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«03» мая 2018г.                                                                                       № 107 

 

ПРИКАЗ 

 

Об открытии лагеря, организованного  

образовательной организацией, осуществляющей  

организацию отдыха и оздоровления обучающихся  

в каникулярное время (с дневным пребыванием) 

 Во исполнение постановлений Правительства Ростовской области от 

24.11.2011 №157 (в редакции постановлений Правительства РО от 11.03.2012 

№164, ОТ 26.07.2013 №457, от 16.01.2014 №33, от 31.07.2014 №533, от 02.03.2015 

№129), Администрации города Шахты от 16.01.2013 №200 «Об организации и 

обеспечения отдыха и оздоровления детей», от 11.04.2017 №1964 «О внесении 

изменений в постановление Администрации г. Шахты от 16.01.2013 №200 «Об 

организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей», приказов 

Департамента образования г. Шахты от 14.02.2018 №57 «Об организации летней 

оздоровительной кампании и утверждении комплексного плана мероприятий по 

подготовке к детской летней оздоровительной кампании в 2018 году», от 

03.05.2018 № 152 «Об утверждении примерного Положения о лагерях, 

организованных образовательными организациями, осуществляющими 

организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с 

дневным пребыванием)» и от 19.03.2018 № 97 «Об организации и обеспечении 

отдыха и оздоровления детей в школьных лагерях организованных 

общеобразовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха 

и оздоровление обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием)»,  

в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, социальной поддержки 

детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечения их 

занятости в период летних каникул 2018 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Открыть с 01 июня 2018г. по 28.06.2018г. лагерь, организованный 

образовательной организацией, осуществляющей организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием) 

(далее - образовательная организация, школьный лагерь) для 100 обучающихся 

образовательной организации в возрасте от 6 до 11 лет – 100 человек; 

продолжительность потока 18 рабочих дней (с 01.06.2018г. по  28.06.2018г.). 



2. Организовать питание обучающихся, посещающих школьный лагерь из расчета 

выделенных на данные цели бюджетных средств, 162,92 руб. в сутки на одного 

человека, с организацией 2-х разового питания. 

3. Назначить:  

3.1. начальником школьного лагеря г.Шахты Чайка Л.Л., учителя 

начальных классов; 

3.2. воспитателями: Пузикову И.П., учителя начальных классов, Рудь Е.О., 

учителя начальных классов, Федорчук.Е.В., учителя начальных классов, 

Рябову А.Н., учителя начальных классов, Ситникову К.В., учителя 

начальных классов, Крылову О.В., учителя истории, Матвееву Е.А., 

учителя русского языка и литературы, Сбитневу Л.М., учителя русского 

языка и литературы, Дьякову В.Е., лаборанта; 

3.3. уборщиком служебных помещений Запорожану Л.А. .  

4. Утвердить основной список обучающихся, посещающих школьный лагерь на 

июнь 2018г. (Приложение №1). 

5. Утвердить резервный список обучающихся, посещающих школьный лагерь на 

июнь 2018г. (Приложение №2).  

6. Утвердить график  работы и режим дня школьного лагеря на июнь 2018г. 

(Приложение №3). 

7. Возложить на Л. Л. Чайка, начальника школьного лагеря, ответственность за: 

7.1. организацию работы школьного лагеря; 

7.2. обеспечить соответствие условий функционирования школьного 

лагеря санитарно - гигиеническим правилам и нормам (СанПин 24.4.2599-

10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 

режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в 

период каникул. Санитарно-эпидемические правила и нормативы»), в том 

числе: организация 2-х разового питания на основании меню, 

разработанного исполнителем услуг по организации питания и 

согласованного руководителем общеобразовательной организации, 

соблюдение питьевого, дезинфекционного режимов; 

7.3. приемку и выдачу дезинфицирующих средств. 

8. Ответственность за организационную и воспитательную работу с 

обучающимися, посещающими школьный лагерь возложить  на воспитателей  

Пузикову И.П., Крылову О.В., Матвееву Е.А., Сбитневу Л.М., Дьякову В.Е., 

Федорчук Е.В., Рябову А.Н., Ситникову К.В., Рудь Е.О.  

9. Ответственность за проведение с детьми инструктажа по ПДД, ТБ, ОЖЗД 

возложить на воспитателей Пузикову И.П., Крылову О.В., Матвееву Е.А., 

Сбитневу Л.М., Дьякову В.Е., Федорчук Е.В., Рябову А.Н., Ситникову К.В., 

Рудь Е.О. 

10. Ответственность за жизнь и здоровье детей в школьном лагере во время 

проведения мероприятий и в пути следования возложить на воспитателей 

Пузикову И.П., Крылову О.В., Матвееву Е.А., Сбитневу Л.М., Дьякову В.Е., 

Федорчук Е.В., Рябову А.Н., Ситникову К.В., Рудь Е.О. 

11. Л.Л. Чайка, начальнику школьного лагеря, совместно с Слеповой С.В., 

медицинской сестрой, (по согласованию): 

11.1. контролировать наличие сертификатов соответствия и 

сопроводительных документов; 



11.2. осуществлять систематическое наблюдение за состоянием здоровья  

детей; 

11.3. контролировать организацию питания детей,  прием сырой продукции,  

качество и безопасность приготовления блюд; 

11.4. осуществлять систематический контроль за состоянием содержания всех 

помещений и территории школьного лагеря, соблюдением личной 

гигиены детьми и персоналом. 

12.  Назначить Литвинову Е.Н., главного бухгалтера, ответственной за ведение  

финансовой деятельности школьного лагеря. 

13. Литвиновой Е.Н., главному бухгалтеру: 

13.1. осуществлять расходование субсидий в части оплаты стоимости набора 

продуктов питания с учетом оплаты наценки на сырье и покупные 

товары, используемые для приготовления продукции собственного 

производства для организации двухразового  питания детей в школьном 

лагере на основании договоров, заключенных в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

13.2. обеспечить своевременное и целевое расходование субсидии. 

14.  Возложить ответственность на Запорожану Л.А., уборщика служебных 

помещений: 

14.1.  за санитарное состояние столовой, классных комнат, предназначенных 

для школьного лагеря, туалетов; 

14.2. за разведение и использование дезинфицирующих средств в 

соответствии с инструкцией.  

15.  Утвердить план культурно-массовых, оздоровительных и спортивных 

мероприятий школьного лагеря (Приложение №4). 

16. Утвердить должностные инструкции сотрудников школьного лагеря: 

начальника, воспитателя, уборщика служебных помещений (Приложение 

№5). 

17.  Утвердить штатное расписание школьного лагеря (Приложение №6). 

18. Создать бракеражную комиссию в целях осуществления контроля за 

качеством готовых блюд в следующем составе: 

Чайка Л.Л., начальник школьного лагеря; 

             Слепова С.В., медицинская сестра (по согласованию); 

Ершова А.А., повар (по согласованию). 

19. Утвердить график работы воспитателей школьного лагеря (приложение 7). 

20. Согласовать примерное 18-дневное меню школьного лагеря (приложение 8). 

21. Слепову С.В., медицинскую  сестру МБУЗ ГБ№2 г. Шахты Ростовской 

области, назначить ответственным (по согласованию): 

21.1.1. за медицинское обеспечение; 

         21.2. за ведение:  

       - Журнала бракеража готовой кулинарной продукции; 

      - «Ведомости контроля за рационом питания»; 

      - «Журнала здоровья»; 

      - «Журнала проведения витаминизации третьих и сладких блюд»; 

      - «Журнала учета температурного режима холодного оборудования»; 
   



 



 



 
 Содержание  деятельности лагеря Содержание  деятельности 

профильного отряда  

 

Ответстве

нные 

01.06. 

2018 

День 

знакомст

ва 

 

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

1. Минутка здоровья 

2. «Вместе весело живется». 

Рождение отрядов, (придумать 

эмблему, название, девиз).  

Оформление уголка лагеря «Наш 

отрядный дом». 

3. Организация работы  детских 

отрядов.  Инструктаж по ТБ и ПП в 

лагере. 

4. Игры, конкурсы «Ярмарка идей». 

Организационное мероприятие 

«Расскажи мне о себе». 

5. Участие в городском празднике, 

посвященном Дню защиты детей 

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

1. Минутка здоровья 

2. «Вместе весело живется». 

Рождение отрядов, (придумать 

эмблему, название, девиз).  

Оформление уголка лагеря «Наш 

отрядный дом». 

3. Организация работы  детских 

отрядов.  Инструктаж по ТБ и ПП в 

лагере. 

4. Игры, конкурсы «Ярмарка идей». 

Организационное мероприятие 

«Расскажи мне о себе». 

5. Участие в городском празднике, 

посвященном Дню защиты детей 

 

Нач. 

лагеря 

 

Воспита 

тели, 

вожатые 

 

04.06. 

2018 

День 

лагеря 

1. Минутка Здоровья 

2. Торжественное открытие смены.  

Линейка-старт. 

3. Утверждение правил поведения в 

лагере.  

4. Минутки здоровья «Твой режим 

дня на каникулах». 

Антропометрия. Осмотр детей. 

5.Спортивный час «Игры народов 

мира». 

1. Минутка Здоровья 

2. Торжественное открытие смены . 

Линейка-старт. 

3. Утверждение правил поведения в 

лагере.  

4. Минутки здоровья «Твой режим дня 

на каникулах». 

Антропометрия. Осмотр детей. 

5. Творческая лаборатория « Газетный 

мир. Почему возникла 

журналистика?» Первая российская 

газета «Ведомости» при Петре I. 

Воспита 

тели 

Вожатые 

 

06.06. 

2018 

День 

Пушкина 

1. Минутка здоровья 

2.Пушкинский день. Чтение стихов, 

сказок. 

3.Путешествие по сказкам Пушкина 

+ просмотр сказок. 

4.Беседа «Правила поведения в 

библиотеке». 

5. Посещение библиотеки 

6. «Веселые старты» 

1. Минутка здоровья 

2. Путешествие по сказкам Пушкина + 

просмотр сказок. 

3.Беседа «Правила поведения в 

библиотеке». 

4. Посещение библиотеки 

5. Творческая лаборатория Понятие 

«детская журналистика». Особенности 

периодических изданий для детей и 

подростков.  

6. Подвижные игры на улице 

Воспита 

тели 

Вожатые 

07.06. 

2018 

День ПДД 

1. Минутка Здоровья 

2. Внеклассное занятие по правилам 

дорожного движения для младших 

школьников "Детям знать 

положено!" 

3.  Рисуем мелом  на асфальте « Мир 

и безопасность» 

5. «Школа светофорных наук» 

6.Соревнования «Юные 

1. Минутка Здоровья 

2. Внеклассное занятие по правилам 

дорожного движения для младших 

школьников "Детям знать положено!"  

3. Рисуем мелом  на асфальте « Мир и 

безопасность» 

5. Творческая лаборатория. 

Современные детские СМИ. 

Школьные издания. Путешествие в 

Воспита 

тели 

Вожатые 

 



велосипедисты" 

7.Подвижные игры на улице 

8. Посещение библиотеки 

страну «Этимология»: слова 

«журнал», «газета», «альманах». 

Дайджест в детских СМИ. Понятие 

«дайджест». Как его составить. 

6. Соревнования «Юные 

велосипедисты" 

7.Подвижные игры на улице 

08 июня 

2018 

День 

мастеров 

 

1. Минутка Здоровья 

2. Поговорим о матушке природе 

«Что дает природа человеку» 

3. Поделки  из природных 

материалов, бумаги, бросового 

материала, пластилина и т.д. 

4. Подвижные игры на улице 

1. Минутка Здоровья 

2. Игры на свежем воздухе 

3. Творческая лаборатория Знакомство 

с законами о СМИ. История городских  

газет. Жанровое своеобразие 

журналистских материалов. 

4.Поделки  из природных материалов, 

бумаги, бросового материала, 

пластилина и т.д. 

5. Подвижные игры на улице 

Воспита 

тели 

Вожатые 

09 июня 

2018 

День 

России 

1.Минутка Здоровья  

2.Заочное путешествие «Россия - 

родина моя» 

3.Праздник, посвященный 12 июня – 

Дню России 

4. «Символы моей Родины» 

5. Конкурс  рисунков «Моя Россия» 

6.Игры на свежем воздухе 

 

1.Минутка Здоровья  

2.Заочное путешествие «Россия - 

родина моя» 

3.Праздник, посвященный 12 июня – 

Дню России 

4. «Символы моей Родины» 

5. Творческая лаборатория. Жанр 

журналистики — заметка 

Разновидности материалов жанра-

заметка информационного характера, 

заметка—благодарность, заметка—

просьба, обращение. Практическая 

работа «Заметка о сегодняшнем дне» 

6. Игры на свежем воздухе 

Воспита 

тели 

Вожатые 

 

13 июня 

2018 

День 

экологии 

 

1. Минутка здоровья 

2. Беседа « Поговорим о матушке 

природе», «Природа моего края». 

3. Просмотр фильма о проблемах 

экологии  

4. Конкурс плакатов «SOS на планете 

Земля». 

5.Творческая мастерская  

«Космическое путешествие на 

планету        мастеров» 

6.Планетарий (по согласованию) 

7. Подвижные игры на улице 

1. Минутка здоровья 

2. Беседа « Поговорим о матушке 

природе», «Природа моего края». 

3. Просмотр фильма о проблемах 

экологии  

4. Конкурс плакатов «SOS на планете 

Земля». 

5Жанр журналистики — репортаж 

Репортаж — представление о 

событии через восприятие 

журналиста. Практическая работа « 

Написание репортажа с любимого 

урока» 

6.Планетарий (по согласованию) 

7. Подвижные игры на улице.  

Воспита 

тели 

Вожатые 

14 июня 

2018 

День игры 

 

1. Минутка Здоровья 

2. Игры на свежем воздухе 

3. Культура поведения в 

общественных местах. Беседа о 

правилах этикета. 

4. Конкурс рисунков «Все дети на 

1. Минутка Здоровья 

2. Игры на свежем воздухе 

3. Культура поведения в 

общественных местах. Беседа о 

правилах этикета. 

4. Творческая лаборатория. Интервью. 

Воспита 

тели 

Вожатые 



свете мои друзья». 

5.Соревнования по футболу. 

6. Посещение библиотеки 

Что такое интервью, его признаки. 

Типы и виды интервью. Этапы работы 

над интервью. Классификация 

вопросов. Творческая работа 

«Интервью с интересным человеком». 

5.Подвижные игры на улице 

15 июня 

2018 

День 

здоровья 

1. Минутка Здоровья 

2. Беседа «Мой рост, мой вес», 

 « Ежедневный рацион школьника». 

3. Флеш-моб « За здоровый образ 

жизни» 

4.Путешествие в страну 

«Витаминию» (конкурс рисунков) 

5. Игры на свежем воздухе 

6. Представление Московской 

филармонии «Театр иллюзий» 

 

1. Минутка Здоровья 

2. Беседа «Мой рост, мой вес», 

 « Ежедневный рацион школьника». 

3. Флеш-моб « За здоровый образ 

жизни» 

4.Путешествие в страну «Витаминию» 

(конкурс рисунков) 

5. Игры на свежем воздухе  

6 Творческая лаборатория.  Статья.Что 

такое статья. Виды статей. Приемы 

написания статей. Описание как 

элемент любой статьи. Творческая 

работа – «Написание статьи о моем 

городе» 

6. Представление Московской 

филармонии «Театр иллюзий» 

Воспита 

тели 

Вожатые  

18 июня 

2018 

День 

малых 

олимпийс

ких игр 

1. Минутка Здоровья 

2. Проведение «Малых олимпийских 

игр». 

3. Минутки здоровья «Друзья 

Мойдодыра и наше здоровье». 

4. Конкурс рисунков «Любимый вид 

спорта» 

5.Посещение библиотеки 

6. Игры на свежем воздухе 

1. Минутка Здоровья 

2. Проведение «Малых олимпийских 

игр». 

3. Минутки здоровья «Друзья 

Мойдодыра и наше здоровье». 

4. Творческая лаборатория. Очерк. Что 

такое очерк. Его основные черты. 

Виды очерков. Типы очерковых 

публикаций. Творческая работа – 

написание очерка. 

 

Воспита 

тели 

Вожатые  

19 июня 

2018 

День  

именинни

ка 

1.Минутка Здоровья 

2.Конкурсно-игровая программа « 

День именинника» 

3.Викторина « Тайна моего имени» 

4.Игры на свежем воздухе 

«Молодецкие забавы» 

 

1.Минутка Здоровья 

2.Конкурсно-игровая программа « 

День именинника» 

3.Игры на свежем воздухе 

4. Творческая лаборатория. Зарисовка. 

Что такое зарисовка. Ее основные 

черты. Виды зарисовок. Способы 

написания зарисовок. Творческая 

работа. 

Воспита 

тели 

Вожатые 

 

20 июня 

2018 

День 

дружбы 

1. Минутка Здоровья 

2. Диспут «Что такое дружба» 

3.Анкетирование «Умеешь ли ты 

дружить?» 

4.«Спешите делать добро» 

5.Волшебный фонарь (один день из 

жизни лагеря в рисунках) 

6.Игры на свежем воздухе 

1. Минутка Здоровья 

2. Диспут «Что такое дружба» 

3.Анкетирование «Умеешь ли ты 

дружить?» 

4.«Спешите делать добро» 

5. Творческая лаборатория. Роль 

фотографии в газете. Что такое 

«пейзаж», «композиция», «портрет» 

Жанр журналистики – фоторепортаж. 

Воспита 

тели 

Вожатые  



Работа над фоторепортажем. 

6.Игры на свежем воздухе  

21 июня 

2018 

День 

безопасно

сти 

жизнедея

тельност

и 

 

1. Минутка Здоровья 

2. Беседа о правилах пожарной 

безопасности  

3. Беседа «Огонь – друг, огонь – 

враг». 

4.Инструктаж «Первая помощь при 

солнечном ударе». 

5.Конкурс рисунков: «Безопасность 

на дорогах», «Пожарная 

безопасность», «Безопасность на 

водных объектах» 

6. Посещение библиотеки 

7. Спектакль Шахтинского 

драмтеатра 

8.Игры на свежем воздухе 

1. Минутка Здоровья 

2. Беседа о правилах пожарной 

безопасности  

3.Инструктаж «Первая помощь при 

солнечном ударе». 

4.Конкурс рисунков: «Безопасность на 

дорогах», «Пожарная безопасность», 

«Безопасность на водных объектах» 

5. Творческая лаборатория. Жанры 

журналистики – фельетон. Памфлет. 

Что такое фельетон и памфлет. 

Элементы и разновидности фельетона. 

Написание фельетона в школьную 

газету. 

 

Воспита 

тели 

Вожатые  

22 июня 

2018 День 

памяти и 

скорби 

 

1.Минутка Здоровья. 

2. День памяти и скорби(митинг). 

3.Конкурс военной песни и стихов 

«Нас война отметила меткой 

особою…» . 

4. Конкурс рисунков на асфальте « 

Никто не забыт, ничто не забыто». 

5. Час мужества «Дети и 

война».(просмотр презентации) 

Возложение цветов к мемориалу.  

6. Мастер-класс «Создание Лэп-бука 

«День памяти» 

7.Практическое занятие по ГО и ЧС 

8.Игры на свежем воздухе 

1.Минутка Здоровья. 

2. День памяти и скорби(митинг). 

3.Конкурс военной песни и стихов 

«Нас война отметила меткой 

особою…» . 

4. Конкурс рисунков на асфальте « 

Никто не забыт, ничто не забыто». 

5.Возложение цветов к мемориалу.  

6. Творческая лаборатория.  

Практическое занятие – конкурс 

«Лучший корреспондент». Выборы 

редактора школьной газеты. Отбор 

лучших материалов для школьной 

газеты лагерной смены. 

7.Практическое занятие по ГО и ЧС 

8.Игры на свежем воздухе 

Воспита 

тели 

Вожатые  

25 июня 

2018 

День 

семьи 

 

1. Минутка Здоровья 

2.Игровая программа «Кто нас очень 

крепко любит?». 

3.«Моё родовое дерево» (создание 

родового дерева). 

4.Познавательно – развлекательная 

программа «Моя семья – моя опора» 

5. Военно-историческая викторина  

7.Игры на свежем воздухе 

 

1. Минутка Здоровья 

2.Игровая программа «Кто нас очень 

крепко любит?». 

3.«Моё родовое дерево» (создание 

родового дерева). 

4.Познавательно – развлекательная 

программа «Моя семья – моя опора»  

5 Творческая лаборатория.Брейн-ринг. 

Расскажите всё, как 

есть(закрепление полученных знаний 

на практике). 

6. Игры на свежем воздухе 

Воспита 

тели 

Вожатые  

26 июня 

2018 

День 

сказки 

1. Минутка Здоровья 

2.Викторина «Знаешь ли ты сказки?» 

3.«В гостях у сказки». 

Инсценирование русских народных 

сказок. 

1. Минутка Здоровья 

2. .Викторина «Знаешь ли ты сказки?» 

3.«В гостях у сказки». 

Инсценирование русских народных 

сказок. 

Воспита 

тели 

Вожатые  



4.Конкурс рисунков «Мой любимый 

сказочный герой» 

5.Спортивные соревнования 

«Ловкие,  сильные, смелые». 

6.  Игры на свежем воздухе 

4.Конкурс рисунков «Мой любимый 

сказочный герой» 

5.Творческая лаборатория. Создание 

проекта школьной газеты (рубрики). 

Выпуск школьной газеты. Свой 

сюжет (статья, очерк, зарисовка). 

 6.  Игры на свежем воздухе 

 

27 июня 

2018 

День 

талантов 

1. Минутка Здоровья 

2. Конкурсно-игровая программа « 

Талантливые и знаменитые люди 

России» 

3. Конкурс художественной 

самодеятельности «Алло, мы ищем 

таланты!» 

4. Игры на свежем воздухе 

1. Минутка Здоровья 

2.Конкурсно-игровая программа « 

Талантливые и знаменитые люди 

России» 

3. Конкурс художественной 

самодеятельности «Алло, мы ищем 

таланты!» 

4. Творческая лаборатория. 

Практическая работа «Выпуск 

газеты». Распространение газеты. 

5.Игры на свежем воздухе 

 

Воспита 

тели 

Вожатые 

 

28 июня 

2018 

День 

расстава

ния  

1. Минутка Здоровья 

2. Итоговая линейка – финиш 

3.Конкурс рисунков и мини-

сочинений «Мой любимый лагерь 

«Солнышко»  

4. Любимые игры на свежем воздухе. 

5. Закрытие лагерной смены: 

линейка, праздничный  концерт, 

дискотека «До свидания, лагерь» 

1. Минутка Здоровья 

2. Итоговая линейка – финиш 

3.Конкурс рисунков и мини-сочинений 

«Мой любимый лагерь «Солнышко»  

4. Любимые игры на свежем воздухе. 

5. Закрытие лагерной смены: линейка, 

праздничный  концерт, дискотека «До 

свидания, лагерь» 

Нач. 

лагеря, 

Воспита 

тели 

Вожатые  

 

 

 

 


