
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Афонинская средняя школа имени Героя Советского Союза Талалушкина Н.С.» 

Кстовского муниципального района Нижегородской области 
 

ПРИКАЗ 

02.04.2018 №92 

Об организации  лагеря 

с дневным пребыванием. 

С целью создания необходимых условий для организации детского 

отдыха и оздоровления детей летом 2018 года, в соответствии с приказом 

департамента образования Кстовского муниципального района от 22.03.2018 

года №196 «Об организации отдыха и оздоровления детей в период летних 

каникул 2018 года» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать на базе МБОУ Афониская СШ лагерь с дневным 

пребыванием на базе школы с 01 по 21 июня 2018 года с численностью 50 

человек, с длительностью пребывания с 8.00 до 18.00 часов. 

2. Назначить начальником лагеря Шабалину Оксану Владимировну, 

учителя начальных классов, возложив на неё ответственность за жизнь и 

здоровье детей. 

3. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Программу лагеря. 

1.2. Штатное расписание лагеря. 

1.3. Список сотрудников. 

1.4. Режим дня. 

1.5. Смету расходов на организацию лагеря. 
 



Приложение 1. 

Утверждено 

приказом №92 от 02.04.2018 года 

 

Утвердить Программу детского оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием «Светлячок» МБОУ Афонинская СШ 

 

Паспорт программы 

1. Название программы Профильная краеведческая программа «С улыбкой по 

родному краю» летнего лагеря с дневным пребыванием 

детей. 

2. Цель и задачи 

программы 

Цели программы: 

создание благоприятных условий и возможностей, 

позволяющих решить задачи непрерывного патриотического 

воспитания на примере эколого-краеведческого материала; 

оздоровление детей и организация полноценного отдыха 

учащихся во время летних каникул. 

Задачи программы: 

Наша программа способствует формированию у ребят: 

• интереса к истории родного города, края, к своей 

родословной; поисковой и исследовательской деятельности; 

уважения к традициям, обычаям, местным обрядам, 

культурному наследию; 

стремления к улучшению окружающей среды родного 

города; 

мотивации личности к познавательной деятельности и 

творчеству средствами патриотического воспитания; 

навыков ЗОЖ. 

 

3. Направление 

деятельности 

Эколого-краеведческое 

 

4.Краткое содержание 

программы 

Программа содержит: мероприятия, реализующие 

программу; ожидаемые результаты и условия реализации; 

приложения. 

 

5. Ожидаемые 

результаты 

1. Воспитание в детях любви к своей малой родине, привитие 

интереса к истории, культуре,экологии, традициям и 

обычаям родного края. 

2.Расширение кругозора учащихся, развитие их 

познавательных интересов 

3. Укрепление физического и психического здоровья детей и 

подростков. 



4. Развитие индивидуальных способностей детей, 

приобщение к творческой деятельности, 

5.Охват организованным отдыхом детей, в период каникул. 

6.Создание необходимых условий для самореализации 

учащихся в различных сферах деятельности. 

7. Улучшение отношений в среде детей и устранение 

негативных проявлении, искоренение вредных привычек. 

8. Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми 

разного возраста. 

 

6. Содержание 

программы 

Форма:эколого-краеведческая экспедиция по родным 

местам: «С улыбкой по родному краю» (очно, заочная) 

Содержание потока: в ходе смены ребята путешествуют 

тропами: 

тропа «Мои земляки» 

тропа «Моя малая родина» 

тропа «Экология. Братья наши меньшие.» 

тропа «Мы будущее малой родины» 

7. Сроки и этапы 

реализации. 

Пришкольный лагерь расположен в здании МБОУ 

Афонинская СШ 

Длительность смены 21 дней. 

Сроки работы смены - июнь 

Режим работы с 8.00ч. до 18-00 часов. 

8. Оценка 

эффективности 

Диагностическое обеспечение. 

9. Основные участники и 

исполнители программы 

Учащиеся школы с 7 до 10 лет, педагоги школы. 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ 

 

«С улыбкой по родному краю» 

 

Дата Мероприятие  

01.06.2018 Комплектование отрядов. 

Вводное занятие. 

Линейка – старт профильной смены «С 

улыбкой по родному краю» 

 

04 Картографирование улицы Магистральной 

(работают 2 отряда). Беседа с почетным 

гражданином Афонино  

 

05 Беседа о правилах поведения в 

общественных местах. 

ПДД (Экскурсия в пожарную часть.№143 

 



д. Афонино» 

Картографирование улицы Центральной 

(работают 2 отряда). 

06 Беседа «Заповедные места Кстовского 

района» 

Работа фольклорной студии «Росинка»- 

обряды нашего района. 

 

07 Конкурс рисунков на лучший 

исторический костюм наших земляков 

Встреча с руководителем ветеранской 

организацией Афонино  

Трудовой десант «Мы за чистоту родного 

города» 

 

08 Выпуск электронной газеты 

«Земляк»Практическая работа с картами 

«Кстовский район на карте области и 

России». 

создание исторической справки 

«Происхождение названий поселений 

Афонинского сельсовета» 

 

09 Заседание межотрядного клуба 

 «Краеведик» 

Интересная встреча 

Заочное путешествие в Артемовские луга. 

Экологические проблемы района. 

 

13 Экскурсия к памятникам и обелискам ВОв 

«Память сердца моего».  (возложение 

цветов к памятнику погибших в годы 

ВОВ). 

Встреча с ветеранами ВОВ и ветеранами 

тыла. 

Художественная студия «Мирные 

краски»: «ансамбль исторической 

архитектуры нашего района". 

Подвижные игры. 

 

14 Страницы истории школы .«Район в годы 

ВОВ». 

Диспут «Кто я, где мои корни?». 

Разучивание народных песен, игр нашего 

края. 

 

15 Выпуск электронной газеты «Земляк» 

Акция «Забытые стихи наших земляков» 

Веселые старты. 

 

18 Экскурсия в сосновый бор. 

Наблюдение за фауной и флорой 

соснового бора. 

Спортивно - патриотическая игра 

 



«Зарница» 

19 Зеленая студия «Мирные краски» 

Зарисовка на асфальте. «Лекарственные 

растения нашего края» 

Агит - бригада «Лесовичок» 

 

20 Выпуск газеты «Земляк» «За нами 

будущее малой Родины» 

Подвижные игры. Трудовой десант. 

Подготовка к финальному мероприятию. 

 

21 Финальное мероприятие – демонстрация 

презентации по собранному материалу. 

Линейка «Подведение итогов смены» 

(общелаг. дело) 

Флеш-моп «Мы за мирное будущее» 

 



Приложение 2 

Утверждено 

приказом №92 от 02.04.2018 года 

 

Утвердить штатное расписание 

детского оздоровительного лагеря: 

№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Число штатных 

единиц – 10: 

7 штатные 

работники 

школы /3 по 
договору 

Ф.И.О. работника 

1. Начальник 

лагеря 

1 Шабалина 

Оксана Владимировна 

2. Педагогические 

работники: 

4  

воспитатели 2 Родионова Ирина Николаевна 

Кокорина Ксения Ивановна 

руководители 

кружков 

2 Комарова Наталья Валериевна 

Рязапова Елена Викторовна 

3. Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

1 Шашуев 

Александр Николаевич 

4. Уборщик 1 Суслова Лидия Дмитриевна 

5. Повар 1 Бузынина 

Алевтина Александровна 

6. Кухонный 

работник 

1 Шабанова Ирина Ивановна 

7. Медицинская 

сестра 

1 Осинина Любовь Евгеньевна 



Приложение 3 

Утверждено 

приказом №92 от 02.04.2018 года 

 

 
 

Пояснительная записка 

1. На базе МБОУ Афониская СШ лагерь с дневным пребыванием на базе 

школы с численностью 50 человек, с длительностью пребывания с 8.00 до 

18.00 часов. 

2. Одна смена - с 01 по 21 июня 2018 года. 

3. 40 человек детей до 10 лет. 

4. Сон организован для 40 детей. 

5. В спальных помещениях кабинетов № 3, 4, 5. 

6. Каб №3 – спальных мест -15, каб №4 – спальных мест -10, каб№5 – 

спальных мест -15. 

7. Игровая комната – каб №2, для занятий кружковой работой - актовый зал. 

8. Мед работник Афонинской врачебной амбулатории – Осинина Любовь 

Евгеньевна (фельдшер). Осмотр детей для допуска в лагерь, посещение 

лагеря два раза в неделю по утрам. 

9. Организовать питьевой режим в следующей форме: вода, расфасованная в 

емкости, получаемая от ИП Хасия Мимоза договор с 01.01.2017 по 

31.12.2018 года. Установить кулеры с питьевой водой в следующих 

помещениях: кабинете №2, столовой. 

10. Технологическое оборудование на пищеблоке – посудомоечная машина, 

посудомоечные ванны, жарочный шкаф, протирочная машина, 

овощерезка, мясорубка электрическая, картофелечистка, 

электрокипятильник, мармит, охлаждаемые низкотемпературные камеры, 

бытовые холодильники. 

11. Утвердить список сотрудников детского оздоровительного лагеря: 

Шабалина Оксана Владимировна – начальник лагеря, 

Рязапова Елена Викторовна – педагог-психолог, 



Кокорина Ксения Ивановна – учитель начальных классов, 

Комарова Наталья Валериевна – учитель музыки, 

Родионова Ирина Николаевна – учитель начальных классов, 

Шашуев Александор Николаевич – учитель физкультуры, 

Суслова Лидия Дмитриевна - уборщица, 

Бузынина Алевтина Александровна – повар, 

Шабанова Ирина Ивановна – кухонный рабочий. 

 
Мед осмотр в конце марта 2018, гигиеническая аттестация - пройдена. 



Приложение 4. 

Утверждено 

приказом №92 от 02.04.2018 года 

 
Утвердить режим дня детского оздоровительного лагеря по 

5-дневной рабочей неделе, с 8.00 до 18.00, со сном и 3-х 

разовым питанием: 

8.00 – 8.15 - прием детей 

8.15 – 8.30 - инструктаж по ТБ, утренняя зарядка 

8.55 – 9.00 - гигиенические процедуры 

9.00 – 9.30 - завтрак 

9.30 – 12.00 - работа по плану: творческие мероприятия, 

спортивные игры 

12.00 – 12.05 - гигиенические процедуры 

12.05 – 12.35 - обед 

12.35 – 13.00 - закаливание, гигиенические процедуры 

13.00 – 15.30 - тихий час 

15.55 – 16.00 - гигиенические процедуры 

16.00 – 16.30 - полдник 

16.30 – 17.30 игры на свежем воздухе 

17.30 – 18.00 - итоги дня, инструктаж по ТБ, уход домой



 


