
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 

МУНИЦИПАЛЬНОЕО ОБРАЗОВАНИЯ ЕОРОД-КУРОРТ ЕЕЛЕНДЖИК 
ИМЕНИ ЛЕЙТЕНАНТА МУРАДЯНА

ПРИКАЗ
от «Jtf » 0S'2()21 г. № Jl Н

Об открытии профильного лагеря «Солнечный остров», 
организованного МБОУ СОШ № 5 им. Лейтенанта Мурадяна, 

осуществляющего организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 
каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной 

организацией их питания, в летний период 2021 года

С целью организации работы по профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди детей и подростков, внеучебной занятости учащихся 
в период летних каникул п р и к а з ы в а ю :
1. Открыть профильный лагерь «Солнечный остров», организованный

МБОУ СОШ № 5 им. Лейтенанта Мурадяна, осуществляющий 
органзацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное 
время с дневным пребыванием с обязательной организацией их 
питания, в летний период 2021 года с 15.06.21 г. по 05.07.21 года, в 
количестве 32 человека, с набором продуктов в размере 148,0 рублей в 
день на одного ребенка в возрасте от 7 до 11 лет (двухразовое питание), 
3 человека в размере 170,0 рублей в день на одного ребенка в возрасте 
от 12 лет и старше (двухразовое питание) (далее ПЛДП).

2. Утвердить Положение о проведении смены профильного лагеря дневного
пребывания на базе МБОУ СОШ № 5 им. Лейтенанта Мурадяна 
(приложение№ 1).

3. Утвердить Программу и план работы профильного лагеря дневного
пребывания на базе МБОУ СОШ № 5 им. Лейтенанта Мурадяна 
(приложение № 2).

4. Утвердить режим работы в профильном лагере дневного пребывания на
базе МБОУ СОШ № 5 им. Лейтенанта Мурадяна, график приёма пищи 
воспитанниками ПЛДП (приложения № 3-4).

5. Утвердить План дислокации профильного лагеря дневного пребывания на
базе МБОУ СОШ № 5 им. Лейтенанта Мурадяна (приложение № 5).

6. Назначить Матюшевскую Н.В., начальником лагеря дневного пребывания.
7. Назначить Бахмина Ю.М. учителя физической культуры, исполняющим 

обязанности физ. руководителем.
8. Назначить Калядного И.И., заместителя директора по безопасности, 

ответственной за обеспечение пожарной безопасности, пропускного 
режима в школе, обеспечение охраны через ЧОО «Легион» в период 
работы ПЛДП.



9. Назначить Асланову О.Г., заместителя директора по АХР, ответственной 
за обеспечение санитарно-эпидемиологических норм, организацию четкой 
работы технического персонала в лагере дневного пребывания.
10. Назначить Яшкину С.С., зав. производством, ответственной за 
организацию питания воспитанников в лагере дневного пребывания.
11. Назначить воспитателями в лагере дневного пребывания следующих 
учителей школы:

№ Воспитатели

1 отряд Агулян А.А., Бекетов Д.А.
2 отряд Грищук В.В., Скибина Е.О.

12. Назначить ответственными за жизнь и здоровье детей в период работы 
лагеря дневного пребывания начальника лагеря Матюшевскую Н.В., физ. 
руководителя Бахмина Ю.М., воспитателей Грищук В.В., Скибину Е.О., 
Агулян А.А., Бекетова Д.А.
13. Назначить по согласованию с ГБУЗ «ГБ города-курорта Геленджик» М3 
КК врача Броман Н.К. ответственной за организацию питания и 
безопасность воспитанников.
14. Матюшевской Н.В., начальнику ЛДП, предоставить директору школы для 
утверждения списки учащихся, составленные на основании заявлений 
родителей в срок до 01.06.21 года. Списки составить из расчета:

№ отряда 1 2
Количество
воспитанников

17
чел.

18
чел.

15. Всем сотрудникам ПЛДП неукоснительно выполнять должностные 
инструкции.
16. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

В.Г. Чернышева

Матюшевская Н.В. Агулян А.А  ̂ «. ^Л/'

Бахмин Ю.М. £Бахмин Ю.М. £ _______ Асланова О.Г. Qj/c,
Скибина Е.О. Калядный И.И.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении смены профильного лагеря, организованного МБОУ СОШ 

№ 5 им. Лейтенанта Мурадяна, осуществляющим организацию отдыха и 
оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с 

обязательной организацией их питания в летний период 2021 года
(15.06.2021-05.07.2021)

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении смены профильного лагеря, организованного 
МБОУ СОШ № 5 им. Лейтенанта Мурадяна. осуществляющей организацию отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их 
питания, муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - Положение) разработано на 
основании Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 24 
июля 1998 года № 124 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Закона 
Краснодарского края от 29 марта 2005 года №849-КЗ «Об обеспечении прав детей на отдых и 
оздоровление в Краснодарском крае» (в редакции Закона Краснодарского края от 11 февраля 
2016 года №333-КЗ «О внесении изменений в Закон Краснодарского края «Об обеспечении прав 
детей на отдых и оздоровление в Краснодарском крае»).

1.2. Положение определяет и регулирует условия и деятельность профильного лагеря, 
организованного МБОУ СОШ № 5 им. Лейтенанта Мурадяна, осуществляющим организацию 
отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с 
обязательной организацией их питания, муниципального образования город-курорт Геленджик.

1.3. Профильный лагерь дневного пребывания осуществляет свою деятельность в 
соответствии с приказом Министерства образования РФ от 13 июля 2001 года № 2688 «Об 
утверждении порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, 
лагерей труда и отдыха», СанПиН 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для подростков», 
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 года №28.

1.4. Основные понятия, используемые в настоящем документе:
- смена профильного лагеря дневного пребывания -  форма оздоровительной и 

образовательной деятельности в период каникул с пребыванием детей в дневное время и 
обязательной организацией их 2-х разового питания;

- дети -  граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории 
Краснодарского края, в возрасте от 7 до 16 лет включительно.

Иные понятия, используемые в Положении, применяются в значениях, определенных 
федеральным законодательством и законодательством Краснодарского края.

1.5. Организатором смены профильного лагеря дневного пребывания в муниципальном 
образовании город-курорт Геленджик выступает управление образования администрации 
муниципального образования город-курорт Геленджик.

1.6. Смены профильного лагеря дневного пребывания могут проводиться для детей в 
период летних, осенних, зимних и весенних каникул решением организатора смены по 
согласованию с руководством учреждения, на базе которого проводится смена.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу по МБОУ СОШ № 5 
м. Лейтенанта Мурадяна 
от « 2Д » 2021 г. ЛУ 4
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1.7. При комплектовании смены профильного лагеря дневного пребывания 

первоочередным правом пользуются одаренные дети, участники детских творческих 
коллективов, дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
переданные в приемные семьи, под опеку (попечительство), дети, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, социально-опасном положении, дети из малообеспеченных, многодетных, 
неблагополучных семей, дети, состоящие на профилактическом учете.

1.8. Основные цели и задачи работы педагогического коллектива при проведении смены 
профильного лагеря дневного пребывания:

- создание необходимых условий для отдыха, оздоровления и занятости детей в 
каникулярное время, формирования у них общей культуры и навыков здорового образа жизни;

- создание максимальных условий для быстрой адаптации детей с учетом возрастных 
особенностей;

- формирование и поддержка коллективов, объединений для реализации интересов, 
потребностей детей в самосовершенствовании, саморазвитии, самоопределении.

Контроль за деятельностью профильного лагеря дневного пребывания осуществляет 
организатор смены лагеря.

II. Организация и основы деятельности  
смены профильного лагеря дневного пребывания

2.1. Смена профильного лагеря дневного пребывания проводится на базе МБОУ СОШ № 5 
им. Лейтенанта Мурадяна.

2.2. МБОУ СОШ № 5 им. Лейтенанта Мурадяна несет в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке ответственность за:

- обеспечение функционирования смены лагеря;
- создание условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей;
- качество реализуемых программ смены лагеря;
- соответствие форм, методов, средств оздоровительной и образовательной деятельности 

при проведении смены возрасту, интересам и потребностям детей;
- соблюдение прав и свобод детей и сотрудников смены лаг еря.
2.3. Для открытия профильного лагеря дневного пребывания МБОУ СОШ № 5 им. 

Лейтенанта Мурадяна, не позднее, чем за пять календарных дней до начала смены представляет 
организатору смены следующие документы:

- санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное территориальным отделом 
территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и 
благополучия человека в городе-курорте Геленджик;

- согласование с отделом надзорной деятельности главного управления МЧС России по 
Краснодарскому краю;

- копию диплома, сертификата медицинского работника;
- договор на медицинское обслуживание детей;
- план мероприятий (программа) работы лагеря;
- примерное меню, согласованное с территориальным отделом территориального 

управления Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека 
в городе-курорте Г еленджик;

- утвержденные списки детей о зачислении в профильный лагерь дневного пребывания;
- проект приказа на открытие лагеря (с указанием начальника лагеря, ответственных за 

жизнь и здоровье детей, питание, охрану и др.).
2.4. За два дня до открытия смены профильного лагеря дневного пребывания организатор 

смены представляет в муниципальную межведомственную комиссию по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей следующие документы:

- приказ организатора смен профильных лагерей дневного пребывания об организации 
работы профильных лагерей дневного пребывания детей;
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- утвержденную дислокацию профильных лагерей дневного пребывания;
- копии санитарно-эпидемиологических заключений, выданных территориальным отделом 

территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и 
благополучия человека в городе-курорте Г еленджик.

2.5. Деятельность детей во время проведения смены профильного лагеря дневного 
пребывания осуществляется в одновозрастных и разновозрастных группах (отрядах) и других 
объединениях по интересам, наполняемость которых составляет не более 25 человек для детей 2-4 
классов, для детей старшего возраста -  не более 30 человек.

2.6. Продолжительность смены профильного лагеря дневного пребывания составляет не 
менее 7 рабочих дней в период весенних, осенних, зимних школьных каникул и не менее 14 
рабочих дня с питанием в период летних каникул.

2.7. Первоочередной задачей в содержании деятельности смены профильного лагеря 
дневного пребывания при МБОУ СОШ № 5 им. Лейтенанта Мурадяна является оздоровительная и 
образовательная деятельность, направленные на развитие и занятость детей в каникулярный период 
(полноценное питание, медицинское обслуживание, пребывание на свежем воздухе, проведение 
оздоровительных, физкультурных, культурных мероприятий, организация экскурсий, походов, игр, 
занятий в объединениях по интересам: временных кружках, секциях, клубах, творческих мастерских).

2.8. Содержание деятельности смены профильного лагеря дневного пребывания при МБОУ 
СОШ № 5 им. Лейтенанта Мурадяна определяется направленностью смены (экологической, 
туристско-краеведческой, спортивной, творческой, казачьей или иной направленностью).

2.9. Питание детей организуется в столовой организации, в которой открыта смена лагеря, или, 
по согласованию территориальным отделом территориального управления Федеральной службы по 
надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека в городе-курорте Геленджик, на 
договорных началах в ближайших объектах общественног о питания.

В сменах профильных лагерей дневного пребывания для детей организуется двухразовое 
питание (в случае пребывания до 15.00 дня).

2.10. Проезд группы детей любой численности к месту проведения смены лагеря и обратно, 
а также во время проведения экскурсий, выездных соревнований и других мероприятий во время 
смены осуществляется в сопровождении не менее двух педагогов и медицинского работника на 
транспорте, соответствующим требованиям ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. 
Технические требования», с обязательным выполнением правил организованной перевозки 
группы детей автобусами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 сентября 2020 года №1527. При проезде группы более 30 детей число сопровождающих 
педагогов на каждые 15 обучающихся и воспитанников увеличивается на одного.

2.11. Комплектование профильного лагеря дневного пребывания осуществляет 
руководитель организации самостоятельно с учетом требований действующего законодательства 
Российской Федерации.

2.12. Для зачисления в профильный лагерь дневного пребывания родители (законные 
представители) ребенка должны подать на имя руководителя организации заявление о приеме в 
лагерь.

Заявление о приеме в лагерь подается в организацию не позднее, чем за 7 дней до начала 
смены. При наличии свободных мест в отряде (группе) возможно доукомплектование их детьми в 
период работы смены лагеря.

Зачисление ребенка в лагерь оформляется приказом руководителя учреждения.
2.13. Для зачисления ребенка в профильный лагерь дневного пребывания родители 

(законные представители) вместе с заявлением о приеме в лагерь представляют в организацию 
следующие документы:

1)для обучающихся, воспитанников учреждения, на базе которого организован 
профильный лагерь дневного пребывания:

- копию полиса обязательного медицинского страхования;
- медицинскую справку о состоянии здоровья и отсутствии противопоказаний для 

пребывания в лагере;
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- страховое свидетельство от несчастных случаев;
2) для обучающихся в иных образовательных учреждениях дополнительно:
- копию свидетельства о рождении ребенка (паспорта при его наличии);
- копию паспорта родителя (законного представителя) ребенка.
Копии документов должны быть заверены в установленном порядке или представлены с 

предъявлением подлинника. Специалист учреждения проверяет соответствие копий 
предъявленным документам. В случае соответствия копии документа его оригиналу на копии 
проставляется отметка «Копия верна», указывается дата ее заверения, наименование органа, 
должности, фамилия и инициалы специалиста, его личная подпись. Подлинные документы 
подлежат возврату заявителю.

2.14. В приеме в лагерь может быть отказано в следующих случаях:
- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего 

пребыванию в лагере;
- несоответствия ребенка возрастной группе, указанной в пункте 1.4 настоящего 

Положения.
- отсутствия свободных мест в отрядах (группах) смены.
В случае отказа в приёме ребенка в профильный лагерь дневного пребывания по причине 

отсутствия свободных мест в отрядах (группах) смены родители (законные представители) 
ребенка могут обратиться к организатору смены. Организатор смены представляет родителям 
(законным представителям) ребенка информацию о наличии свободных мест в отрядах (группах) 
смены профильных лагерей дневного пребывания детей на базе других учреждений.

2.15. Исключение ребенка из профильного лагеря дневного пребывания осуществляется на 
основании приказа руководителя учреждения в следующих случаях:

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего 
его дальнейшему пребыванию в лагере;

- при систематическом нарушении ребенком, его родителями (законными представителями) 
прав и законных интересов других детей и работников учреждения или режима работы лагеря.

2.16. Содержание, формы и методы работы профильного лагеря дневного пребывания 
определяются планом учреждения деятельности лагеря (программой), согласованной на 
педагогическом совете учреждения и утверждённой руководителем учреждения.

2.17. Режим дня в профильном лагере дневного пребывания разрабатывается в 
соответствии с СанПиН 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для подростков», утвержденными 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 
сентября 2020 года №28 и предусматривает:

- рациональную организацию трудовой деятельности;
- проведение физкультурно-оздоровительных, культурно-массовых мероприятий, 

организацию экскурсий, походов, игр, организацию перерывов для отдыха и приема пищи;
- максимальное пребывание детей на свежем воздухе и использование естественных 

факторов природы.
2.18. При отсутствии ребенка в лагере более 3-х дней он допускается к посещению лагеря 

при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья.

III. Кадры, условия труда работников

3.1. Начальник смены профильного лагеря дневного пребывания при МБОУ СОШ № 5 им. 
Лейтенанта Мурадяна назначается приказом руководителя образовательного учреждения, на базе 
которой организован лагерь, на срок, необходимый для подготовки и проведения смены, а также 
представления финансовой и бухгалтерской отчетности.

3.2. Подбор кадров для проведения смены профильного лагеря дневного пребывания 
осуществляется начальником смены.
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Штатное расписание устанавливается приказом директора МБОУ СОШ № 5 им. Лейтенанта 
Мурадяна или руководителя смены лагеря исходя из целей и задач смены в пределах выделенных 
бюджетных ассигнований, а также с учетом внебюджетных источников финансирования.

3.3. Начальник смены профильного лагеря дневного пребывания:
- обеспечивает общее руководство деятельностью смены лагеря, при необходимости издает 

приказы (распоряжения) по смене лагеря, которые регистрируются в специальном журнале;
- разрабатывает и утверждает должностные обязанности работников смены, знакомит их с 

условиями труда;
- проводит (с регистрацией в специальном журнале) инструктаж персонала смены лагеря по 

технике безопасности, профилактике травматизма и предупреждению несчастных случаев с детьми;
- создает безопасные условия для проведения образовательной и оздоровительной работы, 

занятости детей;
- несет ответственность за организацию питания детей и финансово-хозяйственную 

деятельность смены лагеря.
3.4. Заместитель руководителя, воспитатель (вожатый) отряда, инструктор по физической 

подготовке, педагог дополнительного образования, медицинский работник несут персональную 
ответственность за охрану жизни и здоровья детей.

3.5. Порядок, условия привлечения педагогических и других работников для работы во время 
проведения смены профильного лагеря дневного пребывания, а также оплата их труда 
устанавливаются в соответствии с нормативными правовыми актами Министерства образования и 
науки Российской Федерации.

3.6. К педагогической деятельности в смене профильного лагеря дневного пребывания 
допускаются лица, как правило, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, 
отвечающие требованиям квалификационных характеристик, определенных для соответствующих 
должностей педагогических работников.

3.7.Учреждение должно располагать необходимым числом специалистов в соответствии со 
штатным расписанием, а также в соответствии с количеством укомплектованных групп (отрядов).

3.8. Каждый работник профильного лагеря дневного пребывания имеет личную 
медицинскую книжку, куда вносятся результаты медицинских обследований и лабораторных 
исследований, сведения о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, сведения о 
прохождении гигиенической подготовки и аттестации.

3.9. При поступлении на работу все работники профильного лагеря дневного пребывания 
проходят предварительный и периодические профилактические медицинские осмотры в порядке, 
определенном федеральным органом исполнительной власти в сфере здравоохранения.

3.10. Каждый работник профильного лагеря дневного пребывания должен быть ознакомлен 
с условиями труда, режимом работы и своими должностными обязанностями.

3.11. Работники профильного лагеря дневного пребывания несут ответственность за жизнь 
и здоровье детей в пределах возложенных на них обязанностей.

3.12. В целях оказания методической помощи педагогическим работникам и организации 
работы с обучающимися и воспитанниками, повышения их профессионального мастерства и 
творческого роста во время проведения смены профильного лагеря дневного пребывания может быть 
создан педагогический (методический) совет.

IV. Порядок финансирования

4.1. Смена профильного лагеря дневного пребывания финансируется организатором смены 
путем выделения денежных средств образовательным организацией, на базе которой организован 
профильный лагерь дневного пребывания.

4.2. Источником финансирования смены профильного лагеря дневного пребывания 
являются

- субсидии из краевого бюджета,
- средства муниципального бюджета,

A t * * ---------------------------------------------------------------------- —------------------------------------------------
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- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации (средства 
родителей (законных представителей), добровольные пожертвования других физических и 
юридических лиц).

4.3. Субсидии из краевого бюджета выделяются исключительно на организацию питания детей 
(на приобретение набора продуктов).

4.4. Расходы на организацию питания производятся из фактически сложившихся цен в 
соответствующих муниципальных образованиях на период проведения лагерной смены, но не 
выше размера стоимости питания, установленного на соответствующий финансовый год 
уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края - министерством 
социального развития и семейной политики Краснодарского края.

4.5. Организация питания детей должна соответствовать требованиям СанПиН 2.4.3648 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
лагерей труда и отдыха для подростков», утвержденными Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28.

4.6. Средства муниципального бюджета и иные, не запрещенные законодательством 
Российской Федерации, средства направляются на затраты на приготовление пищи и 
обслуживание по договорам с организациями общественного питания, в том числе на 
приобретение набора продуктов.

4.7. Организатор смены осуществляет контроль за целевым и эффективным расходом 
денежных средств, выделенных на проведение смены профильного лагеря дневного пребывания, и 
после ее закрытия подводит итоги финансовой деятельности.

5.1. Директор МБОУ СОШ № 5 им. Лейтенанта Мурадяна, несёт ответственность:
- за действия (бездействия), повлекшие за собой последствия, опасные для жизни и 

здоровья детей, или иное нарушение их прав;
- за целевое расходование финансовых средств;
- за своевременное представление финансовой отчетности.
5.2. Порядок привлечения к ответственности устанавливается в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.

V. Ответственность

Директор В.Г. Чернышева



МБОУ СОШ № 5
им. Лейтенанта Мурадяна

Протокол пед. совета №
СОГЛАСОВАНО:

Oh -  й о М

Программа профильного лагеря дневного пребывания 
«Солнечный остров»

«ДАВНО ДОКАЗАНО НА ДЕЛЕ: 
ЗДОРОВЫЙ ДУХ В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ».

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Каникулы - это замечательная пора свободного от учебы времени, 
когда ребенок имеет возможность стать активным участником, 
организатором социально-значимой для себя деятельности, необходимо 
только создать условия для использования каникулярного времени в

Летний лагерь создает условия для педагогически целесообразного, 
эмоционального, привлекательного отдыха и досуга школьников, 
восстановления их здоровья, удовлетворения потребностей в новизне 
впечатлений, творческой самореализации, общении и самодеятельности в 
разнообразных формах, включающих труд, познание, искусство, культуру, 
игру и другие сферы возможного самоопределения.

Пришкольный лагерь с дневным пребыванием является уникальной 
формой организации свободного времени детей разного возраста, пола, 
уровня развития с одной стороны и пространством для оздоровления, 
формирования здорового образа жизни, профилактики негативных явлений в 
детско-подростковой среде с другой.

Целостное развитие личности возможно при гармоничном развитии
духовного и физического здоровья, что даёт основу для социального 
здоровья, адаптации личности в обществе и формирования активной 
позиции. Именно в период детства и юности закладываются основы здоровья 
и личности человека, большая часть этого периода приходится на школьный 
возраст. Значит, на образование ложится ответственность не только за 
развитие и образование личности, но и за формирование культуры здоровья, 
здорового образа жизни, а в итоге -  за формирование целостной личности с 
активным созидательным отношением к миру.

интересах детства.



На состояние здоровья подрастающего поколения негативно влияют 
многие социальные и экономические факторы, в том числе и сама школа 
вносит вклад в ухудшение здоровья детей. Обстановка общего кризиса 
социально-политических отношений, резкое ухудшение здоровья, рост 
наркомании и алкоголизма, эпидемия СПИДа -  всё это требует неотложных 
мер, активного формирования у подрастающего поколения установок на 
ЗОЖ, на возрождение духовных традиций русского человека, на воссоздание 
авторитета семьи. Данная программа направлена на физическое, духовное, 
культурное развитие учеников.

Важной для педагогики задачей представляется развитие в ребенке умения 
жить в постоянно развивающемся мире, предполагающем умение постоянно 
творчески изменять себя и воспринимать взрослый и детский мир как 
диалектическую систему. Человеческое мышление, способность к творчеству
- величайший дар природы. Очень важно понимать, что даром этим природа 
отмечает каждого человека. Но так же очевидно и то, что свои дары она 
поровну не делит и кого-то награждает щедро, не скупясь, а кого-то обходит 
стороной. Именно поэтому, программа «Радужное творчество» ставит своей 
целью развитие творческих способностей детей, которые заложены в них 
природой и позволяет ребёнку реализоваться в период летних каникул.

Использование программ и методик по развитию компонентов творческой 
индивидуальности дает возможность сохранить и развить богатые 
предпосылки детского возраста.

Психологи утверждают, что практически все дети обладают творческим 
потенциалом, который эффективно развивается при систематических 
занятиях. И в дальнейшем, приобретенные в течение лагерной смены 
творческие способности, навыки и умения дети эффективно перенесут на 
учебные предметы в школе, в повседневную жизнь, достигая значительно 
больших успехов, чем их менее творчески развитые сверстники.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ

Слово «Здоровье» (словарь русского языка С.И.Ожегова) - это 
«правильная нормальная деятельность организма».

Здоровье - это сумма слагаемых, главными из которых являются, кроме 
хорошей наследственности - элементы образа жизни детства и школьных лет
— когда формируется организм, его биологические, физические и 
умственные резервы.

Чем раньше, шагая по годам жизни, ребенок познает свою собственную 
роль в формировании здоровья, чем раньше поймет значение самоконтроля, 
тем реальнее будут достижения поставленных им целей, тем крепче будет 
тело, выше интеллект, а значит - выше возможности реализации своих 
способностей.



Истина гласит, что только здоровый человек с хорошим 
самочувствием, психологической устойчивостью, высокой нравственностью 
способен активно жить, успешно преодолевая различные трудности и 
достигая успехов в любой деятельности. Поэтому родителей, педагогов 
волнуют вопросы воспитания здорового, физически крепкого ребенка и 
развития в нем творческих способностей.

Доказано, что если ребенок болен, он не может отдать все свои силы на 
созидание, на преодоление задач, связанных с творческой деятельностью. 
Необходимо также учитывать, что на состояние здоровья влияет такой 
фактор, как социальная среда.

Понятие «здоровый образ жизни» необходимо закладывать еще в 
детстве. По опросам детей, родители многих из них ищут спасение в 
медикаментах, недооценивая силу воздействия на организм и эффективность 
таких факторов, как двигательная активность, закаливание и др.

По результатам анкетирования все воспитанники образовательного 
учреждения считают, что здоровье важно для будущего поколения.

Программа «Страна ЗдоровиЯ» — многодневная игра с разнообразной 
творческой деятельностью, чередование оздоровительных,
интеллектуальных, творческих, познавательных, приключенческих форм 
работы, содержание которых пронизано игрой - ведущей потребностью 
ребенка.

Игры обуславливают физическое, эмоциональное, духовное развитие 
детей, способствуют интеллектуальному росту, демонстрируют образцы 
социального поведения.

Одним из важных условий воспитания и оздоровления школьников 
является соблюдение режимных моментов.

Концепция программы

Укрепление духовного, нравственного, психического и физического 
здоровья детей и подростков, создание условий для приобретения ими 
позитивного опыта, сознания и готовности строить свою жизнь на основе 
сознательного отношения к своему здоровью, саморазвитии, 
самореализации и самоопределении.

Учитывая все вышесказанное, педагогический коллектив школы ставит 
перед собой следующие цель и задачи.

Цель: создание здоровьеобразующей среды для полноценного отдыха и 
оздоровления детей.

Задачи программы.
1. Формирование и укрепление навыков здорового образа жизни, режима

питания и жизнедеятельности в экологически благоприятной среде в
условиях лета.



2. Расширение знаний детей и подростков о своем здоровье.
3. Воспитание сознательного отношения к своему здоровью.
4. Организация дополнительного образования детей в условиях лагеря.
5. Развитие различных форм общения в разновозрастных группах.

Данная программа по своей направленности является комплексной,
т. е. включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 
направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях летнего 
пришкольного лагеря.

Программа разработана с учетом следующих законодательных 
нормативно-правовых документов:

-  Конвенцией ООН о правах ребенка;
-  Конституцией РФ;
-  Законом РФ «Об образовании»;
-  Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.98 г. № 124-ФЗ;
Ведущие принципы:

-  личностно-ориентированный подход;
-  единства оздоровительной и воспитательной работы с детьми;
-  учета половозрастных и индивидуальных особенностей;
-  самодеятельности и творчества;

массовости и общедоступности мероприятий по интересам.

Принципы программы
Программа летнего оздоровительного лагеря «Страна ЗдоровиЯ» с 

дневным пребыванием детей опирается на следующие принципы:

Принцип гуманизации отношений
Построение всех отношений на основе уважения и доверия к человеку, 

на стремлении привести его к успеху. Через идею гуманного подхода к 
ребенку, родителям, сотрудникам лагеря необходимо психологическое 
переосмысление всех основных компонентов педагогического процесса.

Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим
возрастным особенностям учащихся и типу ведущей деятельности
Результатом деятельности воспитательного характера в летнем 

оздоровительном лагере «Страна ЗдоровиЯ» является сотрудничество 
ребенка и взрослого, которое позволяет воспитаннику лагеря почувствовать 
себя творческой личностью.

Принцип дифференциации воспитания
Дифференциация в рамках летнего оздоровительного лагеря предполагает:

• отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с
индивидуально-психологическими особенностями детей;



• создание возможности переключения с одного вида деятельности на 
другой в рамках дня;

• взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня;
• активное участие детей во всех видах деятельности.

Принцип творческой индивидуальности
Творческая индивидуальность -  это характеристика личности, которая в
самой полной мере реализует, развивает свой творческий потенциал.

Принцип комплексности оздоровления и воспитания ребёнка.
Данный принцип может быть реализован при следующих условиях:
• необходимо чёткое распределение времени на организацию 

оздоровительной и воспитательной работы;
• оценка эффективности пребывания детей на площадке должна быть 

комплексной, учитывающей все группы поставленных задач.

Принцип гармонизации сущностных сил ребёнка, его интеллектуальной, 
физической, эмоционально-волевой сфер с учётом его индивидуальных и

возрастных особенностей.
Этот принцип может быть реализован при следующих условиях:
• вариантности выбора способа реализации в различных видах 

деятельности;
• сочетание форм работы, учитывающих возрастные особенности детей;
• постоянной коррекции воздействий на каждого ребёнка с учётом 

изменений, происходящих в его организме и психике..

Принцип интегративно-гуманитарного подхода.
Этот принцип определяет пять «граней»:
• грань личностного восприятия («Это затрагивает или может затрагивать 

лично меня»);
• грань сопричастности («Этого достигли ребята, это им нужно -  значит, это 

доступно и нужно мне»);
• грань глобального восприятия («Это нужно знать всем -  значит это важно 

и для меня; это относится к общечеловеческим ценностям»);
• грань ориентации на консенсус («Я признаю за другим право иметь свою 

точку зрения, я могу поставить себя на место других, понять их 
проблемы»);

• грань личной ответственности («Я отвечаю за последствия своей 
деятельности для других людей и для природы»).

Принцип личностного Я



Этот принцип может быть реализован при следующих условиях:
• при развитии детского самоуправления;
• при наличии перечня реальных социально-значимых задач, в решении 

которых может принять участие как каждый ребёнок в отдельности, так и 
группа.

• при наличии системы стимулов, поддерживающих инициативу и 
самостоятельность детей.

Принцип уважения и доверия.
Этот принцип может быть реализован при следующих условиях:
• добровольного включения ребёнка в ту или иную деятельность;
• доверие ребёнку в выборе средств достижения поставленной цели, в 

основном на вере в возможность каждого ребёнка и его собственной вере в 
достижении негативных последствий в процессе педагогического 
воздействия;

• в учёте интересов учащихся, их индивидуальных вкусов

Объективные факторы работы лагеря
Модель лагеря имеет ряд объективных факторов, которые и определяют
специфику её работы:
1. Временный характер детского объединения.
2. Разнообразная деятельность -  насыщенность всего периода 

разноплановой интересной деятельностью делают пребывание в лагере 
очень привлекательным для детей, которые в силу своего возраста 
стремятся «попробовать всё и успеть везде». В летнем оздоровительном 
лагере предлагается самый разнообразный спектр занятий.

3. Интенсивность освоения детьми различных видов деятельности -  
заинтересованность ребёнка каким-либо делом посредством достижения 
последующего определённого положительного результата. В этом смысле 
личностно-ориентированный подход означает, что степень интенсивности 
должна быть адекватна индивидуальным возможностям человека.

4. Изменение позиции ребёнка -  своеобразное разрушение прежнего, 
подчас негативного, стереотипа поведения.

5. Природно-климатическая база -  природное окружение, чистый воздух 
является важной составляющей успеха лагеря.

6. Чёткий режим жизнедеятельности -  максимальное использование 
природно-климатических факторов, рациональная организация всей 
жизнедеятельности детей.

7. Здоровьесберегающие технологии -  закаливание, организация 
физической активности, использование целебных климатических 
условий.



Механизм реализации программы

Для реализации программы разработан механизм, который представлен 
виде модулей:

1. Организационный модуль.
Формы работы: 
планирование;
подготовка к лагерной смене; 
оформление лагеря; 
подготовка материальной базы; 
определение обязанностей; 
подготовка к сдаче приемной комиссии, 
организация питания в школьном оздоровительном лагере.

2. Оздоровительный модуль.

Формы работы:
• утренняя зарядка;
• закаливание
• встречи с медицинским работником;
• влажная уборка, проветривание;
• беседы о вредных привычках;
• организация питания воспитанников;
• спортивные праздники;
• туристические походы;
• экскурсии;
• подвижные игры;
• работа инструктора по физической культуре и спорту.

4. Творческий модуль

Формы работы:
• коллективно-творческая деятельность;
• участие в городских мероприятиях;
• участие в общелагерных мероприятиях;
• работа творческих мастерских;
• экскурсии в библиотеки города;
• конкурсы;
• викторины.

1. Патриотический модуль

Формы работы:



• посещение краеведческого музея;
• беседы;
• работа творческих мастерских;

2. Нравственно-экологический модуль

Формы работы:
• экскурсии в природу;
• беседы о нравственности;
• экологический КВН;
• работа библиотекаря школы;
• викторины, конкурсы;

7. Социально-психологический модуль 

Формы работы:
• работа социального педагога;
• работа педагога-психолога;
• диагностика;
• тестирование;
• индивидуальные беседы;
• групповая работа;
• анкетирование.

СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРЕБЫВАНИЯ 
Программа реализуется в течение одной лагерной смены, 14 день. 

Финансирование лагеря осуществляется из фонда социального страхования.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
-  Внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей.
-  Улучшение психологической и социальной комфортности в едином 

воспитательном пространстве лагеря.
-  Укрепление здоровья воспитанников.
-  Развитие творческой активности каждого ребенка.
-  Укрепление связей между разновозрастными группами детей.

Игровые и культурно-досуговые зоны.

Организация досуговой деятельности детей -  один из важных 
компонентов процесса жизнедеятельности детей в ходе пребывания их в



летнем оздоровительном лагере. Досуг рассматривается, как возможность 
человека заниматься в свободное время разнообразной деятельностью. С 
этой целью в пришкольном лагере созданы игровые и культурно-досуговые 
зоны.

Игровые комнаты укомплектованы необходимой мебелью (шкафы, 
столики, стулья, тумбочки, мультимедийный проектор), наборами различных 
настольных игр, спортивным инвентарем, библиотекой.

К услугам детей и подростков актовый зал, в котором проводятся 
массовые музыкальные и развлекательные мероприятия.

Одной из самых любимых зон для ребят является спортивный зал, где 
можно в дождливое время заняться физическими упражнениями, поиграть в 
подвижные игры.

Большая часть времени отводится пребыванию детей на свежем 
воздухе. На территории школы есть спортивно- игровая площадка, площадка 
для езды на велосипедах и роликах.

Содержание программы.

Пришкольный лагерь предполагает подготовительный этап 
(теоретический) и основной период (образовательно-оздоровительный).
I. Подготовительный этап включает:
Организаторы создают программу работы пришкольного лагеря, которая 
предусматривает включение всех участников в активную работу, 
учитываются способности каждого, принимаются во внимание возрастные 
особенности учащихся; обеспечивается полноценное питание и режим 
работы; обеспечение необходимым оборудованием, инвентарем и 
материалом.
II. Основной период лагеря
Модель лагеря -  сюжетно-ролевая игра «Страна здоровья».
1 этап -  организационный (включение в игру) начинается с общелагерной 
акции «Создадим Страну Здоровья!».
Задачи этапа:

-  знакомство детей друг с другом, быстрое прохождение адаптационного 
периода;

-  выявление интересов, склонностей и способностей детей;
-  мотивация на игровое взаимодействие;
-  образование городов, обсуждение законов и правил жизни в Стране 

Здоровья.



На этом этапе школьники придумывают название, эмблему и девиз 
своих городов. Город действует на основании программы и плана лагеря. 
Этап завершается открытием смены, утверждением Законов Страны.
Правила игры «Страна Здоровья».

Действие игры происходит в стране. Все принимающие участие в игре 
(в том числе и взрослые) являются жителями страны. Они имеют ряд прав и 
обязанностей, отраженных в Законах «Страны Здоровья». Каждый город 
изображает схему-план своей территории, выбирает мэра (мэр может 
выбираться ежедневно, чтобы все жители города могли побывать в этой 
должности -  должности руководителя).

В лагере действует система поощрения:
-  Система коллективного поощрения участников лагеря: каждый день 

город зарабатывает за активность и творчество баллы:
-  Система индивидуального оценивания деятельности участников лагеря: 

успешное участие в жизни «Страны Здоровья» поощряется медалью 
«Лидер Страны Здоровья»; особые спортивные достижения 
подтверждаются грамотой «В здоровом теле - здоровый дух!»;

II этап -  основной период проходит под девизом: «ДАВНО ДОКАЗАНО НА 
ДЕЛЕ: ЗДОРОВЫЙ ДУХ В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ».
Задачи этапа:

-  постепенное включение жителей Страны Здоровья в совместную 
деятельность;

-  создание условий самореализации и саморазвития детей.
Этот период насыщен интеллектуальными и развлекательными 

мероприятиями, конкурсами, викторинами, акциями, проектами, потому на 
этом этапе раскрываются и развиваются творческие способности учащихся. 
При планировании жизнедеятельности лагеря учитываются даты 
международного календаря.
III этап -  заключительный посвящен подведению итогов.
Задачи этапа:

-  рефлексия участников лагеря (отзыв о смене, пожелания, советы); 
проводятся все заключительные диагностики.

-  оглашаются победители в различных номинациях: коллективных и 
индивидуальных (желательно отметить каждое позитивное начинание и 
достижение ребенка или группы учащихся);

Направления работы в лагере
1. Здоровым быть модно.

-  занятия по правильному питанию с элементами тренинга;
-  беседы по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании;
-  проведение утренней зарядки;
-  спортивные соревнования, развлечения; подвижные игры;
-  витаминизация;
-  йодизация продуктов;
-  сбор и сушка лекарственных растений.



2. Радуга талантов. Дополнительное образование. Занятия по интересам 
детей и подростков по развитию творческих способностей.

-  конкурсные мероприятия;
-  выставки детского творчества;
-  организация концертов и др.

3. Экология для всех. Туристско -  краеведческая работа.
-  работа по социальным проектам: «Школьный дворик», «Беседка»;
-  выпуск газет и листовок,
-  экологические рейды «Чистый берег», «Чистый город».
-  изучение растений своей местности;
-  оказание I медицинской помощи;
-  походы и экскурсии;
-  терренкуры.

1. Здоровым быть модно.

СИСТЕМА ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Одно из самых приоритетных направлений в процессе организации 
летнего отдыха -  работа по оздоровлению детей.

Цель данной работы: создание условий для сохранения и укрепления 
психического и физического здоровья школьников, формирования здорового 
образа жизни.
1. Просветительско-консультационная работа.
- профилактическая беседа по предупреждению простудных и 

инфекционных заболеваний;
- изучение правил безопасного поведения на природе (в лесу, на реке);
- предупреждение детского травматизма;
- изучение приемов оказания первой медицинской помощи;
- изучение правил гигиены;
- профилактика вредных привычек и зависимостей;
- изучение программы «Разговор о правильном питании».
2. Практическая работа.
- соблюдение режима дня;
- контроль за качеством питания;
- соблюдение правил гигиены;
- контроль веса детей;
- обучение точечному массажу;
- закаливание;
- соблюдение двигательной активности детей;
- оказание медпомощи;
- сопровождение во время походов, экскурсий, спортивных мероприятий.

СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И 
СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ В ПЛДП



Особая роль в процессе работы с детьми отводится спортивной, 
физкультурно-массовой работе.

Цель данной работы: создание условий для реализации двигательной 
активности детей, укрепления их физического здоровья, развития 
потребности в здоровом образе жизни.

Для осуществления данной цели в пришкольном лагере созданы все 
необходимые условия. Имеется спортивный зал, оснащенный необходимым 
спортивным оборудованием и инвентарем. Разнообразен выбор спортивного 
инвентаря: резиновые, футбольные, волейбольные, баскетбольные мячи, 
обручи, скакалки, кегли, бадминтон и т.д.

Прилегающая к школьному зданию территория оснащена 
спортивными сооружениями, имеются открытые площадки для проведения 
спортивных мероприятий и подвижных игр.

Культурно-массовая и спортивная работа в лагере проводится под 
руководством педагога-физорга.

Основные направления работы

№ Направление Мероприятие
1 Соблюдение 

режимных моментов
- ежедневная утренняя зарядка;
- закаливание.

2 Спортивно-массовые
развлекательные
мероприятия

- подвижные игры на свежем воздухе;
- спортивные состязания, эстафеты;
- шахматно-шашечный турнир;

3 Просветительская
работа

- викторина «Знатоки Олимпийских игр»; 
беседы о пользе зарядки и физических
упражнений;

- инструктажи по предупреждению
травматизма;
- оказание 1 медицинской помощи;
- беседы о здоровом образе жизни (о 
правильном питании, вреде курения, 
алкоголизма и др.

Организация питания.

Большую роль в организации полноценного отдыха детей, реализации 
оздоровительной программы играет сбалансированное питание. В школе 
созданы для этого все условия: имеются специально оборудованные 
помещения для хранения продуктов, приготовления пищи, необходимый 
инвентарь.

Пищеблок укомплектован электрическими печами, духовым шкафом, 
бойлером, холодильными камерами.



Питание осуществляется согласно режимным моментам (завтрак, обед) 
по заранее составленному и утвержденному меню Роспотребнадзором.

При формировании ежедневного меню учитывались следующие 
составляющие: калорийность, энергетический потенциал, лечебно
профилактическая ценность.

2. Радуга талантов.

Организация деятельности временных объединений дополнительного 
образования детей и подростков.

Одним из направлений программы «Страна ЗдоровиЯ», реализуемой в 
пришкольном лагере, является организация досуговой деятельности детей.

Цель данной работы: создание условий для самореализации детей, 
развития их творческого потенциала, удовлетворения их духовных, 
физических и других социальнозначимых потребностей.

Временные объединения дополнительного образования детей 
организуются педагогами, работающими на детской площадке: 
«Сказкотерапия»
- разыгрывание сказок;
- распределение ролей и репетиционные занятия;
- выпускной спектакль для участников смены.
«Арттерапия»
-  рисование разными способами и материалами.
«Игротерапия»
- разучивание новых игр;
- ритмические упражнения;
«Музыкатерапия»
- разучивание новых детских песен;
- исполнение песен из любимых мультфильмов;
- караоке;
- музыкальное ассорти.

3.
4. Экология для всех. Туристско -  краеведческая работа.

Во время работы лагеря с детьми организуется и проводиться работа по 
социальным проектам: «Школьный дворик» по благоустройству территории 
школы. Еженедельно выпускается газета и листовки по освещению жизни в 
лагере. Проводятся экологические рейды «Чистый берег», «Чистый город», в 
процессе которых изучаются растения своей местности. В течение смены 
проходят походы и экскурсии, терренкуры.

Цель работы: Усвоение теоретических и практических экологических 
знаний и навыков учащимися. Формирование убеждения необходимости 
беречь и охранять природу. Развитие и расширение кругозора учащихся.



Схема управления программой

Директор школы

Начальник лагеря
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Воспитанники

Система контроля за реализацией программы

№
п/п

Мероприятие Срок
проведения

Ответственные

1. Опрос родителей на 
выявление пожеланий по 
организации деятельности 
детского лагеря.

Апрель Начальник лагеря

2. Анкетирование детей в 
организационный период с 
целью выявлениях их 
интересов, мотивов 
пребывания в лагере.

1 день смены Социальный
педагог

3. Ежедневное отслеживание 
настроения детей,

В течение смены Начальник лагеря, 
отрядные



удовлетворенности
проведенными
мероприятиями.

воспитатели

4. Анкетирование детей в конце 
смены, позволяющее выявить 
оправдание ожиданий.

Последний день 
смены

Социальный
педагог

5. Мониторинг адаптации детей 
к условиям отдыха в лагере за 
смену.

В течение смены Педагог-психолог.

В течение смены ведется ежедневная самооценка участников смены 
относительно эмоционального личного состояния, уровня развития 
коллектива; педагогическим коллективом проводится ежедневная 
диагностика эмоционального состояния участников смены, в течение смены 
проводится социометрия, наблюдение за приоритетными видами 
деятельности участников, ведутся рабочие педагогические дневники.

Ожидаемые результаты

1. Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья
2. Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, 

развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение новых 
знаний, развитие творческих способностей, детской самостоятельности и 
самодеятельности.

3. Получение участниками смены умений и навыков, индивидуальной и 
коллективной творческой и трудовой деятельности, самоуправления, 
социальной активности.

4. Улучшение психологического микроклимата в едином образовательном 
пространстве школы, укрепление здоровья школьников.

5. Личностный рост участников смены.
Календарный план работы летнего лагеря «Солнечный город»

по программе «Школа ЗдоровиЯ»

ДЕНЬ МЕРОПРИЯТИЕ
День первый, 

«День 
безопасности»

1 .Организационное мероприятие «Расскажи мне о себе», игры на 
знакомство;
2. Инструктаж по технике безопасности во время пребывания в 

лагере. Правила поведения на воде»;
3. Игры, конкурсы «Ярмарка идей»;
4. Моторикатерапия (оригами);
6.5. Практические занятия по ГО и ЧС со специалистами МЧС;



День второй, 
День «Познай 

себя»

1. Открытие лагеря;
2. Кругосветка «Познай себя»;
3. Подвижные игры на воздухе;
4. Заполнение карт -  «Дневников Здоровья»;
5. Выставка фотографий «Моя семья»;

День третий 
День «Открытие 

лагеря»

1. Познавательный час «Час вопросов и ответов о питании»;
2. Соревнования по легкой атлетике;
3. Игры на свежем воздухе;
4. Музыкатерапия (караоке);

День четвертый, 
«Питание»

1 .Минутка здоровья «Путешествие в страну Витаминов»
2. Подвижные игры на воздухе.
3. Кругосветка «Все о питании»;
4. Выпуск газет «Полезные и вредные продукты»;
5. Музыкатерапия (караоке)

День пятый, 
«Питание и 
движение»

1. Минутка здоровья. Эстафеты;
2 Час вопросов и ответов «Как ухаживать за зубами»;
3.Спортивное развлечение «Питание и спорт»;
4. Конкурс плакатов «Правильное питание»;
5 Арттерапия;

День шестой, 
День 

«Спасайкина»

1 .Минутка здоровья «Гимнастика для глаз»;
2 Час вопросов и ответов « Первая мед. помощь при травмах и 
ушибах»;
3. Конкурс велосипедистов «ВелоБум»;
4. Выставка творческих работ «Мой друг велосипед»;

День седьмой, 
«Закаливание»

1.Минутка здоровья «Точечный массаж»;
2. Час вопросов и ответов «Основы закаливания»;
3. Кругосветка «Неболейка»;
4. Сказкатерапия « Мульти-Пульти -карнавал»;
5. Игротерапия;

День восьмой, 
День 

«Г имнастики»

1 .Минутка здоровья «Значение гимнастики»;
2. Викторина «Знатоки олимпийских игр»;
3. Составление комплекса утренней гимнастики;
4. Спортивное развлечение;
5. Игротерапия
6. Конкурс рисунков «Кубань -  многонациональный край»

День девятый, 
«Скажем - НЕТ 

вредным 
привычкам»

1.Минутка здоровья «Скажем - НЕТ вредным привычкам»;
2 Малая спартакиада. Первенство лагеря по различным видам 
спорта;
3. Выставка плакатов «Мы за здоровый образ жизни»;
4..Игротерапия;
5. Арттерапия;



День десятый, 
«День здоровья и 

спорта».

1 .Минутка здоровья «Осанка -  основа красивой походки»;
2. Спортивные игры на воздухе;
3. Конкурс рисунков на асфальте «Здоровые дети -  сильная страна»;
4. Музыкатерапия «Фабрика детских звезд»;
5.Час вопросов и ответов «Личная безопасность», «Один дома...»; 
б.Выпуск газеты;

День 
одиннадцатый, 
«Режим дня»

1.Минутка здоровья «Как снять усталость»;
2. Час вопросов и ответов «Составление режима дня»;
3. Спортивное развлечение;
4.Танцетерапия;
5. Выставка рисунков «Кубань -  многонациональный край»;

День 
двенадцатый, 

«День хорошего 
настроения»

1 «Минутки здоровья «Как поднять настроение?»;
2. Кругосветка «Смехополиклиника»;
3. Подвижные игры на свежем воздухе;
4. Танцетерапия;
5. Игротерапия;

День 
тринадцатый, 

«Г игиена»

1 .Минутка здоровья «Гигиена в доме»;
2. Час вопросов и ответов «Друзья Мойдодыра и наше здоровье»;
3. Арт терапия;
4. Экскурсия в мед. кабинет;
5. Музыкатерапия;

День 
чет ырнадцат ы й,

«зож»

1.Минутка здоровья «Гимнастика для глаз»;
2. Спортивные игры на воздухе;
3. Музыкатерапия;

День 
пятнадцатый, 
«До свидания 

лагерь»

1. Минутка здоровья «В стране снов»;
2. Игра «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу»;
3. Музыкатерапия;
4. Игротерапия;
5. Закрытие лагерной смены;
6. Праздничный концерт «Радуга талантов»



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к приказу по МБОУ СОШ № 5 
имени Лейтенанта Мурадяна 

от «21» J L ь Ц 2 0 2 1  г . №

Режим работы
профильного лагеря, организованного МБОУ СОШ № 5 им. Лейтенанта 

Мурадяна, осуществляющего организацию отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с 

обязательной организацией их питания, в летний период 2021 года
(15.06.2021-05.07.2021 г.)

Рабочие дни -  понедельник-пятница; 
Выходные дни -  суббота, воскресенье;

№ ВРЕМЯ
ПРОВЕДЕНИЯ

МЕРОПРИЯТИЯ

1. 8 .30 -9 .00 Сбор отрядов, зарядка
2. 9.00-9.15 Утренняя линейка
3. 9 .15-10 .00 Завтрак
4. 10.00-13.00 Занятия по плану отрядов, общественно 

полезный труд, работа кружков и секций. 
Оздоровительные процедуры •

5. 13.00-14.00 Обед
6. 14.00-14.30 Занятия по интересам
7. 14.30 Уход домой

Директор В.Г. Чернышева



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к приказу по МБОУ СОШ № 5 
имени Лейтенанта Мурадяна 

от «2$» 2021 г. №

График приёма пищи 
профильного лагеря, организованного МБОУ СОШ № 5 им. Лейтенанта 

Мурадяна, осуществляющего организацию отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с 

обязательной организацией их питания, в летний период 2021 года
(15.06.2021 -  05.07.2021 г.)

Рабочие дни -  понедельник-пятница;
Выходные дни -  суббота, воскресенье;

№ ВРЕМЯ
ПРОВЕДЕНИЯ

МЕРОПРИЯТИЯ

1. 9 .15-10 .00 Завтрак
2. 13.00-14.00 Обед

Директор В.Г. Чернышева



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к приказу по МБОУ СОШ № 5
имени Лейтенанта Мурадяна 
от « / /  » OiT 2021 г. № J? 7 /

План дислокации
профильного лагеря, организованного МБОУ СОШ № 5 им. Лейтенанта 

Мурадяна, осуществляющего организацию отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с 

обязательной организацией их питания, в летний период 2021 года
с 15.06.21 г. по 05.07.2021 года

Для лагеря отведены кабинеты № №23, №24, расположенные на 1 
этаже школы, спортивная площадка, столовая.

Ксерокопия поэтажного плана школы с указанием вышеназванных 
помещений прилагается.

Директор В.Г. Чернышева


