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Информация о заявителе 
1.Банковские реквизиты организации заявителя 

 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 121» 

660133 город Красноярск, улица Сергея Лазо, 32 

ИНН           2465041652 

КПП                  246501001 

БИК                   040407001 

Р/с                      40701810204071000532 

 

УФК  по Красноярскому краю  
 

 
school121krs@mail.ru 

 

ОКПО 56909640 

ОКАТО 04401374000 

ОКОГУ 4210007 

ОКОПФ 20903 

ОКФС 14 

ОКВЭД 85.12,85.13,85.14,85.41 

ОГРН 1022402485830 

ИНН 2465041652 

КПП 246501001 

ОКТМО 04701000 

 

2.Юридический адрес: 660133 г. Красноярск ул. С. Лазо 32. 

   Тел. 224-57-37, 205-60-19 

3.Правовые документы, регулирующие деятельность заявителя: 
 

3.1.Лицензия на право ведения образовательной де ятельности. № 8394-л от                              
08.12.2015 г. 

   3.2.Свидетельство о государственной аккредитации  № 4456 от 26.11.2015 г. 
   3.4.Устав школы зарегистрирован администрацией города Красноярска 

          04.07.2014 г. 
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Актуальность. 
С наступлением летних каникул перед большинством родителей встает вопрос 

о том, каким образом организовать летний отдых своих детей. Особую роль играет 
летний лагерь с дневным пребыванием детей. На сегодняшний день это наиболее 
дешевый и для многих родителей единственный выход из положения. К тому же не 
каждый ребенок захочет провести все лето вне дома – без мамы и папы. Посещая же 
пришкольный лагерь, он не отрывается от семьи, находится под присмотром 
педагогов, своевременно накормлен, занят интересными делами, а вечером и в 
выходные в кругу семьи. 

    Еще один не маловажный момент – это возможность общения ребенка с 
привычным кругом друзей. Как показал опрос, эта причина указывалась детьми, как 
одна из наиболее значимых при ответе на вопрос: «Почему именно в пришкольном 
лагере ты решил провести этот летний месяц?» Для родителей же наиболее важным 
является то, что большинство педагогов лично им хорошо знакомы, так как все они 
являются работниками школы, в которой учится их ребенок. Отправляя ребенка в 
лагерь, мамы и папы спокойны за своих детей. 

    Важнейшими целями осуществления воспитательной работы в лагере 
являются: 

- организация двигательной активности школьников, обеспечивающей им 
активный отдых и удовлетворяющей их естественную потребность в движениях; 

- развитие творческих способностей, расширение интеллектуального кругозора 
 участников летнего лагеря – умение оценивать и использовать полученные знания и 
умения в области театрального искусства в своих творческих работах; 

- повышение культурного уровня школьников, путем вовлечения их в 
социально-культурную деятельность. 

    Достижение этих целей в условиях оздоровительного пришкольного лагеря 
осуществляется через решение следующих основных задач: 

- укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию; 
- развитие двигательных способностей и функциональных возможностей детей;  
- содействие воспитанию нравственных и волевых качеств личности; 
- формирование культурного уровня школьников; 
- содействие участникам лагеря в развитии их творческих способностей; 

    Основные виды физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме 
работы оздоровительного пришкольного лагеря: 

- утренняя гимнастика; 
- игровые физические упражнения, подвижные игры и эстафеты; 
- массовые спортивно-оздоровительные мероприятия; 
- бассейн. 
Общей особенностью этих мероприятий и важнейшими условиями их 

проведения являются: отсутствие принуждения, преимущественно игровая 
направленность, свобода выбора места и времени проведения. 

Утренняя гимнастика. 
   С утренней гимнастики начинается каждый день, благодаря чему у детей 

повышаются функциональные возможности организма. Утренняя гимнастика имеет 



 

 

большое организационное значение: физические упражнения помогают детям 
сосредоточить внимание, активизировать функциональные системы организма, 
улучшить эмоциональное состояние. 

Игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты. 
   Игры и эстафеты проводятся на открытой спортивной площадке.   Для детей 

игры и эстафеты подбираются наиболее простые или ранее известные, средней и 
малой интенсивности, где допускается перемена состава, быстро выявляются 
результаты. 

Массовые спортивно-оздоровительные мероприятия. 
   В пришкольном лагере обязательно организовывается спортивный праздник: 

яркий, веселый, со всем многообразии его моделей и элементов. 
   В школе накоплен богатый опыт проведения спортивно-оздоровительных 

мероприятий в условиях пришкольного лагеря: Спартакиада лагеря, День спорта и 
др. Спортивная площадка позволяет проводить различные сюжетные эстафеты «Зов 
джунглей», «Сафари», «Охотничья тропа». 

  Данные физкультурно-оздоровительные мероприятия позволяют существенно 
повысить качество работы по повышению двигательной активности детей в период 
их пребывания в пришкольном оздоровительном лагере, способствуют укреплению 
их здоровья и физического развития. 

Культурно - образовательная  деятельность: 

способствует получению новых знаний при подготовке к мероприятиям различной 
направленности (викторины, конкурсы, театрализованные игровые программы) и 
посещении различного уровня культурных мероприятий. 

    Основные виды культурно - образовательной  деятельности в режиме работы 
оздоровительного пришкольного лагеря: 

- посещение театра; 
- организация театральных постановок; 
- участие в ролевых играх на одной площадке с актёрами. 

Посещение театра. 
В пришкольном лагере организованны культурно – массовые выходы в 

Музыкальный театр. Просмотр спектаклей способствует духовному, нравственному и 
культурному развитию школьников. Для ребенка посещение театра всегда радостное 
событие, вызывающие положительные эмоции, потому что театр имеет множество 
средств воздействия, таких как: музыка, образы, яркие декорации, костюмы, 
поучительные сюжеты.   

Организация театральных постановок. 
Силами участников пришкольного лагеря, а так же воспитателями оживают 

любимые персонажи детей. Участникам лагеря предоставлена прекрасная 
возможность не только продумать сценарий театральной постановки, но и самому 
поучаствовать – сыграть одного из героев постановки, тем самым прикоснутся к 
закулисной жизни актеров. 

Участие в ролевых играх на одной площадке с актёрами. 

В лагерь приглашены актеры, которые предоставят участникам лагеря 
возможность воссоздать историческое событие «Куликовская битва». Прямое 



 

 

взаимодействие с актерами позволяет детям глубже погрузиться в атмосферу театра. 
В процессе игры дети лучше усваивают и запоминают сложный исторический 
материал, который способствует повышению их культурно – образовательного 
уровня.   

 

                                      Ведущие идеи: 
1. Осознание важности культурного развития с детского возраста. 
2. Развитие творческого потенциала детей. 
Культурное развитие – это усвоение таких приемов поведения, которые 

основываются на использовании и потреблении знаков в качестве средств 
осуществления той или иной психологической операции.  

3.Осознание важности проблемы сохранения и укрепления здоровья детей. 
4.Стремление создать здоровьесохраняющую среду в летнем пришкольном 

лагере. 
 

Здоровье – это совокупность физических и психических качеств человека, 
которые являются основой его долголетия, осуществления его творческих планов, 
создания крепкой дружной семьи, рождения и воспитания детей, овладения 
достижениями культуры. 

Факторы, влияющие на здоровье: 
1. Природно-климатические  и экологические факторы. 
2. Медицинские факторы.  
3. Биологические факторы (пол, возраст, конституция, наследственность). 
4.Экономические факторы (труд, быт, питание). 

 

Факторы, влияющие на культурное развитие: 
1. Социальные факторы (семья, друзья, педагоги)  
2. Психологические факторы 

3. Инертный фактор (пассивное созерцание) 
 
 

Наш девиз: «Время даром не теряй, себя культурно просвещай!» 
 

          Срок реализации: июнь 2019 г.  
      

Организация здоровья и культурного развития осуществляется через 
блоки: 

Медико-педагогический: 
1.Умение заинтересовать детей и родителей. 
2.Формирование привычек здорового образа жизни. 
3.Развитие творческого потенциала ребенка. 
Нравственно-психологический: 
1.Формирование благоприятного психологического климата в детском 

коллективе. 



 

 

2.Нравственное и духовное развитие личности. 
Медико-диагностический: 
1.Заниматься диагностикой, коррекционной работой. 
 

Мероприятия, направленные на осуществление программы: 
1.Информирование родителей о важности взаимодействия «родитель-ребёнок». 

2.Совместная работа с медицинским персоналом (предварительный осмотр 
детей, контроль за здоровьем детей и предупреждение заболеваний). 

3.Составление общего режима летнего пришкольного лагеря, включающего: 
беседы, спортивные часы, утреннюю гимнастику, солнечные и воздушные ванны,  
игры и развлечения. 

4.Организация здорового питания (составление цикличного меню совместно с 
медицинским работником, поваром и пожеланиями родителе и детей). 

5. Организация массовых выездов/выходов на различные мероприятия. 
  

Ожидаемые результаты реализации программы: 
1.Укрепление здоровья детей, повышение их энергетического потенциала, 

появление привычек здорового образа жизни. 
2.Приобщение родителей к проблеме сохранения здоровья детей через 

практические мероприятия. 
3. Повышение культурно – нравственного уровня развития детей. 
 

Критерии оценки результатов:  
1.Проявление активности детей и родителей. Пробуждение интереса к 

культурному и физическому развитию детей. 
2.Результаты медицинского осмотра. 

Способы оценки, контроля и формы отчета: 
1.Анкетирование. 
2.Листы здоровья 

3.Медицинский осмотр. 
Ресурсное обеспечение: 

   Пришкольный лагерь располагает: игровыми комнатами, видеозалом 
(тематической видеотекой),  спортивным залом, открытой спортивной площадкой,  
спортивным инвентарем, настольными играми, игрушками,  библиотекой, столовой, 
медицинским кабинетом, комнатами гигиены. 
 

Режим дня. 
Режим дня в оздоровительном пришкольном лагере «Солнышко» 

разрабатывался в соответствии с гигиеническими требованиями, предъявляемыми к 
режимам для детей различных возрастных групп, и предусматривает максимальное 
пребывание их на свежем воздухе, проведение: оздоровительных, физкультурных, 
культурных мероприятий, организацию экскурсий, игр; регулярное 2-х разовое 
питание. 

 



 

 

Элементы режима дня Время проведения 

Сбор детей, утренняя зарядка 08.30-09.00 

Утренняя линейка 09.00-09.15 

Завтрак 09.15-10.00 

Работа по плану отрядов 10.00-12.00 

Оздоровительные процедуры 12.00-13.00 

Обед 13.00-14.00 

Свободное время 14.00-14.30 

Уход домой 14.30 
 

Питание. 
Питание детей и подростков организуется на базе школьной столовой. 

Постоянный контроль за качеством поступающих продуктов, сроком их реализации и 
условиями хранения осуществляет медицинский работник. 

 

 

Оформление пришкольного лагеря: 
 

1.Название лагеря, эмблема; 
2.Стенд отражающий жизнь лагеря: 
   -режим дня, 
   -календарь знаменательных дат, 
   -красочный план работы на смену, 
   -«экран» санитарного состояния, 
   -«Поздравляем» (дни рождения, по итогам конкурсов, спортивных      
      состязаний), 
   -информация о жизни детей в лагере для родителей; 
3.Плакаты по предупреждению уличного травматизма; 
4.Стенд по правилам противопожарной безопасности; 
5.Материалы по бережному отношению к природе; 
6.Уголок здоровья; 
7. «Экран» настроения; 
8.Книги, периодическая печать; 
9.Спортивный инвентарь; 
10.Цветы, зеленый уголок; 

 

Организация пришкольного лагеря «Солнышко» 

 
 Лагерная смена длится 21 дней (исключая  воскресения). Дети находятся в лагере с 
8-30 до 14-30.  

   Смена в лагере делится на три основных периода. Первый период 
организационный (три дня), второй – основной период (тринадцать дней), третий – 

итоговый (два дня). Периоды связаны с психологическим настроем детей на 
определенные взаимоотношения и определенные виды деятельности. 



 

 

Организационный период: 
Цель – заложить основы для формирования временного детского коллектива. 
Задачи (организационные, методические, воспитательные). 
Организационные: 
1.выявить уровень организаторских навыков и умений детей; 
2.определить потенциал каждого ребенка; 
3.выявить лидеров в детском коллективе; 
4.разделить отряд на микрогруппы, определить перспективы деятельности 

каждой из них; 
5.определить перспективы деятельности всего детского коллектива; 
6.организационно оформить первичный коллектив.  
Методические: 
1.научить выполнению всех требований режима лагеря и санитарно-

гигиенических норм; 
2.научить соблюдению традиций и правил лагеря; 
3.научить каждого ребенка анализировать свое настроение (через игровые 

формы). 
Воспитательные: 
Начать формирование взаимоотношений между следующими группами 

субъектов: 
1.ребенок-ребенок; 
2.ребенок-коллектив; 
3.ребенок-взрослый. 

Основной период: 
Цели: 
1.формирование временного детского коллектива; 
2.стабилизация жизни детского коллектива (через работу органов 

самоуправления, КТД). 
  Итоговый период: 
Цель: подведение итогов всей лагерной смены. 
Задачи:  
1.подведение «деловых» итогов смены (награждение); 
2.эмоционально завершить лагерную смену. 
 

 

 


