
Организация лагеря с дневным 

пребыванием детей 

при МБОУ «Гимназия №1 им. 

А.А.Иноземцева»

«Город Солнца»



Цель  работы лагеря:
Организация полноценного и 

безопасного летнего 

оздоровительного отдыха детей



Начало смены 1 июня,

последний день работы 

площадки 22 июня.

Выходные дни: 2, 3, 10,11,16,17
Праздничный выходной день: 12 июня

9 июня лагерь работает до 16 ч. 30 м.

22 июня лагерь работает до 14.00



Воспитательная страничка           

Даты и события 2018 года
 1 июня – в лагере «День защиты детей»;

объявленный Президентом Российской 
Федерации – год  волонтерства и 
добровольца;

19 июня - Всемирный день детского 
футбола;

День России (12 июня);

9 июня – международный день друзей;

День семьи, любви и верности;



Наши воспитатели
- Бобкова Елена Николаевна

- Агурьянова Ольга Николаевна

- Цуранова Наталья Ивановна

- Ибрагимова Марина  Владимировна

- Большешапова Анастасия Леонидовна

- Баянова Наталья Владимировна

- Емельянова Екатерина Николаевна

- Обраменко Анастасия Александровна

- Чернокозенцева Екатерина Владимировна

- Боровикова Оксана Зигмундовна

- Сорокин Алексей Викторович - старший вожатый

- Соколова Наталья Борисовна– инструктор по физической культуре

- Старший воспитатель - Севрюк Анжела Николаевна       

(8 902 765 4333)



Режим дня     

Площадка работает 

с 8.30 до 18.00



8.30 – 8.45 - прием детей

8.45 – 9.00 - утренняя зарядка

9.00-9.15 –завтрак

9.15 – 9. 30- утренняя линейка

9.30 – 10.00 - лагерный и  поотрядный сбор

10.00 – 13.00 - мероприятия

13.00 – 13.40 - обед

13.40 – 14.00 - водные процедуры

14.00 – 15.45 - тихий час

15.45 – 16.00 - полдник

16.00 – 17.30 - лагерные и поотрядные дела

17.30 -18.00- дети уходят домой



Организационная 

страничка



Заезд в лагерь:
1 июня с 8.00 до 9.00 

С собой принести:

- Матрас с наматрасником;

- Комплект постельного белья (менять 

один раз в семь дней);

- Подушка, одеяло;

- 2 полотенца (для рук и ног).Полотенца 

менять 1 раз в неделю; 

Раскладушка по возможности



Подготовка спального 

места ребенка
1 июня с 8.00 до 9.00 просим родителей 

помочь подготовить спальное место.

- Расстелить постель;

- Повесить полотенца: для рук , для ног на 
спинку стульчика в спальне, раздельно;

- Ребенку необходима 

сменная обувь,

которая остается в лагере.



Заезд в лагерь:
1 июня с 8.00 до 9.00

• Спальни расположены на 3 этаже, 
отдельно для девочек и отдельно 
для мальчиков.

• Игровые комнаты – 2 этаж и 
рекреация 1 этаж 

• Списки отрядов на 1 этаже при 
входе в школу



Медицинская страничка

Фельдшер школы

Катерняк Лариса Вадимовна



Собираясь в лагерь:
В мае дети должны сдать анализы:

• Анализы сдаются в поликлиниках, закрепленных по месту

проживания несовершеннолетних:

• - обучающиеся, закрепленные за поликлиникой на ул. Жукова

оформляют документы и сдают анализы по графику работы своего

участка в часы приема;

• - для обучающихся, закрепленных за поликлиникой на Рябикова

для оформления документов и сдачи анализов будет выделен

отдельный кабинет - № кабинета необходимо уточнить в регистратуре.

График работы кабинета: понедельник, пятница с 8.00 до 12.00,

вторник, четверг с 14.00 до 18.00 ч. среда 10.00 до 14.00 ч. с собой

обязательно иметь полюс и амбулаторную карту. Все результаты будут

переданы на участок!

Внимание! Справки выдаются только при наличии результатов анализов.

Полученные справки сдаются фельдшеру в мед. кабинет на 1 этаже утром 1 
июня.



Собираясь в лагерь:

За 3 дня до начала работы (1 июня) площадки (т.е.       

29.05,30.05 и 31.05) на участке необходимо взять 

2 справки:

1. Форма 079/ У

2. Эпид. окружение

Внимание! Справки выдаются только при наличии 

результатов анализов.

Справки сдаются фельдшеру в мед.кабинет

на 1 этаже утром 1 июня .



На каждый день!

1. Спортивная форма и обувь

2. Головной убор (кепка или 
панамка)

3. Сменные носочки

Одеваемся по погоде!!!



Мероприятия
• Игровая программа «День защиты детей» ТКЦ Братск АРТ

• «Прыгающая принцесса», «Тирлямы» ТКЦ Братск АРТ

• Развлекательная программа «Здравствуй, лето! Праздник лимонада»

• ТКЦ «Братск АРТ» познавательная программа «Любовь-моя Россия»

• «Лиса обманщица» ТКЦ Братск АРТ «Тирлямы»

• ТКЦ «Братск АРТ» Музыкальный спектакль «Золушка»

• Драматический театр  «Вождь Краснокожих»

• ТКЦ «Братск АРТ» , «Праздник добрых дел», познавательно-развлекательная 

программа, посвящѐнная году добровольца (волонтѐра).

• Выход в развлекательный центр «Формула».

• Посещение кинотеатра «Чарли»

• Квест – игра «Остров сокровищ»

• Игровая шоу-программа «Межконтинентальная круговерть»

• Дискотеки, конкурсы, спортивны состязания

• Посещение эколого – биологического  центра (экскурсия по лабораториям, 

тематические занятия, творческая мастерская)

• Конкурсная программа «Мистер и Мисс  лагеря - 2018» и т.д.



• Игрушки, развлекательные игры, 

мобильные телефоны и т.д. можно 

приносить, но воспитатели и 

администрация лагеря за сохранность 

ценных вещей ответственности не 

несет. 



• Пропускать лагерь, уходить из лагеря в 

середине дня можно только по 

предварительному заявлению 

родителя/законного представителя на 

имя начальника лагеря. Форма 

заявления – у воспитателей отряда. 



• Ребѐнок не должен уходить из 

лагеря, не предупредив 

воспитателя о том, что за ним 

пришли. Если ребенок уходит 

самостоятельно, то время должно 

быть указано в заявлении



• Если ребенок по какой-то 

причине не может прийти в 

лагерь, необходимо 

предупредить воспитателей



• Дети будут получать 3-х разовое питание. Если 

Ваш ребенок не переносит какие-то продукты 

или у него есть хронические заболевания, или 

другие нарушения здоровья, пожалуйста, 

• предупредите об этом работников лагеря 

заранее. Так же нужно предупредить 

работников лагеря о том: как будет уходить из 

лагеря Ваш ребенок (один, или его будут 

встречать); 



Договор



Документы

1. Заявление

2. Копия свидетельства о 

рождении

3. Копия медицинского полиса

4. Договор



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


