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Информационная карта 

 

1. Полное название программы 

     Программа «Ребёнок в сказочной стране» оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием «Лукоморье». 

2. Цель программы 

     Создать  благоприятные условия для укрепления здоровья и организации 

досуга обучающихся во время летних каникул. 

3. Ожидаемый результат 

- Оздоровление и активный отдых детей, приобретение положительных 

эмоций. 

- Выявление и дальнейшее стимулирование способностей детей в спорте, 

искусстве и других видах деятельности. 

- Профилактика  здорового образа жизни.  

- Расширение кругозора детей через различные виды деятельности. 

- Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов. 

4. Место проведения 

МБОУ СОШ № 68 г. Липецка. 

5. Количество участников программы 

110 человек. 

6. Сроки проведения 

04.06.2013 – 01.07.2013 (в период летних каникул) 

7. Механизм реализации программы 

- Материально-техническое обеспечение предусматривает финансирование 

из средств местного бюджета, Фонда социального страхования, родительской 

платы. 

- Научно-методическое обеспечение предусматривает подбор творческих 

педагогических кадров. 

 

- Организация  сотрудничества с другими организациями. 



1 СМЕНА 

 

НАЧАЛЬНИК ЛАГЕРЯ:  Маликова Любовь Николаевна 

ОРГАНИЗАТОР:  Тугова  Ирина Анатольевна 

 

ВОСПИТАТЕЛИ: 1 ОТРЯД -  Моисеева Марина Валерьевна 

                                                    Болдырева Нина Михайловна 

                                2 ОТРЯД – Селиванова Татьяна Анатольевна 

                                                    Коломеец Ольга Александровна 

                                3 ОТРЯД – Челядинова Наталья Александровна 

                                                    Князева Елена Владиславовна 

                                4 ОТРЯД -  Башко Людмила Егоровна 

                                                    Ярикова Елена Дмитриевна 

 

ВОЖАТЫЕ:     1 ОТРЯД -   Анохина Татьяна Игоревна 

                                                Савенкова Вероника Олеговна 

                                                Воробцова Ольга Сергеевна 

                                                Гридчина Василиса Михайловна 

                           2 ОТРЯД – Ивашова Алёна Александровна 

                                               Говорова Ирина Сергеевна 

                           3 ОТРЯД –  Иванова Алевтина Романовна 

                                                Таскина Ангелина Анатольевна 

                                                Костенко Екатерина Вадимовна 

                                                      4 ОТРЯД -   Поливкина Виктория Алексеевна 

                                                Коршунова Елизавета Геннадьевна 

 

 

 



2 СМЕНА 

 

НАЧАЛЬНИК ЛАГЕРЯ:  Загряжская Оксана Александровна 

ОРГАНИЗАТОР:  Самсонова Елена Сергеевна 

ВОСПИТАТЕЛИ: 1 ОТРЯД -  Химионова Татьяна Владимировна 

                                                     Белкина Галина Анатольевна 

                                2 ОТРЯД – Баландина Евдокия Тихоновна 

                                                    Микова Зоя Алексеевна 

                                3 ОТРЯД – Авилова Нина Владимировна 

                                                    Дружинина Эльвира Михайловна 

                                 4 ОТРЯД -  Доровских Светлана Юрьевна  

                                                     Максимова Тамара Викторовна 

ВОЖАТЫЕ:     1 ОТРЯД -   Анохина Татьяна Игоревна 

                                                Савенкова Вероника Олеговна 

                                                Воробцова Ольга Сергеевна 

                                                Гридчина Василиса Михайловна 

                           2 ОТРЯД – Ивашова Алёна Александровна 

                                               Говорова Ирина Сергеевна 

                           3 ОТРЯД –  Иванова Алевтина Романовна 

                                                Таскина Ангелина Анатольевна 

                                               Костенко Екатерина Вадимовна 

                           4 ОТРЯД -  Поливкина Виктория Алексеевна 

                                                Коршунова Елизавета Геннадьевна 

 

 

 

Автор программы: организатор - Тугова И.А. 
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Пояснительная записка 

 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени 

школьников, но далеко не все родители могут предоставить своему ребенку 

полноценный, правильно организованный отдых. Этот период благоприятен 

для развития их творческого потенциала, совершенствования личностных 

возможностей, приобщения к ценностям своей культуры, вхождения в 

систему социальных связей, воплощения собственных планов, 

удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых сферах 

деятельности.  

С целью организации летнего отдыха детей на базе МБОУ СОШ № 68 

г.Липецка, ежегодно организуется детский оздоровительный  лагерь  с 

дневным пребыванием детей.  

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

разноплановую деятельность, объединяет различные направления 

оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях школьного 

оздоровительного лагеря.  

Количество смен – 1 смена (июнь)  

Место проведения – МБОУ СОШ № 68 г. Липецка. 

Продолжительность смены – 18 дней.  

Общее число участников за смену – 110 человек.  

Основной состав лагеря – это учащиеся начальной школы в возрасте от 

7 до 15 лет, родители которых написали заявления. В приоритетном порядке 

и  без родительских доплат оздоровительный отдых получат дети льготной 

категории: дети - сироты, дети – инвалиды, дети, находящиеся под опекой, 

дети из многодетных семей, дети из малообеспеченных семей, дети - 

чернобыльцы.  Деятельность воспитанников во время лагерной смены 

осуществляется в разновозрастных отрядах до 30 человек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Цели и задачи организации работы лагеря 

Цель: оздоровление детей и сплочение в единый дружный коллектив. 

Создание в лагере атмосферы раскрепощенности, веселья и 

доброжелательности, способствующих раскрытию и развитию 

интеллектуального, физического, творческого потенциала детей. 

Воспитание чувства коллективизма, дружбы и взаимопомощи.  

Задачи: 

 Создание оптимальных условий для укрепления здоровья и 

организации досуга детей во время летних каникул с привлечением 

учреждений дополнительного образования.  

 Развитие познавательных интересов.  

 Развитие личности ребенка, раскрытие его способностей на основе 

реализации интересов.  

 Приобщение детей к разнообразному социальному опыту современной 

жизни, создание в лагере отношений сотрудничества, содружества и 

сотворчества  

 Способствовать сплочению детского коллектива, поддерживать 

чувство коллективизма и взаимопомощи.  

 Организация интересного, полноценного отдыха ребёнка.  

 Создание условий для раскрытия и развития творческого потенциала 

каждого.  

 Формирование самостоятельности и ответственности за свою 

деятельность.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Положение о школьном оздоровительном лагере 

1. Общие положения  

1. По желанию и запросам родителей (законных представителей) и 

с учётом финансовых возможностей образовательного 

учреждения в летний период создаётся пришкольный 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей.  

2. Деятельность лагеря регламентируется Уставом учреждения, 

Правилами поведения учащихся, настоящим Положением.  

2. Организация и содержание деятельности  

1. Пришкольный оздоровительный лагерь открывается на 

основании приказа по учреждению и комплектуется из 

обучающихся начальных классов. Зачисление производится на 

основании заявления родителей (законных представителей).  

2. В лагере организуются отряды с учётом возрастных 

особенностей и интересов обучающихся, строго соблюдаются 

требования санитарно-гигиенических норм и правил, правил 

техники безопасности.  

3. Содержание работы лагеря строится по его плану на принципах 

демократии и гуманизма, развития инициативы и 

самостоятельности, привития норм здорового образа жизни.  

4. В лагере создаются условия для осуществления спортивно-

оздоровительной работы, трудового воспитания, развития 

творческих способностей детей.  

5. Коллектив лагеря самостоятельно определяет программу 

деятельности, распорядок дня.  

6. В лагере действует орган самоуправления учащихся.  

3. Кадровое обеспечение  

1. Приказом по учреждению назначаются начальник лагеря, 

организатор, воспитатели, музыкальный руководитель, 

инструктор по физкультуре, библиотекарь из числа 

педагогических работников учреждения.  

2. Начальник лагеря руководит его деятельностью, несёт 

ответственность за жизнь и здоровье детей, ведёт документацию.  



3. Организатор лагеря организует воспитательную деятельность, 

осуществляет связь с культурно-просветительными и 

спортивными учреждениями.  

4. Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по 

физкультуре, библиотекарь осуществляют воспитательную 

деятельность по плану лагеря, проводят мероприятия, следят за 

соблюдением режима дня, правил безопасного поведения, правил 

пожарной безопасности.  

5. Орган самоуправления представляет собой совет командиров 

отрядов, который совместно с вожатыми реализуют 

коллективные, творческие, оздоровительные мероприятия с 

детьми.  

4. Охрана жизни и здоровья детей.  

1. Начальник лагеря, старший вожатый, воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по физкультуре, библиотекарь несут 

ответственность за жизнь и здоровье детей во время их 

пребывания в лагере.  

2. Педагогические сотрудники, работающие в лагере и дети должны 

строго соблюдать дисциплину, режим дня, план воспитательной 

работы, технику безопасности и правила пожарной безопасности.  

3. Начальник лагеря проводит инструктаж по технике безопасности 

для сотрудников, а воспитатели - для детей под личную подпись 

инструктируемых.  

4. В лагере действует план эвакуации на случай пожара или 

чрезвычайных ситуаций.  

5. Организация питания осуществляется на основе примерных норм 

питания. За качество питания несёт ответственность бракеражная 

комиссия, утверждённая директором учреждения на время 

работы лагеря.  

6. Организация походов и экскурсий производится на основании 

соответствующих инструкций директора школы.  

5. Финансовое обеспечение. Лагерь содержится за счёт городских 

бюджетных средств города, Фонда социального страхования, 

родительских средств. Для содержания лагеря могут быть привлечены 

спонсорские средства  

 

 



Содержание и формы реализации программы 

 

Современных детей объединяет желание быть значимыми для себя и 

полезными для других, им нужна забота, понимание и внимание взрослых. 

Правильная организация деятельности детей в летний период является 

связующим звеном между школьной и социальной педагогикой, 

основанными на принципах гуманизма, толерантности, демократии и 

самодеятельности. 

Программа рассчитана на период с 4 июня по 28 июня 2013 года. По 

продолжительности программа является краткосрочной (в течение лагерной 

смены). Реализация программы возможна с помощью обеспечения 

педагогическими кадрами, инструкторами физической культуры, 

квалифицированными педагогами дополнительного образования, 

организации качественного питания и медицинской помощи. 

Формирование духовно-нравственных и толерантных качеств является одним 

из основных направлений деятельности лагеря. Работа по патриотическому и 

гражданственному воспитанию ведётся в течение всей смены. В форме 

конкретной помощи проводится социальная работа. В течение смены 

педагогический коллектив организует следующие виды деятельности: 

праздники, конкурсы, викторины, спортивные соревнования и мероприятия. 

 

Программа предполагает следующие результаты: 

1. Восстановление физических и психологических сил,  

2. Развлечения и любимые занятия, 

3. Саморазвитие и самореализация (развитие творческих и физических 

сил)  

4. Образовательная компенсация (получение знаний вне школьных 

программ)  

Для оздоровления детей созданы следующие условия:  

1. Спортивный зал;  

2. Спортивные площадки;  

3. Медицинский кабинет;  

4. Актовый зал; 

5. Кинозал. 



 

Физическое здоровье детей укрепляется следующими средствами:  

1. Полноценное питание детей;  

2. Витаминизация;  

3. Гигиена приема пищи;  

4. Режим дня;  

5. Рациональная организация труда и отдыха;  

6. Утренняя гимнастика на свежем воздухе;  

7. Вынос основной деятельности в лагере на свежий воздух;  

По итогам смены самых активных ребят награждаем грамотами и всех 

ценными подарками.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий:  

1. Чёткое представление целей и постановка задач.  

2. Конкретное планирование деятельности.  

3. Кадровое обеспечение программы.  

4. Методическое обеспечение программы.  

5. Педагогические условия.  

6. Материально-техническое обеспечение.  

Реализация программы проходит с помощью коммуникативных, творческих, 

развивающих и подвижных игр; организации коллективных творческих дел, 

выполнению заданий по рефлексии лагерных дел, физических 

коррекционных упражнений.  

I. Методическое обеспечение.  

1. Наличие программы оздоровительного лагеря дневного пребывания, 

планов работы отрядов, плана-сетки.  

2. Должностные инструкции всех участников процесса.  

3. Проведение установочного семинара для всех работающих в течение 

лагерной смены.  

4. Подбор методических разработок в соответствии с планом работы.  

5. Проведение ежедневных планёрок.  

6. Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов.  

II. 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. Систематическое информирование о результатах прожитого дня.  

6. Организация различных видов стимулирования.  

 



III. Материально-техническое обеспечение.  

1. Выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных 

мероприятий.  

2. Материалы для оформления и творчества детей.  

3. Наличие канцелярских принадлежностей.  

4. Аудиоматериалы и видеотехника.  

5. Призы и награды для стимулирования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии эффективности программы 

 

Для того чтобы программа заработала, нужно создать такие условия, чтобы 

каждый участник процесса (взрослые и дети) нашел свое место, с 

удовольствием относился к обязанностям и поручениям, также с радостью 

участвовал в предложенных мероприятиях. Для выполнения этих условиях 

разработаны следующие критерии эффективности:  

 Постановка реальных целей и планирование результатов программы;  

 Заинтересованность педагогов и детей в реализации программы, 

благоприятный психологический климат;  

 Удовлетворенность детей и взрослых предложенными формами 

работы;  

 Творческое сотрудничество взрослых и детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предполагаемые результаты программы 

 Укрепление здоровья детей;  

 Воспитание у детей привычки к здоровому образу жизни;  

 Снижение темпа роста негативных социальных явлений среди детей;  

 Заинтересованность детей в сотрудничестве с учреждениями 

дополнительного образования, через расширение объединений 

дополнительного образования;  

 Увлеченность информационно-коммуникационной деятельностью;  

 Улучшение социально-психологического климата в лагере  

 Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов 

и национальностей;  

 Предполагается, что время, проведенное в лагере, не пройдет 

бесследно ни для взрослых, ни для детей, и на следующий год они с 

удовольствием будут участвовать в работе лагеря.  
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План-сетка 

работы школьного оздоровительного  лагеря дневного пребывания 

МБОУ СОШ № 68 г. Липецка 

 

№ 

п/п 
день 

мероприят

ие 
План мероприятия ответственный 

1. 

4
 

и
ю

н
я
 

 

 

 

 «День 

знакомств

» 

1.Формирование отрядов. 

Знакомство с лагерем и его 

правилами в форме 

экскурсии.  

2.Оформление отрядных 

уголков и уголка лагеря; 

3.Инструктаж по технике 

безопасности. 

4.Тренинг «Знакомство». 

Игра «Снежный ком» 

5.Подготовка к 

торжественному открытию 

смены; 

6.Торжественное открытие 

смены «Мы выбираем – 

здоровье!» 

Воспитатели 

Вожатые 

Организатор 

2. 

5
 

и
ю

н
я
 

 

День  

русского 

языка 

1.Театрализация стихов 

А.С.Пушкина; 

2.Просмотр мультфильма по 

произведениям 

А.С.Пушкина. 

Воспитатели 

Вожатые 

Организатор 

3. 

7
 

и
ю

н
я
 

 

 «День 

экологии» 

1. «Экологическая 

эстафета» 

2. Посещение 

аттракционов парка 

«Победы» 

3. Подвижные игры на 

свежем воздухе 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Организатор 

 



4. 

1
0
 

и
ю

н
я
 

 

 «Познай 

себя» 

Кружковая работа 

в учреждениях доп. 

образования 

Воспитатели 

Вожатые 

5. 

1
1
 

и
ю

н
я
 

 

Мы 

празднуем 

«День 

России» 

1. Праздник русской 

песни 

2. Праздник русского 

танца 

3. Праздник русской 

народной игры 

4. Праздник русского 

костюма 

Воспитатели 

Вожатые 

Организатор 

6. 

1
3

 

и
ю

н
я
 

7день 

«Иван да 

Марья» 

1.Подготовка к конкурсу 

«Мисс Лукоморья», «Супер 

- мачио» 

2.Конкурс «Мисс 

Лукоморья» и «Супер - 

мачио» 

Воспитатели 

Вожатые 

Организатор 

7. 

1
4
 

и
ю

н
я
 

 

 

«Инаугура

ция 

президент

а страны 

«Лукомор

ье» 

1. Подготовка к выборам 

президента страны 

«Лукоморья» 

2. Инаугурация 

президента 

Воспитатели 

Вожатые 

Организатор 

8. 

1
7

 

и
ю

н
я
 

Туристиче

ская 

эстафета 

1.Кружковая работа 

2.Туристическая эстафета 

Воспитатели 

Вожатые 

Организатор 

Инструктор по 

спорту 



9. 
1

8
 

и
ю

н
я
 

 

 

«Танцевал

ьный 

марафон – 

СТАРТИН

ЭЙДЖЕР 

1.Подготовка к 

танцевальному марафону 

(подготовка визитной 

карточки) 

2. «СТАРТИНЭЙДЖЕР» 

 

Воспитатели 

Вожатые 

Организатор 

10 

1
9

 

и
ю

н
я
 

 

Олимпиад

а 

интеллект

уальных 

игр 

1.Минутки общения «Мои 

интересы и увлечения» 

2.Фестиваль творцов 

Лукоморья (конкурс 

кроссвордистов) . 

3.Кружковая работа 

Воспитатели 

Вожатые 

Организатор 

11 

2
0

 

и
ю

н
я
 

 

 

 

День 

безопаснос

ти 

1.Минутки общения. 

Викторина «Личная 

безопасность» 

2.Конкурс рисунков «Я – 

примерный пешеход» 

3.Игровая программа 

«Путешествие в страну 

Правил Дорожного 

Движения» 

Воспитатели 

Вожатые 

Организатор 

12 

2
1
 

и
ю

н
я
 

 

День 

памяти 

1. Минутка общения. 

2.Посещение парка Победы. 

3.Конкурс песен военных 

лет 

Воспитатели 

Вожатые 

Организатор 

Музработник 

13 

2
4

 

и
ю

н
я
 

 

 

День 

именинни

ка 

1.Минутки общения 

«Гостям всегда рады!» 

2.Конкурс поздравительных 

газет. 

3.Кружковая работа. 

4.Праздник именинников. 

5.Дискотека 

Воспитатели 

Вожатые 

Организатор 



14 
2

5
 

и
ю

н
я
 

 

 

 

День 

театра 

1.Минутки общения «В 

театре» 

2.Посещение драмтеатра. 

Просмотр спектакля «Кот в 

сапогах» 

3.Конкурс рисунков «Мои 

впечатления» 

4.Игры на воздухе. 

Воспитатели 

Вожатые 

Организатор 

15 

2
6

 

и
ю

н
я
 

 

 

День 

здоровья 

1.Минутки общения 

«Друзья Мойдодыра» 

2.КВН «Жизнь долга, если 

она полна» 

3.Выставка рисунков о 

здоровом образе жизни. 

4.Кружковая работа 

    5. Игры на воздухе. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Организатор 

Воспитатели 

16 

2
7
 

и
ю

н
я
 

 

 

День 

семьи 

1.Минутки 

общения»Родительский дом 

– начало начал» 

2.Конкурс рисунков «Моя 

семья» 

3.Праздничная программа 

«Дом счастья» 

Воспитатели 

Вожатые 

Организатор 

17 

2
8

 

и
ю

н
я
 

 

 

День 

рекордов 

1.Минутки общения «Если с 

другом вышел путь» 

2. Весёлые старты 

3.Конкурсная программа 

«Рекорды Лукоморья» 

Воспитатели 

Вожатые 

Организатор 

Инструктор по 

физкультуре 



18 
1

  
  
и

ю
л
я
 

 

 

Закрытие 

лагерной 

смены 

1.Минутки общения «Как 

здорово, что здесь мы друг с 

другом собрались!» 

2. Подготовка к концертной 

программе. 

3.Праздничное закрытие 

лагерной смены. 

4.Дискотека. 

Воспитатели 

Вожатые 

Организатор 
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Приложение к программе 

«Ребенок в сказочной стране» 

ЛОЛ «Лукоморье» 

С дневным пребыванием 

МБОУ СОШ №68 

Города Липецка 

Перспективный план работы 

Летнего оздоровительного лагеря «Лукоморье» 
 

I. Организационная работа 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Форма 

проведения 

Срок Ответственные 

1. - Организация работы ЛОЛ «Лукоморье» 

- Открытие ЛОЛ «Лукоморье» с дневным 

пребыванием 

-Планирование лосуга учащихся во время 

летних каникул 

МО 

Совещание при 

директоре 

Апрель 

Май  

Руководитель МО Курдюкова Л.И., 

заместитель директора по УВР 

Банникова М. А., 

Тугова И.А., 

Самсонова Е.С. 

2. - Сбор заявлений учащихся 

- Сбор денежных средств 

 Апрель 

Май 

Классные руководители 

Маликова Л.Н., 

Загряжская О.А. 

3. Оформление документации 

- Формирование нормативно-правовой 

базы 

- Охрана труда и безопасности жизни 

детей 

Приказы, 

положения, 

инструкции, 

локальные акты, 

договоры 

Июнь  Директор школы Асютина А.А., 

заместитель директора по УВР 

Банникова М. А., 

Маликова Л.Н., 

Загряжская О.А. 



- Заключение договора по гигиеническому 

обучению начальников лагеря 

- Посещение обучающих семинаров 

- Приемка лагеря 

 

 

 

 

справка 

 

4. Организация работы по выполнению 

санитарно-гигиенических требований к: 

- иммунизации персонала пищеблока и 

работников лагеря; 

-  устройству, содержанию и организации 

режима работы лагеря; 

- условиям пребывания обучающихся в 

летнем лагере 

 Май  Директор школы Асютина А.А., 

заместитель директора по УВР 

Банникова М. А., 

заместитель директора по АХЧ 

Ножкина Л.H.  

Маликова Л.Н., 

Загряжская О.А. 

фельдшер школы Ступина Н.В. 
 

 

II. Контроль за состоянием работы ЛОЛ «Лукоморье» 

 
 

№ 

п/п 

Содержание контроля Вид контроля Цель контроля Срок Форма Ответственные 

1. Охрана жизни и 

безопасности детей 

Обзорный  Контроль 

выполнения правил 

охраны труда 

Июнь  Регистрация в 

журнале, 

ежедневные 

планерки 

Маликова Л.Н., 

Загряжская О.А. 

Гречишкин С.А. 

2. Организация работы 

столовой 

Тематический  Выполнение 

санитарных норм 

Май  

Июнь 

Наблюдение  Маликова Л.Н., 

Загряжская О.А., 

Ступина Н.В. 

3. Тепловой и питьевой 

режим 

Тематический  Предупреждение 

детской 

заболеваемости 

Июнь Наблюдение, 

собеседование 

 

Маликова Л.Н., 

Загряжская О.А., 

Ступина Н.В. 



4. Организация 

воспитательной 

работы 

Персональный  Выполнение плана 

работы 

Июнь Наблюдение, 

собеседование 

 

заместитель 

директора по УВР 

Банникова М. А. 

 

5. Контроль 

посещаемости 

Тематический   Июнь Наблюдение, 

собеседование, 

справка 

Маликова Л.Н., 

Загряжская О.А. 

 

6. Режим дня Обзорный Охрана здоровья 

учащихся 

Июнь Наблюдение 

индивидуальная 

работа с 

воспитателями 

Маликова Л.Н., 

Загряжская О.А., 

Ступина Н.В. 

 

III. Выполнение программы «Здоровье»  
 

№ 

п/п 

Содержание работы Форма 

проведения 

Срок Ответственные 

1. Организация работы спортивных секций секции Июнь Панина В.Г. 

Горяинов А.С. 

2. Выполнение санитарно-гигиенических требований к 

условиям пребывания учащихся в летнем лагере: 

- работа школьной столовой; 

- осуществление питьевого и воздушного режимов; 

- соблюдение режима дня. 

Организация активного отдыха детей. 

Организация спортивных мероприятий. 

Проведение тематических часов по проблемам 

здоровья и здорового образа жизни. 

 

Наблюдение,  

справка 

Июнь Маликова Л.Н., 

Загряжская О.А., 

Ступина Н.В. 

 

 

Панина В.Г. 

Горяинов А.С. 

Тугова И.А. 

Самсонова Е.С. 

воспитатели 
 

 


