
 

Организация  

отдыха и оздоровления детей  

в период осенних каникул 2016 года 

в МБОУ СШ №68  

 
Организация отдыха и оздоровления детей - один из важных аспектов 

образовательной деятельности. Организованная деятельность детей позволяет 

сделать педагогический процесс непрерывным в течение всего года. 

В детском оздоровительном лагере главное – не система дел, не 

мероприятия, а ребенок в деле, его поступки, его отношение к делу, к друзьям 

по отряду, к взрослым людям. 

Содержанием  досуга  должен стать активно организованный отдых детей, 

способствующий снятию физического и психологического напряжения детского 

организма. 

         В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей в осенний 

период на базе нашего ОУ планируется работа оздоровительного лагеря 

«Лукоморье» с дневным пребыванием учащихся. Отдых и оздоровление будет 

осуществляться с 14 ноября  по 18 ноября 2016 года (5 дней). 

           Режим работы: с 8.30 до 14.30.  

           Оздоровительный отдых в осенний период получат 50 учащихся без 

родительской платы, а за счёт средств городского бюджета (на питание 116 

рублей в день на ребёнка и 5 рублей на канцтовары). Но следует отметить, что в 

настоящее время развлекательные мероприятия (спектакли, посещение 

кинотеатра, мастер-классы от учреждений  дополнительного образования) 

платные. Поэтому родителям будет необходимо оплачивать участие детей в 

отдельных мероприятиях. 

         В приоритетном  порядке  оздоровительный  отдых  получат дети 

льготной категории: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 

дети – инвалиды, дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети – 

жертв вооружённых и межнациональных конфликтов, дети беженцев и 

вынужденных переселенцев, дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, а также дети, находящиеся в социально-опасном положении  

(состоящие на всех видах учёта). 



 

Кадровый состав лагеря «Лукоморье»  

МБОУ СШ №68 

с дневным пребыванием детей   

в период осенних каникул 2016 г. 

 

                                                     Начальник  лагеря: 

                Самсонова Е.С.                                                      Дружинина Э.М.            

Организаторы творческих дел: 

                Микова З.А.                                                            Белкина Г.А.     

Музыкальный работник: 

                                                        Шиловец М.Н.           

Физруки: 

Горяинов А.С.                                                                            Горяинова В.А.  

                                                                         Библиотекарь: 

Степанова С.Г. и  Иноземцева Г.Н. 

 

                                                        Воспитатели: 

                                              

Авилова Н.В.                                                           Баландина Е.Т. 

Химионова Т.В.                                                       Загряжская О.А.                                                         

Курдюкова Л.И.                                                       Микова З.А.                                                               

Моисеева М.В.                                                         Маликова Л.Н.                                                         

Лебедева Е.А.                                                           Чернышова М.В. 

                                                                                

Мед.работник – Безуглова Н.П. 

Технический персонал: Клокова В.А. и  Харина В.И. 

Работники пищеблока: Степашова О.И., Тимошина М.Е., Бешкарева Т. В.             

     Надеемся, что отдых и оздоровление детей во время осенних каникул  

пройдёт благополучно. Пребывание в школьном лагере понравится и 

запомнится нашим детям. 


