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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оздоровительном лагере с дневным пребыванием 

при МБОУ «Школа № 99»  Ворошиловского района 

г. Ростова – на – Дону  

                                                 1. Общие положения 

  1. Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием организуется на базе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 99 

имени Героя Советского Союза Никулиной Е.А» на период летних каникул 

(июнь 2022г.) 

  2. Цель работы лагеря с дневным пребыванием – укрепление духовного и 

физического развития детей и подростков, развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству, организация их досуга и оздоровления. 

  3. Основные задачи лагеря: 

 содействовать укреплению физического и духовного здоровья через 

разнообразные активные формы организации досуга; 

  осуществлять работу по профилактике хронических заболеваний у детей; 

  содействовать раскрытию потенциала детской общественной 

организации (отряды); 

 создавать оптимальные условия для развития познавательных интересов 

и творческих способностей обучающихся; 

 развитие индивидуальных особенностей детей;  

 вовлечение детей и подростков в трудовую, социально-значимую 

деятельность;  

 социализация ребенка в коллективной деятельности; 

 

 

 

 



                                       2. Основы деятельности  

2.1 Лагерь с дневным пребыванием организует свою деятельность в период 

летних каникул (месяц июнь) 

2.2 Оздоровительно-образовательная деятельность лагеря с дневным 

пребыванием осуществляется в соответствии с программой, распорядком дня, 

утверждённым начальником лагеря.  

2.3   Отряды в лагере формируются в составе не более 25 человек. 

4.4 Деятельность в лагере строится на принципах доступности, 

ответственности, инициативы, научности, развивающего характера 

образовательного процесса, с учётом интересов и возрастных особенностей 

детей и подростков; 

4.5  Питание в ДОЛ осуществляет МУП « Школьное питание» 

4.6  Лагерь открывается на основании санитарно-эпидемиологического 

заключения Роспотребнадзора. 

 

                3. Участники образовательно- оздоровительного процесса 

3.1 Участниками ООП в лагере с дневным пребыванием являются обучающиеся 

школы, педагогические и медицинские работники школы; 

3.2  Возраст воспитанников лагеря с дневным пребыванием 6, 5- 17 лет; 

3.3 Преимуществом при зачислении в лагерь с дневным пребыванием имеют: 

дети-сироты, дети, лишившиеся попечения родителей, дети из многодетных и 

малообеспеченных семей, дети-инвалиды, дети из « группы риска», состоящие 

на учёте в ПДН; 

3.4  Комплектование педагогическим, медицинскими кадрами, обслуживающим 

персоналом осуществляет директор школы совместно с начальником лагеря; 

3.5  Все работники лагеря несут личную ответственность за жизнь и здоровье 

детей в пределах возложенных на них обязанностей; 

 

 

 



                4. Управление и руководство лагеря с дневным пребыванием 

1. Управление лагерем с дневным пребыванием осуществляет школа. 

2. Непосредственное руководство лагерем с дневным пребыванием 

осуществляет начальник лагеря, назначаемый приказом по школе. 

3. Начальник лагеря осуществляет свою деятельность на основе должностной 

инструкции. 

 

                         5. Основные направления деятельности: 

 Спортивно – оздоровительное;  

 Художественно-творческое; 

 Гражданско-патриотическое (краеведение); 

 Общественно-полезное; 

                                         Содержание деятельности: 

Спортивно-

оздоровительное 

Художественно-

творческое 

 

 

Гражданско-

патриотическое 

 

Общественно-

полезное 

Медицинский 

осмотр детей 

Игры на знакомство, 

общение и 

коммуникацию 

Посещение школьного 

музейного уголка «Честь 

и Слава» 

Трудовые 

десанты на 

территории 

школы 

Утренняя 

гимнастика 

Праздники открытия 

и закрытия лагерной 

смены 

Экскурсия 

«Достопримечательности 

Ворошиловского 

района» 

Работа по 

самообслужи 

ванию 

Прогулки Выпуск газеты Экологическая беседа « 

Чистый город» 

 

Физминутки Просмотр 

кинофильмов в РЦ 

«Вавилония» 

Экскурсия на родник 

«Сурб-Хач» 

 

Подвижные игры 

на улице 

Конкурсы (согласно 

программе) 

Экскурсия в зоопарк г. 

Ростова-на-Дону 

 

Спортивно-

игровые 

состязания 

Библиотечные часы Экскурсия в парк 

«Дружба» с целью 

изучения природы 

Донского края 

Помощь 

библиотеке: 

«Мы лечим 

книги» 

Соревнования 

«Весёлые 

Посещение театра им. 

М. Горького и 

Конкурс поделок из 

природного материала 

 



старты» Ростовского 

Академического 

молодёжного театра 

Воздушные 

ванны 

Досугово-игровая 

программа «Хорошее 

настроение» 

Посещение школьного 

музея воинской славы 

 

Солнечные 

ванны 

Мероприятие 

«Путешествие в 

Космос» 

Мероприятие «Памяти 

павших…» 

 

Посещение 

аквапарка 

«Осьминожек» 

Просмотр 

кинофильмов на базе 

школы 

Мероприятие «День 

России» 

 

Витаминизация Конкурс: чтецов, 

художников 

Мероприятие 

«Молодёжь -против 

наркотиков!» 

 

Беседы 

«Здоровый образ 

жизни» 

Конкурс 

тематического 

рисунка на асфальте 

Мероприятие «Мы- за 

мир на Земле!» 

 

 

 
Начальник лагеря «Дружба» 

с дневным пребыванием 

при МБОУ «Школа № 99» 

Двораковская Ж.В. 
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