
 

Итоги работы лагерей с дневным пребыванием 

 

 

В летний период 2015 года на базе общеобразовательных организаций 

района организована работа 13 лагерей дневного пребывания  для  967 

учащихся. На основании письма министерства образования и науки 

Краснодарского края от 26 мая 2015 года № 47-7514/15-14 «Об изменении 

сроков работы лагерей с дневным пребыванием», установлены сроки работы 

лагерей:  

-1 смена: с 08 июня по 07 июля (с учетом праздничного дня 12 июня); 

- 2 смена: с 09 июля по 07 августа. 

Предусмотрено тематическое направление работы каждого лагеря с 

дневным пребыванием: 

1 смена - физкультурно-спортивная «Здоровые дети – здоровая страна»; 

2 смена – литературно-художественная «Литературная Кубань», «Лето с 

книгой», посвященная Году литературы в РФ.  

К открытию лагерных смен сотрудниками лагерей проделана большая 

оформительская  работа. Красочно оформлены входы в школу, рекреации, 

отрядные комнаты.  В отрядных комнатах нестандартно расставленные столы, 

оформлены информационные стенды, выставки рисунков и творческих работ 

учащихся, стенгазеты «Мы за здоровый образ жизни», фотоотчеты о каждом 

дне лагеря. Каждый отряд имеет эмблему, девиз, отрядную песню. Имеются 

игровые комнаты,  оснащённые развивающими играми, спортивным 

инвентарем. 

Оформлены стенды с оперативной информацией, разработаны 

положения, должностные инструкции работников лагеря, режим, правила 

внутреннего трудового распорядка, воспитательные программы, планы 

работы на весь период и на каждый день.  

Членами комиссии по проверке лагерей - ведущим специалистом 

управления образования Л.Д.Кадинец, специалистом по социальной работе 

КЦСО «Лотос» А.П.Тепловой, специалистом-ревизором  1 категории  МКУ 

«ЦБ УО  Приморско-Ахтарского района» И. Н. Авраменко особо отмечено 

оформление в лагерях дневного пребывания на базе школ № 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

15, 16, 18, 22.  

При подготовке к работе и в период работы лагерей изданы приказы 

«Об организации работы лагерей», «Об усилении мер безопасности детей и 

подростков в период летней оздоровительной кампании 2015 года», «Об 

обеспечении пожарной безопасности», «О проведении мероприятий по 

профилактике ДДТТ во время организации летнего отдыха»,  «О выезде 

(выходе) детей за пределы лагеря» (ежедневно) и д.р.  

Санитарно-эпидемиологические заключения на открытие всех лагерей  

1 и  2 смен получены в установленные сроки. В лагерях оформлены папки с 

необходимой документацией (приказы, заявления родителей, списочный 

состав детей, документация по технике безопасности…). Составлены списки 

детей. Количество детей в лагерях на момент проверки соответствует 

списочному составу. Все дети застрахованы. Охрана осуществляется 

сотрудниками учреждений. 



 В планы работы включены физкультурно-спортивные мероприятия, а 

также различные оздоровительные и лечебно-профилактические 

мероприятия, закаливающие процедуры, прогулки, экскурсии. В период 

работы лагерей в соответствии с планом работы проводятся подвижные игры, 

которые способствуют развитию интереса к игре, спортивной смекалки и 

сотрудничеству в коллективе, а также спортивно - интеллектуальные 

программы «Интеллектуальное казино»,  спортивные соревнования «Мой  

весёлый звонкий  мяч»,  «Богатырские забавы».  

Для ребят 2 смены организованы ежедневные «Минутки чтения», во 

время которых ребята знакомятся с биографией писателей, новыми 

произведениями, участвуют в литературных викторинах, а также улучшают 

собственные рекорды в технике чтения, проводятся познавательные занятия, 

посвященные Году литературы («Литературная гостиная», «Экскурсия в мир 

слова») в сотрудничестве с районной детской библиотекой. 10 июля в «День 

воинской славы России» в лагерях проведены циклы бесед - «Кубанские 

писатели -  фронтовики». Организованы конкурсы рисунков на асфальте  в 

парке Победы «Мой папа», посвященные международному Дню отца, 

конкурсы рисунков экологической направленности «Береги природу». В 

лагерях особой популярностью пользуются ежедневные мероприятия - «Алло, 

мы ищем таланты», «День семьи, любви и верности», Праздник Нептуна, 

«Мисс и мистер Лагеря-2015» и др. В рамках духовно-нравственного 

воспитания организованы экскурсии в Храм, походы в Народный театр. 

Согласно плану мероприятий, в рамках акции «Зовем друг друга в гости», 

организовано выступление артистов цирка станицы Каневской. Совместно с 

инспекторами ОПДН организованы лекции, беседы, экскурсии.  

Уделялось внимание в деятельности лагерей организации безопасных 

условий летнего отдыха. В учреждениях велись журналы инструктажа по 

технике безопасности, с воспитателями и детьми (под роспись), проводятся 

инструктажи по технике безопасности, беседы о правилах пожарной 

безопасности, правилах поведения на прогулках и в походах, при проведении 

спортивных мероприятий, при поездках в автотранспорте, безопасного 

поведения на экскурсиях и водных объектах. При организации походов, 

экскурсий составлялись приказы на выход учащихся за пределы лагеря и 

схема безопасного маршрута. У всех сотрудников в наличии медицинские 

книжки.  

Медицинские работники вели контроль организации питания, 

соблюдения режима дня, правил личной гигиены детьми, проводили 

медицинские осмотры детей и персонала, С-витаминизацию. Медицинская 

документация в наличии имелась. Питьевой режим осуществлялся 

бутилированной водой, сертификаты соответствия на воду минеральную 

питьевую столовую имелись. 

Питание детей в лагерях организовано комбинатом питания ООО 

«Каньон», в соответствии с примерными меню, согласованными с ТОУ 

Роспотребнадзора. Фактически приготовленные блюда соответствовали 

утверждённому меню. Кухонной и столовой посуды в достаточном 

количестве.  

     На приготовленные блюда в соответствии с требованиями 

СанПин«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 



детей в период каникул» производился  отбор суточных проб. На все 

продукты питания, поступающие на пищеблок,  имелись сертификаты 

качества. 

По итогам проверок вынесены различные рекомендации начальникам 

лагерей: 

1.1. Привести в соответствие заявления родителей о приеме детей в 

лагерь (проставить дату), не допускать отсутствие подписей детей в журнале 

инструктажа по технике безопасности. 

1.2. Организовать работу воспитателей с детьми по воспитанию 

культуры, правилам поведения в лагере, в общественных местах. 

1.3. Выходы, выезды за пределы лагеря осуществлять в соответствии с 

приказами, с приложением маршрута. 

 1.4. Усилить контроль за ведением документации на школьном 

пищеблоке, организацией питания детей в лагере. 

 1.5. Не допускать нарушений требований СанПиН 2.4.4.2599 -10 при     

организации работы лагерей дневного пребывания. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


