  29 

3.2. Походы, в них детей  29 

3.3. Площадки и отряды по месту жительства, в 

них детей 

29 

 



Приложение 5 

к приказу МБОУ Речицкой ООШ  

от 05.04.2018 г. №65 

 

План подготовки летней оздоровительной кампании «Лето-2018» 

МБОУ Речицкой ООШ 

 

Сроки Содержание работы Ответственные 

Апрель  Составить акт по наличию посуды, 

моющих и дезинфицирующих средств. 

Директор 

Хмельницкая Е. В. 

Апрель  Составить акт приемки холодильного и 

технологического оборудования 

Хмельницкая Е. В. 

Апрель  Составить акт обследования 

спортивного снаряжения 

Учитель физической 

культуры 

Апрель  Составить дислокацию оздоровления и 

занятости учащихся в летний период 

Новикова И. А. 

Апрель, 

май 

Подготовить материально-техническую 

базу учреждения для организации 

работы оздоровительного лагеря 

Хмельницкая Е. В. 

Май Составить совместный план работы с 

ДК, сельской  библиотекой 

Новикова И. А. 

Апрель  Проверить комплектацию аптечек, 

провести по необходимости 

доукомплектацию. 

Директор 

Апрель  Провести организационное совещание 

по организации летней кампании 

Директор 

Апрель - 

август 

Организовать работу по 

предупреждению детского травматизма 

в летний период 

Кл.руководители 

Апрель, 

май 

Организовать учебу и медосмотр 

работников лагеря 

Хмельницкая Е. В., 

Новикова И. А. 

Апрель  Составить по 2-8 классам списки 

занятости учащихся на июнь, июль, 

август 2018 года 

Кл.руководители 2-8 

классов 

Апрель-

Май 

Провести  общешкольное родительское 

собрание и заседание МО классных 

руководителей по организации летнего 

отдыха детей 

Новикова И. А. 

Май-

август 

Осуществлять контроль за ходом 

летней оздоровительной кампании 

Хмельницкая Е. В., 

Новикова И. А. 

Сентябрь  Подвести итоги летней 

оздоровительной кампании на 

совещании при директоре 

Хмельницкая Е. В. 

 

 
 

 


