
 
 
Цель работы лагеря: создание комфортной развивающей среды, 
благоприятных условий дляуспешного оздоровительного отдыха каждого 
ребенка. 
 
Задачи: 
1. организовать отдых детей с учетом их личностных 
интересов, склонностей, состояния здоровья;
2. создать условия для реализации творческих способностей детей;
3. популяризировать здоровый образ жизни, прививать детям навыки 
безопасностижизнедеятельности;
4. воспитывать ценностное отношение к
живетчеловечество. 
 
Работа в лагере осуществляется по направлениям:
 здоровьесберегающее;
 творческое; 
 спортивное; 
 правовое; 
 экологическое; 
 интеллектуальное. 
 

Режим дня летнего оздоровительного лагеря

7.00 - 8.00 – приём детей, перекличка
8-00 - 8.15 – зарядка, линейка, поднятие флага
8.15-09.00 – игры на свежем воздухе
9.00-09.30 – завтрак. 
09.30-13.00 – работа по плану: культурно
интеллектуальные и творческие мероприятия, бассейн
экскурсии. 
13.00-13.40 – обед 
13.40-15.00 –  тихий час (малые подвижные игры, просмотр фильмов, сон);
15.00 – 15.30 – отрядные дела
15.30 – 15.40 – полдник
15.40-17.00 – занятия по интересам, спуск флага
17.00-17.15 - ужин 
17.15- 19.00 – игры на свежем воздухе, уход домой
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благоприятных условий дляуспешного оздоровительного отдыха каждого 
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2. создать условия для реализации творческих способностей детей;
3. популяризировать здоровый образ жизни, прививать детям навыки 
безопасностижизнедеятельности; 
4. воспитывать ценностное отношение к природе, обществу, в котором 

Работа в лагере осуществляется по направлениям: 
здоровьесберегающее; 

 

 
Режим дня летнего оздоровительного лагеря

«Радуга» 
приём детей, перекличка 
зарядка, линейка, поднятие флага 
игры на свежем воздухе 

 
работа по плану: культурно-массовые, оздоровительные, 

интеллектуальные и творческие мероприятия, бассейн, спортивные игры, 

тихий час (малые подвижные игры, просмотр фильмов, сон);
отрядные дела 
полдник 

занятия по интересам, спуск флага 

игры на свежем воздухе, уход домой 

Встречаем лето 
2019  вместе с 
МБОУ НШ №1
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особенностей, 

2. создать условия для реализации творческих способностей детей; 
3. популяризировать здоровый образ жизни, прививать детям навыки 
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ПАМЯТКА-ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПОСЕЩАЮЩИХ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ ПРИ ШКОЛЕ В ПЕРИОД ЛЕТНЕЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 

Уважаемые родители!  
 
Руководство и педагогический коллектив МБОУ НШ №1 выражают свою 
уверенность в Вашей заинтересованности в необходимости проведения 
организованного отдыха, оздоровительной работы, познавательных мероприятий, 
досуговой занятости с детьми в период летних каникул.  
 
Идя навстречу Вашим пожеланиям и учитывая свои и Ваши возможности, школа 
активно включается в организацию и посильное обеспечение летней 
оздоровительной кампании. В связи с этим школа напоминает Вам о 
необходимости соблюдения следующих правил: 

 1. Провожая ребенка в лагерь, Вы должны настроить его на позитивное 
восприятие возможности пребывания среди сверстников. 

 2. Необходимо ежедневно обеспечивать ребенка одеждой, 
соответствующей состоянию погоды. 

 3. У ребенка обязательно должен быть головной убор и носовой платок. 
 4. Вы должны ежедневно иметь информацию о режиме занятости вашего 

ребенка в лагере. 
 5. В случае невозможности посещения вашим ребенком лагеря необходимо 

заблаговременно сообщить об этом начальнику лагеря или воспитателю 
отряда. Если подобный факт уже свершился - важно без промедления 
оповестить руководителя лагеря или воспитателя отряда о причине 
отсутствия ребенка и согласовать дальнейшие действия по вопросу 
посещения лагеря. 

 6. Ежедневно необходимо следить за самочувствием ребенка, 
интересоваться его физическим и психическим состоянием. 

Сделайте лето для ваших детей интересным и запоминающимся!!!  
 
Правила поведения в лагере для обучающихся: 

 1. Соблюдать установленный в лагере режим дня. 
 2. Приходить вовремя к началу работы лагеря. Уходить только по 

разрешению воспитателя или начальника лагеря. 
 3. Приходить в опрятном виде, с головным убором, чистой одежде и обуви в 

соответствии с погодными условиями. 
 4. Подчиняться требованиям руководства лагеря, работников школы и 

воспитателей. 
 5. Соблюдать нормы охраны труда и техники безопасности. 
 6. Беречь имущество школы, аккуратно относиться как к своему, так и к 

чужому имуществу, соблюдать чистоту и порядок на территории школы. 
 7. Быть вежливым, доброжелательным по отношению друг к другу. 
 8. Соблюдать правила гигиены. 

Информацию по вопросам организации работы лагеря Вы можете получить по 
телефону 2-38-28.  
 
Руководство школы  


