
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №134» 

 

 

Программа принята решением                          УТВЕРЖДАЮ 

педагогического совета                                       Директор МБОУ «Школа №134» 

Протокол №  _____  от _____                               _______________ А.А.Олисова 

                                                                                   Приказ №_____ от __________ 

 

 

                           

ПРОГРАММА 

летнего оздоровительного лагеря «Солнышко» 

с дневным пребыванием детей 

««ККТТОО,,  ЕЕССЛЛИИ  ННЕЕ  ММЫЫ»»  
 

Авторы: 

Заместитель директора  

Старикова Екатерина Владимировна  

 

Учитель начальных классов, 

начальник лагеря 

Лашина Татьяна Аркадьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород, 2018 

 
 
 

 



2 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

 

1. Название 

программы 
Программа «Кто, если не мы» 

2. Автор проекта Заместитель директора Старикова Е.В., учитель начальных 

классов, начальник лагеря Лашина Т.А 

 

3. Руководитель 

проекта 

Директор МБОУ  «Школа №134»  

Олисова Анастасия Алексеевна 

4. Территория 

представивша

я проект 

г. Нижний Новгород, Приокский район 

МБОУ «Школа  №134» 

5. Название 

проводящей 

организации 

Городской летний – оздоровительный лагерь «Солнышко» с 

дневным пребыванием детей при МБОУ «Школа  №134» 

6.  Адрес 

организации 
603137 Нижний Новгород, ул. 40 лет Победы, д. 16  

7. Телефон 462-65-24, 462-50-84 

8. Форма 

проведения 

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей 

9. Цель и задачи 

проекта 

 

Цель проекта: Создание условий для пропаганды 

волонтерского движения. 

Задачи проекта: 

 Вовлечь детей в тематический сюжет смены; 

 Предоставить возможность ребенку свободно 

выражать свое мнение; 

 Обучить навыкам волонтерства; 

 Развить творческие и коммуникативные 

способностей учащихся; 

 Обобщить и систематизировать опыт работы 

отрядов. 

 

10. Сроки 

проведения 
С 28 мая – 17 июня 2018 года 

11.  Место 

проведения 

МБОУ «Школа №134» Приокского района г. Нижнего 

Новгорода 

12. Официальный 

язык 
русский 

13. Общее 

количество 

участников 
100 человек 
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14. География 

участников 
Учащиеся 1-8 классов МБОУ  «Школа №134» 

15. Условия 

участия в 

проекте 

Добровольное желание детей по заявлениям родителей. 

16. Условия 

размещения 

участников 

Спальные комнаты, спортивный зал, спортивная площадка, 

актовый зал, медицинский кабинет, кабинет 

психологической разгрузки, кабинеты музыки, ИЗО, 

библиотека, методический кабинет, компьютерный класс, 

столовая, кабинет начальника лагеря. 

17. Краткое 

содержание 

проекта 

Программа ориентирована на разнообразную по форме и 

содержанию деятельность. В лагере  педагоги помогают 

детям приобрести необходимые коммуникативные и 

деятельностные знания, умения и навыки, благодаря 

которым в них развиваются творчество, познавательный 

интерес, коммуникативные навыки. 

Реализация проекта осуществляется через гармонично 

подобранную систему мероприятий и органическое 

сочетание различных видов деятельности. 
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Пояснительная записка 

Политические, социально-экономические изменения, происходящие 

сегодня в обществе, диктуют новые требования к организации учебно-

воспитательного процесса в образовательной организации. 

Ребёнок каждый день должен делать выбор, противостоять соблазнам 

жизни, сохранить здоровье и отстоять свою жизненную позицию, основанную 

на знании и собственном приобретённом опыте. 

В России накоплен большой опыт социализации подростков. Пионерские 

дружины и комсомольские активы, тимуровцы и юные следопыты – далеко не 

полный перечень разных форм, направленных на формирование и развитие 

социальных и, главным образом, политических взглядов подростков. Вот только 

лишены они были одного, и самого главного - собственного желания и 

возможности выбора. 

Волонтерское движение – новая форма вовлечения подростков в 

социальную активность, призвано способствовать формированию и 

совершенствованию политической и социальной компетентности 

подрастающего поколения.  

Волонтеры (от англ.Volunteer - доброволец) – это люди, делающие что-либо 

по своей воле, по согласию, а не по принуждению. 

Волонтерские или добровольческие организации - это свободные союзы 

людей, объединенных каким-либо общим специальным интересом. Их 

деятельность связана, как правило, с благотворительностью, милосердием. 

Волонтеры занимаются пропагандой здорового образа жизни. 

Волонтерское движение сейчас развивается довольно бурно. И одна из 

основных причин этого – добровольность и свобода выбора. К тому же, 

формирование компетентности возможно только в единстве с ценностями 

человека, т.е. при глубокой личной заинтересованности человека в данном виде 

деятельности. 

Компетенция выходит за рамки знаний и умений, она включает 

мобилизацию знаний, умений, поведенческих отношений, ориентированных на 
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условия конкретной деятельности. Социальные компетенции подразумевают 

овладение такими качествами как умение извлекать пользу из опыта и решать 

проблемы, умение противостоять неуверенности и сложности и оценивать 

социальные привычки, связанные со здоровьем, потреблением и окружающей 

средой, умение сотрудничать и работать в группе, включаться в проект и 

организовывать свою работу. Быть социально активным значит не только 

понимать и осознавать свою ответственность за свою жизнь и здоровье, но 

защищать и пропагандировать свою социальную и политическую позицию, 

помогать другим и поддерживать в сложных жизненных ситуациях. 

Нельзя научиться быть социально активным, не участвуя в самой 

деятельности. Приобретение компетенций напрямую зависит от активности 

самих учащихся. А формирование компетенции связано с педагогическими 

новациями содержания, формы и технологии воспитания. 

Важнейшей задачей является формирование у детей навыков социальной и 

личностной компетентности, позволяющих им противостоять приобщению к 

употреблению психоактивных веществ, алкоголизму, курению в условиях 

давления социального окружения: умения общаться, понимать других людей, 

умения отстаивать свое мнение, считаться с мнением окружающих, 

противостоять внешнему давлению. 

 Ребятам необходимо пропустить идею волонтерства через себя, и тогда 

узнают, что эта деятельность не просто развлечение. Главное здесь – активная 

жизненная позиция, ответственность и высокая цель - желание изменить этот 

мир к лучшему. 

Активная жизненная позиция, умение взаимодействовать и включаться в 

проект, умение получать и передавать информацию – это то, чем должен 

обладать волонтер для успешной работы. 

В процессе деятельности волонтеры будут взаимодействовать с внешним 

миром, получая воздействие извне, получая информацию, знания, обучаясь и 

развивая личностные качества (подготовка волонтеров, психологическое 

сопровождение, профилактические занятия с волонтерами, сборы, работа с 
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тематической литературой). Взаимодействуя между собой в процессе 

деятельности приобретают умения работать в команде, учатся разрешать 

конфликты, включаться в проект, несут ответственность (подготовка 

выступлений, проведение акций, игр, участие в конкурсах, проведение 

соц.опросов, анкетирования). Все это будет способствовать формированию 

социальной компетентности волонтеров.  

Участие учащихся в волонтерской смене поможет ребятам поменяться 

внутренне, и даже внешне. Взгляд из равнодушного превратится в горящий и 

заинтересованный. Каждый ребенок обретет самоуважение, станет уверенным и 

привлекательным для окружающих. В дальнейшей жизни им проще будет 

общаться, взаимодействовать и включаться в любую деятельность, они будут 

уметь оказывать положительное влияние на людей, легко занимать лидерские 

позиции, проявлять в то же время толерантность и уважение к окружающим. 

Цель программы: Создание условий для пропаганды волонтерского движения. 

 

Задачи программы: 

 Вовлечь детей в тематический сюжет смены; 

 Предоставить возможность ребенку свободно выражать свое мнение; 

 Обучить навыкам волонтерства; 

 Развить творческие и коммуникативные способностей учащихся; 

 Обобщить и систематизировать опыт работы отрядов. 
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Ожидаемые результаты 
 

 укрепление физического и психического здоровья детей и подростков; 

 овладение навыками работы волонтера; 

 осознание себя членом единого коллектива; 

 развитие индивидуальных способностей детей, приобщение к творческой 

деятельности, 

 стремление к самореализации в различных видах деятельности; 

 реализация детьми умений и навыков, полученных в лагере, в практической 

деятельности. 

Программа строится на основе следующих принципов:  

 равенство всех участников; 

 добровольное привлечение к процессу деятельности; 

 чередование коллективной и индивидуальной работы; 

 свободный выбор вида деятельности; 

 нравственная ответственность каждого за свой выбор, процесс и результат 

деятельности; 

 развитие духа соревнования, товарищества, взаимовыручки; 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей. 

В ходе реализации данной программы ожидается развитие навыков и 

совершенствование знаний, которые пригодятся ребятам для взрослой жизни и 

будущей профессиональной деятельности. 

Таким образом, произойдет подготовка детей к благополучной 

социальной адаптации в современном обществе.  

Ценностными основаниями программы выступают: 

 ребенок как субъект жизнедеятельности, имеющий право на полноценный 

отдых, удовлетворение познавательных интересов, потребностей в общении, 

признании, самореализации; 

 период детства как самоценный этап в контексте жизни человека; 
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 каникулярный отдых как ресурс сохранения здоровья, жизнедеятельности и 

развития ребенка. 

Ключевое значение для конструирования и реализации программы имеют 

идеи: 

1 целостности личности: целостности мировосприятия ребенка, 

мировоззрения и поступка, единства слова и дела, разума и чувств; 

2 культуры досуга как составляющей общей культуры человека; 

3 развития и самореализации личности в деятельности; 

4 интеграции: содержания образования, видов деятельности в которые 

погружен ребенок в период каникул; интеграции усилий субъектов системы 

образования (общего, дополнительного), а также образования и культуры, 

науки, здравоохранения в целях создания ресурсной базы детского отдыха; 

5 свободы выбора как условия самореализации личности ребенка и педагога, 

осуществляемая, в частности, благодаря вариативности направлений форм 

деятельности. 

Организация каникулярного отдыха, оздоровления и занятости учащихся. 
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Работа по организации каникулярного отдыха учащихся – продолжение 

образовательного процесса, в котором реализуется творческая деятельность 

школьников. Очень важно в этот период не просто организовать 

образовательный процесс, а организовать жизнь ребёнка, наполнив её 

творчеством, познанием, решить ряд воспитательных задач с помощью игровых, 

творческих, спортивных, трудовых и т.д. форм деятельности, а также создать 

условия для формирования умений обучающихся, применения полученных 

знаний на практике, для приобретения новых практических навыков, адаптации 

к незнакомой среде, новому коллективу. Нельзя забывать об оздоровлении 

учащихся. 

 

НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Конвенция ООН «О правах ребенка» 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт ООО 

4. Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ» 

5. Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

6. Федеральный закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» 

7. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года 

8. Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 "Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства"  

9. Указ Президента Российской Федерации от 29.10.2015 № 536 "О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации "Российское движение школьников" 

10. Закон Нижегородской области от 07.09.2007 № 121-З "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области государственными полномочиями по 
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осуществлению денежных выплат и выплат вознаграждения отдельным 

категориям граждан" (в ред. Закона Нижегородской области от 21.12.2015 

№ 192-З) 

11. Закон Нижегородской области от 24.11.2004 № 130-З "О мерах социальной 

поддержки граждан, имеющих детей" (в ред. Закона Нижегородской 

области от 22.12.2015 № 200-З) 

12. Закон Нижегородской области от 31.12.2010 № 141-З "О профилактике 

алкогольной зависимости у несовершеннолетних в Нижегородской области" 

(в ред. Закона Нижегородской области от 29.05.2015 № 75-З) 

13. Закон Нижегородской области от 28.03.2002 № 16-З "О профилактике 

наркомании и токсикомании" (в ред. Закона Нижегородской области                   

от 29.05.2015 № 75-З) 

14.  Закон Нижегородской области от 09.03.2010 № 23-З "Об ограничении 

пребывания детей в общественных местах на территории Нижегородской 

области" (в ред. Закона Нижегородской области от 22.09.2015 № 121-З) 

15. Постановление Правительства Нижегородской области от 25.03.2009               

№ 149 "Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

Нижегородской области" (в ред. Постановления Правительства 

Нижегородской области от 23.09.2015 № 605) 

16. Распоряжение Правительства Нижегородской области от 30.10.2009                

№ 2715-р "Об уполномоченном органе исполнительной власти 

Нижегородской области, осуществляющем полномочия по осуществлению и 

финансовому обеспечению мероприятий по оздоровлению и отдыху детей" 

17. Распоряжение Правительства Нижегородской области от 20.10.2015                  

№ 1915-р "Об установлении средней стоимости одного дня пребывания 

детей в организациях отдыха и оздоровления детей в 2016 году" 

18. Письмо министерства образования Нижегородской области от 28.08.2012 № 

316-01-52-2671/12 "Об ограничении на занятие трудовой деятельностью" 

19. Письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Нижегородской области                       
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от 17.07.2013 № 07/11873 (о привлечении детей к работам по 

самообслуживанию) 

20. Приказ министерства здравоохранения Нижегородской области                       

от 31.03.2015 № 1279 "О медико-санитарном обеспечении детей и 

подростков в оздоровительных учреждениях Нижегородской области" 

21. Приказ министерства труда и социальной защиты Нижегородской области 

от 27.06.2003 № 187 "Об утверждении примерного положения о лагере с 

дневным (круглосуточным) пребыванием детей в системе социальной 

защиты" 

22. Педагогика детская, возрастная, социальная психология 

23.  Теория и методика воспитательной работы 

24. Устав ОУ 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ. 
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Содержание программы. 

Одним из важнейших средств самоутверждения юной личности является 

представление возможности конкретному школьнику свободно высказывать и 

утверждать свои взгляды, отстаивать свои интересы, обращаться к 

общественному мнению. 

Программа предполагает: 

-разработку теоретических и методических основ включения детей в 

волонтерское движение; 

-открытость этой системы для юной личности, позволяющей 

самореализовываться детям и подросткам; 

-создание практических условий для объединения усилий, как самих ребят, так 

и всех заинтересованных сил общества для выполнения данной социальной 

задачи. 

Программа «Кто, если не мы» разработана в рамках организации 

каникулярного отдыха, оздоровления и занятости учащихся в летнем 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей «Солнышко». В 

содержание проекта заложена обучающая, экскурсионная, спортивная, 

интеллектуально – познавательная и досуговая деятельность. 

Программа «Кто, если не мы», состоит из трех модулей - "Разожги огонь 

добра в себе", "Здорово здоровым быть!", "Рука помощи" - позволяющих 

систематизировать, конкретизировать и направить деятельность волонтерского 

движения. 

1. «Рука помощи» - экологическое 

волонтерство 

 благотворительные акции; 

 трудовые десанты; 

 экологические субботники. 

Главная задача: сохранение окружающей среды, 

решение экологических проблем 
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2. «Здорово здоровым быть!» - профилактическое 

волонтерство 

 спортивные соревнования; 

 акции; 

 спортивные игры; 

 беседы; 

Главная задача: пропаганда здорового образа жизни, 

спорта, профилактику негативных проявлений, вредных привычек  

 

3. «Разожги огонь добра в себе» - социально-педагогическое 

волонтерство 

 реализация проектов; 

 акции; 

 обучающие занятия; 

 мастер – классы; 

 практические занятия; 

Главная задача:  реализация полученных знаний в 

социально – значимой деятельности.  

 

Работа по реализации программы предполагает организацию творческих 

дел, акций, десантов, конкурсов, праздников, викторин, бесед, конкурсов 

рисунков, газет, организацию занятий в творческих мастерских. 

Учет достижений ребенка на  промежуточных и итоговых  этапах (акциях, 

десантах, проектах, фестивалях, праздниках, конкурсах) – создает  условия для 

самореализации и развития личности ребенка. 
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Рост ребенка. 

Личностный рост: на основе изменения статусного типа участника, по 

результатам заполнения «Личной книжки волонтёра», на основе самооценки, 

оценки участников отряда, вожатых, воспитателей. 

Оценка личностного роста производится: 

 На сборах отряда/коллективное обсуждение/; 

 После проведения дел, игр, конкурсов; после реализации проектов; 

 При анализе выполнения общественных поручений; 

В течение смены  по результатам участия в делах лагеря, которые отражаются в 

«Личной книжке волонтёра» каждого ребенка, ребятам даются грамоты и 

поощрительные призы. 

Коллективный рост: коллективный рост волонтёрского отряда определяется в 

ходе прохождения смене. Степень коллективного роста (по Лутошкину А.Н.) 

определяют сами ребята на общих сборах коллектива. 

Содержание реализуется через следующие технологические блоки: 

1. Диагностический блок: анкетирование, тестирование. 

2. Образовательный блок: лекции, практические занятия, деловые игры, 

творческие мастерские, самостоятельное проведение занятий. 

3. Творческий блок: КТД, творческие конкурсы, фестивали, вечера, 

ролевые игры. 

4. Информационный блок: выпуск буклетов, брошюрок, распространение 

информации о своей деятельности. 

5. Социальный блок: организация социально – значимой деятельности в 

школе, микрорайоне, районе. 
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Образовательный блок. 

Включает организацию работы творческих мастерских: 

 Мастерская «Народные умельцы» 

 Мастерская  «Проба пера» 

 Мастерская «Театральная азбука» 

 Мастерская «Бумагапластика. Оригами» 

 Мастерская «Чудеса родного края» 

 Мастерская «Спортивные игры» 

 

Оздоровительная работа. 

Основополагающими идеями в работе с детьми в летнем лагере является 

сохранение и укрепление здоровья детей,  поэтому в программу  включены 

следующие мероприятия: 

 утренняя гимнастика («Бодрячок»); 

 принятие солнечных и воздушных; 

 организация пешеходных экскурсий; 

 организация здорового питания детей; 

 организация спортивно-массовых мероприятий: 

 спортивные эстафеты; 

 работа спортивной площадки; 

 работа творческой мастерской «Спортивные игры». 

Работа по сплочению коллектива воспитанников. 

Над сплочением временного детского коллектива работают 

подготовленные вожатые отрядов. Для повышения воспитательного эффекта 

программы и развития коммуникативных способностей с детьми они проводят: 

- огонёк «Расскажи мне о себе»; 

- коммуникативные игры на знакомство «Тутти-фрутти», «Снежный ком», 

«Назовись»; 

- игры на выявление лидеров «Верёвочка», «Карабас»; 
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- игры на сплочение коллектива «Заколдованный замок», «Шишки, жёлуди, 

орехи», «Казаки-разбойники», «Да» и «Нет» не говори!», «Хвост дракона»; 

- общелагерное мероприятие «Гостевание». 

Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в летний период. 

1. Инструктажи для детей: «Правила пожарной безопасности», «Правила 

поведения детей при прогулках и походах», «Правила при поездках в 

автотранспорте», «Безопасность детей при проведении спортивных 

мероприятий». 

2. Беседы, проведённые медицинским работником: «Как ухаживать за 

зубами?», «Путешествие в страну Витаминию», «О вреде наркотиков, 

курения, употребления алкоголя», «Как беречь глаза?». 

3. Игра-беседа «Уроки безопасности при пожаре». 

4. Профилактическая беседа о правонарушениях несовершеннолетних с 

приглашением инспектора полиции. 

5. Профилактическая беседа о вреде наркотиков, с приглашением медика . 

6. Инструкции по основам безопасности жизнедеятельности: «Один дома», 

«Безопасность в квартире», «Правила поведения с незнакомыми людьми», 

«Правила поведения и безопасности человека на воде», «Меры доврачебной 

помощи». 

Работа по развитию творческих способностей детей. 

 Оформление отрядных уголков, стенных газет. 

 Ярмарка идей и предложений. 

 Конкурсы рисунков на асфальте. 

 Коллективно-творческие дела.   

 Работа творческих мастерских (Приложение 1): 

 Мастерская «Народные умельцы»; 

 Мастерская «Бумагапластика. Оригами»; 

 Мастерская «Чудеса родного края»; 
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 Мастерская «Театральная азбука»; 

 Мастерская «Проба пера». 

 Итоговая выставка поделок, рисунков. 

Работа по патриотическому развитию детей. 

 

1. Экскурсии в парк. 

2. Беседа «Символика Российской Федерации». 

3. Экомарафон «Природа моего края». 

4. Беседа «Поговорим о матушке-природе». 

5. Конкурс рисунков – «Моя малая Родина!». 

 

Экскурсионная деятельность. 

Во время экскурсий участникам смены предстоит познакомиться с 

архитектурными памятниками, историей и культурой нижегородского края, 

деятельностью замечательных людей. Изучить корни своей семьи. 

Познакомиться с достижениями выдающихся людей. 

№ Тема Место проведения 

1 «Легенды и были Нижегородского кремля» Нижегородский кремль 

2 «Музейная мозаика» Усадьба Рукавишниковых 

3 «История родного края» Краеведческий музей 

4 «Народное искусство и художественные 

промыслы Нижегородской области VII-XXI 

веков» 

Музей истории 

художественных промыслов 

Нижегородской области 

5 Обзорная экскурсия с фольклорным 

праздником 

Музей архитектуры и быта 

Нижегородского Поволжья 

6 Храмы и монастыри Нижнего Новгорода Нижний Новгород 
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Социальный блок. 

Направлен на обеспечение благоприятной психологической атмосферы, 

создание эмоционально – психологического комфорта в лагере, помощь в 

адаптации участников смены в новом коллективе. В этот блок включены 

тренинги, игры, КТД. 

В течение смены психолог ОУ проведет с обучающимися занятия  

«Психологическая разгрузка». 

 

Темы занятий «Психологическая разгрузка». 

№ 

занятия 

Название темы Количество 

часов 

1 «Мы одна команда». Тренинг взаимодействия, 

входящая диагностика 
1 

2 «Учимся сотрудничать». Развивающее занятие по 

формированию навыков сотрудничества и 

взаимодействия в коллективе. 

1 

3 Арт - тренинг «Я рисую мир» 1 

4 Тренинг «Ассоциации» 1 

5 Сказкотерапия «Жили – были мы» 1 

6 Уроки общения по Частяковой 1 

7 «Лагерь – какой он». Исходящая диагностика 1 

 

Досуговый блок.  

Блок включает в себя ряд творческих конкурсных мероприятий и 

праздников:  

 Игра «Разведка»   

 Конкурс отрядных газет «Мы – волонтеры!» 

 Акция «Дорогою добра» - помощь одиноким престарелым (ветеранам).  
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 Трудовой десант «Сделаем мир краше».  

 Акция «Книжкина больница»  

 Уход за памятником героям ВОВ 

 Выполнение поделок для детей дошкольников 

 Игра - путешествие  «Экологический десант»  

 Игра «Литературный звездный час»  

 Трудовой десант «Хорошие дела». 

 Ситуационная беседа «Правила пешехода» 

 Туристическая игра «Нижегородскими тропами» 

 Игра по станциям «Нижегородская старина» 

 Конкурсы рисунков, стенгазет 

 Посещение ТЮЗа, кукольного театра 

 

МЕХАНИЗМ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

1 этап: ввод в тематику смены 

Сроки проведения – 1-2 день 

В организационный этап игры основная роль отводиться знакомству, 

выявлению и постановке целей индивидуально-личностного и коллективного 

развития, сплочению отрядов, формированию законов и условий совместной 

работы, подготовке к дальнейшей деятельности по проекту: знакомство с 

тематикой смены, основными понятиями «волонтерство и добровольчество», 

оформление кабинетов, выборы командира волонтерского отряда, создание 

эмблемы, коллективное планирование. Этот период длится 2 дня и 

заканчивается «Открытием лагеря» и вручением личных книжек волонтёра. 

2 этап: основной этап смены 

Сроки проведения – 3-13 день 

Основной этап занимает большую часть времени. Именно на этом этапе 

реализуются все поставленные индивидуально-личностные и коллективные цели 

развития. Каждый день проходит ряд мероприятий в рамках тематики смены и 



22 

 

дня. С целью достижения максимального результата, в течении всего времени 

основного этапа, коллективы участников проекта живут активной внутренней 

жизнью: отрядные сборы, организация КТД, работа творческих мастерских, 

экскурсионная деятельность. 

3 этап: заключительный этап 

Сроки проведения – 14 день. 

В итоговый период изучаются результаты прохождения программы 

участниками. Подводится итог совместной деятельности, оценивается работа 

всех отрядов. Этот период – закрытие лагерной смены: подведение итогов 

смены, вручение грамот, подведение итогов рейтинга волонтерских отрядов. 

 
 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

Дата Содержание деятельности 

«Рука помощи» - экологическое волонтерство 

 

 

28 мая 
 Организационный день 

 Час общения «История добровольной пожарной охраны в 

России» 

 Командная игра «Мы пожар потушим сами» 

 Экскурсия «Профессия – пожарный» 

 Учебная эвакуация 

 

 

29 мая 
 Подготовка к открытию лагеря 

 Работа кружков 

 Конкурс рисунков «Вместе  веселей!»…» 

 Благоустройство пришкольного участка (уход за клумбами)  

 Вводное занятие в школе «Юный волонтер» на тему 

«Откройте сердце доброте» 
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30 мая 
 Открытие смены. 

 Презентация волонтерских отрядов 

 Игра «Экологическая тропа»  

 31 мая 
 Посещение  бассейна 

 Конкурс экологического рисунка.   

 Занятие в «ШЮВ» «Волонтерство- мода или добро» 

 1 июня 
 Праздник, посвященный Дню защиты детей «Волшебная 

страна детства»   

 Выпуск информационного вестника «Рука помощи» 

«Здорово здоровым быть!» - профилактическое волонтерство 

 4 июня  Чемпионат веселого мяча. 

 День рекордов: «Самый! Самый! Самый!» 

 Митинг, посвященный Международному Дню детей - жертв 

агрессии. 

5 июня  Конкурс рисунков «Земля - наш дом»  

 Участие в конкурсе агитбригад «Вредные привычки»»; 

 Работа мастерских 

6 июня 
 Беседа инспектора ГИБДД о своей профессии и ПДД 

 Интерактивное представление «Внимание! Светофор!» 

 Работа мастерских 

 Конкурс рисунков по ПДД 

 7 июня 
 Посещение бассейна  

 Игра-викторина «Если хочешь быть здоров...». 

 Акция «Анти - вирус» 
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8 июня 
 Весёлые старты «Россия вперёд».  

 Выпуск информационного вестника «Здорово здоровым 

быть!» 

 «В поисках сокровищ» театрализованный спортивный 

праздник 

«Разожги огонь добра в себе» - социально-педагогическое волонтерство 

 13 и
ю

1

4

 

и

ю

н

я

 

1

4

 

и

ю

н

я

 

н

я 

 Акция «Человек собаке друг!».  

 Праздник «День волонтеров и добровольцев» 

 Работа творческих мастерских 

 
13 июня 

 Акция «Человек собаке друг!».  

 Праздник «День волонтеров и добровольцев» 

 Работа творческих мастерских  

14 июня 
 Посещение бассейна  

 Акция «Книжкина больница» 

 Конкурс отрядных газет «Мы – волонтеры!»  

 Выпуск информационного вестника «Разожги огонь добра в 

себе» 

 15 июня 
 Закрытие лагерной смены 

 Оформление «Книги добрых дел» 

 Выступление агитбригады "Прекрасное слово – ЖИЗНь» 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Организационный блок. 

№ Содержание Сроки 

1. Совещание классных руководителей по организации 

летнего отдыха детей                                                                                                                                                                                                                    

18. 04. 2018 

 

2. 
Совещание при директоре по подготовке школьного 

летнего лагеря 

03.05.2018 

 

3. Педагогический совет лагеря: «Ознакомление с 

должностными обязанностями сотрудников лагеря и 

правилами внутреннего распорядка», противопожарная 

безопасность и техника безопасности в 

оздоровительном лагере  «Солнышко»                                                                                     

23.05.2018 

 

4. Педагогический совет лагеря:  «утверждение проекта и 

воспитательного плана летнего оздоровительного 

лагеря «Солнышко» 

25.05.2018 

5.  Педагогический совет лагеря: «Восстановление 

физических и психических сил детей в условиях 

детского оздоровительного центра» 

07.06.2018 

6. Заключительный педагогический совет лагеря: «Итоги 

работы летнего оздоровительного лагеря, анализ 

воспитательной работы лагеря «Солнышко». 

15.06.2018 

 

 

Обучающий блок. 

№ Содержание Сроки 

1. Посещение семинаров по организации летнего отдыха 

в ЦРТ Приокского района 

по графику 

2. Посещение семинаров по организации летнего отдыха 

в ДДТ им. Чкалова 

по графику 
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3. Учеба воспитателей 17.05.2018, 

24.05.2018 

 

4. Учеба отрядных вожатых 17.04.2018, 

24.04.2018 

30.04.2018, 

10.05.2018 

16.05.2018, 

23.05.2018,  

25.05.2018. 

Информационный блок. 

- Материалы методического кабинета 

- Информационный уголок педагогического коллектива 

- Информационный уголок Совета лагеря 

- Информация об отрядах 

- Информационный уголок отряда «Вожатый» 

- Карта лагеря 

- Информация о мастерских и социальной службе 

- Маршрутные листы 

- «Дерево настроения» 

- Распорядок дня 

- Памятки для родителей и педагогов 

Медиатека. 

- Программно-методические материалы из опыта ДОЛ. 

- Методические материалы для педагогических кадров оздоровительных 

лагерей. 

- Формы работы с детьми разного возраста: сценарии досуговых программ, 

праздников, разработки отрядных дел, игры. 
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- Массовые дела ДОЛ. 

- Методические материалы для педагогов дополнительного образования. 

- Формы работы по физической культуре и туризму: памятки, инструкции, 

методические рекомендации спортивных соревнований, игр, праздников, 

туристических походов; 

- Формы работы по воспитанию экологической культуры; 

- Рекомендации по организации деятельности профильных объединений, 

разработки клубных занятий, экскурсий, отрядных дел, сценарии 

праздников, игровых программ, игры.

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 

1. Начальник лагеря 1 

2. Зам. начальника лагеря по воспитательной работе 1 

3. Воспитатели 6 

4. Руководители творческих мастерских 6 

5. Уборщик служебных помещений 2 

6. Работники столовой 3 

7. Библиотекарь 1 

8. Медицинские работники 2 

 



 

МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

В целях обеспечения оздоровительных мероприятий и осуществления 

досуга детей, в лагере открыто: 

Спальных комнат - 8 

Спортивных залов - 1 

Актовый зал - 1 

Мед.кабинет - 1 

Кабинет психологической разгрузки - 1 

Кабинет музыки - 1 

Кабинет ИЗО - 1 

Библиотека - 1 

Методический кабинет – 1 

Компьютерный кабинет – 1 

Столовая – 1 

Кабинет начальника лагеря – 1 

Спортивная площадка - 1 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

1. Городской бюджет 

2. Фонд социального страхования 

3. Родительские средства: 

Питание 480,48 рублей 

Кислородный коктейль 280 рублей 

Бассейн 290 рублей 

Вода 30 рублей 

Канцтовары, подарки, призы 119,52 рублей 

Культурно-массовые мероприятия, экскурсии 2300 рублей 

Всего:           3500 рублей  
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КОНТРОЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

 

Задачи программы Содержание программы Метод изучения 

Вовлечь детей в 

тематический 

сюжет смены  

1. Создание тематического 

пространства смены 

2. Организация 

коллективного планирования 

КТД. 

 

 наблюдение 

 анкетирование 

 

Обучить навыкам 

волонтерства  

1. Занятия в творческих 

мастерских; 

2. Участие в тематических 

акциях, десантах, играх, беседах, 

конкурсах  организованных в 

летнем оздоровительном лагере. 

 Акции 

 Десанты 

 проекты 

 викторины 

 игры 

 анкетирование 

Развить 

творческие и 

коммуникативны

е способностей 

учащихся 

1. Занятие в творческих 

мастерских; 

2. Участие       в       

конкурсах, праздничных                 

концертах, викторинах. 

- ведение      

дневников участников 

- ведение личных 

книжек волонтеров 

 - выставки 

творческих работ 

Обобщить и 

систематизировать 

опыт работы 

отрядов        

1.   Создание         поисковых 

журналов отрядами; 

2. Создание        методической 

копилки - отчета лагеря за 

смену. 

- количество 

методических 

разработок 
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Приложение 1 

 

1. План работы мастерской 

«Народные умельцы» 

 

№ 

п/п 

Занятие Материал  

1. Геометрические формы и фигуры пластилин 

2. Контурное рисование пластилиновыми 

шариками, колбасками 

пластилин 

3. Изготовление лепной фигурки «Барыни-

франтихи» 

соленое тесто 

4. Барельеф «Сова» соленое тесто 

5. Роспись фигурки «Барыня» краски, кисти, 

водоэмульсия 

6. Роспись изделий краски, кисти, 

водоэмульсия 

 

 

 

2. Тематическое планирование  

Мастерской  «Театральная азбука» 

 
№ 

занятия 

Содержание 

1. I. Викторина «Что я знаю о театре?» 

II. Аспекты постижения театральной азбуки: 

- мимика, речевая разминка, скороговорка. 

III. Чтение по ролям рассказов Драгунского 

2. I. Аспекты постижения театральной азбуки: 

- мимика (работа перед зеркалом), 

- речевая разминка (чтение текста с разной интонацией), 

- скороговорка. 



  

II. Беседа об А.С. Пушкине. 

III. Подготовка к театрализации отрывков из сказок А.С. Пушкина, 

распределение ролей. 

3. I. Аспекты постижения театральной азбуки: 

- мимика (работа перед зеркалом), 

- речевая разминка (чтение сказки «Теремок» с разной интонацией),  

- скороговорка «Улов у Поликарпа – три карася, три карпа». 

II. Стихи А.С. Пушкина о природе. 

III. Репетиция отрывков из сказок А.С. Пушкина. 

4. I. Аспекты постижения театральной азбуки: 

- мимика (работа перед зеркалом»),  

- речевая разминка (чтение сказки «Колобок» с разной интонацией), 

- скороговорка. 

 

 

 

 

 
3. Тематическое планирование  

мастерской «Бумагапластика. Оригами» 

 

№ 

п/п 

Тема Изделие 

1. Домашние животные Кошка 

2. Домашние животные Собака 

3. Птица Сова, ворона, голубь. Утка. 

4. Звери Лиса, волк 

5. Насекомые Бабочка 

6. Рыбы Рыбки 

 

 



  

План занятий. 

I. Орг.момент. 

Подготовка рабочего места. 

II. Беседа по теме. 

-Загадки. 

- Интересные сведения о животном. 

- Рассказы детей. 

III. Изготовление изделия. 

- Работа в группе, помощь другу. 

- Чтение технологической карты. 

- Самостоятельная работа. 

IV. Оформление изделия. 

- Анализ работы. 

-Работа в цвете. 

- Обсуждение в группе. 

- Творческая работа. 

V. Выставка работ. 

-Что особенно удалось? 

- Над чем еще необходимо подумать? 

VI. Коллективная игра. 

1. Знакомство «Снежный ком» 

2. «Знаю только я» (кличка собаки) 

3. Разучивание скороговорки. 

4. Игра «Волк и утки». 

5. Разучивание танцевальных движений под музыку «Полет бабочки». 

6. Игра «Рыбки в пруду». 

 
 

 

 

 



  

4. План работы мастерской  

«Спортивные игры» 

№ 

п/п 

Занятие Инвентарь  

1.  Инструктаж по технике безопасности. 

Ведение и передача мяча на месте. 

Баскетбольный мяч 

2.  Ведение мяча в движении. Баскетбольный мяч 

3.  Броски мячом по кольцу. Баскетбольный мяч 

4.  Эстафеты с баскетбольным мячом. Баскетбольный мяч 

5.  Инструктаж по ТБ при работе с 

мячом. Верхняя передача мяча. 

Волейбольный мяч 

6.  Прием мяча снизу. Сочетание верхней 

передачи мяча с приемом мяча снизу. 

Волейбольный мяч 

 

 

План работы мастерской 

«Проба пера» 

 

№ Тема 

1. Цели, задачи работы пресс-центра. Распределение обязанностей. 

Вводное занятие 

2. Информационные жанры (информация, заметка, интервью, репортаж, 

интервью, хроника, отчет, статья, очерк, социологический опрос) 

3. Школьная газета. Виды школьной газеты 

3. Оформительский практикум. Искусство иллюстрации. Требования к 

оформлению стенгазеты. Шрифты. (экскурсия в Полысаевский «Пресс-

центр», работа в компьютерном классе) 

5 Закрепление. Викторина по теме  

"Я – юный корреспондент!" 

4.  Работа над выпуском тематического номера 



  

       Приложение 2. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 

Особое значение приобретает методическое сопровождение и обеспечение 

программы лагеря в период летней оздоровительной кампании. 

Методическое обеспечение каникулярного отдыха детей позволяет 

организовать обучение на основе принципов интеграции и дифференциации. Это 

находит отражение в проведении обучающих мероприятий на уровне 

образовательного учреждения, а также в содержании обучения и формах работы. 

Методическая служба призвана помочь работникам разных категорий в 

организации летнего отдыха детей, в формировании содержательной деятельности 

отрядов с учётом традиций, опыта и материально-технических возможностей, 

способствовать повышению квалификации педагогических кадров, созданию 

творческих проектов по организации летнего отдыха детей. 

Отсюда задачами методической службы по методическому сопровождению 

каникулярного отдыха детей являются: 

 изучение и распространение ценного педагогического опыта работы летних 

лагерей; 

 организация обучения педагогических кадров; 

 создание информационно методического банка данных о деятельности лагеря. 

Исходя из этого, деятельность методической службы осуществляется по 

четырем направлениям: 

I. Работа в составе районного координационного совета по организации летней 

оздоровительной кампании. 

II. Организация обучения педагогических кадров. 

III. Оказание практической помощи педагогическим работникам. 

IV. Создание информационно-методической базы по организации каникулярного 

отдыха детей. 

 В рамках методической работы планируется проведение обучающих 

семинаров: 



  

 Сотрудничество взрослых и детей как основной принцип жизни в лагере. 

 Возрастная психология. Особенности работы с детьми разного возраста. 

 Психолого-педагогическая диагностика. 

 Лагерь как пространство развития творческого потенциала детей. 

 Логика развития смены: организационный, основной и итоговой периоды в 

лагере. 

 Планирование работы в лагере. 

 Калейдоскоп дел. Формы работы с детьми разных возрастных групп. 

 Создание единого воспитательного пространства – задача педагогического 

коллектива лагеря. 

Информационно-методическая база (ИМБ) представляет собой совокупность 

различных подразделений и служб, выполняющих определенные функции и 

предоставляющих конкретные услуги. Информация о проведении летних каникул 

размещается на разных носителях (специальная литература, методические 

материалы, дискеты, диски) и используется для наиболее полного удовлетворения 

запросов организаторов летнего досуга детей и подростков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические материалы для организаторов отдыха детей классифицированы по 

следующим темам: 

1. Программно-методические материалы из опыта ДОЛ. 

 модели ДОЛ; 

ИМБ 

Опыт работы 

по работе с детьми летом 

Банк оперативной 

информации 

Детская литература, 

периодические издания 

 

Нормативные документы, 
методические материалы, 

банк программ и материалы 
из опыта ДОЛ 

Методические разработки. 

Прикладная методическая 

продукция 

 

Методические разработки, 

специальная литература, 

прикладные материалы 

по психологии 



  

 программы деятельности детских оздоровительных центров (ДОЦ). 

2. Методические материалы для педагогических кадров оздоровительных лагерей. 

 методические рекомендации, инструкции, разработки, материалы из опыта 

работы ДОЛ. 

3. Формы работы с детьми разного возраста: 

 сценарии досуговых программ, праздников, разработки отрядных дел, игры. 

4. Массовые дела ДОЛ. 

 советы по проведению тематических дней, сценарии праздников, материалы из 

опыта детских оздоровительных центров. 

5. Методические материалы для педагогов дополнительного образования: 

 методические рекомендации по изготовлению поделок, сувениров из ткани, 

природного материала, бумаги, бросового материала; 

 сценарии праздников, конкурсов, сюжетно - ролевых игр. 

1 методические рекомендации по изготовлению моделей, поделок, игрушек; 

2 советы по проведению конкурсов, выставок. 

6. Формы работы в детских оздоровительных центрах по различным направлениям 

деятельности 

 формы работы по физической культуре и туризму: памятки, инструкции, 

методические рекомендации спортивных соревнований, игр, праздников, 

туристических походов; 

 формы работы по воспитанию экологической культуры; 

 рекомендации по организации деятельности профильных объединений, 

разработки клубных занятий, экскурсий, отрядных дел, сценарии праздников, 

игровых программ, игры. 
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24. Научно – методический журнал классный руководитель. Центр «Педагогический 

поиск». № 7 / 2007 г. 

25. Внеклассные мероприятия. 4 класс. ВАКО. М: 2007. 

26. Григоренко Ю.Н., Кострецова У.Ю. Коллективно-творческие дела. 

Педагогическое общество России. М: 2004. 
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32. Локалова М.С. Праздник в подарок. Академия развития. Ярославль: 2004. 

33. Лутошкин А.Н. Как вести за собой, М: 1986 



  

34. Макарова Т.В., Хореев Д.В. Праздники в школе. Академия развития. Ярославль: 

2006. 
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45. Луцкий В. Слово о твоих орденах, комсомол. М., Молодая гвардия. 1987. 

46. Филатов Н.Ф. Нижегородские мастера. – Горький: Волго-Вятское книжное 

издательство. 1988. – 192 с. 
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Горький: Волго-Вятское книжное издательство, 1989. – 174 с., ил. 
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113.Шмагина Т.С. Музыка в московских школах М., «Мирос» 1993 
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149.Методические рекомендации Дети группы риска, Москва, 2006г. 

150.Воспитание детей в неполной семье, Москва, 1980г. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Приложение 3. 

ПЕРЕЧЕНЬ  ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, 

СОДЕРЖАЩИХ ИНФОРМАЦИЮ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 
 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (в ред. Федерального закона от 30.12.2015                           № 458-ФЗ) 

 

2. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных 

видов деятельности" 

 

3. Положение о лицензировании образовательной деятельности                   (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 № 96) 

 

4. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации" (в ред. Федерального закона                    от 

28.11.2015 № 358-ФЗ) 

 

5. Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

 

6. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации" 

 

7. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы (утв. 

Указом Президента РФ от 01.06.2012 № 761) 

 

8. Указ Президента РФ от 24.03.2014 № 172 "О Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)" 

 

9. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"                               

(в ред. Федерального закона от 30.12.2015 № 447-ФЗ) 

 

10. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" (в ред. Федерального закона от 30.12.2015 № 469-ФЗ) 

 

11. Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию"                                       (в ред. 

Федерального закона от 29.06.2015 № 179-ФЗ) 

 



  

12. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"                 (в 

ред. Федерального закона от 23.11.2015 № 313-ФЗ) 

 

13. Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" (в 

ред. Федерального закона от 30.12.2015 № 456-ФЗ) 

 

14. Приказ Федеральной службы государственной статистики от 03.08.2015 № 357 

"Об утверждении статистического инструментария для организации федерального 

статистического наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда 

работников, деятельностью в сфере образования, науки, инноваций и 

информационных технологий" (в ред. Приказа от 03.12.2015 № 611) 

 

15. Постановление Правительства РФ от 23.11.2009 № 944 "Об утверждении 

перечня видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования и 

социальной сфере, осуществляемых юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых плановые проверки проводятся с 

установленной периодичностью" (в ред. Постановления Правительства РФ от 

20.01.2011 № 13) 
 

16. Национальный стандарт РФ услуги детям в учреждениях отдыха и 

оздоровления (утв. Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 27.12.2007 № 565-ст) 

 

17. Изменение № 1 ГОСТ Р 52887-2007 Услуги детям в учреждениях отдыха и 

оздоровления (утв. Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 28.06.2011 № 157-ст) 

 

18. Письмо Министерства образования и науки РФ от 14.04.2011                         № 

МД-463/06 "О рекомендациях по организации детского оздоровительного отдыха" 

 

19. Рекомендации по порядку проведения смен в учреждениях отдыха и 

оздоровления детей и подростков (приложение к письму Министерства 

образования и науки РФ от 31.03.2011 № 06-614) 

 

20. Методические рекомендации по организации отдыха и оздоровления детей и 

подростков, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации (приложение 

к письму Департамента воспитания и социализации детей Минобрнауки России от 

30.03.2012 № 06-634) 

 

21. Рекомендации по примерному содержанию образовательных программ, 

реализуемых в организациях, осуществляющих отдых и оздоровление детей 

(приложение к письму Министерства образования и науки РФ от 01.04.2014 № 09-

613 "О направлении методических рекомендаций") 



  

 

22. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" 

 

23. Письмо министерства здравоохранения и социального развития РФ              от 

14.11.2011 № 18-2/10/1-7164 "О типовом положении о детском оздоровительном 

лагере" 

 

24. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390                                "О 

противопожарном режиме" (в ред. Постановления Правительства РФ     от 

10.11.2015 № 1213) 

 

25. Приказ Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий           от 12.12.2007 № 

645 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной 

безопасности работников организаций"                        (в ред. Приказа МЧС РФ от 

22.06.2010 № 289) 

 

26. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности" (в ред. Федерального закона от 13.07.2015)  

 

27. Письмо Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18.12.2013 № 19-3-1-

5587 "О ведомственных документах по пожарной безопасности" 

 

28. Административный регламент МВД РФ по предоставлению государственной 

услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования (утв. 

Приказом МВД РФ от 07.11.2011 № 1121)  (в ред. Приказа МВД России от 

19.02.2015 № 263) 

 

29. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.10.2013 № ВК-710/09 "О рекомендациях по безопасности эксплуатации 

физкультурно-спортивных сооружений общеобразовательных организаций, 

спортивного оборудования и инвентаря при организации и проведении 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с 

обучающимися"  

 

30. Постановление Министерства труда и социального развития РФ                  от 

24.10.2002 № 73 "Об утверждении форм документов, необходимых для 

расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об 

особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных 

отраслях и организациях" (в ред. Приказа Минтруда России               от 20.02.2014 

№ 103н) 



  

 

31. Методика оценки эффективности оздоровления в загородных стационарных 

учреждениях отдыха и оздоровления детей. Методические рекомендации МР 

2.4.4.0011-10 (утв. Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным 

санитарным врачом РФ 24.10.2010) 

 

32. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы стационарных организаций отдыха и оздоровления 

детей СанПиН 2.4.4.3155-13 (введены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 27.12.2013 № 73) 

 

33. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы детских санаториев СанПиН 2.4.2.2843-11                     (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ             от 

18.03.2011 № 21) 

 

34. Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул 

СанПиН 2.4.4.2599-10 (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 19.04.2010 № 25) 

 

35. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы лагерей труда и отдыха для подростков СанПиН 2.4.2.2842-11 

(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

18.03.2011 № 22) 

 

36. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей СанПиН 2.4.4.3172-14                                (утв. постановлением 

Главного государственного санитарного РФ от 04.07.2014 № 41) 

 

37. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации 

работы детских лагерей палаточного типа СанПиН 2.4.4.3048-13 (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ             от 

14.05.2013 № 25) 

 

38. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 15.06.2011 № 01/7310-1-32                "О требованиях к 

организации питания детей в летних оздоровительных учреждениях" 

 

39. Национальный стандарт Российской Федерации. Продукты пищевые. 

Информация для потребителя (утв. постановлением Госстандарта России            

от 29.12.2003 № 401-ст) (в ред. Изменений № 2, утв. Приказом Росстандарта от 

29.11.2012 № 1395-ст) 



  

 

40. Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых 

продуктов СанПиН 2.3.2.1324-03 (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 22.05.2003 № 98) 

 

41. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению 

дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих СанПиН 

3.5.2.1376-03 (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 09.06.2003 № 126) 

 

42. Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации СП 

3.5.3.1129-02 (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 18.07.2002 № 24) 

 

43. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения" (в ред. Федерального закона от 28.11.2015  № 358-ФЗ) 

 

44. Порядок выдачи медицинскими организациями справок и медицинских 

заключений (утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 02.05.2012 № 441н) 

 

45. Порядок оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период 

оздоровления и организованного отдыха (утв. Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 16.04.2012 № 363н) 

 

46. Порядок оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в 

период обучения и воспитания в образовательных организациях                 (в 

редакции Приказа Министерства здравоохранения РФ от 03.09.2015                 № 

613н) 

 

47. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 03.02.2015 № 36ан "Об 

утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого 

населения" 

 

48. Письмо Министерства здравоохранения РФ от 08.10.2013                              № 

14-1/10/2-7486 "О совершенствовании работы по проведению диспансеризации 

определенных групп взрослого населения, в соответствии с Приказом Минздрава 

России от 03.12.2012 № 1006н" 

 

49. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 20.05.2005 № 402 "О личной медицинской книжке и 

санитарном паспорте" (в ред. Приказа Роспотребнадзора от 07.04.2009 № 321) 

 

50. Инструкция о порядке проведения профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации должностных лиц и работников организаций, деятельность 



  

которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией 

пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, 

коммунальным и бытовым обслуживанием населения (утв. Приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 29.06.2000 № 229) 

 

51. Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 "О лицензировании 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на территории Инновационного 

центра "Сколково") (в ред. Постановления Правительства РФ от 15.04.2013 № 

342) 

 

52. Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека … по информированию 

органов местного самоуправления и населения о санитарно-эпидемиологической 

обстановке и о принимаемых мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения (утв. Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 19.10.2007 № 656) 

 

53. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.1.2.1188-03 

"Проектирование, строительство и эксплуатация жилых зданий, предприятий 

коммунально-бытового обслуживания, учреждений образования, культуры, отдыха, 

спорта. Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, 

эксплуатации и качеству воды. Контроль качества" (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.01.2003 № 4) 

 

54. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ               от 03.06.2003 № 118) (в 

ред. Изменений № 3 от 03.09.2010 № 116) 

 

55. Административный регламент предоставления государственной услуги по 

организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время…(утв. Приказом Минздравсоцразвития 

России от 28.06.2007 № 449) 

 

56. Федеральный государственный стандарт государственной услуги по 

организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время… (утв. Приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 12.12.2013 № 58н) 

 

57. Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда 

работников, не достигших 18-летнего возраста (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.09.2009 № 58) 

 



  

58. Нормы предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет 

при подъеме и перемещении тяжестей вручную (утв. постановлением Минтруда 

РФ от 07.04.1999 № 7) 

 

59. Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников образовательных учреждений (утв. Приказом 

Минобрнауки РФ от 27.03.2006 № 69) 

 

60. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих (утв. Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н) (в ред. Приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 № 448н) 

 

61. О типовых штатах административно-хозяйственного, педагогического, 

медицинского обслуживающего персонала детских оздоровительных лагерей (утв. 

постановлением ВЦСПС от 11.05.1990 № 7-22) 

 

62. Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным 

транспортом организованных групп детей СП 2.5.3157-14 (утв. постановлением 

Главного Государственного санитарного врача РФ  от 21.01.2014 № 3) 

 

63. Правила организованной перевозки группы детей автобусами                 (утв. 

постановлением Правительства РФ от 127.12.2013 № 1177) 

 

64. Постановление Правительства РФ от 06.04.2011 № 249 "Об организации 

выезда из Российской Федерации для отдыха и (или) оздоровления 

несовершеннолетних граждан Российской Федерации, оставшихся без попечения 

родителей и находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей" 

 

65. Модельный закон "О детском и юношеском туризме" (принят                     на 

24 пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников 

СНГ (постановление № 24-12 от 24.12.2004)) 

 

66. Положение об инструкторе детско-юношеского туризма                           (утв. 

Приказом Министерства общего и профессионального образования РФ  № 769 от 

23.03.1998) 

 

67. Приказ Минобразования РСФСР от 13.07.1992 № 293 "Об утверждении 

нормативных документов по туристско-краеведческой деятельности" 

 

68. Письмо Министерства образования РФ от 11.01.1993 № 9/32-Ф                    "О 

нормах расходов на питание в туристских мероприятиях" 

 



  

69. Инструкция по организации и проведению туристских походов, экспедиций и 

экскурсий (путешествий) с учащимися, воспитанниками и студентами РФ (утв. 

Приказом Минобразования РФ от 13.07.1992 № 293) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 
 


