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Пояснительная записка 

 

 «Мы – хозяева нашей Родины и она для нас  

кладовая солнца с великими сокровищами жизни» 

М. Пришвин 

  

Лето – наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена 

впечатлений, встреча с неизвестными уголками природы, здоровье. Это 

время, когда дети имеют возможность снять психологическое напряжение, 

накопившееся за год, внимательно посмотреть вокруг себя и увидеть, что 

удивительное – рядом. 

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. 

       Лагерь – это новый образ жизни детей, новый режим с его 

особым романтическим стилем и тоном. Это жизнь в новом коллективе, 

это, наконец, новая природосообразная деятельность. Это время игр, 

развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год 

напряжения, восполнения израсходованных сил, восстановления здоровья.  

Это период свободного общения детей. Лагерь – Это жизнь в новом 

коллективе, это, наконец, новая природосообразная деятельность.   Ведь не 

зря в известной песне О. Митяева поется: «Лето – это маленькая жизнь!», а 

значит, прожить ее нужно так, чтобы всем: и детям и тем, кто будет 

организовывать отдых, было очень здорово. 

 Детский оздоровительный лагерь являются частью социальной 

среды, в которой дети реализуют свои возможности, потребности в 

индивидуальной, физической и социальной компенсации в свободное время. 

Летний лагерь является, с одной стороны, формой организации свободного 

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

пространством для оздоровления, развития художественного, технического, 

социального творчества.  

Одним     из противоречий современной эпохи, затрагивающим 

самые основы существования цивилизации, является все углубляющееся 

противоречие между обществом и природой. В связи с этим чрезвычайно 

ответственное значение приобретает целенаправленная работа по 

формированию экологической культуры. 



Данная программа является самостоятельной комплексной программой 

по реализации летнего оздоровительного отдыха детей 

На базе   МБОУ СОШ имени М.И.Калинина  летом 2017 года 

открывается  летний экологический лагерь дневного пребывания «ЗЕЛЕНЫЙ 

ОСТРОВОК». 

 Экологическое воспитание в условиях летних лагерей является одной из 

наиболее эффективных форм, так как способствует освоению социализации и 

реализации школьников за счет включения их в конкретно значимую 

природоохранную деятельность. Только непосредственное включение 

учащихся в природоохранную и просветительскую деятельность необходимо 

для формирования личности, способной жить в гармонии с природой. 

Создание летнего лагеря дневного пребывания с экологической 

направленностью является актуальной.    

 Чем больше людей будут рассматривать природу как объект своей 

заботы, тем эффективнее окажутся усилия общества по ее охране. Поэтому  

сохранение среды  приобретает первостепенное значение. 

 Новизна данной программы заключается в том, весь период 

насыщен разноплановой интересной деятельностью, четким режимом 

жизнедеятельности и питания,  действует латентный характер помощи и 

поддержки детей лагеря.  

 Программа  лагеря разработана  на основании приказа Управление 

образованием администрации муниципального образования «город 

Бугуруслан» 27.04.2017   № 126  «О мерах по организации и проведению летней 

оздоровительной кампании 2016 года» и является основой организации 

каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей.  

Данная программа предназначена для реализации в летнем 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной школы и рассчитана на детей в возрасте от 7 до 16 лет. 

Обязательным для лагеря является вовлечение в его работу ребят из 

многодетных, малообеспеченных и опекаемых семей, трудных подростков.  . 

Это период свободного общения детей.  

Эффективное управление в современном лагере – это главная основа 

его существования и непременное условие развития. 

Принципы организации педагогического процесса в рамках 

программы: 

 Принцип нравственного отношения друг к другу, к окружающему 

миру. 

 Принцип творческого отношения к делу. 

 Принцип добровольности участия в делах. 

 Принцип учета возрастных особенностей детей. 

 Принцип доступности выбранных форм работы. 
  

Программа предусматривает предоставление разнообразных 

образовательных, оздоравливающих услуг детям от 7 до 16 лет. 
 



Цель программы: расширить знания обучающихся об окружающей живой 

природе, способствовать формированию бережного отношения к ней, 

способствовать оздоровлению и физическому совершенствованию ребят. 

 

Задачи:  
 расширение экологических знаний, полученных при изучении 

школьных предметов; 

 формирование у учащихся активного и ответственного отношения к 

окружающей среде; 

 максимальное использование возможностей природного окружения; 

 выявление учащихся, склонных к исследовательской деятельности в 

области экологии; 

 организация активного отдыха и оздоровление детей; 

 развитие творческих и коммуникативных способностей учащихся. 

 Целевая группа 

- учащиеся МБОУ СОШ имени М.И.Калинина в возрасте от 7 до 16 лет; 

- дети социального приюта; 

- дети с особыми образовательными потребностями; 

- дети «группы риска»; 

- дети из семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации; 

- дети из семей, находящихся в социально опасном положении. 

 

Проблемы 

- Первая проблема связана с социальной ситуацией. В школе в основном дети 

из малообеспеченных семей, родители вынуждены работать, таким образом, 

родители обеспечивают существование, а где-то и выживание семьи. Дети 

одни. 

- На протяжении ряда десятилетий состояние здоровья школьников в 

российских школах характеризуется устойчивым ростом заболеваемости, 

увеличением распространенности функциональных отклонений и 

хронической патологией учащихся. Снижается количество здоровых детей во 

всех возрастных группах и в нашей школе тоже. 

- Слабо развитая инфраструктура отдыха, оздоровления для детей в 

небольшом городе. 

- Достаточно много травмоопасных мест: стройки, водоемы, пьяные 

водители. 

Перечень кружков и секций: 

Секция волейбола, футбола. 

Кружки: шахматы, декоративно - прикладное искусство, вышивание 

бисером, научно-техническое творчество.  

В течение всей смены ведут работу студии: художественная, 

музыкальная, танцевальная, спортивно-оздоровительная, психологическая, 



шахматная, библиотечная студия «Почитай-ка», школа безопасности (ППБ и 

ПДД); идёт реализация проекта «Мой школьный двор».  

Культурно-массовая и спортивно-оздоровительная работа: 

1. Праздники  

2. Экскурсии, выходы  

3. Соревнования, игры-викторины, конкурсы  

4. Акции  

5. Лекции, беседы  

Взаимодействие с другими учреждениями  

1. КРЦ «Юбилейный» 

2. Городская детская библиотека им.С.Т. Аксакова. 

3. Школьная библиотека.  

4. ЦРТДЮ 

5. Городской краеведческий музей. 

6. СК «ОЛИМП» 

7. ЛД «Бугурусланский» 

Оздоровительные медицинские мероприятия: 

1. Первичный осмотр детей медиком 

2. Ежедневная утренняя зарядка на свежем воздухе.  

3. 2-разовое сбалансированное и витаминизированное питание (овощи, 

соки, фрукты).  

4. Работа спортивных секций.  

5. Беседы с медицинским работником о ЗОЖ. 

    

 Участие в массовых мероприятиях города. 

1. Акция «Чистота и порядок – дело наших рук» (уборка сквера, парка, 

детской площадки) 

2. Ухаживание за братскими могилами (прополка, поливка цветов) 

Механизм реализации программы 

 

Подготовительный период 

Включает в себя: 

- анкетирование (изучение запросов детей и их родителей); 

- подбор кадров; 

- комплектование отрядов; 

- медицинский осмотр; 

- подготовка документации по открытию лагеря дневного пребывания; 



- подбор методических разработок по проведению запланированных 

мероприятий; 

- проверка лагеря службами контроля и надзора. 

Результат: 

- составление программы летнего оздоровительного лагеря на основании 

предпочтений детей и их родителей; 

- создание команды; 

- наличие документации по открытию летнего оздоровительного лагеря 

дневного пребывания; 

- составлены списки отрядов; 

- наличие сведений о здоровье детей; 

- наличие методических разработок запланированных мероприятий; 

- получение разрешения Пожнадзора и Роспотребнадзора. 

 

Организационный период  - 3 дня 

 

Задачи организационного периода: 

в организационный период детям вместе с педагогами-взрослыми нужно: 

— познакомиться друг с другом; 

— познакомиться с другими людьми в лагере, с самим лагерем, его 

возможностями, условиями, включиться в систему взаимоотношений, 

взаимодействий; 

— выработать и принять общие нормы и требования проживания в лагере 

дневного пребывания (в том числе, единые педагогические требования); 

— составить представление о перспективах деятельности; 

— заложить основы совместной коллективной деятельности, определить 

структуру коллектива (формирование отрядов, выбор органов 

самоуправления). 

 

Результат: 

- сформированы общие представления о смене; 

- сознательное принятие норм и требований летнего оздоровительного лагеря 

дневного пребывания; 

- формирование межличностных отношений. 

 

 

Основной период - 15 дней 

Основной период определяется программой смены. 

 

Задачи периода: 

— включение детей и педагогов в продуктивную, образовательную и 

оздоровительную деятельность; 

— создание условий для самореализации детей и для развития их опыта по 

самоуправлению. 

 



Результат: 

- физическое благополучие ребенка — отсутствие травм, заболеваний, 

адаптация к лагерным условиям; 

- социальное благополучие ребенка — у каждого ребенка появляется свое 

место в системе, которое устраивает и его, и других членов группы; 

- психоэмоциональное благополучие ребенка — ребенок чувствует себя 

комфортно, умеет разрешать конфликтные ситуации, владеет своим 

настроением; 

- умственное благополучие ребенка — происходит развитие, т. е. появляются 

изменения, новообразования; 

- творческое благополучие ребенка — признание индивидуальности каждого 

ребенка, его природного и творческого потенциала. 

 

 

Итоговый период — 3 дня. 

 

Задачи периода: 

- подведение общих итогов по реализации программы смены; 

- анализ результатов индивидуальных достижений; 

- наметить перспективы на будущее. 

 

Результат: 

- культурно-познавательный отдых детей; 

- методический материал каждого дня; 

- слайд - презентация об опыте работы по итогам реализации программы. 

 

Сроки реализации программы: 2 лагерная смена 2017 года - 21 день. 

Ожидаемые результаты работы лагеря: 

- укрепление здоровья детей; 

             - развитие у школьников интереса к занятиям физкультурой и 

спортом; 

             - расширение социального опыта; 

              - формирование коммуникативных умений, основы правильного 

поведения, общения, культуры, досуга; 

              - вырабатывание навыков ручного и общественно-полезного труда; 

              - формирование осознанного отношения к себе, как к части 

окружающего мира. 

- формирование навыков экологического воспитания детей. 



 

Условия участия в программе: добровольность, взаимопонимание, 

должностная субординация.  

 

Форма реализации: детский оздоровительный лагерь дневного пребывания 

при школе. 

 

Программа составлена с учетом интересов и психолого-возрастных 

особенностей детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Перспективный план мероприятий,  

проводимых в летнем 

оздоровительном  лагере дневного пребывания 

«ШТОРМ»  

 
ДЕНЬ МЕРОПРИЯТИЕ 

 
 День первый  

3.07 

«День знакомств» 

 1.Организационное мероприятие «Расскажи мне о себе» 

 2. Операция «Уют» 

 3. Игры, конкурсы «Ярмарка идей» 

 4. Подготовка к открытию лагерной смены (творческие номера) 

 
День  второй   

4.07 

«Открытие лагеря Зелёный 

островок» 

 

1. Минутка здоровья «Закаливание» 

2. Беседа «Осторожно огонь» 

3. Занятия в кружках 

4. Подвижные игры на воздухе 

5. Веселыми тропинками лета (открытие смены) 

   «Здравствуй ЛЕТО!» 

 
День третий 

5.07 

«День игр, игрушек, 

шариков и бантиков» 

1.Минутка безопасности «Мы и дорога» 

2.Выход в бассейн. 

3.Спортивно-развлекательный праздник «Шар-Ах, Шоу!» 

 

День   четвертый 

6.07 

«День экологии»   

1.Минутка здоровья «Зеленая аптечка» (первая помощь при укусах насекомых) 

2.Экологический десант десант «А в нашем лагере» (конкурс плакатов) 

3. Спортивные игры на воздух 

4. Конкурсы песен, пословиц, поговорок о лесе, природе 

5. Игра по станциям «Экомарафон» 

 

День  пятый 

7.07. 

«День Эколог-Шоу» 

1. Минутка здоровья   «Путешествие в страну   витаминию» 

2. Беседа «Чем опасна дорога для нас и мы для дороги» 

3. Выход в бассейн 

4. Конкурс талантов «Эколог-Шоу» 

 

День   шестой 

8.07 

«День талантов» 

1. Минутка здоровья   «Путешествие в страну   витаминию» 

2. Беседа «Чем опасна дорога для нас и мы для дороги» 

3. Выход в бассейн 

4. Конкурс талантов «Звездопад» 

 

День  седьмой 

«День  Волшебных сказок» 

1. Минутка здоровья «Книги о здоровье» 

2. «Там чудеса…»   встреча с сотрудниками библиотеки   

3. Конкурс рисунков «Волшебные краски» 

4. Участие в городской Спартакиаде, посвященной Дню России и     

Международному дню друзей. 

5. Игра-путешествие «В гостях у сказки» 

 

День  восьмой 

«Летняя карусель» 

 

1. Минутка здоровья «Как снять усталость с ног» 

2. Занятия в кружках 

3. Выход в бассейн 

4. Участие в городском празднике «День Свободной России» 

5. Развлекательная игра по станциям «Летняя карусель» 

 

День   девятый 1. Беседа «Мои друзья: велосипед, ролики, сноуборд, мопед» 



«День Вожатого» 

 

 

2. Трудовой десант.  
3.. Выход в парк  

4.Беседа. Значение зеленых зон отдыха для человека. 

5. Развлекательный праздник «День вожатого» 

День десятый 

«День   Фантазий и Юмора» 

 

1.Беседа «Смех – лучшее лекарство»   

2. Викторина «Устами младенца» 

3. Занятия в кружках 

4. Юмористический конкурс «Эти забавные животные» 

 

День   одиннадцатый 

«День Следопытов» 

 

1.Минутка безопасности «Один дома…».  

2.Выход в бассейн 

3.Игра на местности «Следопыт» 

 

День двенадцатый 

«День Олимпийцев» 

 

1.Минутка здоровья «Бывают ли привычки невредными?» 

2.Конкурс рисунков «Дети  против наркотиков» 

4. Развлекательная игра «Зов джунглей» 
 

День  тринадцатый 

«День здоровья  и спорта» 

 

1.Минутка здоровья  

2.Конкурс «Экологическая тропа» 

4. Развлекательная игра «Весёлые старты» 

 

День   четырнадцатый 

День «Лесное путешествие» 

 

1.Минутка безопасности «Как вести себя на воде?» 

2.Путешествие в страну «Экология» 

3.Занятия в кружках 

4.Спортивно-развлекательное мероприятие    «Лесное» 

 путешествие» Веселые старты с участием Бабы Яги и ее друзей 

День пятнадцатый 

«День водных забав» 

1.Минутка безопасности «Как вести себя на воде?» 

2.Путешествие в страну «Спортландия» 

3.Занятия в кружках 

4.Спортивно-развлекательное мероприятие «Экологическое ассорти» 

 

День шестнадцатый 

«День русских традиций» 

1.Минутка здоровья «Правильное питание» 

2. Подготовка информации об интересных старых русских народных играх 

3.Мероприятие «День русских традиций» 

 

День семнадцатый 

«Разноцветный День» 

1. Минутка здоровья «Осанка – основа красивой  походки» 

2. Беседа «Как вести себя в театре, доме культуры». 

3. Выход в бассейн  

4. Конкурс «Творческая волна» 

 

 

День восемнадцатый 

«По следам Красной книги» 

1.Минутка здоровья «Гигиена в доме» 

2.Беседа « Растения моего края, внесенные в Красную книгу» 

2. Сбор лекарственных растений . 

3. Экологическое мероприятие «По следам Красной книги» 

 

 

День девятнадцатый 

«День Нептуна» 

 

1.Минутка здоровья « Закаливание водой» 

2.Оформление выставки «Подарки» владыке морей» 

3.Праздник «День Нептуна» 

День двадцатый 

«День цветов» 

 

 

1.Минутка здоровья. 

2.Игры «На цветочной поляне», поделки, викторина про цветы. 

3.Подготовка конкурсу «Королева цветов». 

4.Конкурс, бал маскарад, огонек « Цветик-семицветик» 



 

День двадцать первый 

«День расставаний» 

1.Минутка здоровья «Гигиена в доме» 

2. Выход в бассейн 

3. Праздничный концерт, посвященный закрытию лагерной смены «Расстаются 

друзья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Условия реализации программы 

Нормативно-правовое: 

 Закон  " Об  образовании в РФ " 

 Конвенция  ООН «О  правах  ребёнка» 

 Концепция модернизации российского образования  

 Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

 Устав МБОУ СОШ имени М.И.Калинина 

 Правила внутреннего трудового распорядка 

 Положение о пришкольном оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием «ШТОРМ». 

Организационное: 

 Формирование пакета документов, регламентирующих деятельность по 

выполнению проекта 

 Формирование пакета аналитических материалов по итогам 

отслеживания процесса и результатов реализации проекта 

 Организация временных творческих групп для реализации проекта 

 Мобилизация деятельности структурных подразделений школы по 

выполнению проекта. 

Программно – методическое: 

 Формирование банка методических материалов, позволяющего 

обеспечить качественное выполнение плана мероприятий по реализации 

проекта; 

 Разработка рекомендаций по технологиям работы с учащимися в летний 

период. 

Информационное: 

 Информирование коллектива учителей, родителей, учащихся о ходе 

реализации проекта; 

 Размещение материалов на сайте школы. 

Кадровое: 

 Повышение квалификации учителей, реализующих проект 

 Подбор и расстановка кадров 

 Модернизация модели методической деятельности школы в соответствии 

с задачами проекта. 

Материально-техническое: 

 Игровая комната 

 Спортивный зал 

 Спортивное оборудование 

 Спортивный инвентарь 

 Спортивная площадка 

 Телевизор 

 Площадка для игр 

 Настольные игры 



 Библиотека 

 Тренажерный зал 

 Цифровой фотоаппарат 

 Видеокамера  

 Компьютерный класс 

 Интерактивная доска  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информационно-методическое обеспечение программы 

 

Наличие программы деятельности лагеря; 

Плана работы отрядов;  

Плана-сетки лагерной смены;  

Должностные инструкции всех участников процесса; 

Проведение установочного совещания для всех работающих в течение 

лагерной смены;  

Подбор методических разработок в соответствии с планом работы. 

Проведение планёрок; 

Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов. 

В соответствии с поставленной целью и задачами в программе деятельности 

лагеря «ШТОРМ»; наличия системы форм и методов реализации программы, 

предполагается, что в течение лагерной смены : 

 

1. Дети укрепят своё здоровье при обеспечении 

сбалансированным, витаминизированным питанием в течение лагерной 

смены и реализации мероприятий по спортивно – оздоровительному 

направлению воспитательной работы; получат знания по сохранению и 

укреплению своего здоровья; обретут навыки здорового образа жизни. 

2. Обретут гражданскую позицию – сохранять и охранять родную природу, 

бережно относиться к истории своей Родины, истории и культуре других 

народов, соблюдать традиции своей семьи и коллектива. 

3. Будут сформированы навыки коммуникативной деятельности. 

4. Дети получат знания об общеисторических, нравственных и духовных 

ценностях, научатся ценить их и пользоваться ими в своём социальном 

опыте. 

5. Дети раскроют свои творческие и познавательные способности. 

Игровой замысел игры « Зеленый островок» увлекателен, интересен для 

детей и предполагает, что дети будут совершать только добрые поступки, 

обретут новых друзей, проявят лидерские качества и укрепят духовные 

ценности. Образовательная программа летнего школьного лагеря «ШТОРМ», 

построенная в форме игры – путешествия и тематическая лагерная смена, 

дадут положительные результаты, так как эта форма близка детям по 

возрастным и познавательным возможностям. Также при планировании 

мероприятий учитываются возможности разновозрастного отряда, интересы 

детей. А это большая возможность успешной реализации программы в 

лагерной смене. 

 

 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/vitamin/


Оценка эффективности реализации летней 

образовательной программы  

 «Зеленый островок » 
 

1. Анкетирование детей и родителей, проведение социологических опросов, 

изучение общественного мнения родителей и детей. 

2. Медицинские показатели (антропометрия). 

3. Итоги мониторинга. 

4. Творческий отчет о жизни лагеря дневного пребывания «ШТОРМ» 

(презентация о жизни в лагере, создание фотоальбома. Пополнение 

школьного сайта материалами летнего лагеря «ШТОРМ »). 

5. Аналитические справки по итогам летней оздоровительной компании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ожидаемые результаты 
- Организованными формами летнего отдыха будет занято 100 детей в 

возрасте от 7 до 16 лет из малообеспеченных семей, в том числе дети 

«группы риска», все дети, состоящие на учете в ИДН, дети с особыми 

образовательными потребностями. 

- Дети будут вовлечены в разнообразные продуктивные виды деятельности. 

- Будут проведены профилактические, коррекционные, оздоровительные 

мероприятия, содействующие укреплению здоровья детей, снизится 

заболеваемость в возрастной группе детей с 7 до 16 лет. 

- Появятся новые образцы педагогической практики летнего отдыха. 

- Будут активно использоваться ИКТ и ресурсы Интернет 

 

 
 

 

 

 

Что ожидают дети? 

Самовыражение 

 

Приключения 

 

Дружба 

   Новые 

знакомства 

 

Яркий 

отдых 

   
Открытие 

нового 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радость, 

эмоциональное 

удовлетворение 
Высокую 

активность ребят 

 

Проявление 

лидерских 

качеств 

Взрослые 

ожидают 

Воспитание 

чувства 

ответственности 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

Осознания малой 

и большой 

Родины 

Расширение 

кругозора и 

проявление 

творческих 

способностей 



 

Нормативные документы. 
          1. Конвенция о правах ребенка. 

2. Конституция РФ. 

3. Трудовой Кодекс Российской Федерации УГ 1 97-ФЗ от 30 декабря 

2001 г.; введен в действие с 01.02.2002 года. 

4. Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в закон 

РФ «Об образовании» Х2 1 2-Ф3 от 13 января 1996 г. 

5. Правила пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03). Введены в 

действие приказом Министерства РФ по делам Гражданской обороны, 

Чрезвычайных ситуаций и ликвидации стихийных бедствий от 18 июня 2003 

г. №313. 

6. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» №124-ФЗ от 24 июля 1998 г. 

7. Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в закон 

РФ «О защите прав потребителей» и кодекс РФ об административных 

нарушениях» №2-Ф3 от 9 января 1996 г. 

8. Типовое положение об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей. Утверждено постановлением 

Правительства РФ от 7 марта 1995 г. №233 с замечаниями и дополнениями, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 22 февраля 1997 г. 

№212. 

9. Перечень видов образовательных учреждений дополнительного 

образования детей. Приложение к Инструктивному письму Минобразования 

РФ от 24 марта 1997 г. №12. 

10. Положение о детском оздоровительном лагере. Приложение к 

постановлению Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных 

Союзов от 11 мая 1990 г. №7—21. 

11. Об учреждении порядка проведения смен профильных лагерей, с 

дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха. Приказ Минобразования РФ 

2688 от 13 июля 2001 г. 

12. Об утверждении нормативных документов по туристическо-

краеведческой деятельности. Приказ Минобразования РСФСР от 13 июля 

1992г. №293. 

13. Порядок и условия привлечения педагогических и других 

работников для работы в оздоровительных лагерях, летних оздоровительных 

дошкольных учреждениях, по проведению туристских походов, экспедиций, 

экскурсий и оплаты их труда. Приложение 1 к приказу Минобразования РФ 

от 29 марта 1993 г. №113. 

14. Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик 

(требований) по должностям работников учреждений образования, объемных 

показателей по отнесению учреждений образования к группам по оплате их 

труда. Приказ Минобразования РФ и Госкомвуза России от 31 августа 1995 г. 

№463/1268. 



15. Об отпусках работников образовательных учреждений и 

педагогических работников других учреждений, предприятий и организаций. 

Постановление Правительства РФ от 1 октября 2002 г. №724. 

16. Устройство, содержание и организация режима детских 

оздоровительных лагерей. Санитарно-гигиенические правила и нормы. 
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РЕЖИМ ДНЯ В ЛАГЕРЕ 

 

8.30 – 8.45 

Все мы  

в лагерь пришли 

И друзей привели. 

8.45  – 9.00 

Чтобы быть  

весь день в порядке, 

 Надо делать нам зарядку! 

9.00 – 9.15 

 

              Пора-пора  

                  на линейку, 

                Детвора! 

9.15 – 9.45 
  

Нас столовая зовёт: 

                      Манная каша сыр и 

компот!  

9.45 – 11.00 

 

Возьмём мячи  

и скакалки сейчас, 

Впереди у нас –  

здоровья час! 

11-00 – 13-00 

Ждёт нас много  

забав интересных,  

Соревнований     

прогулок чудесных!                                                                       

Только бездельники  

от скуки маются,                                                                         

А все ребята делом занимаются. 

13-00 – 13-30 

 

Время обеда настало,  

и вот 

Отряд за отрядом  

к столовой идёт… 

13-30 -14-20 

 

Книжки взяли, детвора! 

Почитать давно пора. 

14-20 – 14-30  
                          Надо в порядок  

                           всё привести 

             И итоги подвести. 

                   14- 30 
                               До свидания,  

                                до завтра,  

                      Будем    рады вам    

сказать: 

«Приходите к нам  опять!» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наши законы и традиции 

1. Закон точности 

Необходимо ценить каждую секунду. Все дела и сборы начинать в 

срок. 

Никогда не заставлять себя ждать – не отнимать тем самым у товарища 

драгоценные минуты.   

2. Закон поднятой руки 

Этот закон учит уважать человеческое слово, человеческую мысль. 

Если человек поднимает руку, ему необходимо сообщить что-то 

важное людям. Каждому поднявшему руку- слово. 

3. Закон территории 

Этот закон гласит: будь хозяином своей территории. 

Относитесь к территории как к дому: бережно, заинтересованно, по-

хозяйски. 

4. Закон доброго отношения к людям 

Доброе отношение к людям это – постоянная готовность сделать что-то 

для радости другого человека, 

готовность поступиться личным в интересах коллектива 

5. Закон улыбки 

Живи для улыбки товарищей и сам улыбайся в ответ. 

6. Закон песни   

С песней по жизни веселей. Песня – душа народа   

 

 
 


