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ПЕРЕЧЕНЬ 

основных нормативных правовых актов,  

необходимых для руководства 

и использования в работе организациями отдыха детей и их 

оздоровления (независимо от организационно-правовых форм 

и форм собственности) при организации отдыха детей 

и их оздоровления 

 

1. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в 

редакции Федерального закона от 28 декабря 2016 г. № 465-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования государственного 

регулирования организации отдыха и оздоровления детей»; 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

4. Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей»; 

5. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию»; 

6. Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

7. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности»; 

8. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

9. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

10. Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об 

основах туристской деятельности в Российской Федерации»; 

11. Федеральный закон от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней»; 

12. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 

«О защите прав потребителей»; 
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13. Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве 

и безопасности пищевых продуктов»; 

14. Трудовой кодекс Российской Федерации; 

15. Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об 

основах обязательного социального страхования»; 

16. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний»; 

17. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда»; 

18. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании»; 

19. Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта»; 

20. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»; 

21. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

22. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»; 

23. постановление Правительства Российской Федерации от 3 

марта 2017 г. № 252 «О некоторых вопросах обеспечения 

безопасности туризма в Российской Федерации»; 

24. постановление Правительства Российской Федерации от 18 

июля 2007 г. № 452 «Об утверждении Правил оказания услуг по 

реализации туристского продукта»; 

25. постановление Правительства Российской Федерации от 16 

июля 2009 г. № 584 «Об уведомительном порядке начала 

осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности»; 

26. постановление Правительства Российской Федерации от 23 

ноября 2009 г. № 944 «Об утверждении перечня видов деятельности в 

сфере здравоохранения, сфере образования и социальной сфере, 

осуществляемых юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых плановые проверки 

проводятся с установленной периодичностью»; 
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27. постановление Правительства Российской Федерации от 17 

декабря 2013 г. № 1177 «Об утверждении Правил организованной 

перевозки группы детей автобусами»; 

28. постановление Правительства Российской Федерации от 14 

февраля 2009 г. № 112 «Об утверждении Правил перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом»; 

29. постановление Правительства Российской Федерации от 23 

октября 1993 г. № 1090 «О Правилах дорожного движения»; 

30. постановление Правительства Российской Федерации от 25 

апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; 

31. постановление Правительства Российской Федерации от 25 

марта 2015 г. № 272 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности мест массового пребывания 

людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране 

войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм 

паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»; 

32. постановление Правительства Российской Федерации от 6 

марта 2015 г. № 202 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов спорта и формы 

паспорта безопасности объектов спорта»; 

33. постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 27 декабря 2013 г. № 73 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы 

стационарных организаций отдыха и оздоровления детей» 

(зарегистрировано Минюстом России 18 апреля 2014 г., 

регистрационный № 32024); 

34. постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 14 мая 2013 г. № 25 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству и организации работы детских лагерей 

палаточного типа» (зарегистрировано Минюстом России 29 мая 2013 

г., регистрационный № 28563); 

35. постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 18 марта 2011 г. № 22 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2842-11 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей 
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труда и отдыха для подростков» (зарегистрировано Минюстом 

России 24 марта 2011 г., регистрационный № 20277); 

36. постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования») (зарегистрировано 

Минюстом России 7 августа 2008 г., регистрационный № 12085); 

37. постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 19 апреля 2010 г. № 25 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к 

устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных 

учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул») 

(зарегистрировано Минюстом России 26 мая 2010 г., 

регистрационный № 17378); 

38. постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 22 августа 2014 г. № 50 «Об 

утверждении СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных 

болезней на территории Российской Федерации» (зарегистрировано 

Минюстом России 12 ноября 2014 г., регистрационный № 34659); 

39. постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 9 октября 2013 г. № 53 «Об 

утверждении СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных 

инфекций» (зарегистрировано Минюстом России 14 марта 2014 г., 

регистрационный № 31602); 

40. постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 16 ноября 2006 г. № 31 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.1.2137-

06 «Профилактика инфекционных заболеваний. Кишечные инфекции. 

Профилактика брюшного тифа и паратифов. Санитарно-

эпидемиологические правила» (зарегистрировано Минюстом России 

22 декабря 2006 г., регистрационный № 8660); 

41. постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 июля 2011 г. № 108 «Об 

утверждении СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и 

эпидемического паротита» (зарегистрировано Минюстом России 24 

ноября 2011 г., регистрационный № 22379); 
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42. постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 7 марта 2008 г. № 19 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3.2352-

08 «Профилактика клещевого вирусного энцефалита. Санитарно-

эпидемиологические правила» (зарегистрировано Минюстом России 

1 апреля 2008 г., регистрационный № 11446); 

43. постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 21 января 2014 г. № 3 «Об 

утверждении СП 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к перевозке железнодорожным транспортом 

организованных групп детей» (зарегистрировано Минюстом России 

26 марта 2014 г., регистрационный № 31731); 

44. постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30 января 2003 г. № 4 «О введении в 

действие СанПиН 2.1.2.1188-03» (зарегистрировано Минюстом 

России 14 февраля 2003 г., регистрационный № 4219); 

45. национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52887-2007 «Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления», 

утвержденный приказом Ростехрегулирования от 27 декабря 2007 г. 

№ 565-ст; 

46. национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

54605-2011 «Туристские услуги. Услуги детского и юношеского 

туризма. Общие требования», утвержденный приказом Росстандарта 

от 8 декабря 2011 г. № 739-ст; 

47. национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

51185-2014 «Туристские услуги. Средства размещения. Общие 

требования», утвержденный приказом Росстандарта от 11 ноября 

2014 г. № 1542-ст; 

48. постановление Минтруда России от 24 октября 2002 г. № 73 

«Об утверждении форм документов, необходимых для расследования 

и учета несчастных случаев на производстве, и положения об 

особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 

отдельных отраслях и организациях» (зарегистрирован Минюстом 

России 5 декабря 2002 г., регистрационный № 3999); 

49. приказ Минздравсоцразвития России от 15 апреля 2005 г. № 

275 «О формах документов, необходимых для расследования 

несчастных случаев на производстве» (зарегистрирован Минюстом 

России 20 мая 2005 г., регистрационный № 6609); 
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50. приказ Минздравсоцразвития России от 16 апреля 2012 г. № 

363н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним в период оздоровления и организованного 

отдыха» (зарегистрирован Минюстом России 24 мая 2012 г., 

регистрационный № 24308); 

51. приказ Минкультуры России от 31 октября 2016 г. № 2386 

«Об утверждении типовых форм договора о реализации туристского 

продукта, заключаемого между туроператором и туристом и (или) 

иным заказчиком, и договора о реализации туристского продукта, 

заключаемого между турагентом и туристом и (или) иным 

заказчиком» (зарегистрирован Минюстом России 13 апреля 2017 г, 

регистрационный № 46358); 

52. приказ Минтранса России от 15 января 2014 г. № 7 «Об 

утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок 

пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом и Перечня мероприятий по 

подготовке работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к 

безопасной работе и транспортных средств к безопасной 

эксплуатации» (зарегистрирован Минюстом России 5 июня 2014 г., 

регистрационный № 32585); 

53. приказ Минтранса России от 28 сентября 2015 г. № 287 «Об 

утверждении профессиональных и квалификационных требований к 

работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом» (зарегистрирован 

Минюстом России 9 декабря 2015 г., регистрационный № 40032) 

54. приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 

302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» 

(зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., 

регистрационный № 22111); 
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55. приказ Минздрава России от 21 марта 2014 г. № 125н «Об 

утверждении национального календаря профилактических прививок 

и календаря профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям» (зарегистрирован Минюстом России 25 апреля 2014 г., 

регистрационный № 32115); 

56. приказ Минтруда России от 7 апреля 2014 г. № 193н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Тренер» 

(зарегистрирован Минюстом России 10 июля 2014 г., 

регистрационный № 33035); 

57. приказ Минтруда России от 4 августа 2014 г. № 528н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Тренер-преподаватель 

по адаптивной физической культуре и спорту» (зарегистрирован 

Минюстом России 2 сентября 2014 г., регистрационный № 33933); 

58. приказ Минтруда России от 4 августа 2014 г. № 526н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Инструктор-методист по 

адаптивной физической культуре» (зарегистрирован Минюстом 

России 20 августа 2014 г., регистрационный № 33674); 

59. приказ Минтруда России от 8 сентября 2014 г. № 630н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Инструктор-методист» 

(зарегистрирован Минюстом России 26 сентября 2014 г., 

регистрационный № 34135); 

60. приказ Минтруда России от 8 сентября 2015 г. № 610н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Повар» 

(зарегистрирован Минюстом России 29 сентября 2015 г., 

регистрационный № 39023); 

61. приказ Минтруда России от 8 сентября 2015 г. № 613н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» (зарегистрирован 

Минюстом России 24 сентября 2015 г., регистрационный № 38994); 

62. приказ Минтруда России от 11 декабря 2015 г. № 1010н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Работник по 

обеспечению охраны образовательных организаций» 

(зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2015 г., 

регистрационный № 40478); 

63. приказ Минтруда России от 7 мая 2015 г. № 281н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Руководитель 

предприятия питания» (зарегистрирован Минюстом России 2 июня 

2015 г., регистрационный № 37510); 
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64. приказ Минтруда России от 10 января 2017 г. № 10н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист в области 

воспитания» (зарегистрирован Минюстом России 26 января 2017 г., 

регистрационный № 45406); 

65. приказ Минтруда России от 24 июля 2013 г. № 328н «Об 

утверждении Правил по охране труда при эксплуатации 

электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 

2013 г., регистрационный № 30593); 

66. приказ Минтруда России от 28 марта 2014 г. № 155н «Об 

утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» 

(зарегистрирован Минюстом России 5 сентября 2014 г., 

регистрационный № 33990); 

67. приказ Минтруда России от 5 июня 2014 г. № 367н «Об 

утверждении Правил по охране труда на судах морского и речного 

флота» (зарегистрирован Минюстом России 4 августа 2014 г., 

регистрационный № 33445); 

68. приказ Минтруда России от 17 сентября 2014 г. № 642н «Об 

утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных 

работах и размещении грузов» (зарегистрирован Минюстом России 5 

ноября 2014 г., регистрационный № 34558); 

69. приказ Минтруда России от 23 декабря 2014 г. № 1104н «Об 

утверждении Правил по охране труда при эксплуатации холодильных 

установок» (зарегистрирован Минюстом России 26 февраля 2015 г., 

регистрационный № 36219); 

70. приказ Минтруда России от 23 декабря 2014 г. № 1101н «Об 

утверждении Правил по охране труда при выполнении 

электросварочных и газосварочных работ» (зарегистрирован 

Минюстом России 20 февраля 2015 г., регистрационный № 36155); 

71. приказ Минтруда России от 1 июня 2015 г. № 336н «Об 

утверждении Правил по охране труда в строительстве» 

(зарегистрирован Минюстом России 13 августа 2015 г., 

регистрационный № 38511); 

72. приказ Минтруда России от 7 июля 2015 г. № 439н «Об 

утверждении Правил по охране труда в жилищно-коммунальном 

хозяйстве» (зарегистрирован Минюстом России 11 августа 2015 г., 

регистрационный № 38474); 

73. приказ Минтруда России от 17 августа 2015 г. № 550н «Об 

утверждении Правил по охране труда при производстве отдельных 
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видов пищевой продукции» (зарегистрирован Минюстом России 30 

декабря 2015 г., регистрационный № 40373); 

74. приказ Минтруда России от 17 августа 2015 г. № 552н «Об 

утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и 

приспособлениями» (зарегистрирован Минюстом России 2 октября 

2015 г., регистрационный № 39125); 

75. приказ Минтруда России от 2 ноября 2015 г. № 835н «Об 

утверждении Правил по охране труда в лесозаготовительном, 

деревообрабатывающем производствах и при проведении 

лесохозяйственных работ» (зарегистрирован Минюстом России 9 

февраля 2016 г., регистрационный № 41009); 

76. приказ Минтруда России от 16 ноября 2015 г. № 873н «Об 

утверждении Правил по охране труда при хранении, 

транспортировании и реализации нефтепродуктов» (зарегистрирован 

Минюстом России 28 января 2016 г., регистрационный № 40876); 

77. приказ Минтруда России от 23 июня 2016 г. № 310н «Об 

утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, 

техническом обслуживании и ремонте технологического 

оборудования» (зарегистрирован Минюстом России 15 июля 2016 г, 

регистрационный № 42880); 

78. приказ Минтруда России от 17 августа 2015 г. № 551н «Об 

утверждении Правил по охране труда при эксплуатации тепловых 

энергоустановок» (зарегистрирован Минюстом России 5 октября 

2015 г., регистрационный № 39138); 

79. приказ Минтруда России от 25 февраля 2016 г. № 76н «Об 

утверждении Правил по охране труда в сельском хозяйстве» 

(зарегистрирован Минюстом России 25 марта 2016 г., 

регистрационный № 41558); 

80. постановление Минтруда России от 12 мая 2003 г. № 28 «Об 

утверждении Межотраслевых правил по охране труда на 

автомобильном транспорте» (зарегистрировано Минюстом России 19 

июня 2003 г., регистрационный № 4734); 

81. постановление Минтруда России от 16 августа 2002 г. № 61 

«Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда при 

эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства» 

(зарегистрировано Минюстом России 9 октября 2002 г., 

регистрационный № 3847); 

82. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 

«О безопасности пищевой продукции»; 
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83. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 027/2012 

«О безопасности отдельных видов специализированной 

пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и 

диетического профилактического питания»; 

84. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 034/2013 

«О безопасности мяса и мясной продукции»; 

85. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 

«О безопасности молока и молочной продукции»; 

86. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 023/2011 

«Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и 

овощей»; 

87. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее маркировки»; 

88. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент на масложировую продукцию»; 

89. приказ Минобразования России от 13 июля 1992 г. № 293 

«Об утверждении нормативных документов по туристско-

краеведческой деятельности»; 

90. приказ Минобразования России от 23 марта 1998 г. № 769 

«О развитии системы подготовки кадров детско-юношеского 

туризма».  
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 23 декабря 2017 г. № 1621 

МОСКВА 

 

 

О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации. 

2. Подпункт "б" пункта 1, абзацы четвертый и пятый подпункта 

"б" пункта 2 изменений, утвержденных настоящим постановлением, 

вступают в силу с 1 июля 2018 г. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации          Д.Медведев 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 23 декабря 2017 г. № 1621 

 

 

И З М Е Н Е Н И Я, 

которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации 

 

1. В Правилах дорожного движения Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Совета Министров - Правительства 

Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах 

дорожного движения" (Собрание актов Президента и Правительства 

Российской Федерации, 1993, № 47, ст. 4531; Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, № 11, ст. 1029; 2003, 

№ 40, ст. 3891; 2005, № 52, ст. 5733; 2008, № 8, ст. 741; 2010, № 20, 

ст. 2471; 2011, № 42, ст. 5922; 2013, № 5, ст. 404; № 31, ст. 4218; 2014, 

№ 14, ст. 1625; № 44, ст. 6063; № 47, ст. 6557; 2015, № 15, ст. 2276; № 

27, ст. 4083; № 46, ст. 6376; 2017, № 28, ст. 4139; № 30, ст. 4666): 

а) абзац двадцать восьмой пункта 1.2 изложить в следующей 

редакции: 

"Организованная перевозка группы детей" - перевозка в 

автобусе, не относящемся к маршрутному транспортному средству, 

группы детей численностью 8 и более человек, осуществляемая без 

их родителей или иных законных представителей."; 

б) пункт 3.4 после абзаца пятого дополнить абзацем следующего 

содержания: 

"организованная перевозка группы детей.". 

2. В постановлении Правительства Российской Федерации от 17 

декабря 2013 г. № 1177 "Об утверждении Правил организованной 

перевозки группы детей автобусами" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 7174; 2014, № 26, ст. 3576; 

2015, № 27, ст. 4083; 2017, № 2, ст. 386; № 28, ст. 4147): 

а) в пункте 3 слова "с 1 января 2018 г." заменить словами "с 1 

июля 2018 г."; 

б) в Правилах организованной перевозки группы детей 

автобусами, утвержденных указанным постановлением: 

пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
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"понятия "туроператор", "турагент" используются в значениях, 

предусмотренных Федеральным законом "Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации"."; 

пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания: 

"При организованной перевозке группы детей при движении 

автобуса на его крыше или над ней должен быть включен маячок 

желтого или оранжевого цвета."; 

в пункте 4: 

подпункт "г" дополнить словами " - в случае, предусмотренном 

пунктом 17 настоящих Правил"; 

подпункт "д" изложить в следующей редакции: 

"д) список детей (с указанием фамилии, имени, отчества (при 

наличии) и возраста каждого ребенка, номера контактного телефона 

родителей (законных представителей), список назначенных 

сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества (при 

наличии) каждого сопровождающего, номера его контактного 

телефона), список работников туроператора, турагентства или 

организации, осуществляющей экскурсионное обслуживание (с 

указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) каждого 

сопровождающего, номера его контактного телефона), - в случае их 

участия в выполнении программы маршрута;"; 

в подпункте "ж" слово "автобусом" исключить; 

в пункте 6: 

в абзаце первом слова "не позднее чем за 1 рабочий день до 

начала перевозки" заменить словами "не позднее дня, 

предшествующего дате, на которую запланировано начало такой 

перевозки,"; 

в абзаце втором: 

слова "не позднее чем за 1 рабочий день до начала такой 

перевозки" заменить словами "не позднее дня, предшествующего 

дате, на которую запланировано начало такой перевозки,"; 

слова "не позднее чем за 2 рабочих дня до начала такой 

перевозки" заменить словами "не позднее дня, предшествующего 

дате, на которую запланировано начало такой перевозки,"; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"Допускается вместо списка работников туроператора, 

турагентства или организации, осуществляющей экскурсионное 

обслуживание, предусмотренного подпунктом "д" пункта 4 

настоящих Правил, не позднее дня, предшествующего дате, на 
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которую запланировано начало организованной перевозки группы 

детей, представлять информацию о количестве таких работников, с 

передачей соответствующего списка до начала организованной 

перевозки группы детей."; 

в пункте 7: 

в абзаце втором слова "за 2 рабочих дня до организованной 

перевозки группы детей" заменить словами "не позднее дня, 

предшествующего дате, на которую запланировано начало такой 

перевозки,"; 

в абзаце третьем слова "за 1 рабочий день до организованной 

перевозки группы детей" заменить словами "не позднее дня, 

предшествующего дате, на которую запланировано начало такой 

перевозки,"; 

абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции: 

"имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя 

транспортного средства категории "D" не менее одного года на дату 

начала организованной перевозки группы детей;"; 

пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Уведомление об организованной перевозке группы детей 

может подаваться в отношении нескольких планируемых 

организованных перевозок группы детей по одному и тому же 

маршруту с указанием дат и времени осуществления таких 

перевозок."; 

в абзаце втором пункта 15 слова "не позднее чем за 2 рабочих 

дня до начала такой перевозки" заменить словами "не позднее дня, 

предшествующего дате, на которую запланировано начало такой 

перевозки,"; 

в пункте 18: 

в предложении первом слово "автобусами" исключить; 

после предложения первого дополнить предложением 

следующего содержания: "Работники туроператора, турагентства или 

организации, осуществляющей экскурсионное обслуживание, 

участвующие в выполнении программы маршрута, допускаются к 

поездке в автобусе, если у этих работников имеется при себе 

документ, подтверждающий трудовые отношения с туроператором, 

турагентством или организацией, 

осуществляющей экскурсионное обслуживание, и участие в 

выполнении программы маршрута.". 

____________  
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ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ СЕЗОННОГО ДЕЙСТВИЯ ИЛИ 
КРУГЛОГОДИЧНОГО ДЕЙСТВИЯ 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее примерное положение об организациях отдыха 
детей и их оздоровления сезонного действия или круглогодичного 
действия (далее – Положение) регулирует деятельность организаций 
отдыха детей и их оздоровления сезонного действия или 
круглогодичного действия независимо от их организационно-
правовых форм, основная деятельность которых направлена на 
реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления 
(загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские 
оздоровительные центры, базы и комплексы, детские 
оздоровительно-образовательные центры, специализированные 
(профильные) лагеря (спортивно-оздоровительные лагеря и другие 
лагеря) и иные организации) (далее – Лагерь). 

1.2. Действие Положения не распространяется на деятельность 
санаторных оздоровительных лагерей круглогодичного действия. 

1.3. В своей деятельности Лагерь руководствуется федеральными 
законами, актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами федеральных органов государственной власти и органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
Положением, а также актами учредителя Лагеря и Уставом. 
 

2. Цель и задачи Лагеря 
2.1. Цель – обеспечение развития, отдыха и оздоровления детей. 
2.2. Задачи: 
создание и обеспечение необходимых условий для всестороннего 

творческого, личностного развития и формирования внутренней 
позиции личности, социального становления личности ребенка, 
эффективной социализации детей, в том числе для развития их 
коммуникативных и лидерских качеств, готовности к выполнению 
разнообразных социальных функций в обществе, удовлетворения 
индивидуальных потребностей детей в интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершенствовании, а также в занятиях 
физической культурой, спортом и туризмом; 

обеспечение духовно-нравственного, эстетического, гражданско-
патриотического, физического, трудового воспитания детей; 
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охрана и укрепление здоровья детей; 
формирование у детей культуры и навыков здорового и 

безопасного образа жизни, общей культуры детей; 
профессиональная ориентация детей. 

 
3. Функции Лагеря 

3.1. Культурно-досуговая, туристская, краеведческая, 
экскурсионная, образовательная деятельность, обеспечивающая 
рациональное использование свободного времени детей, их духовно-
нравственное развитие, приобщение к ценностям культуры и 
искусства. 

3.2. Развитие творческого потенциала и всестороннее развитие 
способностей у детей. 

3.3. Развитие физической культуры и спорта среди детей, 
направленное на физическое развитие и укрепление здоровья детей. 

3.4. Психолого-педагогическая деятельность, направленная на 
улучшение психологического состояния детей и их адаптацию к 
условиям пребывания. 

 
4. Организация деятельности Лагеря 

4.1. Право Лагеря на осуществление деятельности, для занятия 
которой необходимо получение специального разрешения 
(лицензии), возникает с момента получения такого разрешения 
(лицензии) Лагерем или в указанный в нем срок и прекращается при 
прекращении действия разрешения (лицензии). 

4.2. Лагерь вправе осуществлять иную деятельность, если такая 
деятельность соответствует целям его создания. 

4.3. Лагерь создается, реорганизуется и ликвидируется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

4.4. Учредителями Лагеря могут быть Российская Федерация, 
субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, а 
также индивидуальные предприниматели и юридические лица (далее 
– учредители). 

4.5. Лагерь является юридическим лицом.  
Права юридического лица в части ведения уставной финансово-

хозяйственной деятельности возникают у Лагеря с момента его 
регистрации. 

4.6. Лагерь самостоятельно осуществляет финансово-
хозяйственную деятельность, может иметь самостоятельный баланс и 
лицевой счет (счет), открытый в установленном порядке, печать 
установленного образца, штамп и бланки со своим наименованием. 
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4.7. Содержание, формы, методы, режим работы Лагеря, включая 
длительность пребывания в нем детей, а также порядок и условия 
пребывания в Лагере детей, включая условия оплаты, определяются 
Уставом Лагеря. 

4.8. Пребывание детей в Лагере регулируется законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
федеральных органов государственной власти и органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и 
договором об организации отдыха и оздоровления ребенка, 
заключенным с родителями (законными представителями) детей. 

4.9. В зависимости от размещения лагерь может быть 
загородным, либо находиться в пределах границ населенного пункта. 

4.10. Лагерь может быть организован на стационарной базе и с 
использованием палаток. 

4.11. Лагерь может быть организован с круглосуточным или 
дневным пребыванием детей. 

4.12. При формировании Лагеря обеспечиваются безопасные 
условия жизнедеятельности детей, включая организацию 
размещения, питания, медицинского обеспечения, проживания, 
охраны жизни, здоровья и безопасности детей. 
 

5. Комплектование Лагеря 
5.1. Порядок комплектования Лагеря определяется учредителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и закрепляется в Уставе. 

5.2. В Лагерь принимаются дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 
17 лет включительно при наличии медицинских документов о 
состоянии здоровья детей. 

5.3. В Лагерь не могут быть приняты дети с некоторыми 
отклонениями в состоянии здоровья и бактерионосители 
инфекционных заболеваний, включенные в общие медицинские 
противопоказания к направлению детей в оздоровительные 
учреждения. 

5.4. Деятельность детей в Лагере организуется как в 
одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях детей 
(отряды, группы, команды), в зависимости от направленности 
(тематики) программ смен Лагеря, интересов детей, воспитательных 
и образовательных задач Лагеря. 

5.5. В Лагере должен быть обеспечен доступ детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья к объектам 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, 
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предоставляемым услугам, в том числе должны быть созданы 
специальные условия для получения указанными лицами образования 
по реализуемым в Лагере образовательным программам. 

5.6. При комплектовании Лагеря первоочередным правом 
пользуются учащиеся из категорий детей, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации. 

Количество отрядов определяется учредителем исходя из их 
предельной наполняемости Лагеря (далее – наполняемость). 

5.7. В отрядах загородных оздоровительных Лагерей предельная 
наполняемость составляет: 

от 7 до 9 лет – не более 25 детей; 
от 10 до 14 лет – не более 30 детей; 
от 15 до 17 лет включительно – не более 25 человек. 
5.8. В Лагерях с дневным пребыванием детей предельная 

наполняемость составляет:  
для обучающихся 7 – 10 лет – не более 25 детей; 
для обучающихся 11 – 17 лет – не более 30 детей. 
5.9. В лагерях палаточного типа предельная наполняемость 

составляет 10-15 детей в каждом отряде. 
5.10. Продолжительность смены определяется действующими 

санитарно-эпидемиологическими правилами (изменение 
продолжительности смены Лагеря допускается по согласованию с 
Роспотребнадзором по Тамбовской области). 

 
6. Имущество и средства Лагеря 

6.1. В целях обеспечения отдыха и оздоровления детей за 
Лагерем, в соответствии с Уставом учредителя, в установленном 
порядке закрепляются объекты права собственности (здания, 
сооружения, имущество, оборудование, а также другое необходимое 
имущество потребительского, социального, культурного и иного 
назначения). 

6.2. Лагерь владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за 
ним имуществом в соответствии с его назначением, Уставом и 
законодательством Российской Федерации. 

6.3. Лагерь несет ответственность перед учредителем за 
сохранность и эффективное использование закрепленного за ним 
имущества. 

6.4. Финансовое обеспечение деятельности Лагеря 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
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7. Кадровое обеспечение работы Лагеря 
7.1. Начальник Лагеря назначается приказом руководителя 

организации. 
7.2. Начальник лагеря: 
7.2.1. Обеспечивает общее руководство деятельностью Лагеря; 
7.2.2. Разрабатывает должностные обязанности работников 

Лагеря, которые утверждаются руководителем организации; 
7.2.3. Издает приказы и распоряжения по Лагерю; 
7.2.4. Еженедельно утверждает график выхода на работу 

персонала; 
7.2.5. Осуществляет контроль за созданием безопасных условий 

для проведения образовательной и оздоровительной работы, 
занятости детей, их досуговой деятельности; 

7.2.6. Обеспечивает контроль за качеством реализуемых 
программ деятельности Лагеря, соответствием форм, методов и 
средств работы с детьми их возрасту, интересам и потребностям. 

7.3. Лагерь должен располагать необходимым количеством 
специалистов, воспитателей, вожатых в соответствии со штатным 
расписанием. 

7.4. К работе в Лагере допускаются лица, не имеющие 
установленных законодательством Российской Федерации 
ограничений на занятие соответствующей трудовой деятельностью, а 
также прошедшие в соответствии с Порядком проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников.  

7.5. К педагогической деятельности в Лагере не допускаются 
лица: 

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, 
уголовное преследование в отношении которых прекращено по 
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 
незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 
оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы 
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, а также против общественной 
безопасности; 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за 
умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления; 

http://ivo.garant.ru/document?id=12091202&sub=3000
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признанные недееспособными в установленном федеральном 
законом порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, 
утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

7.6. При приеме на работу в Лагерь работники проходят 
инструктаж по технике безопасности, охране труда, правилам 
пожарной безопасности и охраны жизни людей на водных объектах, 
антитеррористической безопасности, предупреждению несчастных 
случаев с детьми.  

 
8. Организация оказания медицинской помощи детям в Лагере 

8.1. Организация оказания медицинской помощи детям в Лагере 
возлагается на Лагерь (право на ведение медицинской деятельности 
возникает у Лагеря с момента получения им лицензии на 
медицинскую деятельность, включая работы (услуги) по 
специальности «педиатрия» либо при наличии договора о 
медицинском обслуживании детей, заключенного с медицинской 
организацией, имеющей указанную лицензию на медицинскую 
деятельность. 

8.2. Лагерем обеспечивается предоставление помещений с 
соответствующими условиями для работы медицинских работников, 
а также осуществление контроля их работы в целях охраны и 
укрепления здоровья детей в Лагере). 

 
9. Организация питания детей в Лагере 

9.1. Питание детей организуется, в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями. 

9.2. Питание детей организуется в соответствии с согласованным 
территориальными органами Роспотребнадзора меню, 
предусматривающим распределение перечня блюд, кулинарных, 
мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий по отдельным 
приемам пищи. 

9.3. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с 
технологическими картами, в которых отражена рецептура и 
технология приготавливаемых блюд и кулинарных изделий. 

9.4. Ежедневный контроль за качеством поступающих продуктов, 
сроком их реализации, условиями хранения, отбором и хранением 
суточных проб осуществляет медицинский работник или лицо его 
замещающее, прошедшее курс гигиенического обучения. 
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9.5. Ежедневно в обеденном зале организуется вывешивание 
меню, в котором указываются сведения об объемах блюд и названия 
кулинарных изделий. 

 
10. Программное обеспечение работы Лагеря 

Работа в Лагере осуществляется по программе, целью которой 
является: создание благоприятных условий для организации досуга и 
укрепления здоровья учащихся, включение их в социально-значимую 
деятельность, формируя при этом навыки здорового образа жизни.  
 

11. Педагогическая и воспитательная деятельность в Лагере 
11.1. Педагогическая и воспитательная деятельность в Лагере 

предполагает: 
11.1.1. Организацию работы кружков по интересам, творческих 

объединений детей; 
11.1.2. Проведение викторин, конкурсов знаний, выставок и т.д.; 
11.1.3. Организацию различных форм общественно полезного и 

педагогически целесообразного труда; 
11.1.4. Организацию работы по патриотическому, нравственному, 

эстетическому развитию с реализацией принципов здорового образа 
жизни; 

11.1.5. Проведение занятий по общефизической подготовке; 
11.1.6. Организацию и проведение спортивных праздников и т.д. 
11.2. Руководитель и работники Лагеря несут предусмотренную 

законодательством Российской Федерации ответственность за 
пребывание детей в Лагере, их жизнь и здоровье. 
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ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЛАГЕРЕ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее примерное положение о лагерях, организованных 
образовательными организациями, осуществляющими организацию 
отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с 
дневным пребыванием (далее – Положение), регулирует деятельность 
лагерей, созданных в качестве юридических лиц или структурных 
подразделений образовательными организациями, осуществляющими 
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное 
время (далее – Лагерь). 

1.2. В своей деятельности Лагерь руководствуется федеральными 
законами, актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами федеральных органов государственной власти и органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
Положением, а также актами учредителя Лагеря и Уставом. 

 
2. Цель, задачи и функции Лагеря 

2.1. Цель – обеспечение развития, отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время. 

2.2. Задачи: 
выявление и развитие творческого потенциала детей, развитие 

разносторонних интересов детей, удовлетворение их индивидуальных 
потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 
совершенствовании, а также в занятиях физической культурой, 
спортом и туризмом; 

социализация детей, развитие коммуникативных и лидерских 
качеств детей, формирование у детей культуры и навыков здорового 
и безопасного образа жизни, общей культуры детей, обеспечение 
духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 
воспитания детей; 

организация размещения, проживания (при круглосуточном 
пребывании) детей в Лагере и обеспечение их питанием в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 
гигиеническими нормативами Российской Федерации; 

создание и обеспечение необходимых условий для личностного 
развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения 
и творческого труда детей. 
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2.3. Функции Лагеря: 
культурно-досуговая, туристская, краеведческая, экскурсионная, 

образовательная деятельность, обеспечивающая рациональное 
использование свободного времени детей, их духовно-нравственное 
развитие, приобщение к ценностям культуры и искусства; 

развитие творческого потенциала и всестороннее развитие 
способностей у детей; 

развитие физической культуры и спорта детей, направленное на 
физическое развитие и укрепление здоровья детей; 

организация размещения, проживания (при круглосуточном 
пребывании), питания детей в Лагере; 

обеспечивание безопасных условий жизнедеятельности детей; 
осуществление психолого-педагогической деятельности, 

направленной на улучшение психологического состояния детей и их 
адаптацию к условиям Лагеря. 

2.4. Лагерь вправе осуществлять иную деятельность, если такая 
деятельность соответствует целям его создания. 

2.5. Право Лагеря на осуществление деятельности, для занятия 
которой необходимо получение специального разрешения 
(лицензии), возникает с момента получения такого разрешения 
(лицензии) Лагерем или в указанный в нем срок и прекращается при 
прекращении действия разрешения (лицензии). 
 

3. Организация деятельности Лагеря 
3.1. Лагерь создается по решению руководителя образовательной 

организации, которое оформляется приказом о создании Лагеря. 
3.2. Приказ о создании Лагеря издается не позднее, чем за 45 

дней до предполагаемой даты открытия Лагеря. 
3.3. Состав сотрудников Лагеря утверждается руководителем 

образовательной организации не позднее, чем за 40 рабочих дней до 
даты открытия Лагеря. 

3.4. В течение 20 рабочих дней с момента издания руководителем 
образовательной организации приказа о создании Лагеря, начальник 
Лагеря представляет пакет документов и заявку для включения в 
муниципальный реестр организаций, оказывающих услуги по отдыху 
и оздоровлению в территориальную межведомственную комиссию по 
организации отдыха, оздоровления населения, занятости 
несовершеннолетних. 

3.5. Приемка Лагеря осуществляется в соответствии с СП 
2.4.4.969-00 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 
организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 
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пребыванием детей в период каникул», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 г. № 944 «Об 
утверждении перечня видов деятельности в сфере здравоохранения, 
сфере образования и социальной сфере, осуществляемых 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в 
отношении которых плановые проверки проводятся с установленной 
периодичностью», приказами территориальных контрольно-
надзорных органов.  

3.6. Открытие Лагеря допускается только при наличии 
действующего санитарно-эпидемиологического заключения. 

3.7. Продолжительность смены определяется действующими 
санитарно-эпидемиологическими правилами (изменение 
продолжительности смены лагеря допускается по согласованию с 
Роспотребнадзором по Тамбовской области). 

3.8. Режим дня в Лагере определяется начальником Лагеря 
самостоятельно в соответствии с требованиями СП 2.4.4.969-00 
«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 
режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 
детей в период каникул» и согласуется с руководителем 
образовательной организации. 

3.9. Предоставление детям услуг в Лагере осуществляется в 
соответствии со стандартом услуг, предоставляемых детскими 
оздоровительными организациями различных типов, 
расположенными на территории Тамбовской области. 

3.10. Исключение ребенка из Лагеря осуществляется в 
следующих случаях: 

по заявлению родителей (законных представителей);  
по медицинским показаниям. 
3.11. Пребывание детей в Лагере регулируется законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
федеральных органов государственной власти и органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и 
договором об организации отдыха и оздоровления ребенка, 
заключенным с родителями (законными представителями) детей. 

3.12. Деятельность детей в Лагере организуется как в 
одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях детей 
(отряды, группы, команды), в зависимости от направленности 
(тематики) программ смен Лагеря, интересов детей, воспитательных 
и образовательных задач Лагеря. 

3.13. Лагерь может быть организован с круглосуточным или 
дневным пребыванием детей. 
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3.14. При формировании Лагеря обеспечиваются безопасные 
условия жизнедеятельности детей, включая организацию 
размещения, питания, медицинского обеспечения, проживания, 
охраны жизни, здоровья и безопасности детей.  
 

4. Комплектование Лагеря 
4.1. Смена в Лагере проводится для детей в возрасте от 6 лет 6 

месяцев до 17 лет включительно. 
4.2. Основанием для зачисления ребенка в Лагерь является 

заявление от одного из родителей (законных представителей), 
поданное на имя руководителя образовательной организации не 
позднее 5 рабочих дней до начала смены. 

4.3 На основании поступивших заявлений формируются списки 
детей, зачисленных в Лагерь на смену, утверждаемые приказом 
руководителя образовательной организации не позднее, чем за 2 дня 
до начала смены. 

4.4. На зачисление в Лагерь первоочередным правом пользуются 
учащиеся из категорий детей, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации. 

4.5. В Лагере должен быть обеспечен доступ детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья к объектам 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, 
предоставляемым услугам, в том числе должны быть созданы 
специальные условия для получения указанными лицами образования 
по реализуемым в Лагере образовательным программам. 

 
5. Кадровое обеспечение работы Лагеря 

5.1. Начальник Лагеря назначается приказом руководителем 
образовательной организации не позднее 45 дней до открытия 
Лагеря. 

5.2. Начальник Лагеря: 
5.2.1. обеспечивает общее руководство деятельностью Лагеря; 
5.2.2. разрабатывает должностные обязанности работников 

Лагеря, которые утверждаются директором школы; 
5.2.3. в день приема на работу знакомит работников с их 

условиями труда, проводит (с регистрацией в специальном журнале) 
инструктаж работников лагеря по технике безопасности, 
профилактике травматизма и предупреждению несчастных случаев с 
детьми; 

5.2.4. издает приказы и распоряжения по Лагерю, которые 
регистрируются в специальном журнале; 
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5.2.5. еженедельно утверждает график выхода на работу 
персонала; 

5.2.6. осуществляет контроль за созданием безопасных условий 
проведения образовательной и оздоровительной работы, занятости 
детей, их досуговой деятельности; 

5.2.7. обеспечивает контроль за качеством реализуемых программ 
деятельности Лагеря, соответствием форм, методов и средств работы 
с детьми их возрасту, интересам и потребностям; 

5.2.8. несет ответственность за организацию питания детей. 
5.3. Лагерь должен располагать необходимым количеством 

специалистов, воспитателей, вожатых в соответствии со штатным 
расписанием. 

5.4. К работе в Лагере допускаются лица, не имеющие 
установленных законодательством Российской Федерации 
ограничений на занятие соответствующей трудовой деятельностью, а 
также прошедшие в соответствии с Порядком проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников.  

5.5. К педагогической деятельности в Лагере не допускаются 
лица: 

5.5.1. лишенные права заниматься педагогической деятельностью 
в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

5.5.2. имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, 
уголовное преследование в отношении которых прекращено по 
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 
незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 
оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы 
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, а также против общественной 
безопасности; 

5.5.3. имеющие неснятую или непогашенную судимость за 
умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления; 

5.5.4. признанные недееспособными в установленном 
федеральном законом порядке; 

5.5.5. имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, 
утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

http://ivo.garant.ru/document?id=12091202&sub=3000
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5.6. При приеме на работу в Лагерь работники проходят 
инструктаж по технике безопасности, охране труда, правилам 
пожарной безопасности и охраны жизни людей на водных объектах, 
антитеррористической безопасности, предупреждению несчастных 
случаев с детьми. 
 

6. Организация медицинской помощи 
6.1. Организация оказания медицинской помощи детям в Лагере 

возлагается на Лагерь (право на ведение медицинской деятельности 
возникает у Лагеря с момента получения им лицензии на 
медицинскую деятельность, включая работы (услуги) по 
специальности «педиатрия» либо при наличии договора о 
медицинском обслуживании детей, заключенного с медицинской 
организацией, имеющей указанную лицензию на медицинскую 
деятельность. 

6.2. Лагерем обеспечивается предоставление помещений с 
соответствующими условиями для работы медицинских работников, 
а также осуществление контроля их работы в целях охраны и 
укрепления здоровья детей в Лагере). 
 

7. Организация питания детей в Лагере 
7.1. Питание детей организуется, в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями, в столовой образовательного 
учреждения. 

7.2. При организации пребывания детей в Лагере в первой 
половине дня – предоставляется завтрак, обед и полдник. 

7.3. Питание детей организуется в соответствии с согласованным 
территориальными органами Роспотребнадзора меню, 
предусматривающим распределение перечня блюд, кулинарных, 
мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий по отдельным 
приемам пищи. 

7.4. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с 
технологическими картами, в которых отражена рецептура и 
технология приготавливаемых блюд и кулинарных изделий. 

7.5. Ежедневный контроль за качеством поступающих продуктов, 
сроком их реализации, условиями хранения, отбором и хранением 
суточных проб осуществляет медицинский работник или лицо его 
замещающее, прошедшее курс гигиенического обучения. 

7.6. Ежедневно в обеденном зале организуется вывешивание 
меню, в котором указываются сведения об объемах блюд и названия 
кулинарных изделий. 
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8. Программное обеспечение работы Лагеря 
8.1. Работа в Лагере осуществляется по программе, целью 

которой является создание благоприятных условий для организации 
досуга и укрепления здоровья учащихся, включение детей в 
социально значимую деятельность, формируя при этом навыки 
здорового образа жизни. 

8.2. Программа рассматривается на Педагогическом совете и 
утверждается руководителем образовательной организации. 

 
9. Педагогическая и воспитательная деятельность в Лагере 
9.1. Педагогическая и воспитательная деятельность в Лагере 

предполагает: 
9.1.1. организацию работы кружков по интересам, творческих 

объединений детей; 
9.1.2. проведение викторин, конкурсов знаний, выставок и т.д.; 
9.1.3. организацию различных форм общественно полезного и 

педагогически целесообразного труда; 
9.1.4. организацию работы по патриотическому, нравственному, 

эстетическому развитию с реализацией принципов здорового образа 
жизни; 

9.1.5. проведение занятий по общефизической подготовке; 
9.1.6. организацию и проведение спортивных праздников и т.д. 
9.2. Руководитель и работники Лагеря несут предусмотренную 

законодательством Российской Федерации ответственность за 
пребывание детей в Лагере, их жизнь и здоровье. 
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ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОФИЛЬНЫХ (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ)  

СМЕН ЛЕТНИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Примерное положение об организациях отдыха 

детей и их оздоровления сезонного действия или круглогодичного 
действия (далее – Положение) регулирует деятельность организаций 
отдыха детей и их оздоровления сезонного действия или 
круглогодичного действия независимо от их организационно-
правовых форм, основная деятельность которых направлена на 
реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления 
(загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские 
оздоровительные центры, базы и комплексы, детские 
оздоровительно-образовательные центры, специализированные 
(профильные) лагеря (спортивно-оздоровительные лагеря и другие 
лагеря) и иные организации) (далее – Лагерь). 

1.2. В своей деятельности Лагерь руководствуется федеральными 
законами, актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами федеральных органов государственной власти и органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
Положением, а также актами учредителя и Уставом Лагеря. 

1.3. Профильная (специализированная) смена (далее – 
профильная смена) – форма образовательной и оздоровительной 
деятельности с творчески одаренными, социально активными детьми, 
другими категориями детей проводимая как смена юных техников, 
туристов-краеведов, экологов, спортсменов, математиков, филологов, 
журналистов, волонтеров, актива детских и молодежных 
общественных объединений и т.п.  

 
2. Цель и задачи профильной смены 

2.1. Цель профильной смены – создание необходимых условий 
для оздоровления, отдыха и рационального использования 
каникулярного времени учащихся, формирования у них общей 
культуры и навыков здорового образа жизни и социализации, 
создание максимальных условий для быстрой адаптации учащихся с 
учетом возрастных особенностей.  

2.2. Задачи: 
создание и обеспечение необходимых условий для всестороннего 

творческого, личностного развития и формирования внутренней 
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позиции личности, социального становления личности ребенка, 
эффективной социализации детей, в том числе для развития их 
коммуникативных и лидерских качеств, формирования у детей 
готовности к выполнению разнообразных социальных функций в 
обществе, удовлетворения индивидуальных потребностей детей в 
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 
а также в занятиях физической культурой, спортом и туризмом; 

обеспечение духовно-нравственного, эстетического, гражданско-
патриотического, физического, трудового воспитания детей; 

охрана и укрепление здоровья детей; 
формирование у детей культуры и навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 
формирование общей культуры и профессиональная ориентация 

детей. 
 

3. Комплектование профильной смены 
3.1. Профильная смена формируется из детей в возрасте от 6 лет 

6 месяцев до 17 лет включительно. 
3.2. Комплектование профильной смены Лагеря осуществляется в 

первую очередь из победителей и призеров олимпиад, смотров, 
творческих конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований, 
активистов детских и молодежных объединений, а также учащихся, 
достигших наивысших результатов в образовательной и творческой 
деятельности в определенной направленности. 

3.3. В профильную смену не могут быть приняты дети с 
некоторыми отклонениями в состоянии здоровья и бактерионосители 
инфекционных заболеваний, включенные в общие медицинские 
противопоказания к направлению детей в оздоровительные 
учреждения. 

3.4. Деятельность детей в профильной смене организуется как в 
одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях детей 
(отряды, группы, команды), в зависимости от направленности 
(тематики) программ смен Лагеря, интересов детей, воспитательных 
и образовательных задач Лагеря. 

3.5. В Лагере должен быть обеспечен доступ детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья к объектам 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур Лагеря и 
предоставляемым услугам, в том числе должны быть созданы 
специальные условия для получения указанными лицами образования 
по реализуемым в Лагере образовательным программам. 
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3.6. При комплектовании профильной смены Лагеря 
первоочередным правом пользуются учащихся из категорий детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 

3.7. Продолжительность профильной смены определяется 
действующими санитарно-эпидемиологическими правилами 
(изменение продолжительности смены Лагеря допускается по 
согласованию с Роспотребнадзором по Тамбовской области). 

 
4. Программное обеспечение работы профильной смены 

4.1. Работа в профильной смене осуществляется по программе, 
целью которой является: создание благоприятных условий для 
организации досуга и укрепления здоровья учащихся, включение их в 
социально-значимую деятельность, формируя при этом навыки 
здорового образа жизни.  

4.2. Коллектив педагогов и учащихся определяет программу 
деятельности и организацию самоуправления профильной смены. 
При необходимости избирается совет, правление (или иной орган 
самоуправления) при равном представительстве учащихся и 
сотрудников, с учетом специфики профильной смены Лагеря и 
возраста учащихся, который тесно взаимодействует с 
администрацией профильной смены Лагеря, родителями (законными 
представителями). 
 

5. Педагогическая и воспитательная деятельность 
в профильной смене 

5.1. Педагогическая и воспитательная деятельность в профильной 
смене предполагает: 

5.1.1. Организацию работы кружков по интересам, творческих 
объединений детей; 

5.1.2. проведение викторин, конкурсов знаний, выставок и т.д.; 
5.1.3. организацию различных форм общественно полезного и 

педагогически целесообразного труда; 
5.1.4. организацию работы по патриотическому, нравственному, 

эстетическому развитию с реализацией принципов здорового образа 
жизни; 

5.1.5. проведение занятий по общефизической подготовке; 
5.1.6. организацию и проведение спортивных праздников и т.д. 
5.2. При выборе формы и методов работы во время проведения 

профильной смены, независимо от ее образовательной и творческой 
или трудовой направленности, приоритетными должны быть 
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оздоровительная и образовательная деятельность, направленная на 
развитие ребенка. 

5.3. Главным в содержании деятельности профильной смены 
является практическая отработка знаний, умений и навыков в 
определенном виде (видах) социального, художественного, научно–
технического и т. п. видов творчества, реализация программ детских 
и молодежных общественных объединений, выполнение 
коллективных или индивидуальных творческих работ, дополняемые 
обязательной системой мер по формированию здорового образа 
жизни.  

 
6. Организация деятельности Лагеря 

6.1. Лагерь создается, реорганизуется и ликвидируется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

6.2. Учредителями Лагеря могут быть Российская Федерация, 
субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, а 
также индивидуальные предприниматели и юридические лица (далее 
учредители). 

6.3. Лагерь является юридическим лицом. 
6.4. Права юридического лица в части ведения уставной 

финансово-хозяйственной деятельности возникают у Лагеря с 
момента его регистрации. 

6.5. Лагерь самостоятельно осуществляет финансово-
хозяйственную деятельность, может иметь самостоятельный баланс и 
лицевой счет (счет), открытый в установленном порядке, печать 
установленного образца, штамп и бланки со своим наименованием. 

6.6. Содержание, формы, методы, режим работы Лагеря, включая 
длительность пребывания в нем детей, а также порядок и условия 
пребывания в Лагере детей, включая условия оплаты, определяются 
Уставом Лагеря. 

6.7. Пребывание детей в Лагере регулируется законодательством 
Российской Федерации и договором об организации отдыха и 
оздоровления ребенка, заключенным с родителями (законными 
представителями) детей. 

6.8. В зависимости от размещения Лагерь может быть 
загородным, либо находиться в пределах границ населенного пункта. 

6.9. Лагерь может быть организован на стационарной базе и с 
использованием палаток. Лагерь может быть организован с 
круглосуточным или дневным пребыванием детей. 

6.10. При формировании Лагеря обеспечиваются безопасные 
условия жизнедеятельности детей, включая организацию 
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размещения, питания, медицинского обеспечения, проживания, 
охраны жизни, здоровья и безопасности детей.  
 

7. Функции Лагеря 
7.1. К функциям Лагеря относятся: 
7.1.1. культурно-досуговая, туристская, краеведческая, 

экскурсионная, образовательная деятельность, обеспечивающая 
рациональное использование свободного времени детей, их духовно-
нравственное развитие, приобщение к ценностям культуры и 
искусства; 

7.1.2. развитие творческого потенциала и всестороннее развитие 
способностей у детей; 

7.1.3. развитие физической культуры и спорта детей, в том числе 
на физическое развитие и укрепление здоровья детей; 

7.1.4. психолого-педагогическая деятельность, направленная на 
улучшение психологического состояния детей и их адаптацию к 
условиям пребывания. 

7.2. Лагерь вправе осуществлять иную деятельность, если такая 
деятельность соответствует целям его создания. 

7.3. Право Лагеря на осуществление деятельности, для занятия 
которой необходимо получение специального разрешения 
(лицензии), возникает с момента получения такого разрешения 
(лицензии) Лагерем или в указанный в нем срок и прекращается при 
прекращении действия разрешения (лицензии). 
 

8. Имущество и средства Лагеря 
8.1. В целях обеспечения отдыха и оздоровления детей за 

Лагерем, в соответствии с Уставом, в установленном порядке 
закрепляются объекты права собственности (здания, сооружения, 
имущество, оборудование, а также другое необходимое имущество 
потребительского, социального, культурного и иного назначения). 

8.2. Лагерь владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за 
ним имуществом в соответствии с его назначением, Уставом и 
законодательством Российской Федерации. 

8.3. Лагерь несет ответственность перед учредителем за 
сохранность и эффективное использование закрепленного за ним 
имущества. 

8.4. Финансовое обеспечение деятельности Лагеря 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
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9. Кадровое обеспечение работы Лагеря 
9.1. Начальник Лагеря назначается приказом руководителя 

организации. 
9.2. Начальник Лагеря: 
9.2.1. Обеспечивает общее руководство деятельностью Лагеря; 
9.2.2. Разрабатывает должностные обязанности работников 

Лагеря, которые утверждаются руководителем организации; 
9.2.3. издает приказы и распоряжения по Лагерю; 
9.2.4. еженедельно утверждает график выхода на работу 

персонала; 
9.2.5. осуществляет контроль за созданием безопасных условий 

для проведения образовательной и оздоровительной работы, 
занятости детей, их досуговой деятельности; 

9.2.6. обеспечивает контроль за качеством реализуемых программ 
деятельности Лагеря, соответствием форм, методов и средств работы 
с детьми их возрасту, интересам и потребностям. 

9.3. Лагерь должен располагать необходимым количеством 
специалистов, воспитателей, вожатых в соответствии со штатным 
расписанием. 

9.4. К работе в Лагере допускаются лица, не имеющие 
установленных законодательством Российской Федерации 
ограничений на занятие соответствующей трудовой деятельностью, а 
также прошедшие в соответствии с Порядком проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников. 

9.5. К педагогической деятельности в Лагере не допускаются 
лица: 

9.5.1. лишенные права заниматься педагогической деятельностью 
в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

9.5.2. имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, 
уголовное преследование в отношении которых прекращено по 
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 
незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 
оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы 
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, а также против общественной 
безопасности; 

9.5.3. имеющие неснятую или непогашенную судимость за 
умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления; 

http://ivo.garant.ru/document?id=12091202&sub=3000
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9.5.4. признанные недееспособными в установленном 
федеральном законом порядке; 

9.5.5. имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, 
утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

9.6. При приеме на работу в Лагерь работники проходят 
инструктаж по технике безопасности, охране труда, правилам 
пожарной безопасности и охраны жизни людей на водных объектах, 
антитеррористической безопасности, предупреждению несчастных 
случаев с детьми.  

9.7. Руководитель и работники Лагеря несут предусмотренную 
законодательством Российской Федерации ответственность за 
пребывание детей в Лагере, их жизнь и здоровье. 
 
10. Организация оказания медицинской помощи детям в Лагере 

10.1. Организация оказания медицинской помощи детям в Лагере 
возлагается на Лагерь (право на ведение медицинской деятельности 
возникает у Лагеря с момента получения им лицензии на 
медицинскую деятельность, включая работы (услуги) по 
специальности «педиатрия» либо при наличии договора о 
медицинском обслуживании детей, заключенного с медицинской 
организацией, имеющей указанную лицензию на медицинскую 
деятельность. 

10.2. Лагерем обеспечивается предоставление помещений с 
соответствующими условиями для работы медицинских работников, 
а также осуществление контроля их работы в целях охраны и 
укрепления здоровья детей в Лагере). 

 
11. Организация питания детей в Лагере 

11.1. Питание детей организуется, в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями. 

11.2. Питание детей организуется в соответствии с 
согласованным территориальными органами Роспотребнадзора меню, 
предусматривающим распределение перечня блюд, кулинарных, 
мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий по отдельным 
приемам пищи. 

11.3. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии 
с технологическими картами, в которых отражена рецептура и 
технология приготавливаемых блюд и кулинарных изделий. 
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11.4. Ежедневный контроль за качеством поступающих 
продуктов, сроком их реализации, условиями хранения, отбором и 
хранением суточных проб осуществляет медицинский работник или 
лицо его замещающее, прошедшее курс гигиенического обучения. 

11.5. Ежедневно в обеденном зале организуется вывешивание 
меню, в котором указываются сведения об объемах блюд и названия 
кулинарных изделий. 
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ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЛАГЕРЕ ТРУДА И ОТДЫХА 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Примерное положение об организациях отдыха 
детей и их оздоровления сезонного действия или круглогодичного 
действия (далее – Положение) регулирует деятельность организаций 
отдыха детей и их оздоровления сезонного действия или 
круглогодичного действия независимо от их организационно-
правовых форм, основная деятельность которых направлена на 
реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления 
(загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские 
оздоровительные центры, базы и комплексы, детские 
оздоровительно-образовательные центры, специализированные 
(профильные) лагеря (спортивно-оздоровительные лагеря и другие 
лагеря) и иные организации) (далее – Трудовой лагерь). 

1.2. В своей деятельности Трудовой лагерь руководствуется 
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами федеральных органов государственной власти и органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
Положением, а также актами учредителя трудового лагеря и Уставом 
Трудового лагеря (далее – Устав) (в случае создания Трудового 
лагеря в качестве структурного подразделения – Уставом 
организации, создавшей Трудовой лагерь, и Положением о Трудовом 
лагере). 
 

2. Цель и задачи Трудового лагеря 
2.1. Цель – организация трудовой деятельности подростков, не 

требующей квалификации, трудовое воспитание подростков, 
организация профессиональной ориентации подростков, организация 
отдыха и оздоровления подростков в трудовом лагере. 

2.2. Задачи:  
вовлечение подростков в общественно-полезную деятельность; 
трудовое воспитание и формирование личностных качеств 

подростков; 
социально-трудовая подготовка подростков, приобретение ими 

практических трудовых умений и навыков; 
обучение подростков основам техники безопасности и охраны 

труда при выполнении работ, предусмотренных программой 
трудового лагеря; 
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развитие разносторонних интересов подростков, удовлетворение 
их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном 
и физическом совершенствовании, а также в занятиях физической 
культурой, спортом и туризмом; 

создание и обеспечение необходимых условий для личностного 
развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения 
и творческого труда подростков; 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
общей культуры подростков; 

социализация подростков, развитие коммуникативных и 
лидерских качеств подростков, профессиональная ориентация 
подростков. 
 

3. Функции Трудового лагеря 
3.1. Трудовая деятельность подростков в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации, формирование 
у подростков трудовых навыков, вовлечение их в общественно-
полезную деятельность с учетом их возрастных особенностей и 
состояния здоровья в соответствии с санитарным и трудовым 
законодательством Российской Федерации. 

3.2. Культурно-досуговая, туристская, краеведческая, 
экскурсионная, образовательная деятельность, обеспечивающая 
рациональное использование свободного времени подростков, их 
духовно-нравственное развитие, приобщение к ценностям культуры и 
искусства. 

3.3. Развитие творческого потенциала и всестороннее развитие 
способностей у подростков. 

3.5. Развитие физической культуры и спорта подростков, в том 
числе на физическое развитие и укрепление здоровья подростков. 

3.6. Осуществление психолого-педагогической деятельности, 
направленной на улучшение психологического состояния подростков 
и их адаптацию к условиям трудового лагеря. 

3.7. Трудовой лагерь вправе осуществлять иную деятельность, 
если такая деятельность соответствует целям его создания. 

3.8. Право Трудового лагеря на осуществление деятельности, для 
занятия которой необходимо получение специального разрешения 
(лицензии), возникает с момента получения такого разрешения 
(лицензии) Трудовым Лагерем или в указанный в нем срок и 
прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии). 
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4. Организации деятельности в Трудовом лагере 
4.1. Организация режима дня подростков в Трудовом лагере 

предусматривает рациональную организацию трудовой деятельности, 
проведение физкультурно-оздоровительных, культурно-массовых 
мероприятий, организацию экскурсий, походов, организацию 
перерывов для отдыха и приема пищи.  

4.2. Условия труда подростков независимо от выполняемых 
видов деятельности и сроков работы должны отвечать санитарно-
эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к безопасности 
условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста.  

4.3. Не допускается привлекать подростков к уборке санитарных 
узлов и мест общего пользования, мытью окон и светильников и 
другим аналогичным работам.  

4.4. Используемые в трудовой деятельности оборудование, 
инструменты, рычаги управления, рабочая мебель по своим 
параметрам должны соответствовать эргономическим требованиям с 
учетом роста и физического развития подростка.  

4.5. Во время работы подростки должны быть обеспечены 
спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной 
защиты в зависимости от выполняемых видов работ.  

4.6. Рекомендуется организовывать подвоз подростков к месту их 
трудовой деятельности, если расстояние от лагеря труда и отдыха 
превышает 2 км.  

4.7. В теплое время года в зависимости от климатических 
условий выполнение сельскохозяйственных и других видов работ на 
открытых площадках следует проводить в часы наименьшей 
инсоляции. При температурах воздуха от 25 С до 28 С 
продолжительность работы подростков должна составлять не более 
2,5 часов для лиц в возрасте от 14 до 16 лет, не более 3,5 часов для 
лиц от 16 до 18 лет с увеличением длительности перерывов на отдых. 

4.8. В дни с повышенной температурой воздуха (выше 28С) 
необходимо принимать профилактические меры для предупреждения 
перегрева, тепловых ударов у подростков. В такие дни не проводят 
мероприятия с интенсивной физической нагрузкой; целесообразно в 
жаркие дни организовывать отдых и купание подростков в открытых 
водоемах, бассейнах.  

4.9. Начало рабочего дня подростков устанавливают с учетом 
климатических условий. В летний период на начальном этапе работы 
для обеспечения адаптации к условиям трудовой деятельности 
продолжительность работы подростков в первые три дня 



51 

целесообразно сокращать на 2 часа для подростков до 16 лет, на 1,5 
часа для подростков старше 16 лет.  

4.10. Через каждые 45 минут работы подросткам необходимо 
устраивать 10-15-минутные перерывы для отдыха.  

4.11. При выполнении полевых работ на участках могут быть 
организованы специальные места (полевой стан) для 
кратковременного отдыха, которые рекомендуется оборудовать 
навесом для защиты от солнца и дождя.  

4.12. В местах организации трудовой деятельности подростков в 
наличии должна быть аптечка для оказания первой медицинской 
помощи.  

4.13. Пребывание детей в Трудовом лагере регулируется 
законодательством Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами федеральных органов государственной власти и 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
договором об организации отдыха и оздоровления ребенка, 
заключенным с родителями (законными представителями) детей. 

4.14. В зависимости от размещения Трудовой лагерь может быть 
загородным, либо находиться в пределах границ населенного пункта. 

4.15. Трудовой лагерь может быть организован на стационарной 
базе и с использованием палаток. 

4.16. Трудовой лагерь может быть организован с круглосуточным 
или дневным пребыванием детей. 

4.17. При формировании Трудового лагеря обеспечиваются 
безопасные условия жизнедеятельности детей, включая организацию 
размещения, питания, медицинского обеспечения, проживания, 
охраны жизни, здоровья и безопасности детей. 
 

5. Комплектование Трудового лагеря 
5.1. Порядок комплектования Трудового лагеря определяется 

учредителем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и закрепляется в 
Уставе. 

5.2. Трудовой лагерь создается для лиц, достигших возраста 14 
лет. 

5.3. Деятельность подростков в трудовом лагере организуется как 
в одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях подростков 
(отряды, группы, команды), в зависимости от видов трудовой 
деятельности, направленности (тематики) программ смен Трудового 
лагеря, интересов подростков, воспитательных, трудовых и 
образовательных задач трудового лагеря. Трудовая деятельность 
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подростков осуществляется в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации. 

5.4. Трудовой лагерь может быть организован с круглосуточным 
либо дневным пребыванием подростков. Возможно размещение 
трудового лагеря на базе детского лагеря палаточного типа с 
использованием туристских палаток или иных аналогичных изделий 
(мобильных конструкций) для размещения детей. 

5.5. Трудовой лагерь может использовать объекты социальной 
инфраструктуры как мобильного, так и стационарного действия, 
необходимые для осуществления целей деятельности трудового 
лагеря. 

5.6. При комплектовании Лагеря первоочередным правом 
пользуются учащиеся из категорий детей, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации. 

5.7. В трудовом лагере должен быть обеспечен доступ детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к 
объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 
Трудового лагеря и предоставляемым услугам, в том числе должны 
быть созданы специальные условия для получения указанными 
лицами образования по реализуемым в Трудовом лагере 
образовательным программам. 

 
6. Имущество и средства Трудового лагеря 

6.1. В целях обеспечения отдыха и оздоровления детей за 
Трудовым лагерем, в соответствии с Уставом учредителя, в 
установленном порядке закрепляются объекты права собственности 
(здания, сооружения, имущество, оборудование, а также другое 
необходимое имущество потребительского, социального, 
культурного и иного назначения). 

6.2. Трудовой лагерь владеет, пользуется и распоряжается 
закрепленным за ним имуществом в соответствии с его назначением, 
Уставом и законодательством Российской Федерации. 

6.3. Трудовой лагерь несет ответственность перед учредителем за 
сохранность и эффективное использование закрепленного за ним 
имущества. 

6.4. Финансовое обеспечение деятельности Трудового лагеря 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
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7. Кадровое обеспечение работы Трудового лагеря 
7.1. Начальник Трудового лагеря назначается приказом 

руководителя  
организации. 
7.2. Начальник Трудового лагеря: 
7.2.1. обеспечивает общее руководство деятельностью Трудового 

лагеря; 
7.2.2. разрабатывает должностные обязанности работников 

Трудового лагеря, которые утверждаются руководителем 
организации; 

7.2.3. издает приказы и распоряжения по Трудовому лагерю; 
7.2.4. еженедельно утверждает график выхода на работу 

персонала; 
7.2.5. осуществляет контроль за созданием безопасных условий 

для проведения образовательной и оздоровительной работы, 
занятости детей, их досуговой деятельности; 

7.2.6. обеспечивает контроль за качеством реализуемых программ 
деятельности Трудового лагеря; 

7.2.7. обеспечивает соответствие форм, методов и средств работы 
с детьми их возрасту, интересам и потребностям. 

7.3. Трудовой лагерь должен располагать необходимым 
количеством специалистов, воспитателей, вожатых в соответствии со 
штатным расписанием. 

7.4. К работе в Трудовом лагере допускаются лица, не имеющие 
установленных законодательством Российской Федерации 
ограничений на занятие соответствующей трудовой деятельностью, а 
также прошедшие в соответствии с Порядком проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников.  

7.5. К педагогической деятельности в Трудовом лагере не 
допускаются лица: 

7.5.1. лишенные права заниматься педагогической деятельностью 
в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

7.5.2. имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, 
уголовное преследование в отношении которых прекращено по 
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 
незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 
оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы 
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 
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общественной нравственности, а также против общественной 
безопасности; 

7.5.3. имеющие неснятую или непогашенную судимость за 
умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления; 

7.5.4. признанные недееспособными в установленном 
федеральном законом порядке; 

7.5.5. имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, 
утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

7.6. При приеме на работу в Трудовой лагерь работники проходят 
инструктаж по технике безопасности, охране труда, правилам 
пожарной безопасности и охраны жизни людей на водных объектах, 
антитеррористической безопасности и предупреждению несчастных 
случаев с детьми.  
 

8. Организация оказания медицинской помощи детям 
8.1. Организация оказания медицинской помощи детям 

возлагается на Трудовой лагерь (право на ведение медицинской 
деятельности возникает у Трудового лагеря с момента получения им 
лицензии на медицинскую деятельность, включая работы (услуги) по 
специальности «педиатрия» либо при наличии договора о 
медицинском обслуживании детей, заключенного с медицинской 
организацией, имеющей указанную лицензию на медицинскую 
деятельность. 

8.2. Трудовым лагерем обеспечивается предоставление 
помещений с соответствующими условиями для работы медицинских 
работников, а также осуществление контроля их работы в целях 
охраны и укрепления здоровья детей в Трудовом лагере). 

 
9. Организация питания детей в Трудовом лагере 

9.1. При организации питания подростков в ближайшей 
организации общественного питания или собственной стационарной 
столовой Трудового лагеря должны соблюдаться санитарно-
эпидемиологические требования к организациям общественного 
питания, а также санитарно-эпидемиологические требования, 
предъявляемые к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях.  

9.2. При размещении Трудового лагеря на базе палаточного 
лагеря (или с использованием палаток) организация питания должна 
отвечать санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 
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содержанию и организации режима работы детских туристских 
лагерей палаточного типа в период летних каникул в части 
соблюдения требований к организации питания.  

9.3. Возможна организация питания подростков с 
использованием привозного горячего питания, приготовленного в 
организации общественного питания.  

9.4. При организации работы столовой на привозном горячем 
питании в здании Трудового лагеря должны быть выделены два 
помещения - обеденный зал и помещение для обработки столовой 
посуды (далее - моечная).  

9.5. Обеденный зал для раздачи и приема пищи должен быть 
оборудован столами и стульями.  

9.6. Моечная для обработки столовой посуды и инвентаря 
оборудуется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к организациям общественного питания (не менее чем 
3 мойками и подводкой к ним холодной и горячей воды со 
смесителем; раковиной для мытья рук персонала; столами для сбора 
использованной посуды; сетками-сушками и шкафами для хранения 
чистой посуды).  

9.7. В качестве столовой посуды и столовых приборов 
используют металлическую, эмалированную, фаянсовую, 
фарфоровую и одноразовую посуду, разрешенную к применению для 
контакта с пищевыми продуктами. Повторное использование посуды 
одноразового применения не допускается.  

9.8. Питание детей организуется в соответствии с согласованным 
территориальными органами Роспотребнадзора меню, 
предусматривающим распределение перечня блюд, кулинарных, 
мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий по отдельным 
приемам пищи. 

9.9. Ежедневный контроль за качеством поступающих продуктов, 
сроком их реализации, условиями хранения, отбором и хранением 
суточных проб осуществляет медицинский работник или лицо его 
замещающее, прошедшее курс гигиенического обучения. 

 
10. Программное обеспечение работы Трудового лагеря 

Работа в Трудовом лагере осуществляется по программе, целью 
которой является: создание благоприятных условий для организации 
досуга и укрепления здоровья учащихся, включение их в социально-
значимую деятельность, формируя при этом навыки здорового образа 
жизни.  
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11. Педагогическая и воспитательная деятельность 
в Трудовом лагере 

11.1. Педагогическая и воспитательная деятельность в Трудовом 
лагере предполагает: 

11.1.1. организацию работы кружков по интересам, творческих 
объединений детей; 

11.1.2. проведение викторин, конкурсов знаний, выставок и т.д.; 
11.1.3. организацию различных форм общественно полезного и 

педагогически целесообразного труда; 
11.1.4. организацию работы по патриотическому, нравственному, 

эстетическому развитию с реализацией принципов здорового образа 
жизни; 

11.1.5. проведение занятий по общефизической подготовке; 
11.1.6. организацию и проведение спортивных праздников и т.д. 
11.2. Руководитель и работники Трудового лагеря несут 

предусмотренную законодательством Российской Федерации 
ответственность за пребывание детей в детском центре, их жизнь и 
здоровье. 
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ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
О ДЕТСКИХ ЛАГЕРЯХ ПАЛАТОЧНОГО ТИПА 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Примерное положение о детских лагерях 
палаточного типа (далее – Положение) регулирует деятельность 
детских лагерей палаточного типа, созданных в качестве 
юридических лиц или структурных подразделений организациями 
социального обслуживания, санаторно-курортными организациями, 
общественными организациями (объединениями) и иными 
организациями (далее – палаточный лагерь). 

1.2. В своей деятельности палаточный лагерь руководствуется 
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами федеральных органов государственной власти и органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
Положением, а также актами учредителя палаточного лагеря и 
Уставом палаточного лагеря (в случае создания палаточного лагеря в 
качестве структурного подразделения - Уставом организации, 
создавшей палаточный лагерь, и Положением о палаточном лагере). 
 

2. Цель и задачи палаточного лагеря 
2.1. Цель – обеспечение развития, отдыха и оздоровления детей и 

укрепления их здоровья в природных условиях, при занятиях 
физической культурой, спортом, туризмом, краеведческой, учебно-
исследовательской, волонтерской и иными видами деятельности. 

2.2. Задачи: 
создание благоприятных условий для укрепления физического и 

психологического здоровья, организации активного отдыха детей, 
формирование у детей культуры и навыков здорового и безопасного 
образа жизни, общей культуры, навыков пребывания в естественной 
природной среде; 

развитие разносторонних интересов детей, удовлетворение их 
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 
физическом совершенствовании, а также в занятиях физической 
культурой, спортом и туризмом, социализация детей, выявление и 
развитие коммуникативных и лидерских качеств детей в условиях 
природной среды, приобретение ими практических умений и навыков 
пребывания в природных условиях, а также обеспечение духовно-
нравственного, экологического, гражданско-патриотического и 
военно-патриотического воспитания детей; 
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воспитание нравственных, волевых и коммуникативных качеств 
у детей; 

удовлетворение индивидуальных потребностей детей в 
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 
социальной самореализации, а также в занятиях физической 
культурой, спортом и туризмом; 

расширение и углубление знаний детей по туризму и 
краеведению, исследовательской деятельности, повышение уровня 
экологической культуры детей. 
 

3. Функции палаточного лагеря 
3.1. Туристская, краеведческая, экскурсионная, культурно-

досуговая, учебно-исследовательская, волонтерская, образовательная 
деятельность,обеспечивающую духовно-нравственное развитие 
детей, приобщение к ценностям культуры и искусства; 

3.2. Развитие творческого потенциала и всестороннее развитие 
способностей у детей, расширение знаний детей об окружающем 
мире и природоохранной деятельности, формирование у детей основ 
прикладных туристских умений и навыков, в том числе безопасной 
жизнедеятельности; 

3.3. Развитие физической культуры и спорта детей, в том числе 
на физическое развитие и укрепление здоровья детей; 

3.4. Осуществление психолого-педагогической деятельности, 
направленной на улучшение психологического состояния детей и их 
адаптацию к условиям палаточного лагеря. 

3.5. Палаточный лагерь вправе осуществлять иную деятельность, 
если такая деятельность соответствует целям его создания. 

3.6. Право на осуществление в палаточном лагере деятельности, 
для занятия которой необходимо получение специального 
разрешения (лицензии), возникает с момента получения такого 
разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и прекращается 
при прекращении действия разрешения (лицензии). 

 
4. Организация деятельности палаточного лагеря 

4.1. Палаточный лагерь создается, реорганизуется и 
ликвидируется в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

4.2. Учредителями палаточного лагеря могут быть Российская 
Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 
образования, а также индивидуальные предприниматели и 
юридические лица (далее учредители). 
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4.3. Палаточный лагерь является юридическим лицом. 
4.4. Права юридического лица в части ведения уставной 

финансово-хозяйственной деятельности возникают у палаточного 
лагеря с момента его регистрации. 

4.5. Палаточный лагерь самостоятельно осуществляет финансово-
хозяйственную деятельность, может иметь самостоятельный баланс и 
лицевой счет (счет), открытый в установленном порядке, печать 
установленного образца, штамп и бланки со своим наименованием. 

4.6. Содержание, формы, методы, режим работы палаточного 
лагеря, включая длительность пребывания в нем детей, а также 
порядок и условия пребывания в палаточном лагере детей, включая 
условия оплаты, определяются Уставом палаточного лагеря. 

4.7. Пребывание детей в палаточном лагере регулируется 
законодательством Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами федеральных органов государственной власти и 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
договором об организации отдыха и оздоровления ребенка, 
заключенным с родителями (законными представителями) детей. 

4.8. Проживание детей в палаточном лагере осуществляется в 
туристских палатках или иных аналогичных изделиях (мобильных 
конструкциях), размещаемых в естественных природно-
климатических условиях или на территории организаций социального 
обслуживания, санаторно-курортных организаций, общественных 
организаций (объединений) и иных организаций (при наличии на 
законном основании такой территории у палаточного лагеря). 

4.9. Палаточный лагерь может быть организован с 
круглосуточным или  

дневным пребыванием детей. 
4.10. При формировании палаточного лагеря обеспечиваются 

безопасные условия жизнедеятельности детей, включая организацию 
размещения, питания, медицинского обеспечения, проживания, 
охраны жизни, здоровья и безопасности детей.  
 

5. Комплектование палаточного лагеря 
5.1. Порядок комплектования палаточного лагеря определяется 

учредителем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и закрепляется в 
Уставе. 

5.2. Палаточный лагерь создается для детей в возрасте от 10 до 18 
лет. Дети, регулярно занимающиеся в детских туристских 
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объединениях и имеющие физическую подготовку, могут 
приниматься в палаточный лагерь с 8 лет. 

5.3. В палаточный лагерь не могут быть приняты дети с 
некоторыми отклонениями в состоянии здоровья и бактерионосители 
инфекционных заболеваний, включенные в общие медицинские 
противопоказания к направлению детей в оздоровительные 
учреждения. 

5.4. Деятельность детей в палаточном лагере организуется как в 
одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях детей 
(отряды, группы, команды), в зависимости от направленности 
(тематики) программ смен палаточного лагеря, интересов детей, 
воспитательных и образовательных задач. 

5.5. При наличии в палаточном лагере детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья должен быть обеспечен их 
доступ к объектам социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур палаточного лагеря и предоставляемым услугам. 

5.6. При комплектовании палаточного лагеря первоочередным 
правом пользуются учащиеся из категорий детей, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации. 
 

6. Имущество и средства палаточного лагеря 
6.1. В целях обеспечения отдыха и оздоровления детей за 

палаточным лагерем, в соответствии с Уставом учредителя, в 
установленном порядке закрепляются объекты права собственности 
(здания, сооружения, имущество, оборудование, а также другое 
необходимое имущество потребительского, социального, 
культурного и иного назначения). 

6.2. Палаточный лагерь владеет, пользуется и распоряжается 
закрепленным за ним имуществом в соответствии с его назначением, 
Уставом и законодательством Российской Федерации. 

6.3. Палаточный лагерь несет ответственность перед учредителем 
за сохранность и эффективное использование закрепленного за ним 
имущества. 

6.4. Финансовое обеспечение деятельности палаточного лагеря 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 

7. Кадровое обеспечение работы палаточного лагеря 
7.1. Начальник палаточного лагеря назначается приказом 

руководителя организации. 
7.2. Начальник палаточного лагеря: 
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7.2.1. Обеспечивает общее руководство деятельностью 
палаточного лагеря; 

7.2.2. Разрабатывает должностные обязанности работников 
палаточного лагеря, которые утверждаются руководителем 
организации; 

7.2.3. Издает приказы и распоряжения по палаточному лагерю; 
7.2.4. Еженедельно утверждает график выхода на работу 

персонала; 
7.2.5. Осуществляет контроль за созданием безопасных условий 

для проведения образовательной и оздоровительной работы, 
занятости детей, их досуговой деятельности; 

7.2.6. Обеспечивает контроль за качеством реализуемых 
программ деятельности палаточного лагеря, соответствием форм, 
методов и средств работы с детьми их возрасту, интересам и 
потребностям; 

7.2.7. Палаточный лагерь должен располагать необходимым 
количеством специалистов, воспитателей, вожатых в соответствии со 
штатным расписанием. 

7.3. К работе в палаточном лагере допускаются лица, не 
имеющие установленных законодательством Российской Федерации 
ограничений на занятие соответствующей трудовой деятельностью, а 
также прошедшие в соответствии с Порядком проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников.  

7.4. К педагогической деятельности в палаточном лагере не 
допускаются лица: 

7.4.1. лишенные права заниматься педагогической деятельностью 
в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

7.4.2. имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, 
уголовное преследование в отношении которых прекращено по 
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 
незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 
оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы 
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, а также против общественной 
безопасности; 

7.4.3. имеющие неснятую или непогашенную судимость за 
умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления; 

http://ivo.garant.ru/document?id=12091202&sub=3000
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7.4.4. признанные недееспособными в установленном 
федеральном законом порядке; 

7.4.5. имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, 
утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

7.5. При приеме на работу в палаточный лагерь работники 
проходят инструктаж по технике безопасности, охране труда, 
правилам пожарной безопасности и охраны жизни людей на водных 
объектах, антитеррористической безопасности, предупреждению 
несчастных случаев с детьми.  
 

8. Организация оказания медицинской помощи детям 
8.1. Организация оказания медицинской помощи детям 

возлагается на палаточный лагерь (право на ведение медицинской 
деятельности возникает у Лагеря с момента получения им лицензии 
на медицинскую деятельность, включая работы (услуги) по 
специальности «педиатрия» либо при наличии договора о 
медицинском обслуживании детей, заключенного с медицинской 
организацией, имеющей указанную лицензию на медицинскую 
деятельность. 

8.2. Лагерем обеспечивается предоставление помещений с 
соответствующими условиями для работы медицинских работников, 
а также осуществление контроля их работы в целях охраны и 
укрепления здоровья детей в палаточном лагере). 
 

9. Организация питания детей в палаточном лагере 
9.1. Питание детей организуется, в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 
9.2. Питание детей организуется в соответствии с согласованным 

территориальными органами Роспотребнадзора меню, 
предусматривающим распределение перечня блюд, кулинарных, 
мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий по отдельным 
приемам пищи. 

9.3. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с 
технологическими картами, в которых отражена рецептура и 
технология приготавливаемых блюд и кулинарных изделий. 

9.4. Ежедневный контроль за качеством поступающих продуктов, 
сроком их реализации, условиями хранения, отбором и хранением 
суточных проб осуществляет медицинский работник или лицо его 
замещающее, прошедшее курс гигиенического обучения. 
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9.5. Ежедневно в обеденном зале организуется вывешивание 
меню, в котором указываются сведения об объемах блюд и названия 
кулинарных изделий. 
 

10. Программное обеспечение работы палаточного лагеря 
Работа в палаточном лагере осуществляется по программе, целью 

которой является: создание благоприятных условий для организации 
досуга и укрепления здоровья учащихся, включение их в социально-
значимую деятельность, формируя при этом навыки здорового образа 
жизни.  

 
11. Педагогическая и воспитательная деятельность  

в палаточном лагере 
11.1. Педагогическая и воспитательная деятельность  в 

палаточном лагере предполагает: 
11.1.1. организацию работы кружков по интересам, творческих 

объединений детей; 
11.1.2. проведение викторин, конкурсов знаний, выставок и т.д.; 
11.1.3. организацию различных форм общественно полезного и 

педагогически целесообразного труда; 
11.1.4. организацию работы по патриотическому, нравственному, 

эстетическому развитию с реализацией принципов здорового образа 
жизни; 

11.1.5. проведение занятий по общефизической подготовке; 
11.1.6. организацию и проведение спортивных праздников и т.д. 
11.2. Руководитель и работники палаточного лагеря несут 

предусмотренную законодательством Российской Федерации 
ответственность за пребывание детей в палаточном лагере, их жизнь 
и здоровье. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРИЕМКЕ ЛЕТНЕГО 
ЗАГОРОДНОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ 

 
1. Порядок подготовки лагеря к открытию смены 

1.1. Подготовка лагеря к открытию смены осуществляется в 
соответствии с требованиями медицинского и санитарно–
гигиенического обеспечения оздоровительного отдыха, пожарной 
безопасности, по обеспечению мер безопасности и недопущению 
травматизма при организации культурно-досуговых и спортивных 
мероприятий, учебно-тренировочных занятий физической культурой. 
Предварительно проводится работа с государственными 
инспектирующими службами по подготовке и подписанию актов 
готовности к приему детей. 

1.2. Педагогический коллектив лагеря должен быть обеспечен 
соответствующей для профиля лагеря педагогической программой, 
планом работы. 

1.3. Обеспечение материально-технической базы должно 
соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям и 
содержанию педагогической программы смены. 

1.4. Порядок, условия привлечения педагогических и других 
работников для работы во время проведения смены лагеря, а также 
оплата труда устанавливаются в соответствии с нормативными 
правовыми актами Министерства образования и науки Российской 
Федерации. 

1.5. Перед началом смены директор (начальник) лагеря обязан 
обеспечить организацию обучения персонала по технике 
безопасности, пожарной безопасности, профилактике травматизма и 
предупреждению несчастных случаев. 

1.6. Педагогический, медицинский, технический персонал к 
началу смены должен пройти соответствующий медицинский осмотр, 
гигиеническое обучение, инструктаж по технике безопасности труда, 
пожарной безопасности, инструктажи при проведении мероприятий с 
детьми и подростками по предупреждению несчастных случаев среди 
детей. Руководителем лагеря издаются приказы о персональной 
ответственности педагогов за жизнь и безопасность детей. 

1.7. Требования к территории, зданиям и сооружениям, правила 
приема лагеря определяются соответствующими санитарно-
эпидемиологическими правилами, утвержденными Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации, 
применительно к данному лагерю. Без письменного разрешения на 
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бланке Управления Роспотребнадзора о соответствии санитарным 
правилам открытие лагеря не допускается. 

1.8. Продолжительность смены лагеря определяется 
соответствующими санитарно-эпидемиологическими правилами. 

1.9. Главным в содержании деятельности смены профильного 
лагеря является практическая отработка знаний, умений и навыков в 
определенном виде (видах) социального, художественного и других 
видов творчества, реализация программ детских и молодежных 
общественных объединений, выполнение коллективных и 
индивидуальных творческих работ, система мер по формированию 
здорового образа жизни. 

 
2.1. Порядок взаимодействия руководителей учреждений отдыха 
и оздоровления детей и органов Роспотребнадзора: 

Для эксплуатации стационарного загородного лагеря 
необходимо иметь следующие документы: 

1. Заявка на проведение обследования лагеря и выдачу 
предписания (плана- задания) не позднее, чем за 2 месяца до его 
открытия. 

2. Заявка о выдаче письменного разрешения Управления 
Роспотребнадзора на лагерь. 

3. Для получения письменного разрешения Управления 
Роспотребнадзора необходимо: 

3.1. Уставные документы (ИНН, свидетельство о 
госрегистрации, выписка из ЕГРИП, устав). 

3.2. Акт санитарно-эпидемиологического обследования объекта. 
3.3. Протоколы исследований питьевой воды с разводящей сети 

из источника водоснабжения, емкостей для хранения питьевой воды, 
с мест Информирование Управления Роспотребнадзора или его 
территориального отдела о сроках открытия ЛОУ и заявление 
руководителя ЛОУ на проведение обследования (не позднее, чем за 3 
месяца до его открытия) Обследование ЛОУ и проверка выполнения 
предписания (плана- задания) со сроками исполнения до 1 мая 
текущего года проводят специалисты Управления Роспотребнадзора 
Руководитель ЛОУ после выполнения предписания (плана-задания) 
обращается в Управление Роспотребнадзора с заявлением о выдаче 
заключения на лагерь (прилагается пакет документов, необходимый 
для оформления СЭЗ) Управление Роспотребнадзора оформляет 
заключение о соответствии лагеря санитарным правилам купания 
(результаты действуют в течение 10 дней). 
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3.4. Протоколы исследований дезинфицирующего средства в 
помещениях лагеря. 

3.5. Список торговых предприятий, снабжающих лагеря 
продовольственным сырьем и пищевыми продуктами. 

3.6. Утвержденное и согласованное в органах Роспотребнадзора 
примерное 10- дневное меню на основании норм питания (СанПиН 
2.4.4.1204-03). 

3.7. Обязательное наличие медицинского кабинета и изолятора с 
необходимым перечнем оборудования и лекарственных средств 
(согласно приложению 19, 20, 21, 22 СанПиН 2.4.4.1204-03) и 
подготовленного медицинского персонала. 

3.8. Утвержденный и согласованный в органах 
Роспотребнадзора журнал учета и расхода дезинфицирующих 
средств. 

3.9. Список работников в виде таблицы с указанием должностей, 
даты прохождения медосмотра (Приказ МЗ СР РФ №302н) и отметки 
о вакцинации против вирусного гепатита А («В акта» - 1 раз в 10 лет 
или «Гепаинвак» - 1 раз в 5 лет с ревакцинацией через 6 месяцев), 
дизентерии («Шигеллвак» - 1 раз в год), санитарно-гигиенического 
обучения, персоналу - 1 раз в 2 года, руководителям - 1 раз в год, 
прививок согласно национальному календарю прививок, сведений об 
отсутствии контактов с инфекционными заболеваниями. 

3.10. Личные медицинские книжки с результатами прохождения 
медицинского осмотра, аттестации по гигиенической подготовке, 
прививками против дифтерии, туляремии, кори. 

3.11. Список детей с медицинскими справками о состоянии 
здоровья детей и справку об эпидокружении за 3 дня до выезда. 

3.12. Программа производственного контроля. 
3.13. Договор на проведение производственного контроля. 
3.14. Договор на вывоз мусора. 
3.15. Договор на проведение дератизационных и 

дезинсекционных мероприятий. 
3.16. Наличие сертификатов соответствия, качественных 

удостоверений, ветеринарных свидетельств на все продукты питания 
согласно 10-дневному меню. 

3.17. Соответствие загородного оздоровительного учреждения 
всем требованиям СанПиН 2.4.4.1204-03 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы загородных стационарных учреждений 
отдыха и оздоровления детей».  
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Для эксплуатации лагеря с дневным пребыванием на базе 
школы или иного учреждения необходимо: 

1. Заявка на проведение обследования объекта и выдачу 
предписания (плана-задания) не позднее, чем за 3 месяца до его 
открытия. 

2. Письменное разрешениеУправления Роспотребнадзора 
(школе или иному учреждению). 

3. Акт приемки оздоровительного учреждения с дневным 
пребыванием в трех экземплярах. 

4. Протоколы исследований питьевой воды с разводящей сети из 
источника водоснабжения, емкостей для хранения питьевой воды, с 
мест купания (результаты действуют в течение 10 дней). 

5. Протоколы исследований дезинфицирующего средства в 
помещениях школы. 

6. Список торговых предприятий, снабжающих лагерь 
продовольственным сырьем и пищевыми продуктами. 

7. Утвержденное и согласованное в органах Роспотребнадзора 
примерное 10- дневное меню на основании норм питания. 

8. Обязательное наличие медицинского кабинета с необходимым 
перечнем оборудования и лекарственных средств и медицинского 
работника. 

9. Утвержденный и согласованный в органах Роспотребнадзора 
журнал учета и расхода дезинфицирующих средств. 

10. Список работников в виде таблицы с указанием должностей, 
даты прохождения медосмотра (Приказ МЗ СР РФ №302н и СанПиН 
2.4.4.2599-10) и отметки о вакцинации против вирусного гепатита А 
(«Вакта» - 1 раз в 10 лет или «Гепаинвак» - 1 раз в 5 лет с 
ревакцинацией через 6 месяцев), дизентерии («Шигеллвак» - 1 раз в 
год), санитарно-гигиенического обучения (персоналу - 1 раз в 2 года, 
руководителям - 1 раз в год), прививок согласно национальному 
календарю прививок, сведений об отсутствии контактов с 
инфекционными заболеваниями. 

11. Личные медицинские книжки с результатами прохождения 
медицинского осмотра, аттестации по гигиенической подготовке, 
прививками против дифтерии, туляремии, кори. 

12. Список детей с медицинскими справками о состоянии 
здоровья детей и справку об эпидокружении за 3 дня до выезда. 

13. Программа производственного контроля. 
14. Договор на проведение производственного контроля. 
15. Договор на вывоз мусора. 
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16. Договор на проведение дератизационных и дезинсекционных 
мероприятий. 

17. Наличие сертификатов соответствия, качественных 
удостоверений, ветеринарных свидетельств на все продукты питания 
согласно 10-дневному меню. 

18. Соответствие лагеря дневного пребывания СанПиН 
2.4.4.2599-10. «Гигиенические требования к устройству, содержанию 
и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 
пребыванием детей в период каникул». 

Для эксплуатации палаточного лагеря необходимо: 
1. Заявка на выдачу разрешения о приемке палаточного лагеря 

не позднее, чем за 2 месяца до его открытия. 
2. Акт приемки лагеря согласно СанПиН 2.4.4.2605-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы детских туристических 
лагерей палаточного типа в период летних каникул". 

3. Протоколы исследований питьевой воды, воды с мест купания 
(результаты действуют в течение 10 дней).  

4. Список торговых предприятий, снабжающих лагеря 
продовольственным сырьем и пищевыми продуктами. 

5. Согласованное с органами Роспотребнадзора примерное 10-
дневное меню на основании норм питания. 6. Обязательное наличие 
медицинского работника. 

6. Утвержденный и согласованный в органах Роспотребнадзора 
журнал учета и расхода дезинфицирующих средств. 

7. Список работников в виде таблицы с указанием должностей, 
даты прохождения медосмотра (Приказ МЗ СР РФ №302н и СанПин 
2.4.4.2605-10) и отметки о вакцинации против вирусного гепатита А 
(«Вакта» - 1 раз в 10 лет или «Гепаинвак» - 1 раз в 5 лет с 
ревакцинацией через 6 месяцев), дизентерии («Шигеллвак» - 1 раз в 
год), санитарно-гигиенического обучения (персоналу - 1 раз в 2 года, 
руководителям - 1 раз в год), прививок согласно национальному 
календарю прививок, сведений об отсутствии контактов с 
инфекционными заболеваниями. 

8. Личные медицинские книжки с результатами прохождения 
медицинского осмотра, аттестации по гигиенической подготовке, 
прививками против дифтерии, туляремии, кори. 

9.Список детей с медицинскими справками о состоянии 
здоровья детей и справку об эпидокружении за 3 дня до выезда. 
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10. Наличие сертификатов соответствия, качественных 
удостоверений, ветеринарных свидетельств на все продукты питания 
согласно 10-дневному меню. 

11. Договор на проведение дератизационных и дезинсекционных 
работ. 

12. Соответствие палаточного лагеря СанПиН 2.4.4.2605-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы детских туристических 
лагерей палаточного типа в период летних каникул". 

 
2.2. Порядок взаимодействия руководителей учреждений отдыха 
и оздоровления детей и органов государственного пожарного 
надзора управления надзорной деятельности Главного 
управления МЧС России 

Для эксплуатации стационарного загородного лагеря 
необходимо иметь следующие документы: 

1. Заявка на проведение обследования лагеря и выдачу 
предписания (плана-задания) не позднее, чем за 3 месяца до его 
открытия. 

2. Заявка о выдаче заключения о соответствии нормам пожарной 
безопасности на лагерь. 

3. Для получения заключения о соответствии нормам пожарной 
безопасности необходимо: 

3.1 Уставные документы (ИНН, свидетельство о госрегистрации, 
выписка из ЕГРИП, устав). 

3.2 Акт обследования объекта. Заявка руководителя ЛОУ 
органам МЧС на проведение обследования и выдачи предписания (не 
позднее, чем за 3 месяца до его открытия) Руководитель ЛОУ. 
Выполнив предписание (план-задание), обращается в органы МЧС с 
заявкой о выдаче заключения о соответствии нормам пожарной 
безопасности на лагерь (прилагается пакет документов) Специалисты 
МЧС оформляют заключение о соответствии нормам пожарной 
безопасности на лагерь Обследование ЛОУ и выдача предписания 
(плана-задания) со сроками исполнения до 1 мая текущего года. 

3.3 Разработанные, утвержденные директором и согласованные 
с профкомом инструкции по ТБ по выполняемым видам работ. Ст. 
212 ТК РФ. 

3.4 Инструкция вводного инструктажа. Ст.212 ТК РФ; п.7.1; 
ГОСТ 12.0.004- 90. 

3.5 Журнал регистрации вводного инструктажа. Приложение 4 
ГОСТ 12.0.004-90. 



70 

3.6 Журнал инструктажа на рабочем месте. Приложение 6 ГОСТ 
12.0.004-90. 

3.7 Протокол замера сопротивления изоляции электропроводки 
растеканию тока по всем помещениям и кабинетам. 

3.8 Протокол замера сопротивления заземления установленного 
электрооборудования. 

3.9 Журнал инструктажа детей по противопожарной 
безопасности и проведению мероприятий. 

3.10 Акт ревизии автоматической пожарной сигнализации. ППБ 
01-03.  

3.11 Договор со специализированной организацией на ремонт и 
ревизию установленной автоматической пожарной сигнализации. 
ППБ 01-03. 

3.12 Инструкцию действия административно-технического 
персонала на случай возникновения пожара. ППБ 01-03 

3.13 Журнал регистрации работников по проведению 
противопожарного инструктажа. ППБ 01-03 

3.14 Приказ на лицо, ответственное за пожарную безопасность в 
целом по объекту. ППБ 01-03 

3.15 Акт на перемотку льняных пожарных рукавов на новую 
складку.ППБ 01- 03. 

3.16 Акт проверки исправности противопожарного водопровода 
и пожарных кранов на водоотдачу. 

3.17 Акт на обработку деревянных конструкций чердачных 
помещений огнезащитным составом. ППБ 01-03 

3.18 Акт проверки территории детских оздоровительных 
лагерей, расположенных в массивах хвойных лесов, на наличие 
защитной минерализованной полосы по периметру. ППБ 01-03 

3.19 Акт проверки наличия планов (схем) эвакуации людей, 
систем (установок) оповещения людей о пожаре, объемных 
самосветящихся знаков пожарной безопасности с автономным 
питанием и от электросети, используемых на путях эвакуации (в том 
числе световые указатели "Эвакуационный (запасный) выход", 
"Дверь эвакуационного выхода") ППБ 01- 03. 

3.20 Акт проверки первичных средств пожаротушения.  
ППБ 01-03.  
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2.3. Порядок взаимодействия руководителей учреждений отдыха 
и оздоровления детей и органов ГУВД (полиции) 

Для эксплуатации стационарного загородного лагеря 
необходимо иметь следующие документы: 

1. Заявка на проведение обследования лагеря и выдачу 
предписания (плана-задания) не позднее, чем за 3 месяца до его 
открытия. 

2. Заявка о выдаче заключения о соответствии нормам 
безопасности на лагерь. 

3. Для получения заключения о соответствии нормам 
безопасности необходимо: 

3.1. Уставные документы (ИНН, свидетельство о 
госрегистрации, выписка из ЕГРИП, устав). 

3.2. Акт обследования объекта. 
3.3. Договор об охране объекта (частное охранное предприятие, 

вневедомственная охрана). 
3.4. Договор об установке видеонаблюдения на объекте, кнопок 

экстренного вызова полиции, системы контроля доступа. 
 

2.4. Порядок взаимодействия руководителей учреждений отдыха 
и оздоровления детей и муниципальных органов образования. 
Администрация лагеря представляет в муниципальный орган 
образования: 

1. Списочный состав воспитателей и педагогических работников 
с обязательным указанием образования или сертификатов, 
подтверждающих профессиональную пригодность. 

2. План работы лагерной смены. 
3. Программу лагерной смены. 
 

2.5. Порядок приемки учреждения (организации), на базе 
которого организована смена лагеря 

1. Приемка учреждения (организации), на базе которого 
организуется смена лагеря, осуществляется муниципальной 
межведомственной координационной комиссией по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в летний период, 
создаваемой ежегодно постановлением Главы органа местного 
самоуправления, в состав которой входят представители 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора, 
государственного пожарного надзора, специалисты органов надзора и 
контроля за охраной труда, учреждений здравоохранения, 
представители ведомства, курирующего лагерь. 
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2. Приемка учреждения осуществляется не позднее, чем за 3-5 
дней до начала смены лагеря. О дате приёмки сообщается не позднее, 
чем за 2 дня. 

3. По результатам работы комиссии составляется акт. 
4. Лагерь считается принятым при условии отсутствия 

замечаний инспектирующих органов, осуществляющих проверку. 
5. Приемка лагерной смены осуществляется перед открытием 

каждой смены. 

 

1. Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

работу лагеря 

1.1.3акон «Об образовании РФ» 

1.2.Типовое положение об учреждении дополнительного образования 

детей 

1.3.Кодекс законов о труде РФ 

1.4.Конвенция ООН о правах ребенка 

1.5.Закон «О защите прав ребенка» 

1.6.Порядок и условия привлечения педагогических и других 

работников для работы пришкольном лагере 

1.7 Положение о летнем лагере с дневным пребыванием детей 

1.8.Распорядок дня 

1.9.Правила внутреннего распорядка в лагере с дневным 

пребыванием детей 

1.10.Договоры со сторонними организациями 

1.11.Номенклатура дел лагеря 

 

2. Канцелярия 

2.1.Книга приказов 

2.2.Штатное расписание 

2.3.Список сотрудников 

2.4.Список детей 

2.5.Маршрутные листы 

2.6.Должностные обязанности работников 

2.7.Заявления и обращения родителей или лиц, их заменяющих 

 

3. Медицина 

3.1.Разрешение Центральной станции эпидемиологического надзора 

3.2.Медицинские сведения о сотрудниках лагеря 
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3.3.Медицинские справки об эпидемиологическом благополучии 

детей 

3.4.Справка о благополучии адреса 

3.5.Акты проверок санитарного состояния 

3.6.Лицензия на осуществление медицинской деятельности. 

 

4. Хозяйственная деятельность 

4.1.Смета затрат по лагерю 

4.2.Заявка заказ на питание в столовой 

4.3.Дневная ведомость оперативного учета стоимости питания 

4.4.Квитанции 

4.5.Меню на каждый день 

4.6.Сводная ведомость оперативного учета стоимости питания 

 

5. Воспитательная работа 

5.1.Программа лагеря 

5.2.План работы лагеря 

5.3.Ежедневный план работы лагеря 

5.4.Анализ работы смены 

 

6. Охрана труда 

6.1.Акт приемки лагеря 

6.2.Акт технического обследования спортивного оборудования 

6.3.Инструкция по охране труда сотрудников 

6.4.Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей 

6.5.Инструкция по санитарии 

6.6.Инструкция по пожарной безопасности 

6.7.Журнал регистрации вводного инструктажа  
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АЛГОРИТМ 

ПОДГОТОВКИ УЧРЕЖДЕНИЙ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

ДЕТЕЙ К РАБОТЕ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 

1. Разработка Плана развития материально-технической базы 

лагеря на предстоящий сезон (октябрь). 

2. Составление итоговой сметы и фактических бюджетных 

затрат за истекший сезон по статьям расходов (сентябрь-октябрь). 

3. Уборка территории, листвы и хвои (сентябрь-ноябрь). 

4. Утверждение программ и планов воспитательной работы 

(декабрь-январь). 

5. Формирование контингента обслуживающего, медицинского 

и педагогического персонала (январь-февраль). 

6. Заключение договоров со сторонними организациями (март) на: 

поставку продовольственного сырья и пищевых продуктов с 

торговыми предприятиями, снабжающими лагерь; 

проведение акарицидной обработки, дератизационных и 

дезинсекционных мероприятий; 

обследование дна водоёма; 

техническое обследование пляжа; 

на строительные, сантехнические, электротехнические и другие 

материалы, а также посуду, кухонное оборудование, мебель, 

канцтовары, обслуживание офисной техники и др. (согласно Плана 

развития материально-технической базы) с торговыми 

предприятиями и компаниями; 

вывоз жидких и твердых отходов; 

обеспечение медикаментами; 

обследование и противопожарную обработку чердачных и 

подвальных помещений; 

водоотдачу в гидрантах и рукавах; 

технический отчет исследования сопротивления; 

техническое обслуживание противопожарной сигнализации и 

«тревожной» кнопки. 

7. Подача заявок (март-апрель) на: 

обучение матроса-спасателя; 

лабораторное обследование воды, водоёма и пляжа; 

медицинское обследование персонала. 

8. Подготовка пакета документов согласно перечню, 

приложение (февраль-март). 
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9. Ремонтно-строительные работы, уборка корпусов и 

территории (апрель-май). 

10. Согласование медицинского учреждения и условий для 

прохождения медосмотра (март-апрель). 

11. Прохождение медицинского осмотра и оформление 

медицинских книжек (конец апреля — начало мая). 

12. Дезинфекция и очистка водопроводной системы и 

водонапорной башни. 

13. Утверждение штатного расписания (май). 

14. Согласование, утверждение приказов к открытию лагеря и 

смены (май). 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОТДЫХА  

И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

 

1. Заявка на проведение обследования лагеря и выдачу 

предписания (плана-задания) не позднее, чем за 2 месяца до его 

открытия. 

2. Заявка о выдаче письменного разрешения Управления 

Роспотребнадзора на лагерь. 

3. Для получения письменного разрешения Управления 

Роспотребнадзора необходимо: 

3.1. Уставные документы (ИНН, свидетельство о 

госрегистрации, выписка из ЕГРИП, устав). 

3.2. Акт санитарно-эпидемиологического обследования объекта. 

3.3. Протоколы исследований питьевой воды с разводящей сети 

из источника водоснабжения, емкостей для хранения питьевой воды, 

с мест Информирование Управления Роспотребнадзора или его 

территориального отдела о сроках открытия ЛОУ и заявление 

руководителя ЛОУ на проведение обследования (не позднее, чем за 3 

месяца до его открытия) Обследование ЛОУ и проверка выполнения 

предписания (плана-задания) со сроками исполнения до 1 мая 

текущего года проводят специалисты Управления Роспотребнадзора 

Руководитель ЛОУ после выполнения предписания (плана-задания) 

обращается в Управление Роспотребнадзора с заявлением о выдаче 

заключения на лагерь (прилагается пакет документов, необходимый 

для оформления СЭЗ) Управление Роспотребнадзора оформляет 

заключение о соответствии лагеря санитарным правилам купания 

(результаты действуют в течение 10 дней). 

3.4. Протоколы исследований дезинфицирующего средства в 

помещениях лагеря. 

3.5. Список торговых предприятий, снабжающих лагеря 

продовольственным сырьем и пищевыми продуктами. 

3.6. Утвержденное и согласованное в органах Роспотребнадзора 

примерное 10- дневное меню на основании норм питания (СанПиН 

2.4.4.1204-03). 

3.7. Обязательное наличие медицинского кабинета и изолятора с 

необходимым перечнем оборудования и лекарственных средств 

(согласно приложению 19, 20, 21, 22 СанПиН 2.4.4.1204-03) и 

подготовленного медицинского персонала. 
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3.8. Утвержденный и согласованный в органах 

Роспотребнадзора журнал учета и расхода дезинфицирующих 

средств. 

3.9. Список работников в виде таблицы с указанием должностей, 

даты прохождения медосмотра (Приказ МЗ СР РФ №302н) и отметки 

о вакцинации против вирусного гепатита А («В акта» - 1 раз в 10 лет 

или «Гепаинвак» - 1 раз в 5 лет с ревакцинацией через 6 месяцев), 

дизентерии («Шигеллвак» - 1 раз в год), санитарно-гигиенического 

обучения, персоналу - 1 раз в 2 года, руководителям - 1 раз в год, 

прививок согласно национальному календарю прививок, сведений об 

отсутствии контактов с инфекционными заболеваниями. 

3.10. Личные медицинские книжки с результатами прохождения 

медицинского осмотра, аттестации по гигиенической подготовке, 

прививками против дифтерии, туляремии, кори. 

3.11. Список детей с медицинскими справками о состоянии 

здоровья детей и справку об эпидокружении за 3 дня до выезда. 

3.12. Программа производственного контроля. 

3.13. Договор на проведение производственного контроля. 

3.14. Договор на вывоз мусора. 

3.15. Договор на проведение дератизационных и 

дезинсекционных мероприятий. 

3.16. Наличие сертификатов соответствия, качественных 

удостоверений, ветеринарных свидетельств на все продукты питания 

согласно 10-дневному меню. 

3.17. Соответствие загородного оздоровительного учреждения 

всем требованиям СанПиН 2.4.4.1204-03 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы загородных стационарных учреждений 

отдыха и оздоровления детей».  
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ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ  

И ПРОВЕДЕНИИ КУПАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

1. Ответственные лица оздоровительного лагеря обязаны не 

допускать купания детей в неустановленных местах, шалостей на 

воде, плавания на не приспособленных для этого средствах 

(предметах) и других нарушений правил поведения на воде. 

2. До начала купания врач лагеря проводит осмотр детей, 

определяет время пребывания их в воде и получения солнечных 

(воздушных) ванн, выявляет детей, не умеющих плавать. 

3. Купание проводится ежедневно в первую половину дня, в 

жаркие дни разрешается повторное купание во второй половине дня. 

Проводить купание рекомендуется в солнечные и безветренные дни 

при температуре воздуха не ниже 23°С и температуре воды не ниже 

20°С для детей основной и подготовительной групп, для детей 

специальной группы - при разрешении врача. Продолжительность 

купания в первые дни начала купального сезона - 2-5 минут, с 

постепенным увеличением до 10-15 минут. 

Не разрешается купание: 

сразу после еды и физических упражнений с большой 

нагрузкой; 

одновременно более 10 детей как в открытом водоеме, так и в 

бассейне; 

без наблюдения 2 взрослых (вожатого, инструктора по 

плаванию), при этом один находится в водоеме, второй наблюдает с 

берега. 

Купание детей, не умеющих плавать, проводится отдельно от 

детей, умеющих плавать. 

Ответственность за безопасность детей во время купания и 

методическое руководство возлагается на инструктора по плаванию. 

Эксплуатация пляжа оздоровительного лагеря запрещается без 

наличия в штате инструктора по плаванию. 

4. Безопасность детей на воде обеспечивается правильным 

выбором и оборудованием места купания, систематической 

разъяснительной работой с детьми о правилах поведения на воде и 

соблюдения мер предосторожности. На территории детского 

оздоровительного лагеря оборудуется стенд с извлечениями из 

Правил, материалами по профилактике несчастных случаев, данными 

о температуре воды и воздуха, силе и направлении ветра. 
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5. Перед входом в воду и при выходе из воды инструктор по 

плаванию (вожатый, воспитатель) пересчитывает детей. 

6. Во время проведения купания дети обязаны быстро и точно 

выполнять распоряжения и указания инструктора по плаванию 

(правила поведения на воде, порядок купания, подача сигналов). 

7. Детям запрещается нырять с перил, мостиков, одновременно 

нырять более чем одному человеку и др., заплывать за границу 

поверхности воды, предназначенной для купания. 

8. На пляже оздоровительного лагеря оборудуются участки для 

купания и обучения плаванию детей младшего возраста с глубиной 

не более 0,7 м, а также для детей старшего возраста с глубиной не 

более 1,2 м. Для проведения купания должны быть в наличии 

спасательные средства (спасательные круги, веревка не менее 10-12 м 

длиной с поплавком в конце ("конец Александрова"), в необходимых 

случаях спасательные лодки. 

Каждый оздоровительный лагерь, расположенный у водоема, 

должен иметь спасательный пост, который выставляется той 

организацией, в ведении которой находится данный лагерь. 

Для проведения обучения плаванию ограждается и 

соответствующим образом оборудуется площадка на берегу, 

примыкающая к воде. 

На площадке должны быть: 

- плавательные доски не менее 25 штук; 

- резиновые круги не менее 25 штук; 

- 2-3 шеста, применяемые для поддержки не умеющих плавать; 

- плавательные поддерживающие пояса; 

- 3-4 ватерпольных мяча; 

- 2-3 электромегафона; 

- доска с расписанием занятий, учебными плакатами по 

методике обучения и технике плавания. 

9. Во время купания детей на ответственном участке воды 

запрещаются: 

купание и нахождение посторонних лиц; 

катание на лодках и катерах; 

игры и спортивные мероприятия. 

10. Для купания детей во время походов, прогулок и экскурсий 

выбирается неглубокое место с пологим и чистым от свай, коряг, 

острых камней, водорослей и ила дно. Обследование выбранного 

места купания осуществляется взрослыми, умеющими хорошо 
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плавать и нырять. Купание проводится под контролем взрослых, при 

наличии спасательных средств, определении границы поверхности 

воды, предназначенной для купания. До начала и во время купания 

руководителем похода выполняются все мероприятия по организации 

безопасности жизни и здоровья взрослых и детей. 

11. За купающимися детьми должно вестись непрерывное 

наблюдение вожатыми, воспитателями и медицинским работником. 

12. При многодневном походе перед отбоем руководитель 

походного отряда обязан определить дежурного для постоянного 

обхода берега водоема. 

2. Требования безопасности при прогулках на лодках 

1. Прогулки на лодках допускаются с разрешения директора 

лагеря в тихую безветренную погоду на исправных лодках с учетом 

посадочных мест и в присутствии одного взрослого (сотрудника 

лагеря). 

2. Посадка и высадка детей производится на причале под 

руководством инструктора по плаванию в следующей 

последовательности: 

- старший (сотрудник лагеря) садится в лодку, проверяет 

наличие спасательного круга; 

- дети надевают на причале спасательные жилеты, и при помощи 

взрослых производится посадка в лодку; 

- при высадке дежурный по причалу принимает каждого 

ребенка, после чего снимают спасательные жилеты и укладывают в 

специальный шкаф для хранения; 

- старший по лодке сообщает дежурному по причалу обо всех 

замечаниях, выявленных во время прогулки. 

3. Во время прогулки на лодках не разрешается стоять, сидеть на 

борту, нырять с лодок, свешивать ноги за борт, доставать воду, 

вставать со своего места до полной остановки лодки у причала. 

Пересадка с кормового сидения лодки на весла допускается только у 

понтонного причала. 

Запрещается заплывать дальше отведенного участка. 

4. При прогулке на лодках на причале находятся врач, директор 

лагеря или лицо, его замещающее. 

5. У причала в полной готовности находится спасательная лодка 

с дежурным в ней с опознавательным знаком (белым флажком). 

6. Наблюдение за лодками ведет дежурный с понтона 

(инструктор по плаванию или физкультуре).  
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ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ТУРИСТИЧЕСКИХ ПОХОДОВ И ЭКСКУРСИЙ 

1. Туристические походы, поездки проводятся с разрешения 

директора и врача лагеря. Походы и экскурсии организуются только 

по утвержденному плану мероприятий на смену лагеря и 

подразделяются на пешие, автобусные и другие. 

2. Директор лагеря издает приказ или распоряжение, в котором 

указывается руководитель походного отряда, список детей, 

направляемых в поход, время отправления, маршрут и время 

возвращения группы из похода. Поход проводится с предварительной 

подготовкой необходимого инвентаря, снаряжения, продуктов 

питания, одежды и обуви. Проводится целевой инструктаж по охране 

труда с регистрацией в журнале инструктажа на рабочем месте с 

руководителем похода и другими ответственными лицами за 

безопасное проведение похода, экскурсии. 

3. Руководитель похода лично изучает маршрут предстоящего 

похода, организует тренировки его участников, обучает детей 

ориентированию на местности, обращению с ядовитыми растениями 

и грибами, учит ставить палатки, распределяет обязанности среди 

участников похода. 

4. Путевками отрядов в походах и экскурсиях является 

маршрутный лист и маршрутная схема, которые разрабатываются и 

оформляются руководителем похода (экскурсии) в двух экземплярах 

и заверяются подписями директора и врача лагеря, на маршрутной 

схеме указываются основные пункты передвижения группы, места 

отдыха, привалов, купания и т. д. Один экземпляр маршрутной схемы 

оставляется у директора лагеря. 

5. К участию в туристических походах и экскурсиях 

допускаются только здоровые дети. 

6. Руководитель туристического похода (экскурсии) несет 

ответственность за правильную подготовку и безопасное проведение 

похода. 

7. Перед выходом в поход (экскурсию) специалист по охране 

труда, или работник, исполняющий эти обязанности, проводит с 

детьми оздоровительного лагеря инструктаж по безопасному 

проведению похода (экскурсии) с регистрацией в журнале 

инструктажа по охране труда. В журнале инструктажа расписываются 

дети с 14 лет. 
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8. До проведения туристических походов в режим дня 

рекомендуется включать прогулки и пешеходные экскурсии 

протяженностью для детей 6-11 лет до 5 км (специальная группа по 

разрешению врача - до 3 км); для детей старше 11 лет: основная 

группа - до 10 км, подготовительная - до 8 км, специальная - до 6 км. 

Темп движения 2-2,5 км/час, через каждые 35-40 мин ходьбы 

необходимо устраивать на 10 мин остановку для отдыха. Во время 

отдыха можно организовать спокойные игры, обучение туристским 

навыкам. Маршрут должен пролегать в основном по затененной 

местности (леса, рощи). Необходимо брать для детей кипяченую 

(бутилированную) питьевую воду. 

9. Туристские походы проводят через 1-2 недели после заезда 

детей, не чаще двух раз в смену для каждого ребенка. Администрация 

детского оздоровительного лагеря должна быть ознакомлена с 

маршрутом похода. Врач за 1-2 дня до отправления в поход 

подписывает маршрутный лист. 

10. Дети 7-9 лет допускаются к участию в однодневных походах, 

10-13 лет - в одно-двухдневных походах, с 14 лет - в двух - 

трехдневных походах. 

11. Все участники похода должны пройти медицинский осмотр 

и получить разрешение врача. 

12. Для участия в походе формируются группы численностью от 

6 до 15 детей одного возраста (допустимая разница - 1,5 года) и двумя 

руководителями не моложе 18 лет. 

13. Вес рюкзака для младших школьников не должен превышать 

2 кг, для старших школьников, совершающих 2-3-дневный поход - 8-

9 кг (спальный мешок - 2 кг, рюкзак - 0,5-1 кг, коврик 

теплоизоляционный - 0,1 кг, личные вещи - 3 кг, продукты питания - 

до 1 кг в день, личная медицинская аптечка и ремнабор - 0,2 кг, 

групповое снаряжение - 1 кг). 

14. Перед походом следует проверить набор и качество 

упаковки продуктов, наличие достаточного количества одноразовой 

посуды, а также снаряжение, состояние обуви и одежды участников. 

15. Для питья в походе используют только кипяченую воду, 

приготовленную из воды источников питьевого водоснабжения 

(артезианских скважин, водопроводной сети, колодца), качество 

которой должно отвечать гигиеническим требованиям на питьевую 

воду. 
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16. Запрещается движение детей по местам, опасным для жизни 

(бродам, крутым склонам, обвалам и т. д.) Во время привалов не 

допускается удаление детей от места привала, после привала 

обязательно проверяется наличие детей по количеству. 

17. При неблагоприятных метеоусловиях, возникших во время 

похода, руководитель похода решает вопрос о прекращении или 

изменении маршрута, о чем обязательно сообщается директору 

лагеря по телефону из ближайшего населенного пункта. 

18. Во избежание перегрева детей рекомендуется светлая форма 

одежды, голову обязательно покрыть шапочкой, косынкой или 

панамкой. Обувь во избежание потертостей и наминов должна быть 

разношенной, не тесной и не слишком свободной. 

19. Запрещается движение пеших отрядов по автомобильной 

дороге неорганизованными группами вне строя и без сигнальных 

красных флажков. При движении отрядов во главе и в конце колонны 

должны идти взрослые.  

20. Не допускается разжигать костры с помощью 

легковоспламеняющихся средств. 

21. При проведении туристической поездки (экскурсии) 

автобусом выделяют технически исправный автобус с опытным и 

дисциплинированным водителем, с опытом практической езды не 

менее 3 лет. Водителя знакомят с маршрутным листом и схемой 

движения, проводят целевой инструктаж с регистрацией в журнале 

инструктажа по охране труда на рабочем месте. Руководителем 

экскурсии проводится инструктаж детей по правилам поведения в 

автобусе. 

22. При поездке в автобусе дети размещаются строго в 

соответствии с наличием посадочных мест: 

- окна левой стороны автобуса должны быть закрыты; 

- скорость движения автобуса не должна превышать 60 км/ч в 

населенных пунктах и 90 км/ч на автомагистралях с соблюдением 

требований дорожных знаков; 

- спереди и сзади автобуса должны быть установлены 

опознавательные знаки «Перевозка детей»; 

- при движении в светлое время суток с целью обозначения 

движущегося автобуса с детьми должен быть включен ближний свет 

фар. Перевозка детей в темное время суток не допускается. 

23. Руководитель экскурсии осуществляет посадку и высадку 

детей только после полной остановки и выключения двигателя, 
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начинает движение только с закрытыми дверями. Водитель 

совершает остановку по просьбе руководителя экскурсии, съехав на 

обочину дороги со всеми колесами автобуса. После полной остановки 

и выключения двигателя автобуса первым выходит руководитель 

туристической поездки и стоя у входа, направляет детей в сторону от 

дороги, при посадке в автобус проверяет количество детей. 

24. В поездке более 20 детей сопровождают не менее двух 

взрослых и медицинский работник. В салоне каждого автобуса 

должны быть не менее двух взрослых, один из которых садится на 

заднее правое сидение, второй – на переднее правое сидение, которые 

наблюдают за поведением детей во время движения автобуса.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

И БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗОК ОРГАНИЗОВАННЫХ 

ГРУПП ДЕТЕЙ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

 

Общие положения 

 

1. Настоящие Методические рекомендации определяют 

порядок организации и осуществления перевозок детей, основные 

обязанности и ответственность должностных лиц и водителей 

автобусов, осуществляющих организацию и перевозку детей к местам 

отдыха и обратно по разовому заказу или туристско-экскурсионному 

маршруту. Данные рекомендации разработаны для всех юридических 

и физических лиц, участвующих в перевозках организованных 

детских коллективов. 

2. Главными задачами настоящих Методических 

рекомендаций являются: 

 обобщение требований по обеспечению безопасности 

перевозки организованных групп детей в одном документе; 

 предотвращение неблагоприятного воздействия на 

организм детей вредных факторов и условий, связанных с 

пребыванием в стационарных условиях зон обслуживания 

пассажиров и в пути следования автомобильным транспортом; 

 создание документа, который используется при разработке 

стандартов и рабочих инструкций юридическими и физическими 

лицами, занимающимися организацией и осуществлением перевозок 

детских коллективов. 

3. Настоящие Методические рекомендации применяются при 

осуществлении перевозок автобусами групп общей численностью 

восемь и более детей. 

4. В настоящих Методических рекомендациях используются 

следующие термины и определения: 

 Заказчик − организация, юридическое или физическое 

лицо, являющееся потребителем транспортной услуги по перевозке 

детей; 

 Исполнитель − организация, юридическое или физическое 

лицо, выполняющее услугу по перевозке детей по заявке Заказчика. 
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 Функции Заказчика и Исполнителя могут быть исполнены 

одной организацией либо юридическим лицом, которые обладают 

одновременно потребностью и возможностью осуществления услуги. 

 В соответствии с Законом РФ от 07.02.92 N 2300-1 «О 

защите прав потребителей» Заказчик транспортной услуги имеет 

право получить информацию от Исполнителя о качестве и полноте 

подготовки транспортных средств и водителей к перевозке детей. 

 Массовые перевозки детей автомобильной колонной (3 

автобуса и более) осуществляются только при наличии у Заказчика 

уведомления ГИБДД о выделении автомобильной колонне 

специального автомобиля сопровождения. Уведомление ГИБДД 

предъявляется Заказчиком вместе с заявкой на перевозку детей 

автомобильной колонной Исполнителю. 

 Экскурсионные автобусные поездки детей организуются по 

маршрутам продолжительностью до 12 часов с одним водителем и до 

16 часов − с двумя водителями. 

 Туристические поездки организуются с более длительной 

продолжительностью с обязательным использованием двух 

водителей, в данном случае при организации поездки 

предусматриваются условия для полноценного отдыха (в гостиницах, 

кемпингах и т.п.) водителей и пассажиров не менее 8 часов после 16 

часов движения. 

 Перевозка детей при экскурсионных и туристических 

поездках осуществляется в светлое время суток. Движение автобуса в 

период с 23.00 до 7.00 часов не разрешается. 

 Туристско-экскурсионные перевозки детей дошкольного 

возраста не рекомендуются. 

 В случае, если Заказчиком выступает детское учреждение, 

туристско-экскурсионные и разовые перевозки детей, как правило, 

организуются только при наличии письменного разрешения 

вышестоящей организации. 

 Осуществлять перевозки детей автомобильным 

транспортом (кроме экскурсионных и туристических) при 

нахождении в пути не более четырех часов и в случаях, когда 

невозможно организовать доставку детей другим видом транспорта. 

5. В случаях осуществления нерегулярной (разовой) поездки 

в пригородную зону или в междугородном сообщении Заказчик 

вправе потребовать, чтобы автобус накануне поездки был предъявлен 

для внеочередной проверки технического состояния в ГИБДД. 
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Основные требования по организации перевозок детей 

1. Для организации перевозки детей Заказчик должен 

заключить договор с Исполнителем. При этом Исполнитель обязан 

иметь лицензию на данный вид деятельности и лицензионную 

карточку на эксплуатируемое транспортное средство, за исключением 

случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения 

собственных нужд. Передача лицензии или лицензионной карточки 

другому перевозчику запрещена. 

2. Если хозяйствующий субъект, в том числе и детское 

учреждение, имеет собственный (собственные) автобус (автобусы), то 

на него также распространяются требования всех нормативных 

документов, касающиеся обеспечения безопасности перевозок. В 

случае отсутствия таких возможностей автобус должен базироваться 

и обслуживаться у Исполнителя, который имеет возможность 

обеспечивать выполнение всех необходимых требований по 

обеспечению безопасности перевозок. 

3. К перевозкам групп детей допускаются водители, имеющие 

непрерывный трехлетний и более стаж работы на автомобильных 

транспортных средствах категории «Д» и не имеющие на протяжении 

последних трех лет нарушений действующих Правил дорожного 

движения. 

4. Перевозка организованных групп детей осуществляется 

при обязательном сопровождении на весь период поездки на каждое 

транспортное средство взрослого сопровождающего, а если число 

перевозимых детей более двадцати − двух сопровождающих. Перед 

поездкой сопровождающие проходят специальный инструктаж 

совместно с водителем, проводимый полномочным представителем 

Исполнителя либо, как исключение, руководителем Заказчика на 

основе настоящих Методических рекомендаций. Заказчик несет 

ответственность за безопасность перевозки детей в части, его 

касающейся. 

5. Автомобильная колонна с детьми до пункта назначения 

сопровождается машиной «скорой помощи». При количестве 

автобусов менее трех необходимо наличие квалифицированного 

медицинского работника в каждом автобусе. 

6. Техническое состояние автобусов Исполнителя должно 

отвечать требованиям основных положений по допуску 

транспортных средств к эксплуатации. Водитель обязан иметь при 
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себе действующий талон о прохождении государственного 

технического осмотра автобуса. 

7. Автобус должен быть оборудован: 

 двумя легкосъемными огнетушителями емкостью не менее 

двух литров каждый (один - в кабине водителя, другой - в 

пассажирском салоне автобуса); 

 квадратными опознавательными знаками желтого цвета с 

каймой красного цвета (сторона квадрата − не менее 250 мм, ширина 

каймы − 1/10 стороны квадрата), с черным изображением символа 

дорожного знака 1.21 "Дети", которые должны быть установлены 

спереди и сзади автобуса; 

 двумя аптечками первой помощи (автомобильными); 

 двумя противооткатными упорами; 

 знаком аварийной остановки; 

 при следовании в колонне − информационной табличкой с 

указанием места автобуса в колонне, которая устанавливается на 

лобовом стекле автобуса справа по ходу движения; 

 автобусы с числом мест более 20, изготовленные после 

01.01.98 и используемые в туристических поездках, должны быть 

оборудованы тахографами − контрольными устройствами для 

непрерывной регистрации пройденного пути и скорости движения, 

времени работы и отдыха водителя. В этом случае владелец 

транспортного средства обязан выполнять требования Правил 

использования тахографов на автомобильном транспорте в 

Российской Федерации, утвержденных Приказом Минтранса России 

от 07.07.98 N 86. 

8. Класс автобуса должен соответствовать виду 

осуществляемой перевозки детей. Каждый автобус перед выездом на 

линию должен пройти проверку технического состояния и 

соответствия экипировки требованиям, установленным Правилами 

дорожного движения. 

9. При выезде на линию к месту посадки водитель должен 

лично проверить состояние экипировки автобуса. 

10. Автомобильная колонна с детьми сопровождается 

специальным автомобилем ГИБДД, двигающимся впереди колонны. 

Если количество автобусов в колонне составляет более 10 единиц, 

ГИБДД дополнительно выделяет автомобиль, замыкающий колонну. 
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При осуществлении перевозки групп детей одним или двумя 

автобусами сопровождение специальным автомобилем ГИБДД не 

обязательно. 

Сопровождение колонны автобусов при автомобильной 

перевозке групп детей осуществляется от места формирования до 

конечного пункта назначения. 

11. При массовой перевозке детей руководителем Исполнителя 

назначаются: 

 из числа допущенных к перевозке детей водителей − 

старший водитель; 

 из числа специалистов работников Исполнителя − старший 

автомобильной колонны. 

Старший водитель, как правило, управляет последним 

автобусом колонны. 

12. Перед выполнением перевозок организованных детских 

коллективов Исполнитель совместно с Заказчиком не позднее трех 

суток до назначенного срока начала перевозки представляет в 

соответствующие отделы ГИБДД официальное уведомление о 

планируемой перевозке с указанием: 

 даты и маршрута движения; 

 графика движения, отвечающего требованиям режима 

труда и отдыха водителей, включающего в себя определение времени 

прохождения контрольных пунктов маршрута, мест остановок и 

отдыха, оборудованных в соответствии с требованиями санитарного 

законодательства; 

 схемы трассы движения и маневрирования с обозначением 

на ней опасных участков, постов ГИБДД, пунктов медицинской 

помощи, больниц и др.; 

 подтверждения выделения медицинского сопровождения; 

 марки и государственного номера автобуса (автобусов), 

фамилий водителей, которые будут осуществлять перевозку детей, с 

приложением списков детей и лиц, их сопровождающих. 

13. Заказчик обязан обеспечить организованные группы детей, 

находящиеся в пути следования более трех часов, наборами пищевых 

продуктов (сухими пайками) с согласованием их ассортимента с 

территориальными управлениями Роспотребнадзора по субъектам РФ 

в установленном порядке, а также предусмотреть во время движения 

соблюдение питьевого режима в соответствии с действующим 

санитарным законодательством. 
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14. Режим работы водителя автобуса должен предусматривать 

после первых трех часов непрерывного управления автомобилем 

предоставление водителю специального перерыва для отдыха от 

управления автомобилем в пути продолжительностью не менее 15 

минут. В дальнейшем перерывы такой продолжительности 

предусматриваются не более чем через каждые два часа. В том 

случае, когда время предоставления специального перерыва 

совпадает со временем предоставления перерыва для отдыха и 

питания, специальный перерыв не предоставляется. При направлении 

в рейс двух водителей на один автобус они меняются не реже чем 

через три часа. 

15. Перед началом массовых перевозок детей в 

оздоровительные лагеря приказом руководителя Исполнителя 

назначается специальная комиссия, которая проводит 

предварительное обследование подъездных дорог к оздоровительным 

лагерям и, исходя из состояния дорог, определяет возможность 

осуществления перевозок детей в оздоровительные лагеря и в 

специальные зоны отдыха, о чем составляется соответствующий акт. 

16. При организации регулярных перевозок детей, связанных с 

учебно-воспитательным процессом (например, в школу и обратно), 

необходимо согласование трассмаршрутов и графиков движения 

автобусов с органами ГИБДД. 

Требования по выполнению перевозок 
1. Водители автобуса, допущенные к перевозке детей, 

должны иметь продолжительность междусменного отдыха перед 

поездкой не менее 12 часов, а также пройти инструктаж. 

Уполномоченное лицо Исполнителя вносит в путевой лист автобуса 

отметку о прохождении водителем специального инструктажа. 

2. Водитель, осуществляющий перевозки, должен выполнять 

указания старшего, в случае если они не противоречат Правилам 

перевозки пассажиров, Правилам дорожного движения, не связаны с 

изменением маршрута движения автобуса. 

3. Автомобильная перевозка групп детей автобусами в период 

суток с 23.00 до 05.00 часов, а также в условиях недостаточной 

видимости (туман, снегопад, дождь и др.) запрещается. В период 

суток с 23.00 до 05.00 часов, в порядке исключения, допускается 

перевозка детей к железнодорожным вокзалам и аэропортам и от них, 

а также при задержках в пути до ближайшего места отдыха (ночлега). 



91 

4. Перевозка детей автобусом осуществляется только с 

включенным ближним светом фар. Перевозка детей запрещается, 

когда дорожные или метеорологические условия представляют 

угрозу безопасности перевозки. 

5. Скорость движения автобуса выбирается водителем в 

зависимости от дорожных, метеорологических и других условий, но 

при этом не должна превышать 60 - 70 км/час. 

6. Перед отправлением автобуса в рейс водитель (при 

движении колонной − старший колонны) должен лично убедиться в 

соответствии количества отъезжающих детей и сопровождающих 

количеству посадочных мест (для сидения), в отсутствии вещей и 

инвентаря в проходах, на накопительных площадках, в включении 

ближнего света фар. Окна в салоне автобуса при движении должны 

быть закрыты. На верхних полках могут находиться легкие личные 

вещи. 

7. В пути следования остановку автобуса (автобусов) можно 

производить только на специальных площадках, а при их отсутствии 

- за пределами дороги, чтобы исключить внезапный выход ребенка 

(детей) на дорогу. 

8. При вынужденной остановке автобуса, вызванной 

технической неисправностью, водитель должен остановить автобус 

так, чтобы не создавать помех для движения других транспортных 

средств, включить аварийную сигнализацию, а при ее отсутствии или 

неисправности - выставить позади автобуса знак аварийной 

остановки на расстоянии не менее 15 метров от автобуса в 

населенном пункте и 30 метров - вне населенного пункта. Первым из 

автобуса выходит старший и, располагаясь у передней части 

автобуса, руководит высадкой детей. 

9. В случае получения ребенком в пути следования травмы, 

наступления внезапного заболевания, кровотечения, обморока и пр. 

водитель автобуса обязан немедленно принять меры по доставке 

ребенка в ближайший медицинский пункт (учреждение, больницу) 

для оказания ребенку квалифицированной медицинской помощи. 

10. Водителю автобуса при перевозке детей запрещается: 

 следовать со скоростью более 60 км/час; 

 изменять маршрут следования; 

 перевозить в салоне автобуса, в котором находятся дети, 

любой груз, багаж или инвентарь, кроме ручной клади и личных 

вещей детей; 
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 оставлять автобус или покидать свое место, если в салоне 

автобуса находятся дети; 

 при следовании в автомобильной колонне производить 

обгон впереди идущего автобуса; 

 выходить из салона автобуса при наличии детей в автобусе, 

в том числе при посадке и высадке детей; 

 осуществлять движение автобуса задним ходом; 

 покидать свое место или оставлять транспортное средство, 

если им не приняты меры, исключающие самопроизвольное 

движение транспортного средства или использование его в 

отсутствие водителя. 

11. В пути следования водитель обязан строго выполнять 

Правила дорожного движения, плавно трогаться с места, 

выдерживать дистанцию между впереди идущим транспортным 

средством, без необходимости резко не тормозить, принимать меры 

предосторожности, быть внимательным к окружающей обстановке. 

12. По прибытии к пункту высадки детей из автобуса водитель 

должен осмотреть салон автобуса. При обнаружении в салоне личных 

вещей детей передать их сопровождающему. 

13. При наличии каких-либо замечаний (недостатков) по 

организации дорожного движения, состоянию автомобильных дорог, 

улиц, железнодорожных переездов, паромных переправ, их 

обустройству, угрожающих безопасности дорожного движения, 

водитель обязан сообщить диспетчеру Исполнителя. 

 

Перечень нормативных правовых актов, 

использованных при составлении Методических рекомендаций 

1. Федеральный закон от 10.12.95 N 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения». 

2. Закон РФ от 07.02.92 N 2300-1 «О защите прав 

потребителей». 

3. Федеральный закон от 30.03.99 N 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

4. Федеральный закон от 08.08.2001 N 128-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности». 

5. Приказ Минтранса России от 08.01.97 N 2 «Об 

утверждении Положения об обеспечении безопасности перевозок 

пассажиров автобусами» (зарегистрирован в Минюсте России 

14.05.97, рег. N 1302). 
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6. Приказ Минтранса России от 09.03.95 N 27 «Об 

утверждении Положения об обеспечении безопасности дорожного 

движения в предприятиях, учреждениях, организациях, 

осуществляющих перевозки пассажиров и грузов» (зарегистрирован в 

Минюсте России 09.06.95, рег. N 868). 

7. Приказ Минтранса России от 20.08.2004 N 15 «Об 

утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени 

и времени отдыха водителей автомобилей» (зарегистрирован в 

Минюсте России 01.11.2004, рег. N 6094). 

8. Постановление Правительства РФ от 23.10.93 N 1090 «О 

Правилах дорожного движения» (с изменениями). 

9. Приказ Минтранса России от 07.07.98 N 86 «Об 

утверждении Правил использования тахографов на автомобильном 

транспорте в Российской Федерации». 

10. Постановление Правительства РФ от 10.06.2002 N 402 «О 

лицензировании перевозок пассажиров и грузов автомобильным 

транспортом». 

11. Приказ МВД России от 06.07.95 N 260 «О мерах по 

обеспечению безопасного и беспрепятственного проезда автомобилей 

специального назначения». 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ НА ВОДНЫХ 

ОБЪЕКТАХ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ГОДА 

 

Что за летний отдых без купания? Тоска, да и только. Особенно 

когда солнышко припекает, прохладная вода пруда или речки, озера 

или моря так и манит, так и приглашает окунуться. 

Окунуться и поплавать – это хорошо, даже полезно. Но мелочи, 

о которых и дети, и взрослые частенько забывают, могут испортить 

всё удовольствие. 

Печальная статистика свидетельствует, что в нашей стране 

ежегодно вода уносит более 10 тысяч человеческих жизней.  

На 100 000 населения гибнет 8-10 человек. Пребывание на воде не 

опасно только тем, кто умеет плавать. Вот почему первым условием 

безопасного отдыха на воде является умение плавать. 

Человек, хорошо умеющий плавать, чувствует себя на воде 

уверенно и спокойно, а в случае необходимости может смело помочь 

товарищу, попавшему в беду. К сожалению, отдых на воде не всегда 

обходится без несчастных случаев. 

Основными причинами гибели на воде являются: 

1. Неумение плавать; 

2. Употребление спиртного; 

3. Оставление детей без присмотра; 

4.Нарушение правил безопасности на воде. 

Если взрослые гибнут, в основном по своей халатности, то 

гибель детей, как правило, на совести их родителей. Статистика 

свидетельствует, что среди тонущих около четверти составляют дети 

до 16 лет. 

Несчастные случаи, происходят не только по причине 

нарушения правил поведения на воде, но и из-за купания в 

необорудованных водоёмах, аварий плавсредств. 

В последние годы большую популярность приобрёл подводный 

спорт и ныряние в маске. Купив дыхательную трубку, маску и ласты, 

некоторые считают, что они готовы осваивать подводную стихию. 

Однако неумение обращаться со снаряжением и баловство нередко 

заканчивается гибелью. Не все знают, что при длительном 

пребывании под водой, не имея возможности возобновить запас 

кислорода в организме, человек может потерять сознание и 
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погибнуть. Поэтому невыполнение правил поведения на воде во 

времякупания и катания на лодках приводит к несчастным случаям. 

 Нужно всегда помнить, что купаться безопасно только на 

благоустроенных пляжах, где все опасные места обозначены 

соответствующими знаками, а отдых на воде охраняют работники 

спасательных станций или постов. 

 Купаясь, не следует заплывать за буйки, указывающие границу 

заплыва, ибо дальше могут быть ямы, места с сильным течением, 

движение катеров, гидроциклов, лодок. 

 Некоторые, купаясь, заплывают за знаки запрета, всплывают на 

волны, идущие от катеров, гидроциклов, лодок. Этого ни в коем 

случае делать нельзя - можно попасть под лопасти винта и 

поплатиться своей жизнью. 

 Немало бывает случаев, когда отдельные товарищи, бравируя 

своим мастерством, уплывают далеко от берега, купаются в 

запретных районах, прыгают в воду в незнакомых местах. 

 Уплыв далеко можно не рассчитать своих сил, поэтому, 

почувствовав усталость, не теряйтесь и не стремитесь быстрее 

доплыть до берега. Следует отдохнуть на воде, перевернувшись на 

спину и поддерживая себя на воде лёгкими движениями рук и ног. 

 Если попали в водоворот, наберите побольше воздуха в лёгкие, 

погрузитесь в воду и, сделав сильный рывок в сторону, всплывите. 

 Если захватило течением, не пытайтесь с ним бороться. Плывите 

вниз по течению, постепенно, под небольшим углом приближайтесь к 

берегу. 

 Если нет поблизости оборудованного пляжа, надо выбрать 

безопасное место для купания с твёрдым песчаным, не засоренным 

дном, постепенным уклоном. 

 Никогда не прыгайте в воду в местах, не оборудованных 

специально: можно удариться головой о дно, камень или другой 

предмет, легко потерять сознание, нанести себе травму и погибнуть. 

 В водоёмах с большим количеством водорослей старайтесь 

плыть у самой поверхности воды, не задевая растений и не делая 

резких движений. Если же руки или ноги запутались в стеблях, 

сделайте остановку, приняв положение «поплавок» и освободитесь от 

них. 

 Не плавайте на надувных матрацах, автомобильных камерах и 

надувных подушках. Ветер или течение могут отнести их далеко от 
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берега, а волна захлестнуть. Если из них выйдет воздух, они 

потеряют плавучесть. 

 Если проводится массовое купание детей, то задача взрослых 

(инструктора по плаванию, родителей, педагогов и др.) прежде чем 

начать купание, пересчитать прибывших на пляж детей. Детям, не 

умеющим плавать, разрешается входить в воду только по пояс. После 

купания детей снова пересчитывают. На время купания детей, 

обязательно должны назначаться дежурные пловцы-спасатели 

которые обеспечивают тщательное наблюдение за купающимися 

детьми, а в случае необходимости и оказании немедленной помощи. 

Для многих граждан купание и прогулки на гребных судах 

является излюбленным видом отдыха на воде. Но и катание на водах, 

как и купание, может привести к тяжёлым последствиям, если не 

знать или пренебрегать простыми, но важными правилами. 

 Прежде чем сесть на лодку, надо тщательно осмотреть её и 

убедиться в её исправности, а также наличии на ней уключин, вёсел и 

черпака для отливания воды. В лодке обязательно должны быть 

спасательный круг и спасательные жилеты по числу пассажиров. 

 На шлюпке (лодке) имеется надпись о количестве пассажиров, 

которое можно на неё принять. Поэтому нельзя перегружать лодку 

сверх нормы нельзя также сажать в лодку малолетних детей без 

взрослых. 

Воспрещается кататься на лодке и при большой волне. 

 Особенно надо быть внимательным во время движения лодки, 

не нарушать правил движения на реках и водоёмах данной местности, 

указанных в постановлениях городских или исполнительных 

районных комитетов. 

 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ КУПАНИИ 

 

Купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет 

опасности перегрева. 

Температура воды должна быть не ниже 17-19°; находиться в 

воде рекомендуется не более 20 минут; причём, время пребывания в 

воде должно увеличиваться постепенно на 3-5 минут. 

Лучше купаться несколько раз по 15-20 минут, при 

переохлаждении могут возникнуть судороги, произойдёт остановка 

дыхания и потеря сознания. 
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Не следует выходить или прыгать в воду после длительного 

пребывания на солнце, так как при охлаждении в воде наступает 

сокращение мышц, что влечёт остановку сердца. 

Нельзя входить в воду в состоянии алкогольного опьянения, так 

как спиртное блокирует сосудосужающий и сосудорасширяющий 

центр головного мозга. 

Не разрешается нырять с мостов, причалов, пристаней, 

подплывать к близко проходящим лодкам, катерам и судам. 

 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

ГРЕБНЫХ И МОТОРНЫХ ЛОДОК 

 

При посадке в лодку нельзя вставать на борт или сиденья. 

Не перегружайте лодку или катер. 

На ходу не выставляйте руки за борт. 

Не ныряйте с катера или лодки. 

Не садитесь на борт, не пересаживайтесь с места на место, не 

пересаживайтесь в воде в другие плавсредства. 

Не берите с собой детей до 7 лет и не разрешайте пользоваться 

плавсредствами детям до 16 лет. 

Не разрешается кататься в тумане, вблизи шлюзов, плотин, а 

также останавливаться вблизи мостов или под ними. 

Нельзя ставить борт лодок параллельно идущей волне, так как 

она может опрокинуть судно. 

Поднимать пострадавшего из воды желательно с носа или 

кормы, иначе можно перевернуться. 

Не кататься в местах скопления людей на воде – в районах 

пляжей, переправ, водноспортивных соревнований. 

 

НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНЫЕ НАРУШЕНИЯ МЕР  ЕЗОПАСНОСТИ И 

ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЛАВСРЕДСТВ 

 

1. Плавание на неисправной лодке или катере 

2. Превышение нормы грузоподъёмности 

3. Плавание без спасательных средств 

4. Присутствие на борту пассажиров в нетрезвом состоянии 
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ВОДЕ 

 

1. Купаться только в отведённых для этого местах 

2. Нельзя подавать ложные сигналы о помощи 

3. Не заплывать за знаки ограждения зон купания 

4. Не плавать на надувных камерах, досках, матрацах 

5. Нельзя устраивать игры на воде, связанные с захватами 

6. Нельзя подплывать к близко проходящим судам, лодкам 

7. Нельзя нырять с мостов, пристаней, даже в тех местах, где 

ныряли прошлым летом, так как за год мог понизиться уровень воды, 

поменяться рельеф дна, появиться посторонние предметы в воде. 

Каждый человек должен быть готов к возникновению 

чрезвычайной ситуации. Физическая и психологическая готовность к 

ней более значима, чем государственные меры. 

В чрезвычайных ситуациях очень важно сохранить максимум 

хладнокровия, избавиться от страха, оценить обстановку в целом и 

наметить наиболее безопасную линию поведения. Нерешительность, 

растерянность, объясняются, как правило, элементарной 

безграмотностью. Не зная, что предпринять для своего спасения, 

человек впадает в оцепенение или панику, сменяющуюся отчаянием, 

чувством обречённости. 

Быть готовым к решительным и умелым действиям самому 

часто означает спасти свою жизнь. 

Если человек всегда на чеку, ему легче защитить себя, или, по 

крайней мере, он не будет, застигнут врасплох. Нерасторопный, 

неподготовленный и неуверенный человек – уже потенциальная 

жертва. 

Основа выживания в экстремальных условиях – познания 

правил защиты, рационального поведения, оказание первой 

медицинской помощи. 

Выполнение правил поведения на воде и дисциплина 

пребывания в местах отдыха – залог безопасности каждого человека. 
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ПАМЯТКА ПО СПАСЕНИЮ УТОПАЮЩИХ 

 

Если вдруг рядом с вами начал тонуть человек, поспешите 

оказать ему первую помощь. 

При этом помните, что даже если он уже погрузился в воду, не 

бросайте попыток найти его, а затем вернуть к жизни. Это можно 

сделать, если утонувший был в воде около 6 минут. 

Вытащите потерпевшего на берег и внимательно осмотрите его: 

рот и нос могут быть забиты тиной или песком. Их надо немедленно 

очистить, повернув голову человека на бок. Можете воспользоваться 

платком или бинтом. 

Затем положите пострадавшего животом на свое колено (голову 

свесить лицом вниз) и сильно нажмите на спину. При этом, если у 

пострадавшего в желудке и в дыхательных путях есть вода, она 

выплеснется. Все это надо делать очень быстро и так же быстро 

уложить пострадавшего на спину, расстегнуть ему пояс и верхние 

пуговицы, и начать делать искусственное дыхание. 

Встаньте на колени слева, максимально запрокиньте голову 

пострадавшего (это очень важно!) и сместив челюсть вниз, раскройте 

ему рот. Сделайте глубокий вдох, приложите свои губы к губам 

пострадавшего (рекомендуется через платок или марлю) и с силой 

выдохните воздух. Ноздри пострадавшего при этом надо зажать 

рукой. Выдох произойдет самостоятельно. 

Если у пострадавшего не бьется сердце, искусственное дыхание 

надо сочетать с непрямым массажем сердца. Для этого одну ладонь 

положите поперек нижней части грудины (но не на ребра!), другую 

ладонь – поверх накрест. Надавите на грудину запястьями так, чтобы 

она прогнулась на 3-5 сантиметров, и отпустите. 

Прогибать нужно сильно, толчком, используя вес своего тела. 

Через каждое вдувание воздуха делайте 4-5 ритмичных 

надавливаний. Хорошо, если помощь оказывают двое. Тогда один 

делает искусственное дыхание, а другой - массаж сердца. Не 

прекращайте реанимационные мероприятия до прибытия «Скорой 

помощи»: благодаря вашим действиям организм еще может жить. 

Безусловно, приемы оживления и спасения совсем не просто 

применять без практики, и надо бы таким вещам учиться заранее. Но 

даже если у вас нет никакой подготовки – действуйте!  



100 

ПАМЯТКА 
ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ УГРОЗЫ  
Современная жизнь полна опасных неожиданностей, которые 

создают угрозу здоровью и жизни людей. Наряду с чрезвычайными 
ситуациями природного, техногенного и биолого-социального 
характера, которые чаще всего возникают от случайного стечения 
обстоятельств, человечество периодически переживает трагедии, 
вызываемые умышленными, целенаправленными действиями людей. 
Эти действия, всегда связанные с насилием, получили название 
терроризм. Понятие «терроризм» означает страх, ужас. 

Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться 
заложником у преступников. При этом они, преступники, могут 
добиваться достижения любых целей. Во всех случаях ваша жизнь 
может стать предметом торга для террористов. Захват может 
произойти на транспорте, в учреждении, на улице, в квартире. 

Если вас взяли в заложники или похитили, рекомендуем 
придерживаться следующих правил поведения: 

 самое главное: не поддавайтесь панике; 
 не допускайте действий, которые могут спровоцировать 

нападающих к применению оружия и привести к человеческим жертвам; 
 переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза 

преступникам, не ведите себя вызывающе; 
 при необходимости выполняйте требования преступников, не 

противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих и своей 
собственной, старайтесь не допускать истерик и паники; 

 на совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в 
туалет) спрашивайте разрешение; 

 если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы сократите 
потерю крови. Помните: ваша цель – остаться в живых. 

 Помните, что получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы 
уже начали действовать и предпримут все необходимое для вашего 
освобождения. 

 во время проведения спецслужбами операции по вашему 
освобождению неукоснительно соблюдайте такие правила: 

 лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не 
двигайтесь; 

 ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб, это 
опасно; 

 если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и 
окон.  
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Если вы обнаружили подозрительный предмет, который 
может оказаться взрывным устройством  

Если обнаруженный предмет не должен, как вам кажется, 
находиться «в этом месте и в это время», не оставляйте этот факт без 
внимания. 

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в 
общественном транспорте, сообщите об этом взрослым или опросите 
окружающих людей. Если хозяин не установлен, немедленно 
сообщите о находке водителю, кондуктору. 

Если вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде своего 
дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если 
владелец не установлен, немедленно сообщите о находке в полицию 
по телефону «02» (с мобильного телефона - «102») или в службу 
спасения «01» (с мобильного телефона - «101»). 

Если вы обнаружили подозрительный предмет, немедленно 
сообщите о находке в администрацию учреждения или дежурному. 

Во всех перечисленных случаях: 
 не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку; 
 зафиксируйте время обнаружения находки; 
 отойдите как можно дальше от опасной находки; 
 обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной 

группы; 
 не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем. 

Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее 
назначение. В качестве маскировки для взрывных устройств 
используют обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, 
игрушки и т.п. Поэтому любой предмет, найденный на улице или в 
подъезде, может представлять опасность. 

Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с 
находками или подозрительными предметами, которые могут 
оказаться взрывными устройствами. Это может привести к их 
взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям! 

Ребята! Вы ознакомились с основными правилами безопасного 
поведения. Запомните формулу безопасности, которая заключается в 
следующем: 

предвидеть опасность; 
по возможности избегать ее; 
при необходимости – действовать решительно и четко; 
Активно (всеми возможными способами) просить о помощи 

и самому ее оказывать. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы: социально-педагогическая, 

туристско-краеведческая.  

Программа реализуется в течение летней смены, т.е. является 

краткосрочной.  

Актуальность и практическая значимость 

Во-первых, Концепция развития дополнительного образования в 

Тамбовской области на 2015-2020 годы ставит задачу широкого 

распространения программ «учение с увлечением» и создания 

образовательных и развивающих сред с высокой интеграцией 

обучения, воспитания, личностного развития и социализации детей. 

Разработка данной программы была вызвана: актуальностью 

задач современного воспитания; повышением спроса родителей и 

детей на организованный и содержательный отдых детей в условиях 

загородного лагеря; обеспечением преемственности в содержании 

работы лагеря и деятельностью детей в учебное время; 

модернизацией старых форм воспитательной работы и введением 

новых.  

Летний период благоприятен для развития творческого 

потенциала детей и подростков, совершенствования их личностных 

возможностей, приобщения к ценностям культуры, вхождения в 

систему социальных связей, воплощения собственных планов, 

удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых 

сферах деятельности. 

Данная программа по своей направленности является 

комплексной, т.е. включает в себя разноплановую деятельность, 

объединяет различные направления оздоровления, отдыха и 

воспитания детей в условиях лагеря. 

В условиях летнего оздоровительного лагеря создается единое 

оздоровительно-воспитательно-образовательное пространство, 

которое приобщает детей к интеллектуальному и духовному 

потенциалу общества, выполняя информационную, воспитательную, 

образовательную, познавательную и социализирующую функции.  

Во-вторых, поскольку воспитательные задачи дополнительного 

образования не могут идти в разрез концепции общего образования, 

то особую актуальность придает разработанный ведущими учеными в 

Российской Федерации и вступивший в силу историко-культурный 

стандарт. Содержание интеллектуально-образовательного 
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направления деятельности   лагеря (реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ) опирается на 

концептуальные основы стандарта, среди них:   

этнокультурный компонент: история страны через историю 

регионов (предполагает перечень «сквозных» исторических сюжетов, 

основанных на балансе между историей государства, общества и 

отдельных людей, между политической, социальной и культурной 

историей); 

освещение проблем духовной и культурной жизни России 

(производство духовных и культурных ценностей). В ходе работы 

образовательных программ эти основы выполняются в полном 

объеме.  

В-третьих, программа «Наследники традиций» – сюжетно-

ролевая игра с элементами путешествия. Её ценность определяется 

тем, насколько в ребёнке она развивает такие качества, как 

настойчивость, пытливость, умение ориентироваться в сложной 

ситуации, умение действовать в интересах коллектива, сообща 

добиваться победы. Сюжетно-ролевая игра – реальная жизнь в 

предлагаемых обстоятельствах, и в этой жизни принимают участие 

все. Сюжетно-ролевые игры представляют собой исполнение детьми 

какого-либо сюжета. Эти игры проходят без зрителей, все – 

участники путешествия! 

Отличительная особенность  

Программа включает в себя две дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы «Прямой эфир», 

«Мир Тамбовской старины». 

Новизна программы 

Основная идея смены – создание площадок, на которых любой 

участник может развить интеллектуальные и творческие 

способности, найти единомышленников, укрепить здоровье. 

Досуговая, интеллектуально-познавательная и спортивно-

оздоровительная деятельность логически соединены с реализацией 

двух дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ «Прямой эфир», «Мир Тамбовской старины». Это 

сочетание предусматривает создание условий для свободного выбора 

каждым ребенком образовательной области; направленности 

программы; видов деятельности, удовлетворяющих интересы детей; 

личностно-деятельностном характере образовательного процесса, 

способствующего мотивации личности к познанию и творчеству. 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель: организация содержательного досуга и занятости детей и 

подростков в каникулярное время, способствующего приобретению 

новых знаний в области журналисткой деятельности и исторической 

реконструкции, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном и творческом развитии, укрепление здоровья. 

Задачи: 

организовать активный интеллектуальный и эмоционально-

насыщенный отдых детей и подростков; 

сформировать базовые навыки и умения детей и подростков в 

журналистской деятельности; 

сформировать систему теоретических знаний об исторической 

реконструкции;  

сформировать умение ориентироваться в многообразии 

источников информации об истории и культурных достижениях;  

развивать познавательный интерес и способности у детей и 

подростков на основе включенности в совместную проектно-

исследовательскую деятельность и самостоятельную работу; 

сформировать потребность в самопознании, саморазвитии и  

самореализации; 

способствовать формированию уважительного отношения к 

разным видам профессионального труда через приобщение к миру 

профессий; 

сформировать у детей и подростков социальную активность, 

гражданскую позицию, культуру общения и поведения в социуме, 

патриотический настрой; 

закрепить навыки безопасного и здорового образа жизни. 

 

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ 

Программа предназначена для детей и подростков в возрасте от 

6 до 18 лет, проживающих в муниципальных территориях 

Тамбовской области.  

Она ориентирована на детей и подростков интересующихся 

историей родного края, в течении года занимающихся в секциях 

краеведения школьных научных обществ и журналистики, учебных 

группах декоративно-прикладного творчества, фольклорных 

коллективах, театральных студиях, участников проекта «Областная 

школа краеведа», «Областная школа экскурсовода» и «Областная 

школа журналистики». 
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Количество детей: 230 чел.; количество отрядов: 8. 

В лагере предусмотрено участие детей из разных по 

социальному статусу семей: социально-защищенные семьи; 

многодетные семьи; малообеспеченные семьи; неполные семьи, а 

также семьи, находящиеся в тяжелой жизненной ситуации. 

 

Главные принципы программы: 

Ведущими принципами, определяющими методологию и пути 

реализации программы являются: 

принцип системности; 

принцип компетентности педагогов; 

принцип учета индивидуальных особенностей детей; 

принцип содержательности деятельности; 

принцип безусловной безопасности; 

принцип приоритетности творческих подходов; 

принцип дифференциации и индивидуализации воспитания; 

принцип научности; 

принцип включения семьи в единый педагогический процесс; 

принцип природосообразности и культуросообразности; 

принцип конфиденциальности информации; 

принцип деятельности – воспитание через вовлечение детей в 

идею Программы, через погружение в мир истории, культуры и 

творчества.  

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ 

В программе основной формой детских объединений являются 

малые группы, формируемые на добровольной основе, в составе 3-4 

участников, «проектные группы» с постоянным составом 

разновозрастных детей и подростков.  

Для формирования системы знаний, совершенствования умений 

и навыков программой предусматривается использование 

традиционных методов (объяснительно-иллюстративного метода; 

репродуктивного метода; частично-поискового метода) и 

современных технологий (технологии личностно-ориентированного 

обучения; технологии проектно-исследовательской деятельности; 

информационно-коммуникационной технологии; квест-технологии).  
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Программа будет считаться выполненной, если по окончании 

смены дети и подростки:  

реализовали свои творческие способности в рамках активного 

интеллектуально и эмоционально-насыщенного отдыха; 

самореализовали себя, приобрели опыт коллективного 

творчества и навыки самоорганизации;  

получили новые знания, умения и навыки (компетенции), а 

также расширили свой кругозор в журналистской, историко-

реконструкторской деятельности;  

приобрели умение ориентироваться в многообразии источников 

информации об истории и культурных достижениях своего народа, 

народностей Тамбовского края;  

стали более мотивированы на познавательную активность через 

совместную проектно-исследовательскую деятельность и 

самостоятельную работу;  

сформировали и проявили свою социальную активность, 

гражданскую позицию, показав патриотический настрой; 

повысили уровень коммуникативной культуры, развили 

уверенность в себе, адаптировались в разновозрастном детском 

коллективе, освоив культуру общения и поведения в социуме;  

сформировали уважительное отношение к разным видам 

профессионального труда через приобщение к миру профессий 

журналиста и историка-краеведа; 

закрепили навыки ответственного отношения к своему 

здоровью.  

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СМЕНЫ 

Краткосрочная программа реализуется в течение одной смены 

ЦТО «Космос» и осуществляется в несколько этапов: 

I. Организационный: 

размещение на базе ЦТО «Космос»; 

работа по организации деятельности смены (определение и 

принятие свода правил поведения в лагере, инструктаж по технике 

безопасности и т.д.); 

организация самоуправления в отрядах, лагере; 

презентация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ «Прямой эфир», «Мир Тамбовской 

старины»; 
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психолого-социологическое обследование (собеседование с 

детьми, анкетирование детей); 

диагностика выявления интересов и потребностей детей и 

подростков; 

формирование групп по направленностям дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ «Прямой эфир», 

«Мир Тамбовской старины». 

II. Основной: 

знакомство участников с планом и названием смены, антуражем 

смены, распорядком дня, правилами и законами лагеря;  

формирование группы детского актива; 

определение задач детского самоуправления на период смены;  

организация воспитательно-образовательной деятельности: 

теоретические и практические занятия по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам «Прямой 

эфир», «Мир Тамбовской старины»; 

спортивно-оздоровительные, интеллектуально-познавательные, 

досуговые мероприятия и трудовая деятельность. 

III. Заключительный (конец смены): 

итоговая диагностика; 

торжественное закрытие смены и награждение детей. 

IV. Постлагерный: 

анализ реализации программы смены: 

анализ данных психолого-педагогических диагностик; 

определение результативности проведения смены согласно 

критериям; 

составление итоговой документации; 

оценка эффективности программы с целью выявления ее 

сильных и слабых сторон. Определение перспектив применения и 

возможной корректировки программы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание программы смены основано на следующих 

направлениях деятельности: спортивно-оздоровительное, 

гражданско-патриотическое, интеллектуально-образовательное, 

творческо-художественное, трудовое, воспитательное. 

Гражданско-патриотическое направление  

Гражданско-патриотическое воспитание в современных 

условиях лагеря – это целенаправленный, нравственно 
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обусловленный процесс подготовки подрастающего поколения к 

функционированию и взаимодействию в условиях современного 

общества, к инициативному труду, участию в управлении социально 

ценными делами, к реализации прав и обязанностей, а также 

укрепления ответственности за свой выбор, за максимальное развитие 

своих способностей в целях достижения жизненного успеха. Данное 

направление способствует становлению и развитию личности, 

обладающей качествами гражданина и патриота своей страны. 

Способствует осознанию неповторимости Родины, ее судьбы, 

неразрывности с ней, гордости за сопричастность к деяниям предков 

и современников, а так же исторической ответственности за 

происходящее в обществе и государстве. Развивает понимание 

особенностей менталитета, нравов, обычаев, верований и традиций 

Российского народа.  

В рамках направления предусмотрены ориентационные 

групповые и индивидуальные занятия по истории и краеведению, 

разработка проектов по краеведению и истории Тамбовского края.  

Спортивно-оздоровительное направление 

Здоровье детей – главная забота организаторов летнего отдыха, 

при котором спортивно-оздоровительное направление деятельности 

помогает подростку лучше узнать свой организм и сохранить его 

здоровым. Подростки узнают интересную и познавательную 

информацию о своем здоровье и как его сберечь.  

Спортивно-оздоровительное направление может 

рассматриваться как одна из ступеней к формированию культуры 

здоровья и неотъемлемой частью всего воспитательно-

образовательного процесса в летнем оздоровительном лагере. 

Основная идея заключается в мотивации детей на ведение здорового 

образа жизни, в формировании потребности сохранения физического 

и психического здоровья как необходимого условия социального 

благополучия и успешности человека. 

Данное направление ориентировано на формирование, 

сохранение и укрепление здоровья ребят, в основу, которого 

положены культурологический и личностноориентированный 

подходы. 

А по итогам каждый отряд должен будет выпустить буклет о 

ЗОЖ, разработать и провести еженедельные радиопередачи о 

безопасности жизнедеятельности.  
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В целях определения состояния здоровья детей и подростков, 

уровня двигательной активности, степени вовлеченности в занятия 

физической культурой и спортом, сформированности установок и 

навыков здорового образа жизни проводятся Летние Олимпийские 

игры между отрядами.  

Игры: мини-футбол, бадминтон, баскетбол, волейбол, 

пионербол, настольный теннис, дартс, лапта и народные подвижные 

игры.  

Ежедневно проводятся: 

утренняя гимнастика (зарядка); 

спортивные игры на спортплощадке; 

подвижные игры и эстафеты на свежем воздухе; 

беседы по профилактике ЗОЖ. 

Большие спортивные мероприятия лагеря проводятся на Кубок 

хранителя времени.  

Трудовое направление 

Трудовое направление в летнем оздоровительном лагере 

подразумевает приобщение к труду, развитие навыков в 

самообслуживании; воспитание целеустремленности в трудовых 

отношениях. 

 Трудовое воспитание способствует не только физическому, но и 

нравственному воспитанию и развитию личности: развивает такие 

качества как любовь к труду (трудолюбие), уважение к результатам 

труда (как собственного, так и чужого), скромность, терпение и 

целеустремлённость; формирует положительное отношение к труду, 

как жизненно необходимому процессу (потребность в труде). 

Трудовой блок (выполнение трудовых обязанностей: дежурство 

в столовой, уборка территории, корпусов): 

операция «Уютная слобода/ изба/ усадьба (уютный дом)»; 

трудовой десант. 

Интеллектуально-образовательное направление 

Интеллектуально-познавательное направление в лагере 

сосредоточено на воспитании у ребенка стремления к знанию, к 

поиску начала вещей, т.е. формирует мышление. 

Если школьная программа в рамках государственного стандарта 

дает учащимся основы знаний в области истории, то задача 

интеллектуального развития в лагере – познать красоту и мудрость 

исторического знания, введение в науку, это выбор пути к любимому 

предмету, возможность учиться вдохновенно. 
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Образовательный блок: в рамках общей программы лагерной 

смены реализуются две дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы: «Прямой эфир», «Мир Тамбовской 

старины». Для проведения занятий в распорядке дня лагерной смены 

отводится по 4 часа в неделю. Два раза в неделю проводятся 

творческие мастерские, мастер-классы в первой половине дня. 

В основу системообразующей деятельности в программах 

заложены: педагогика КТД (коллективное творческое дело); игровые 

технологии; квест-технологии; технологии творчества (творческие 

мастерские). 

В рамках реализации этого направления детям предлагается 

принять участие в комплексе познавательных и интеллектуальных 

мероприятий (командные интеллектуальные игры и конкурсы, 

викторины, квесты): 

краеведческий квест «Послание Р.Ф.Боборыкина»; 

викторина «Вспомнить все!» (по традициям XVII – XVIII вв.); 

«Эрудит-клуб юных державинцев» (головоломки, шарады, 

ребусы);  

командная интеллектуальная игра «За 7 печатями»; 

интеллектуальное шоу «Стенка на стенку»; 

викторина «Эпоха изобретений»; 

викторина «Тайны губернской журналистики»; 

викторина «Фильм, фильм!» (по историческому кино); 

пресс-конференция «СМИ о спорте: за и против»; 

радиопередачи «Полезно и интересно». 

Творческо-художественное направление 

Художественный блок предполагает широкий спектр 

деятельности: оформление газет, реквизита, отрядных эмблем и т.д., 

деятельность творческих лаборатории и мастер-классы; конкурсы.  

Среди них: 

ярмарка изделий «Гостиный двор» – конкурс поделок и 

рисунков «Наш край в XIXв.»; 

конкурс агитбригад «Пионер всем пример!»; 

музыкальный фестиваль детского творчества «Нам песня 

учиться и жить помогает»; 

конкурсно-развлекательная программа «Голос»; 

конкурс стенгазет и рисунков «А у нас во дворе» и др. 
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Воспитательное направление 

Для достижения воспитательного результата используется 

комплексная форма воспитательной работы. Взаимодействие 

взрослых и детей осуществляется на принципах творческого 

сотрудничества и сотворчества, соуправления. Воспитание 

нравственных качеств, навыков и основ культурного поведения 

осуществляется в процессе работы над формированием 

нравственного самосознания личности. Важно постоянно направлять 

действия детей, учить их следовать нравственным правилам, на 

собственном опыте убеждаться в их важности. Системную 

воспитательную работу с детьми осуществляет вожатый, воспитатель 

отряда через просветительские и воспитательные беседы, наблюдение 

за морально – нравственным развитием ребенка, контроль 

взаимоотношений в отряде. 

Так же проводится психолого-педагогическое сопровождение, 

которое заключается в проведении диагностики (выявление 

интересов и склонностей детей, определение особенностей поведения 

и общения, выявление лидера в коллективе и т.д.), индивидуальных и 

групповых бесед с детьми, тренинговых занятий, консультаций с 

психологом. 

Одним из важнейших средств и методов организации 

воспитательного пространства является создание структуры органов 

детского соуправления, благодаря которым происходит развитие 

лидерского потенциала детей и подростков. 

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

В основе содержания программы лежит сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие по истории Тамбовского края».  

Дети погружаются в игровую легенду о том, что территория 

лагеря - это временное пространство, на котором прекращают 

взрослеть все, кто туда попадает. Встречает гостей Хранитель 

времени, который находится здесь много-много лет. Все Дети – гости 

Хранителя и являются путешественниками во времени. Время имеет 

свои законы. Хранитель направляет их в средневековый город Тонбо 

на территории Окско-Донской низменности. У города есть свои 

атрибуты: флаг, герб, гимн, деньги. Хранитель на территории города 

обнаружил исторический артефакт – летопись истории Тамбовского 

края. Однако некоторые фрагменты страниц летописи безвозвратно 

утеряны. Участники смены будут пытаться восстановить текст 
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каждой страницы в рамках тематических недель, используя 

оставшиеся фрагменты страницы и зарабатывая «нумы (монеты)», 

которые дадут возможность «восстановить» любой отрывок или 

исторического персонажа. Каждую неделю по распоряжению 

Хранителя времени и часовщика осуществляется перевод городских 

часов со сменой эпох. Ребятам будут предложены: дописать 

«концовку» событий из истории края, стать автором театрализации и 

создать музей истории под открытым небом. 

 

Путешественники вместе с сопровождающим их жителем города 

преодолевают различные испытания. Каждая команда 

путешественников во времени найдет свои реликвии.  

Обо всех передвижениях путешественников ведутся путевые 

записи и фиксируется история в миниатюрах. С каждой находкой 

путешественников в городе происходит смена эпох: средневековье–

новое время–новейшее время (тематические недели).  

Возможные испытания в пути: встреча с историческими 

персонажами, историками, краеведами, хранителями традиций, 

историческими загадками, неизвестными рукописями и т.д. 

Каждый отряд проживает в слободе в соответствии с 

расположением, придумывает себе название слободы, оформление, 

девиз и законы, песню, речевку, кричалку, атрибуты, знаки различия, 

эмблемы. Распределяет роли-поручения, разрабатывает и принимает 

устав слободы, оформляет помещения, ведёт летопись и т.д.  

В городе действует единый информационный центр.  

 

Возможные роли: 

начальник ЦТО «Космос» – Хранитель времени, распределяет и 

направляет путешественников;  

заместитель начальника лагеря по УВР – часовщик, ему 

подвластна смена исторических эпох. Он распоряжается неделями и 

часами, имеет право убивающих время из числа путешественников 

посадить во временную петлю или «кольцо времени»; координирует 

деятельность воеводы, его помощников и городского старосты во 

времени;  

старший воспитатель – воевода – городской голова – глава города 

(мэр), координирует деятельность городского старосты и своих 

помощников; обеспечивает безопасность в городе; проводит 

ежедневные встречи со своими помощниками; оказывает помощь и 
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содействие историческим персонажам, историкам, краеведам, 

хранителям традиций (педагоги дополнительного образования, 

методисты, педагог-психолог, педагоги-организаторы); организует 

работу городского вече (сбор вожатых и представителей 

путешественников);  

старший вожатый – городской староста,  

воспитатели – помощники воеводы – помощники городского 

главы – помощники главы города (мэра),  

вожатые – жители города, помогают путешественникам 

организовать свой быт в городе, выявляют интересы и 

удовлетворенность путешественников, участвуют и проводят 

общегородские мероприятия для путешественников, помогают 

летописцам из числа путешественников составлять путевые записи и 

миниатюры;  

инструктор по физической культуре – глава стрелецкого войска – 

полковник – инструктор по физической культуре; 

инструктор по плаванию – отличный пловец – магистр искусства 

плавания – инструктор по плаванию;  

медицинский работник – чумной доктор – барский лекарь – 

медицинский работник, проводит оздоровительные процедуры. 

Следит за здоровым образом жизни жителей города и 

путешественников (зарядка, закаливание и т.п.);  

В каждой команде путешественников есть свои Летописцы. 

Постоянно действующая творческая группа, собирает информацию, 

освещает события жизни лагеря через выпуск газет по итогам каждой 

недели, ведет летопись, контролирует объявления. 

Путешественники во времени (все остальные) активно посещают 

творческие мастерские (по программам), стоят на вахте (дежурство 

по отряду), встречаются с инструкторами и медицинскими 

работниками, главные участники всех игр и мероприятий, прилежные 

исполнители Устава города, Законов времени, режима дня.  

В лагере работают вече и советы, которые решают текущие 

вопросы, планируют и анализируют работу дня, координируют 

работу всех служб лагеря: 

Совет при Хранителе времени (педагоги и сотрудники лагеря), 

Городское вече (сбор вожатых и представителей актива детей), 

Совет слободы (советы отрядов).  
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Имидж 

Форма. Галстуки определенного цвета, указывающего на 

принадлежность ребят к той или иной слободе / части города.  

Кепка. Её носят все участники смены.  

 

Наши деньги – валюта города – бумажные «нумы (монеты)». Но 

дети, приняв игру, принимают и «реальность» использования денег. 

Проводятся экономические игры «Городской базар», «Гостиный 

двор». Зарабатывая активным участием в жизни лагеря денежные 

знаки, дети учатся видеть результаты своей деятельности, сравнивать 

результат «сегодня» с результатом «вчера», а значит, и планировать, 

корректировать свою работу «завтра».  

 

Система индивидуального поощрения детей «Открытия» 

Каждый день на советах слободы (советах отрядов) подводятся 

итоги дня. В чем проявил себя за этот день каждый путешественник и 

житель города: участвовал в мероприятии, творческом выступлении, 

оформлял отрядный уголок, забил гол на футболе, сделал 

замечательную поделку, убирал территорию лагеря, поддержал 

своего товарища, когда у того что-то не получилось ...? 

 

Основа (индивидуальная система поощрения ребенка, карта 

личностного роста) – слово «открытия», каждая буква которого 

означает определенное проявленное качество личности:  

Организатор, организованность,  

Творец,  

Культура, 

Радость для всех, решительность,  

вЫдержка, попЫтка,  

Товарищество, трудолюбие, 

Исполнительность, инициативность, 

Я – личное открытие.  

Если ребенок собрал все буквы слова «открытия», то он получает 

«нумы (монеты)» и именную реликвию. Если слово «открытия» 

собрано несколько раз, то это целый артефакт. 

Система индивидуального наказания детей – «Временная петля» 

или «Кольцо времени».  
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Лагерь – рекордсмен по развлекательным мероприятиям. В 

течение работы смены лагеря организуются тематические дни. 

Удобны они тем, что не надо долго ломать голову над тем, что 

провести. Логика дня выстраивается сама собой, ведет отряды от 

одного мероприятия к другому. Программой дня предусмотрено 

сочетание спортивных, познавательных, трудовых, творческо-

конкурсных дел. А еще тематический день позволяет обыграть 

оргмоменты: утреннюю зарядку, уборку территории; они тоже 

становятся тематически нацеленными. 

Тематические дни включены в циклограмму работы лагеря: 

Понедельник – День истории.  

Вторник – День мастерства. 

Среда – День труда. 

Четверг – День спорта. 

Пятница – День мастерства. 

Суббота – День игры. 

Воскресенье – День творчества.  

Среда, пятница, воскресенье – День «ЗОЖ» (познавательно-

профилактические мероприятия). 

Наполнение тематических дней (план-сетка) будет представлена 

по 5 темам, объединяющим историю Тамбовского края: военно-

патриотическое, этнокультурное, духовно-нравственное, семейные 

ценности и традиции, профориентация.   

 

В начале смены проводится входящая диагностика детей с целью 

формирования учебных групп по направлениям дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. Каждому отряду 

предстоит разделиться на  группы. Наполняемость групп 10-15 

человек.  

12 групп – по программе «Мир Тамбовской старины», 

4 группы – по программе «Прямой эфир» (каждый отряд 

представляет свое информационное агентство). 

 

На базе учебных групп, занимающихся по программе «Прямой 

эфир», создаются малые группы, формируемые на добровольной 

основе, в составе 3-4 участников.  

Результатом обучения по программе «Прямой эфир» будет 

создание лагерного периодического издания (газета лагеря, фото и 

видео репортаж из жизни лагерной смены). 
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На базе учебных групп, занимающихся по программе «Мир 

Тамбовской старины», создаются «проектные группы» с постоянным 

составом разновозрастных детей и подростков.  

Результат освоения программы «Мир Тамбовской старины»: 

создание коллективной работы – «Макет крепости Тамбов», 

коллективное участие в исторической театрализации «Город славный, 

город древний», а также учащиеся по программе должны принять 

участие в выставке-презентации работ или презентации и защите 

разработанных исследовательских проектов в т.н. Музее под 

открытым небом.  

 

С начала смены начинается ежедневное вещание радио (с 9.30 до 

10.00), содержащее новостные полосы; рекламу; игры или 

развлекательные шоу; аудиорассказы. Выпуск радиопрограмм 

готовит каждый отряд в порядке очередности.  

Еженедельно каждый отряд выпускает стенгазету, содержащую 

новости отряда и материалы о событиях за прошедшую неделю. 

Вовлеченность детей в мероприятия смены определяется 

результатами рефлексии образовательных занятий.  

В конце смены отрядными вожатыми проводиться итоговая 

диагностика эффективности реализации программы смены. По 

результатам анкетирования выявляется: степень удовлетворенности 

детей программой смены; формирование коммуникативных навыков 

и социальных компетенции и интереса к журналистской и 

краеведческой деятельности; мотивирование к ведению здорового 

образа жизни.  

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Основной задачей деятельности администрации Центра 

творчества и оздоровления «Космос» в кадровой политике является 

создание единого квалифицированного, творческого, динамичного 

коллектива, имеющего высокую мотивацию и профессионализм, 

способного создавать необходимые условия для достижения 

поставленных целей и задач.  

Кадровое обеспечение  

Начальник ЦТО «Космос», заместитель начальника лагеря по 

УВР, старший воспитатель, старший вожатый, воспитатели, вожатые, 
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инструктор по физической культуре, инструктор по плаванию, 

медицинский работник. 

Мастер-классы по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам на основе волонтерства проводят 

специалисты системы дополнительного образования области, АНО 

«Центр инновационных технологий дополнительного образования», 

педагоги высших учебных заведений области. 

Текущее руководство деятельностью лагеря осуществляет 

начальник лагеря ЦТО «Космос». 

Заместитель начальника по УВР: 

координирует деятельность воспитателей и старшего вожатого 

по реализации программы смены; 

координирует деятельность старшего воспитателя и старшего 

вожатого по проведению мероприятий в соответствии с программой 

и планом-сеткой. 

Старший воспитатель: 

координирует деятельность воспитателей и старшего вожатого 

по реализации программы смены; 

отвечает за подготовку творческих мастерских и мастер-классов 

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам; 

оказывает помощь специалистам во время проведения 

творческих мастерских и мастер-классов; 

организует самоуправление в коллективе воспитанников; 

обеспечивает безопасное проведение воспитательного процесса, 

строгое соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, 

санитарных и противопожарных правил; 

проводит ежедневные совещания с отрядными воспитателями. 

Старший вожатый: 

организует формирование отрядов, производит закрепление 

вожатых; 

отвечает за проведение мероприятий в соответствии с 

программой, планом-сеткой;  

осуществляет контроль за проведением отрядных сборов, 

проводит семинары-совещания для вожатых; 

организует оформление территории, помещений лагеря в связи с 

торжественными (тематическими) мероприятиями. 
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Отрядный вожатый: 

проводит анкетирование детей с целью выявления их интересов, 

склонностей и достижений; 

ежедневно отслеживает настроения детей; удовлетворенность 

проведенными мероприятиями; 

участвует в организации и проведении общелагерных 

мероприятий в соответствии с указаниями старшего вожатого и 

начальника лагеря. 

контролирует выпуск радиопередач еженедельных отрядных 

газет; 

организует обязательное участие отряда в мероприятиях в 

соответствии с программой и планом-сеткой;  

составляет отрядный план работы, согласованный со старшим 

вожатым, и отчитывается в его выполнении. 

Спортивно-оздоровительные мероприятия проводит инструктор 

по физической культуре. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Базой для реализации программы является Центр творчества и 

оздоровления «Космос», который является структурным 

подразделением ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества». 

ЦТО «Космос» расположен в сосновом бору в 1 км от села 

Тулиновка Тамбовского района. Рядом протекает река Мошляйка. 

Условия проживания и быта: 

корпуса № 1,2 – одноэтажные, 4 спальные комнаты на 12-14 

человек, оборудованы камерами хранения, комната для вожатых, 

веранды; 

корпус №3 – одноэтажный, 2 спальные комнаты на 11-12 

человек, оборудован камерой хранения, комната для вожатых, 

веранда; 

корпус №4 – двухэтажный, спальные комнаты на 2-4 человека, 1 

конференц-зал, 2 холла, медицинская комната, гостевая, кухня, 

столовая, прачечная. 

На территории: столовая, медпункт, котельные, летний душ, 

прачечная и сушилка, игровая комната, библиотека-класс, крытая 

эстрадная площадка, крытая теннисная площадка, волейбольная и 

баскетбольная площадки, футбольное поле с трибунами, детская 
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игровая площадка, песочницы, крытые беседки, площадка для 

проведения линеек. 

 

Спортивный инвентарь: 

футбольные мячи (2 шт.); 

волейбольная сетка (1 шт.) 

волейбольные мячи (2 шт.); 

теннисный стол (2 шт.); 

набор для настольного тенниса (2 шт.); 

набор для игры в бадминтон (8 шт.); 

свисток (2 шт.); 

секундомер (1 шт.);  

мегафон инструктора (1 шт.).  

 

Игровое оборудование: 

настольные игры (монополия, лото, шашки, шахматы, домино и т.д.); 

кегли (10 шт.); 

обручи (10 шт.); 

скакалки (10 шт.); 

кольцебросы (8 шт.); 

канат (5 шт.); 

резиновые мячи (5 шт.); 

игровой набор «Городки» (4 шт.). 

 

Световое и звуковое оборудование: 

цветомузыка (1 шт.); 

колонки (2 шт.); 

микшерный пульт (1 шт.); 

усилитель (1 шт.); 

ноутбук (1 шт.); 

радиомикрофоны (2 шт.); 

диктофон (1 шт.); 

 

Оргтехника: 

ноутбук (5 шт.); 

проектор (2 шт.); 

экран (2 шт.); 

принтер (2 шт.); 

штатив (1 шт.); 
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ксерокс (1 шт.); 

принтер (1 шт.); 

доска маркерная (1 шт).  

 

Видео и фотоаппаратура: 

видеокамера (1 шт.); 

фотоаппарат (4 шт.). 

 

Канцелярские товары: 

бумага формата А-4 (5 пачек); 

листы ватмана (20 шт.); 

акварельные краски (25 шт.); 

фломастеры (25 шт.); 

цветные карандаши (25 шт.); 

маркеры (20 шт.); 

простые карандаши с ластиком (40 шт.); 

альбомы для рисования (10 шт.); 

разноцветные нитки «Мулине» (красные, зеленые, синие, желтые, 

оранжевые) (10 шт.); 

набор цветного картона (10 шт.); 

набор белого картона (10 шт.); 

гофрированная бумага (красная, зеленая, синяя, желтая, оранжевая, 

фиолетовая) (10 шт.); 

кисточки (50 шт.); 

стаканчик-непроливайка (30 шт.); 

клей ПВА (30 шт.); 

ножницы (30 шт.). 

 

Материалы для мастер-классов: 

газеты (30 шт); 

шерсть для валяния разного цвета: 

черный (1 маток); 

серый светлый (1 маток); 

серый темный (1 маток); 

белый (1 маток); 

розовый (1 маток); 

красный (1 маток); 

бордовый (1 маток); 

фиолетово-свекольный (1 маток); 
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светло-зеленый голубой (1 маток); 

иглы для валяния (1 набор – 5 игл); 

иглы штопольные (с большим ушком – 5 шт.); 

салфетки (100 шт.); 

одноразовые пластиковые кружки (30 шт.); 

мыло жидкое с дозатором (2 шт.); 

шнур вощённый (30 метров); 

нить «Ирис» (красный или оранжевый – 3 шт.); 

нить для прошивки документов в бабинах (белые – 2 шт.); 

тесьма красная ширина (на повойники, 1,5 сантиметра – 5 метров); 

ножницы (30 шт.); 

ткань: 

х/б белая ткань (2 метра); 

х/б цветная ткань (для одежды – 2 метра); 

х/б цветная ткань (фартуки, косынки – 1,5 метра); 

ситец (2 метра); 

синтепон (1,5х1 метр); 

паралон толстый (3-5миллиметров 1х1 метр). 

 

Методическое обеспечение программы:  

карты, атласы Тамбовской области, энциклопедии, специальная 

литература по краеведению и истории Тамбовского края, аудио-

видео, фото и интернет-источники. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Распорядок дня: 

 

8:00-8:10  подъем 

8:10-8:30  зарядка 

8:45-9:00   линейка 

9:00-9:30   завтрак 

9:30-10:00  уборка корпусов, территории 

10:00-13:00 работа по плану оздоровительного учреждения,  

практические, учебные занятия, мастер-классы, 

мастерские, спортивно-оздоровительные мероприятия 

13:00-13:40  обед 

14:00-16:00  тихий час 

16:00-16:20  полдник 

16:20-17:20  соревнования, конкурсы 

17:20-18:00 работа по плану вожатого  

18:00-19:00  водные процедуры, принятие душа 

19:00-19:30  ужин 

19:30-21:30  культурно-массовые мероприятия 

21:30-21:45  подведение итогов дня в отряде  

21:45-22:00  подготовка ко сну 

22:00   отбой 
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Календарно-тематическое планирование  

(примерная план-сетка смены) 

 

Понедельник – День истории.  

Вторник – День мастерства. 

Среда – День труда. 

Четверг – День спорта. 

Пятница – День мастерства. 

Суббота – День игры. 

Воскресенье – День творчества.  

Среда, пятница, воскресенье – День «ЗОЖ» (познавательно-

профилактические мероприятия). 

 

 
День/Дата  Мероприятия  

1 день 
03.07. 

понедельник  

День истории 
заезд и размещение участников смены (операция «Новоселье»); 
день согласно распорядку; 
формирование отрядов по возрастам и учебных групп по программам; 
инструктаж по технике безопасности; 
входная диагностика;  
организация самоуправления в отрядах, выявление у детей интересов и 
способностей. 
знакомство с лагерем (краеведческий квест «Послание 
Р.Ф.Боборыкина»); 
презентация отрядов «В стиле исторической эпохи…»; 
этно-дискотека в стиле XVII века 

2 день 
04.07. 

вторник 

День мастерства 
день согласно распорядку; 
организация радиопередач «Полезно и интересно»;  
операция «Уютная слобода/ изба»; 
мастер-классы по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам; 
определение тем проектов;  
встреча с психологом: психологический тренинг;  
подготовка к открытию лагерной смены; 
спортивно-оздоровительные мероприятия «Здоровая эстафета»; 
этно-дискотека 

3 день 
05.07. 
среда 

День труда 
день согласно распорядку; 
организация радиопередач «Полезно и интересно»;  
операция «Уютная слобода/изба»; 
викторина «Вспомнить все» (по традициям XVII – XVIII вв.);  
работа с творческими лидерами отрядов, 
подготовка к открытию лагерной смены; 
торжественная линейка открытия смены «Наследники традиций»; 
праздничный концерт «Исторический калейдоскоп»; 
этно-дискотека; 
костер (встреча с Р.Ф.Боборыкиным) 
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4 день 
06.07. 

четверг  

День спорта 
день согласно распорядку; 
организация радиопередач «Полезно и интересно»;  
трудовой десант; 
«Эрудит-клуб юных державинцев» (головоломки, шарады, ребусы);  
выпуск стенгазеты отрядов, 
Игра-квест «Виды спорта»; 
открытие малых олимпийских игр на Кубок хранителя времени;  
весёлые старты;  
«Честь главе стрелецкого войска» (презентация видов спорта); 
дискотека в стиле XVIII века  

5 день 
07.07. 

пятница 

День мастерства 
день согласно распорядку; 
организация радиопередач «Полезно и интересно»;  
операция «Уютная слобода/ изба»; 
мастер-классы по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам; 
выпуск отрядной летописи; 
этно-концерт; 
спортивно-оздоровительные мероприятия – День «ЗОЖ»; 
дискотека в стиле XVIII века 

6 день 
08.07. 

суббота 

День игры 
день согласно распорядку; 
организация радиопередач «Полезно и интересно»;  
операция «Уютная слобода/ изба»; 
командная интеллектуальная игра «За 7 печатями»; 
спортивно-оздоровительные мероприятия «Полоса препятствий»; 
Юмористическая игра «КВН в средневековье», 
дискотека в стиле XVIII века 

7 день 
09.07. 

воскресенье 

День творчества 
день согласно распорядку; 
организация радиопередач «Полезно и интересно»;  
операция «Уютная слобода/ изба»; 
Игра-путешествие  «Наши предки», 
Музыкальная пауза «Жители и гости Тонбо» (отряды соревнуются друг с 
другом под этномузыку),  
Подготовка и презентация поделок на тему «Древние поселения 
Тамбова»,  
спортивно-оздоровительные мероприятия День «ЗОЖ» (познавательно-
профилактические мероприятия); 
дискотека в стиле XVIII века 

8 день 
10.07. 

понедельник 

День истории 
день согласно распорядку; 
организация радиопередач «Полезно и интересно»;  
операция «Уютная усадьба»; 
интеллектуальное шоу «Стенка на стенку»; 
конкурс юных журналистов «Скорописная строка»; 
спортивно-оздоровительные мероприятия (подготовка групп поддержки 
команд на Кубок хранителя времени; футбол «Премьер лига «ЦТО 
Космос»);  
дискотека в стиле XIX в.  
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9 день 
11.07. 

вторник 

День мастерства 
день согласно распорядку; 
операция «Уютная усадьба»; 
организация радиопередач «Полезно и интересно»;  
мастер-классы по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам; 
конкурсно-развлекательная программа «Голос» (1 тур, песни из 
исторических кинофильмов, пародии на персонажей); 
спортивно-оздоровительные мероприятия; 
дискотека в стиле XIX в. 

10 день 
12.07. 
среда 

 

День труда 
день согласно распорядку; 
операция «Уютная усадьба»; 
организация радиопередач «Полезно и интересно»;  
викторина «Эпоха изобретений»; 
литературно-исторический конкурс «Семейные традиции»;  
конкурс рисунков на асфальте «Символы Тамбовщины»,  
выпуск печатного издания «Наша усадьба»; 
спортивно-оздоровительные мероприятия – День «ЗОЖ» (познавательно-
профилактические мероприятия); 
дискотека в стиле XIX в. 

11 день 
13.07. 

Четверг 
 

Фестиваль  
«Вожатый 

лета» 

День спорта 
день согласно распорядку; 
фестиваль нетрадиционных видов спорта на Кубок хранителя времени; 
организация радиопередач «Полезно и интересно»;  
церемония награждения по итогам фестиваля нетрадиционных видов 
спорта на Кубок хранителя времени;  
спортивно-оздоровительные мероприятия; 
Битва Хоров «Тамбовские песни…»,  
дискотека в стиле XIX в. 

12 день 
14.07. 

пятница 
 

День мастерства 
день согласно распорядку; 
организация радиопередач «Полезно и интересно»;  
операция «Уютная усадьба»; 
мастер-классы по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам; 
фотоохота «Жизнь городских усадеб», 
спортивно-оздоровительные и познавательно-профилактические 
мероприятия («День Нептуна») – День «ЗОЖ» («По волнам вместе с 
Федором Ушаковым»), 
ярмарка изделий «Гостиный двор» (с элементами экономической игры) - 
конкурс поделок и рисунков «Наш край в XIX в.»; 
дискотека в стиле XIX в. 

13 день 
15.07. 

суббота 
 

День игры 
день согласно распорядку; 
организация радиопередач «Полезно и интересно»;  
операция «Уютная усадьба»; 
викторина «Тайны губернской журналистики»; 
спортивно-оздоровительные мероприятия; 
конкурсно-развлекательная программа «Голос» (2 тур, песни из 
исторических кинофильмов, пародии на персонажей); 
дискотека в стиле XIX в. 

 



129 

14 день 
16.07. 

воскресенье 

День творчества 
день согласно распорядку; 
организация радиопередач «Полезно и интересно»;  
операция «Уютная усадьба»; 
праздничный концерт «Родные предки»,  
мастер-класс «Бисероплетение», 
мастер-класс «Волшебство бумаги», 
мастер-класс «Театральные встречи», 
городская ярмарка Тонбо- экономическая игра «Городской базар»,  
спортивно-оздоровительные мероприятия День «ЗОЖ» (познавательно-
профилактические мероприятия); 
шоу программа «Проводник» (вожатые),  
дискотека в стиле XIX в. 

15 день 
17.07. 

понедельник 
 

День истории 
день согласно распорядку; 
организация радиопередач «Полезно и интересно»;  
операция «Уютный дом»; 
Выпуск отрядных стенгазет, 
конкурс агитбригад «Пионер всем пример!»; 
спортивно-оздоровительные мероприятия (соревнование по шашкам); 
дискотека в стиле XX в. 

16 день 
18.07. 

вторник 

День мастерства 
день согласно распорядку; 
организация радиопередач «Полезно и интересно»;  
операция «Уютный дом»; 
трудовой десант; 
мастер-классы по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам; 
викторина «Фильм, фильм!» (по историческому кино); 
историческая театрализация «Город славный, город древний»,  
дискотека в стиле XX в. 

17 день 
19.07. 
среда  

День труда 
день согласно распорядку; 
организация радиопередач «Полезно и интересно»;  
операция «Уютный дом»; 
спортивно-оздоровительные мероприятия – День «ЗОЖ» (познавательно-
профилактические мероприятия); 
музыкальный фестиваль детского творчества «Нам песня учиться и жить 
помогает»; 
дискотека в стиле XX в. 

18 день 
20.07. 

четверг 
 

День спорта 
день согласно распорядку; 
организация радиопередач «Полезно и интересно»;  
операция «Уютный дом»; 
спортивно-оздоровительные мероприятия «Олимпиада-80» (футбол 
«Премьер лига «ЦТО Космос»);  
пресс-конференция «СМИ о спорте: за и против»;  
выпуск летописи отряда, 
церемония закрытия малых игр на Кубок хранителя времени, 
дискотека в стиле XX в. 
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19 день 
21.07.  

пятница 
 

День мастерства 
день согласно распорядку; 
операция «Уютный дом»; 
организация радиопередач «Полезно и интересно»;  
мастер-классы по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим программам; 
выпуск отрядных газет «Ровесник»; 
спортивно-оздоровительные мероприятия – День «ЗОЖ» (познавательно-
профилактические мероприятия); 
конкурсно-развлекательная программа «Голос» (финал), 
Показ мод «Модницы слободы»,  
«Танц-баттл» и дискотека в стиле XX века 

20 день 
22.07. 

суббота 
 

День игры 
день согласно распорядку; 
трудовой десант; 
конкурс стенгазет и рисунков «А у нас во дворе»; 
защита творческих проектов и выставка в Музее под открытым небом; 
рефлексия, подведение итогов, анкетирование; 
торжественная линейка закрытия смены «Наследники традиций»; 
праздничный концерт «Возвращение домой»; 
дискотека; 
костер 

21 день 
23.07. 

воскресенье 

день согласно распорядку; 
сбор и отъезд участников смены;  
завершение работы лагеря 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Примерное расписание мастер-классов по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам  

 
Дата  «Прямой эфир» «Мир Тамбовской старины» 

1 гр. 2 гр. 1 гр. 2 гр. 

03.07.17г. Входная диагностика  

04.07.17г. Мастер-класс по 
журналистике 
«Давным-давно...» 
История 
журналистики» 

Мастер-класс по 
журналистике 
«Плуг и борона 
журналиста» 

Мастер-класс по 
декоративно-
прикладному 
творчеству 
«Шерстяная 
бусинка» 

Мастер-класс по 
народному 
фольклору  

Мастер-класс по 
журналистике 
«Сочинение или 
заметка?» 

Мастер-класс по 
журналистике 
«Давным-давно...» 
История 
журналистики» 

Мастер-класс по 
народной 
хореографии  

Мастер-класс по 
декоративно-
прикладному 
творчеству 
«Шерстяная 
бусинка» 

Мастер-класс по 
журналистике «Плуг 
и борона 
журналиста» 

Мастер-класс по 
журналистике 
«Сочинение или 
заметка?» 

Мастер-класс по 
народному 
фольклору 

Мастер-класс по 
народной 
хореографии  

07.07.17г. Мастер-класс по 
журналистике 
«Давным-давно...» 
История 
журналистики» 

Мастер-класс по 
журналистике 
«Плуг и борона 
журналиста» 

Мастер-класс по 
декоративно-
прикладному 
творчеству 
«Шерстяная 
бусинка» 

Мастер-класс по 
народному 
фольклору 

Мастер-класс по 
журналистике 
«Сочинение или 
заметка?» 

Мастер-класс по 
журналистике 
«Давным-давно...» 
История 
журналистики» 

Мастер-класс по 
народной 
хореографии 

Мастер-класс по 
декоративно-
прикладному 
творчеству 
«Шерстяная 
бусинка» 

Мастер-класс по 
журналистике «Плуг 
и борона 
журналиста» 

Мастер-класс по 
журналистике 
«Сочинение или 
заметка?» 

Мастер-класс по 
народному 
фольклору 

Мастер-класс по 
народной 
хореографии  

11.07.17г. Мастер-класс по 
журналистике «Ключ 
от квартиры, где 
темы лежат» (методы 
проектного 
исследования) 

Мастер-класс по 
журналистике «На 
охоту за 
новостями» 

Мастер-класс 
«Кукла скрутка-
мотанка» 

Мастер-класс по 
историческим 
танцам XIX века 

Мастер-класс по 
журналистике 
«Информация: такая 
разная на вкус» 

Мастер-класс по 
журналистике 
«Ключ от квартиры, 
где темы лежат» 
(методы проектного 
исследования) 

Мастер-класс по 
народному 
фольклору 

Мастер-класс 
«Кукла скрутка-
мотанка» 
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Мастер-класс по 
журналистике «На 
охоту за новостями» 

Мастер-класс по 
журналистике 
«Информация: 
такая разная на 
вкус» 

Мастер-класс по 
историческим 
танцам XIX века 

Мастер-класс по 
народному 
фольклору 

14.07.17г. Мастер-класс по 
журналистике «Ключ 
от квартиры, где 
темы лежат» (методы 
проектного 
исследования) 

Мастер-класс по 
журналистике «На 
охоту за 
новостями» 

Мастер-класс 
«Кукла скрутка-
мотанка» 

Мастер-класс по 
историческим 
танцам XIX века 

Мастер-класс по 
журналистике 
«Информация: такая 
разная на вкус» 

Мастер-класс по 
журналистике 
«Ключ от квартиры, 
где темы лежат» 
(методы проектного 
исследования) 

Мастер-класс по 
народному 
фольклору 

Мастер-класс 
«Кукла скрутка-
мотанка» 

Мастер-класс по 
журналистике «На 
охоту за новостями» 

Мастер-класс по 
журналистике 
«Информация: 
такая разная на 
вкус» 

Мастер-класс по 
историческим 
танцам XIX века 

Мастер-класс по 
народному 
фольклору 

18.07.17г. Мастер-класс по 
журналистике 
«Вопрос-ответ 
ложатся на бумагу...» 

Мастер-класс по 
журналистике 
«Фотоаппарат – это 
не только пара 
линз…» 

Мастер-класс 
«Соломенная кукла-
стригушка» 

Мастер-класс по 
хореографии XX 
века 

Мастер-класс по 
журналистике «На 
радиоволне…» 

Мастер-класс по 
журналистике 
«Вопрос-ответ 
ложатся на 
бумагу...» 

Мастер-класс по 
народному 
фольклору 

Мастер-класс 
«Соломенная 
кукла-стригушка» 

Мастер-класс по 
журналистике 
«Фотоаппарат – это 
не только пара 
линз…» 

Мастер-класс по 
журналистике «На 
радиоволне…» 

Мастер-класс по 
хореографии XX 
века 

Мастер-класс по 
народному 
фольклору 

21.07.17г. Мастер-класс по 
журналистике 
«Вопрос-ответ 
ложатся на бумагу...» 

Мастер-класс по 
журналистике 
«Фотоаппарат – это 
не только пара 
линз…» 

Мастер-класс 
«Соломенная кукла-
стригушка» 

Мастер-класс по 
хореографии XX 
века 

Мастер-класс по 
журналистике «На 
радиоволне…» 

Мастер-класс по 
журналистике 
«Вопрос-ответ 
ложатся на 
бумагу...» 

Мастер-класс по 
народному 
фольклору 

Мастер-класс 
«Соломенная 
кукла-стригушка» 

Мастер-класс по 
журналистике 
«Фотоаппарат – это 
не только пара 
линз…» 

Мастер-класс по 
журналистике «На 
радиоволне…» 

Мастер-класс по 
хореографии XX 
века 

Мастер-класс по 
народному 
фольклору 

22.07.17г. Итоговое занятие «Выставка творческих проектов» 

Итоговая диагностика 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ  

 

Название программы «Творим добро» 

Составители 

программы 

Управление социальной защиты и семенной 

политики Тамбовской области; 

Управление внутренних дел Тамбовской 

области; 

Управление образования и науки 

Тамбовской области; 

Комиссия по делам несовершенных летних 

при Администрации Тамбовской области; 

ТОГКСУ СО «Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Росинка»; 

Титова Ирина Анатольевна - директор                              

Направленность Социально - педагогическая 

Тип программы профильная 

Уровень освоения краткосрочная 

Исполнители 

программы 

Воспитатели; 

Педагоги дополнительного образования 

Инструкторы по физической культуре; 

Психологи; 

Специалисты по мастер –классу.  

Срок реализации 21 день 

Место проведения Тамбовский район, р.п.Новая Ляда 

ТОГКСУ СО «Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Росинка» 

Количество 

участников 

170 человек 

Возраст детей 6-18 лет (дети )  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа носит социально-педагогическую 

направленность.   Обучаясь по данной программе, ребенок не 

только овладевает знаниями, развивается духовно и физически, но и 

вырабатывать свои собственные оценки и этические суждения, 

проявлять активную гражданскую жизненную позицию, 

отрабатывает навыки проектной деятельности. 

Современная концепция обучения и воспитания детей 

направлена на всестороннее развитие личности. Многогранность этой 

проблемы затрагивает вопросы обучения, воспитания, развития и 

формирования богатого внутреннего мира, нравственного 

становления личности ребенка. 

Программа направлена на ценностно-ориентированный подход, 

который позволяет выстроить единой нитью все мероприятия 

программы. Каждое мероприятие в лагере направлено на 

формирование у подростка ценностей, а также на выбор ребенком 

модели собственного поведения в той или иной ситуации. Ценности – 

это общепринятые убеждения. Именно система ценностей 

ориентирует человека в жизни, позволяет ему делать выбор, 

принимать решения. Поэтому если у человека не сформированы 

жизненные ценности, то он не может обустроить собственную жизнь. 

Для подросткового возраста характерно не принятие общепринятых 

убеждений, т.е. ценностей, по причине их не понимания. В этом 

возрасте подросток учится принимать решения, делать выбор и нести 

ответственность за свои поступки. Так как высшим выражением 

системы ценностей являются нормы, т.е. правила, принципы 

поведения в конкретных ситуациях, то в подростков возрасте ребенок 

часто нарушает нормы в связи с тем, что учится делать выбор. 

Именно поэтому эта программа основана на мероприятиях, 

позволяющих ребенку не просто сделать выбор, а ещё и 

проанализировать его, внутренне принять и реализовать задуманное.  

   Программа ориентирована на формирование в подростках тех 

ценностей, которые им необходимы на данный момент времени. 

Команда организаторов перед формированием плана-сетки лагерной 

программы определяет ценности, на которые будет сделан акцент в 

лагере, и только после этого составляет сам план-сетку. 

Различные блоки программы позволят каждому ребенку в течение 

оздоровительной смены найти себе занятие по душе. В рамках 
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спортивного блока пройдут Малые Олимпийские игры, военно-

спортивная игра «Зарница», будет организована работа различных 

спортивных секций. Надолго останутся в сердце ребят такие 

мероприятия гражданско-патриотического блока, встреча с 

ветеранами ВОВ, вечерний КВЕСТ, посвящённый 80летию 

Тамбовской области и другие. В рамках творческого блока  будет 

организована работа творческих мастерских и кружков, в выходные 

дни ребята не просто смогут встретиться с родителями, но и 

поучаствовать в совместных мероприятиях: соревнования по 

футболу, забытые игры наших бабушек. Мероприятия духовно-

нравственного блока будут простроены таким образом, чтобы 

показать связь человека с семьей, родным городом, страной. 

Культурно-эстетический блок познакомит ребят с  традициями и 

культурой стран и народов мира. 

В течение смены ведущие педагоги области проведут для ребят 

мастер-классы, практические занятия. Ребята пройдут курс обучения, 

подготовят и реализуют творческие проекты (по выбору).  

Происходящие в последнее время в стране изменения в 

экономической, политической и социальной жизни привели к 

созданию новых социальных проблем, которые в первую очередь 

сказались на воспитании, развитии, социальном формировании детей, 

подростков, молодежи. 

Снижение жизненного уровня, изменение нравственно-

ценностных взглядов населения сыграло ключевую роль в 

возникновении серьезных деформаций в семейной сфере, вызвало 

рост жестокости и насилия. Неблагоприятные условия в семье, 

отсутствие эмоционального контакта с родителями непосредственно 

связаны с асоциальным поведением детей.  

Всего ___% несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете в территориальных органах внутренних дел 

Тамбовской области, воспитываются в полных семьях, а это в 

основном мальчики, оставшиеся без отцовского внимания и 

мужского авторитета.    

Подростковый возраст ― это самый трудный и сложный из всех 

детских возрастов, представляющий собой период становления 

личности, движущими силами которого являются потребности 

подростка в признании.  

При организации работы с подростками-правонарушителями 

необходимо укрепить их веру в возможность изменений себя и своей 
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жизни к лучшему. Подросткам необходимо получить опыт таких 

изменений, почувствовать, что лишь меняясь можно развиваться, что 

в неудачах тоже есть потенциал для развития.                                                                                 

Программа направлена на создание условий для того, чтобы 

молодёжь сама определяла приоритеты своих действий, чтобы 

училась грамотному самоуправлению, развивала все качества 

личности, которые являются основой воспитания и раскрывают нам 

образ нового поколения. 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

Особое внимание при проведении летнего сезона уделяется 

организации летнего отдыха несовершеннолетних, состоящих на 

учёте в ПДН и ЗП, а также из семей, находящихся в социально 

опасном положении. В целях профилактики противоправного 

поведения несовершеннолетних разработана комплексная программа 

летнего отдыха «Творим добро». 

         Участники программы приобретут новые знания, сформируют 

многие необходимые в жизни навыки и умения, получат возможность 

развить такие ценные личностные качества, как коллективизм, 

взаимопомощь, доброту, самостоятельность в принятии решений, 

способность принять на себя ответственность, коммуникабельность. 

        Занятость несовершеннолетних из группы социального риска в 

летний период осуществляется по индивидуальным образовательно-

воспитательным маршрутам под контролем органов управления 

социальной защиты и семейной политики, управления образования и 

науки области, комиссией по делам несовершеннолетних и с 

привлечением ресурсов общественности, волонтёров и т.д. 

        В условиях летнего оздоровительного лагеря создаётся  единое 

оздоровительно-воспитательно-образовательное пространство, 

которое приобщает детей и подростков к интеллектуальному, 

духовному потенциалу общества, выполняя информационную, 

воспитательную, образовательную, познавательную и 

социализирующую функции. 

 

НОВИЗНА ПРОГРАММЫ 

Новизна программы заключается в комплексном решении 

поставленных задач через разнообразные формы занятости детей с 

учётом их возрастных, психолого-педагогических особенностей, 

интересов и возможностей, а также равномерное планирование 



138 

деятельности лагеря во время летних каникул в рамках программы  

«».В летний период идёт реализация поставленных целей и задач в 

рамках данной программы по направлениям: развитие творческих 

способностей, трудовых навыков, гражданско-патриотическое 

воспитание, экологическое воспитание, спортивно-оздоровительная 

работа. 

 

ИДЕЯ ПРОГРАММЫ 

Данная программа предполагает организацию летнего 

оздоровительного пространства с учётом реализации 

индивидуального и группового подхода к реализации потребностей и 

запросов отдыхающих и создание необходимых условий личностного 

роста и развития ребёнка. Идея программы сводится к созданию 

условий для активного отдыха  детей, общения со сверстниками, 

восстановления сил, укрепления здоровья, приобретения жизненно 

важных навыков, расширение кругозора, развитие познавательной 

деятельности, активное включение их в общественную деятельность. 

В обучение по данному курсу включен образовательный модуль по 

экологии и истории. Ребята, участвуя в викторинах, спортивных и 

творческих мероприятиях, получат дополнительные знания по 

общеобразовательным предметам, что является важным моментом в 

реализации программы.  

  

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Социализация и адаптация несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом, посредством проведения индивидуальной 

комплексной работы с применением инновационных технологий, 

комплексного межсекторного подхода, с участием волонтеров и 

специалистов системы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних. 

        

Задачи 

1. мотивировать несовершеннолетних, склонных к совершению 

правонарушений, к отказу от противоправного образа жизни; 

2. создать условия для включения несовершеннолетних в 

социализирующую деятельность, способствующую расширению 

кругозора, развитию интереса к учебе, самореализации в 

профессиональной деятельности и творчестве, занятиям 

спортом, привитию навыков здорового образа жизни и 
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правильного поведения в обществе, формированию 

ответственного отношения к родительству и созданию 

собственной семьи; 

3. осуществить комплекс мероприятий по социализации 

несовершеннолетних посредством включения их в 

социокультурную деятельность, повышение их правовой 

культуры, профориентацию; 

4. внедрить новые технологии и методы индивидуального 

социального сопровождения несовершеннолетних, состоящих 

на различных видах профилактического учета. 

5. формировать культуру поведения и общения; положительное 

отношение к индивидуальной и групповой созидательной 

деятельности; 

6. формировать здоровый образ жизни, стремление к активным 

формам проведения досуга; 

7. отработка навыков владения технологиями проектной 

деятельности. 

8. обеспечить благоприятную адаптацию ребенка; 

9. воспитывать любовь к родному краю, уважение к традициям 

русской народной культуры; 

10. формировать навыки общения и толерантности; 

11. учить давать оценку и самооценку своей деятельности и 

других,  формировать навыки самостоятельности и 

ответственности за свои поступки 

 

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ 

Программа предназначена для детей и подростков в возрасте 6-

18 лет, проживающих в муниципальных территориях Тамбовской 

области. Придельная наполняемость лагеря -170 человек, количество 

отрядов -7. В лагере предусмотрено участие детей из разных по 

социальному статусу семей , в том числе и многодетные семьи, 

малообеспеченные семьи, а также семьи, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации. 

Программа пре 

 

Место и сроки реализации программы 

Программа краткосрочная предназначена для реализации на базе 

загородного летнего оздоровительного лагеря в течение смены (21 

день). 
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

 

I. Организационный этап: 

Основная цель этого периода – адаптация ребёнка к условиям и 

особенностям лагеря. Дети знакомятся друг с другом, воспитатели и 

вожатые узнают об их интересах, определяют лидера, дают детям 

возможность проявить себя. Происходит структурное и 

организационное оформление системы совместной деятельности: 

формирование отрядов, запуск проектов. 

- размещение на базе лагеря; 

- формирование групп (по возрасту); 

- работа по организации устройства лагеря (определение и 

принятие свода правил поведения в лагере, инструктаж о правилах 

безопасности); 

- собеседование с родителями в день заезда в лагерь; 

- анкетирование детей с целью выявления интересов и 

склонностей; 

- психологическое тестирование по выявлению личностных 

качеств.  

 

II. Основной этап: 
 Обучение по утверждённому учебно-тематическому плану 

программы «», включение участников смены в занятия и различные 

формы игровой деятельности. 

Данный этап состоит из 5 блоков: 

-  теоретический блок; 

- проектный блок; 

- защита проектных идей (по выбору участников программы); 

- реализация проектов; 

- творческие отчеты. 

В ходе этого этапа пройдут мастер-классы, практические 

занятия, спортивно-оздоровительные мероприятия, культурно-

массовые мероприятия.  Ребята разработают, защитят и реализуют 

творческие проекты (по выбору участников программы), примут 

участие в мероприятиях программы. Кроме того, расширят и углубят 

знания по истории, литературе. 
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III. Заключительный этап:  

Подведение итогов смены, награждение. Итоговая диагностика. 

Анализ и определения степени результативности реализованной 

программы. Сравнительный анализ и самоанализ изменений, 

произошедших с участниками смены, как среди педагогического 

коллектива, так и среди детей. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Данная программа является комплексной, так как включает в себя 

разноплановую деятельность, объединяет различные направления 

оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях 

оздоровительного лагеря. 

 

Направления программы: 

• Спортивно-оздоровительный блок  

• Гражданско-патриотический блок  

• Экологический блок 

• Краеведческий 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ Название блока Всего 

часов 

В том числе 

теория практика 

I. Спортивно-оздоровительный блок  15 3 12 

II. Гражданско-патриотический блок 18  2,5 15,5 

III. Художественно-эстетический           

блок «Истоки творчества: творим для 

сердца и души» 

21 1 20 

IV. Духовно-нравственный блок «Родники 

души: вслед за великими делами» 

22 4 18 

V. Экологический блок 17 2 15 

ИТОГО: 93 12,5 80,5 

 

 

  



142 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ БЛОК 

 

Учебный план 
№ Название блока Всего 

часов 

В том числе 

теория практика 

Вводное занятие. 1 - 1 

Раздел 1. «ЗОЖ» – стиль жизни 4 1 3 
1.1. 

 

Что такое ЗОЖ. Основные факторы, 

влияющие на здоровье современного 

человека. 

2 0,5 1,5 

1.2. 

 

Личная и общественная гигиена. 

Эмоциональное, интеллектуальное, 

духовное и социальное самочувствие. 

2 0,5 1,5 

Раздел 2. Правила здорового образа жизни 4 1 3 
2.1. 

 

Правильное питание – основа здорового 

образа жизни. Сон – лучшее лекарство. 

2 0,5 1,5 

2.2. 

 

Здоровые навыки и привычки. Активная 

деятельность и активный отдых. Что такое 

ГТО. 

2 0,5 1,5 

Раздел 3. «Быть здоровым – жить в радости» 4 1 3 
3.1. 

 

Занятия физической культурой. 

Закаливание. Правильная осанка. 

2 0,5 1,5 

3.2.  «Чистота – залог здоровья» 2 0,5 1,5 

Итоговое занятие. Защита творческих 

проектов 

2 - 2 

ИТОГО: 15 3 12 

 

 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ БЛОК 

Патриотическое воспитание – это  непрерывная, 

систематическая и целенаправленная деятельность школы, семьи, 

государственных и общественных структур по формированию у 

граждан высокого патриотического сознания, чувства верности 

своему Отчеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Оно 

направлено на формирование и развитие личности, обладающей 

качествами гражданина – патриота Родины и способностей успешно 

выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время. 

Наиболее успешно формирование гражданской позиции и 

патриотического сознания происходит на реальных примерах из 

истории страны, народа. 
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Учебный план 
№ Название блока Всего 

часов 

В том числе 

теория практика 

Вводное занятие. 1 - 1 

Раздел 1. Что значит быть гражданином 4 1 3 
1.1. «Гражданин – это звучит гордо» 2 1 1 

1.2. «России верные сыны». Память сердца 2 - 2 

Раздел 2. «Никто не забыт, ничто не забыто» 4 0,5 3,5 
2.1. Подвиг советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. 

Значение победы над фашизмом. 

2 0,5 1,5 

2.2. Города-герои. Пионеры-герои. 

Комсомольцы-герои.  

2 - 2 

Раздел 3. Что такое активная жизненная 

позиция 

7 1 6 

3.1. Кто такой волонтер. Кто такие тимуровцы. 2 0,5 1,5 

3.2. Что значит быть толерантным. 1 - 1 

3.3. Нормы поведения в обществе. Мораль и 

закон. 

2 - 2 

3.4. Ценности современного мира. 2 0,5 1,5 

Итоговое занятие. Защита творческих 

проектов 

2 - 2 

ИТОГО: 18 2,5 15,5 

 

Задачи данного блока: 

• содействовать формированию патриотического сознания молодого 

поколения;  

• воспитывать чувство гражданского долга; 

• формировать активную жизненную позицию; 

• учить целостному восприятию мира в историческом пространстве и 

времени и  уважению к славному прошлому Родины; 

• воспитывать уважение к старшему поколению. 

 

Комплекс рекомендуемых мероприятий 

• Военно-патриотическая игра «Зарница» 

• Дружеская встреча с сотрудниками и ветеранами ОВД. 

• Детективная игра «Школа полиции». 

• Презентация фестиваля «Танцы народов мира» 

• Экскурсия в Тамбовский краеведческий музей.   

• Конкурс рисунков на асфальте «Мы будем помнить». 

• Встреча с ветеранами ВОВ 

• Кинолекторий 
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• Вечер военной песни 

• Конкурс клипов на военные песни «А музы не молчали». 

• Конкурс чтецов «Земля Тамбовская» 

• Вечерний КВЕСТ, посвящённый 80 летию Тамбовской области» 

• Кинолекторий «Тамбов вчера, сегодня, завтра». 

• Показательные выступления ОМОН, СОБР 

• Экскурсия в музей пожарной части 

• Игра на местности «Штурм высоты» 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИЙ БЛОК 

«ИСТОКИ ТВОРЧЕСТВА: ТВОРИМ ДЛЯ СЕРДЦА И ДУШИ» 

Творчество, выступая в качестве социально-исторического 

феномена развития человека в процессе освоения им окружающей 

действительности, может быть рассмотрено как важное средство 

выявления эстетического идеала личности ребенка, общекультурного 

развития, духовно-нравственного совершенствования. Развитие 

чувств необходимо детям как средство формирования целостной 

картины мира. С помощью творческих заданий освобождается 

эмоциональная природа ребенка, развивается его образное мышление 

и проявляется творческая активность.  

Эмоционально-ценностное отношение к миру может быть 

сформировано у детей и подростков в процессе обращения к ярким 

личностям, жизнь и творчество которых помогали бы найти ответы 

на вопросы, волнующие ребенка. Альтернативой воспитанию на 

примерах хрестоматийных положительных образцов может стать 

обращение к переживаниям и размышлениям конкретных людей, к их 

поискам, ошибкам, взлетам и падениям. Данный блок способствует 

расширению кругозора, развитию эстетического вкуса, творческих 

задатков, заложенных в каждом юном человеке; дает возможность 

каждому ребенку попробовать себя в некоторых видах 

художественного творчества. 
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Учебный план 
№ Название блока Всего 

часов 

В том числе 

теория практика 

Вводное занятие. 1 - 1 

Раздел 1. Художественное творчество 12 - 11 
1.1. Виды художественного творчества.  1 1 - 

1.2. Понятие «танец». Основные 

хореографические стили и жанры. Классика 

и современность в хореографии. Профессия 

хореографа. 

2 - 2 

1.3. Что такое «музыка». Великие музыканты и 

композиторы. Основные направления и 

течения современной музыки. Современные 

конкурсы музыкантов. Профессия 

музыканта, ди-джея. 

2 - 2 

1.4. Театр – синтетический вид искусства. 

Профессии в мире театра. Театрализация в 

нашей жизни. 

2 - 2 

1.5. Живопись как вид искусства. Основные 

жанры живописи. Мировые шедевры 

живописи. Знаменитые музеи и картинные 

галереи. Тамбовская картинная галерея. 

Художники-земляки. 

2 - 2 

1.6. Что такое «литература» и ее место в жизни 

человека. Жанры литературы: поэзия, 

проза, пьеса и др. Литературные профессии: 

писатель, поэт, драматург, сценарист. 

2 - 2 

1.7. Архитектура – застывшая музыка. 

Памятники зодчества. 

1 - 1 

Раздел 2. Народно-прикладное творчество 2 - 2 
2.1. Что такое «сувенир». Русские народные 

сувениры. Сувениры из ткани и меха. 

2 - 2 

Раздел 3. Дизайнерское искусство 4 - 4 
3.1. 

 

Что такое «дизайн». Дизайнер, модельер-

дизайнер. 

2 - 2 

3.2. Цветовая гамма, цветовой круг. 2 - 2 

Итоговое занятие. Защита творческих 

проектов. 

2 - 2 

ИТОГО: 21 1 20 
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Задачи данного блока: 

• развивать творческий потенциал, активность и индивидуальные 

способности ребенка; 

• развивать эстетический и художественный вкус через приобщение к 

народным традициям и культуре; 

• воспитывать трудолюбие, усидчивость, аккуратность, уважение к 

труду; 

• развивать коммуникативные способности. 

• расширить кругозор, познакомить с культурами и ценностями 

различных стран и народов мира. 

 

Комплекс рекомендуемых мероприятий 

• Открытие лагерной смены «Творим добро» 

• Конкурс профессионального мастерства среди вожатых 

«Магистры счастливого детства» 

• Смотр-конкурс «Лучший отряд» 

• Изготовление газет 

• Молодёжный театр 

• Конкурсно-развлекательные программы «Детство – время 

золотое, детство – это я и ты», Угадай мелодию, Караоке для звезд, 

Книга рекордов Гиннеса 

• Школа танцев 

• Многоэтапные конкурсы: Танцевальный марафон 

«Стартинейджер»; Конкурс «Голос»; Эстафета мастерства «Мы ищем 

таланты» 

• Творческие кружки и мастерские: прикладное творчество, 

вокальный, хореографический, художественный,  художественное 

чтение, юный поэт. 

• Фотоохота 

• Мисс и мистер лагеря 

• Конкурс на лучшую презентацию «Лето, лагерь, я» 

• Закрытие лагерной смены «Творим добро» 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЙ БЛОК  

«РОДНИКИ ДУШИ: ВСЛЕД ЗА ВЕЛИКИМИ ДЕЛАМИ» 

Идея служения Отечеству, общечеловеческие ценности и 

нравственные нормы, братство и взаимопомощь, характерные для 

исторического прошлого России – вот ориентиры, на которых 

необходимо воспитывать юное поколение.  

Нравственные и духовные отношения между людьми 

реализуются в пространстве морали, которая характеризует человека 

с точки зрения его способности жить среди людей. Мероприятия 

блока направлены на воспитание нравственных качеств ребенка, 

помогут понять такие ценности как семья, родина, дом, природа, 

научат ценить и уважать труд, добрые поступки. 

В данном блоке большое значение уделяется  индивидуальным 

беседам, наблюдениям, тренингам, позволяющим выявить степень 

адаптированности и активности детей в социуме.  

 

Учебный план 
№ Название блока Всего 

часов 

В том числе 

теория практика 

Вводное занятие. 1 - 1 

Раздел 1. Родительский дом – начало начал 7 1 6 
1.1. 

 

Что такое «Род», «Семь-Я». Моя родословная. 3 1 2 

1.2. Мой дом. Счастье в доме. 2 - 2 

1.3. Семейный досуг. Семейные традиции и 

праздники. Активные формы досуга. 

2 - 2 

Раздел 2. Моя родина – Тамбовщина 4 1 3 
2.1. Сооружение крепости Тамбов. Памятники 

города. Экскурсия по старинным улицам 

Тамбова. Фольклорные произведения 

Тамбовщины: песни, заклички, частушки.  

2 1 1 

2.2. Люди Тамбовщины. Они прославили наш 

край. Тамбовчане – герои Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг. Экскурсия 

в областной краеведческий музей. 

2 - 2 

Раздел 3. Достойное поколение 5 1 4 
3.1. «Откуда пошла есть земля русская...». Наши 

предки. 

1 1 - 

3.2. «Гордимся подвигами наших предков, 

изучаем историю нашей страны». 

2 - 2 

3.3. «...Поэтом можешь ты не быть, но 

гражданином быть обязан» 

2 - 2 
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Раздел 4. Права человека – мои права 3 1 2 
4.1. 

 

«Конвенция о правах ребенка». Единство 

прав и обязанностей ребенка в семье. 

1 1 - 

4.2. 

 

Семейные конфликты: кто виноват? 

Разрешение конфликтов. Контроль и 

самоконтроль. 

2 - 2 

Итоговое занятие. День семьи. 2 - 2 

ИТОГО: 22 4 18 

 

Задачи данного блока: 

• воспитывать толерантность, гражданственность, патриотизм через 

приобщение к героической истории Российского государства; 

• способствовать социальному, интеллектуальному и духовному 

развитию личности ребенка; 

• развивать чувство взаимопомощи, поддержки, коллективизма; 

• формировать знания и умения, необходимые для социальной 

адаптации к жизни в современном обществе. 

 

Комплекс рекомендуемых мероприятий 

• Медиатренинг «Где живёт добро» 

• Игра «Тропа доверия» 

• Акция «Добрая книга» 

• Интерактивная лекция «Подросток ключи к пониманию» 

• Книжно-иллюстративная выставка «Природа дарит 

вдохновенье» 

• Ярмарка забытых игр 

• Слайд-презентация «Православные праздники в хозяйственном 

цикле тамбовских крестьян» 

• Фестиваль «Танцы народов мира» 

• Заседание клуба «Что? Где? Когда?» 

• Конкурс плакатов «О здоровом образе жизни» 

• Медиатренинг с просмотром фильма «О преодолении» 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК 

Экологическая обстановка с каждым днем ухудшается все 

больше и больше, тем самым вызывая огромную тревогу и 

беспокойство. Природа – первооснова красоты и величия. Мы не её 

владыки, и природа не наша раба. Мы – её часть и призваны быть не 

жадными потребителями, а мудрыми друзьями, и от экологической 
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воспитанности людей зависит состояние природы в будущем. Вот 

почему сегодняшняя экологическая ситуация – предмет всего 

гражданского воспитания. Учить детей понимать и любить природу, 

значит, воспитывать их людьми нравственными, для которых 

трудовая и производственная деятельность будет связана с 

ответственностью за её экологические последствия. Формирование 

экологического сознания, бережного отношения ко всему живому – 

одна из самых насущных задач современного воспитания. Данный 

блок предлагает решать её путём вовлечения детей и подростков в 

практическую природоохранную и трудовую деятельность.  

 

Учебный план 
№ Название блока Всего 

часов 

В том числе 

теория практика 

Вводное занятие. 1 - 1 

Раздел 1. Тамбов на карте области и России 11 1 10 
1.1. 

 

Географическое описание территории 

города Тамбова 

3 1 2 

1.2. 

 

Изучение и исследование 

антропогенного воздействия на природу 

Тамбовского края 

2 - 2 

1.3. Экологический мониторинг почвы. 

Изучение санитарного состояния 

древостоя на территории лагеря. 

2 - 2 

1.4. Проект «Защита леса от вредителей» 2 - 2 

1.5. Проект «Топонимы моего края» 2 - 2 

Раздел 2. Малые реки Тамбовщины 3 1 2 
2.1. Оценка уровня загрязнённости 

водной среды в реке «          »  

2 1 1 

2.2. Опытно-экспериментальная 

деятельность-исследование 

питьевой воды 

1 - 1 

Итоговое занятие. Защита творческого 

проекта «Экологическая ситуация 

Тамбовского края» 

2 - 2 

ИТОГО: 17 2 15 

 

Задачи:  
• расширение и углубление знаний учащихся об экологических и 

природоохранных проблемах Тамбовской области; 

• воспитание любви к родному краю, сохранение и передача 

традиций своих отцов из поколения в поколение;  
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• формирование практических умений по изучению, оценке и 

улучшению состояния окружающей среды; 

• приобретение навыков самостоятельной исследовательской 

работы в природе и оценки состояния окружающей среды 

своего региона; 

• повышение экологической культуры учащихся, воспитание 

потребностей поведения и деятельности, направленных на 

улучшение состояния окружающей среды и соблюдение 

здорового образа жизни; 

• развитие убеждения в возможности решения экологических 

проблем, стремления к личному участию в практических 

природоохранных делах по защите окружающей среды родного 

края.  

• формирование активного и ответственного отношения к 

окружающей среде; 

• максимальное использование возможностей природного 

окружения; 

 

Комплекс рекомендуемых мероприятий: 

• Экскурсии и прогулки 

• Слайд-викторина «Что мы знаем о природе» 

• Трудовые десанты 

• Игра по станциям Экологическая тропа» 

• Конкурс рисунков на асфальте «Солнце, воздух и вода-наши 

лучшие друзья» 

• мастер-классы; 

• Беседа-презентация « Правила поведения на природе» 

• День туриста-туристическое ориентирование 

• Фото конкурс «Природа родного края» 

• Игра «Зов джунглей» 

• Конкурс выставка поделок из природного материала «Лесная 

фантазия» 

• Кинолекторий «Час Дискавери» 

• Конкурс экологической сказки 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1. Приобретение воспитанниками практических экологических и 

природоохранительных навыков.  

2. Приобретение опыта опытно-экспериментальной 

деятельности 

3. Приобретение знаний о природе родного края 

4. Пропаганда здорового образа жизни.  

5. Формирование умений правильного поведения в природе;  

6. Осознание экологической опасности, угрожающей планете из-

за нерационального использования природных ресурсов и 

загрязнения окружающей среды 
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Управление социальной защиты и семейной политики  

Тамбовской области 

 

Тамбовское областное государственное казенное учреждение 

социального обслуживания населения  

«Центр социальной помощи семье и детям  

«Жемчужина леса» 

 

 

 
Принята на заседании методического 

отделения психолого-педагогической 

и социально-трудовой помощи 

семье и детям 

Заведующая отделением 

_________________Лукина Т.А. 

«20» апреля 2016г. 

Протокол № ______ 

Утверждена 

Директор ТОГКУ СОН «ЦСПСД 

«Жемчужина   леса» 

___________ Булгакова Т.А. 

«29 » _апреля_ 2016г. 

                                                                                                                             

 

 

 

Краеведческая программа   

«Жемчужное ожерелье Тамбовщины» 
(юных экскурсоводов, юных краеведов, юных туристов) 

 

 

 

 

  
Автор-составитель: 

Крылова Светлана Николаевна, 

библиотекарь 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 
программы 
 
 
Заказчик 
программы 
 

Разработчики 
программы 
 
 
 
 
 
 
 

Уровень 
действия 
программы 
 

Адресаты 
программы 
 
 
 
 

Этапы и сроки 
реализации 
программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Краеведческая программа для детей «Жемчужное 
ожерелье Тамбовщины» (юных экскурсоводов, 
юных краеведов, юных туристов) 
 
Управление социальной защиты и семейной 
политики  Тамбовской области 
 

ТОГКУ СОН  «Центр социальной помощи семье и 
детям «Жемчужина леса» 
Научный руководитель: директор ТОГКУ СОН  
«Центр социальной помощи семье и детям 
«Жемчужина леса», заслуженный учитель России 
Булгакова Татьяна Анатольевна 
Автор-составитель: библиотекарь Крылова 
Светлана Николаевна 
 

Тамбовская область: Центр социальной помощи 
семье и детям «Жемчужина леса» и детский 
оздоровительный лагерь «Жемчужинка» 
 

Дети в возрасте от 6 до 15 лет, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в 
социальной помощи государства из 
малообеспеченных семей, неполных, 
многодетных, опекунских 
 

1 этап. Организационный (1-2 день) 
Адаптация, демонстрация имеющегося опыта; 
согласование желаемого с реальными условиями; 
осуществление выбора. Выявление уровня 
притязаний, творческого и лидерского потенциала 
участников программы. Знакомство с программой 
смены. Планирование деятельности клубов, 
творческих групп. 
 2 этап. Основной (3-18 день) 
Самореализация; самодеятельность; 
самоуправление; досуговая деятельность; 
оздоровление; совместная деятельность; 
творческое общение, занятия в творческих 
объединениях по интересам. 
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Краткое 
содержание 
программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основная цель 
программы 
 
 
 
 
 
 
 
Задачи 
программы 
 

3 этап. Заключительный (19-21 день) 
Демонстрация и реализация приобретенного 
опыта. Подведение итогов работы творческих 
групп, студий,  кружков. Оценка эффективности 
применяемых методов и приемов. Подготовка и 
выдача рекомендаций участникам программы. 
Срок реализации программы: 21 день 
 
Программа ориентирована на реализацию  
краеведческого  направления: накопление 
исторических знаний и духовного опыта,  
изучение истории Тамбовщины. 
Содержание программы мотивирует подростков 
на уважение к истории своей малой родины, её 
традициям на примере биографий известных 
людей – земляков. 
Содержание деятельности направлено на 
реализацию профильной программы в форме 
сюжетно-ролевой игры. Система воспитательных 
мероприятий предполагает включение детей в 
продуктивную деятельность по изучению и 
осмыслению исторических событий, культуры и 
природы родного края, обучению экскурсионной 
деятельности. 
Предлагается детям попробовать себя в роли 
юного экскурсовода, а также краеведа и туриста. 
Дети получат навыки в построении маршрутов, 
научатся вести экскурсии, освоят навыки гида. 
 
Создание оптимальных условий для сохранения и 
укрепления здоровья детей, их полноценного 
летнего отдыха, позволяющего реально 
способствовать развитию творческих, 
организаторских и других способностей детей 
посредством вовлечения в социально-значимую 
краеведческую, туристскую  и экскурсионную 
деятельность. 
 
Поддержать  и улучшить здоровье участников 
программы, оказывать  помощь детям и 
подросткам в приобретении знаний и навыков 
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Исполнители 
программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ожидаемые 
результаты 
 
 
 

здорового образа жизни. 
Помочь формированию  личности ребенка, его 
правильных ценностных установок, воспитывать 
гражданственность и патриотизм. 
Сформировать нравственно-ценностное 
отношение к историческим событиям, культуре и 
природе родного края. 
Организовать социально-значимую деятельность, 
создать  условия для выполнения  полезных дел. 
Развить творческие, физические, 
интеллектуальные способности, лидерские 
качества и познавательные интересы ребенка. 
Дать новые знания и практические навыки по 
краеведению, туризму и экскурсионной 
деятельности. 
Обучить участников программы новым 
социально-приемлемым формам организации 
свободного времени. 
Реализовать комплекс мероприятий, 
обеспечивающих охрану и укрепление здоровья 
детей, профилактику заболеваний, медицинское и 
санитарно-гигиеническое обслуживание, 
сбалансированное питание в экологически чистой 
и благоприятной среде.  
 

Специалисты ТОГКУ СОН  «Центр социальной 
помощи семье и детям «Жемчужина леса» и 
детского оздоровительного лагеря «Жемчужинка»: 
заведующие отделениями, специалист по 
социальной работе, медицинские работники, 
психолог, логопед, педагоги дополнительного 
образования, педагог-организатор, инструкторы по 
физической культуре, инструкторы по труду, 
музыкальные руководители, библиотекарь, 
воспитатели, вожатые. 
 

 Оздоровление участников программы, 
приобретение детьми и подростками  знаний 
и навыков здорового образа жизни. 

 Формирование гражданской позиции 
участников программы. 
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Ответственные 
лица для 
контактов 

 Включение подростков в разноплановую 
творческую деятельность туристско-
информационного краеведческого 
содержания (экскурсии, походы, турслеты). 

 Способствование профессиональному и 
жизненному самоопределению детей через 
сюжетно-ролевую игру в сфере туристско-
спортивной, туристско- краеведческой и 
экскурсионной деятельности. 

 Оптимальное использование игровой модели 
в ходе  реализации программы. 

 
Директор ТОГКУ СОН  «Центр социальной 
помощи семье и детям «Жемчужина леса» 
Булгакова Татьяна Анатольевна 
т /ф (4752)-62-40-91, 75-21-62, факс: 75-73-82. 
 E-mail: jemles2@yandex.ru 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Краеведение учит людей не только любить свои родные места,   

но и знать о них, приучает их  интересоваться историей,  

искусством, литературой, повышать свой культурный уровень.  

  Д. С. Лихачёв 

 

Каникулы – это самое яркое по эмоциональной окраске время. 

Дети ждут возможности отвлечься от школьных уроков, отдохнуть на 

природе, солнечных дней, купания на речке, долгих прогулок и еще 

чего-то особенного, захватывающего, необычного, того, что, конечно, 

может произойти только летом.  

      Летние каникулы - это период, полный интересных знакомств, 

полезных увлечений и занятий, дети могут научиться петь, танцевать, 

играть, с пользой провести свободное время. Именно такие 

возможности для каждого ребенка открывает наш Центр 

«Жемчужина леса». 

         В течение летней смены опытные педагоги и вожатые создают 

среду, которая будет полезна для роста и развития  качеств духовно и 

нравственно богатой личности и  условия, при которых в безопасной 

обстановке можно сделать первые шаги на пути к уверенности, 

самостоятельности и ответственности.  

Значение туризма и краеведения в летнем отдыхе детей трудно 

переоценить. Эта деятельность включает в себя не только высокое 

эмоциональное содержание, но также затрагивает нравственные, 

физические и общеобразовательные стороны развития ребенка, 

способствует познавательной активности каждого участника похода и 

экскурсии. 

         Мы предлагаем детям попробовать себя в роли юного 

экскурсовода. Научим строить свои маршруты, вести экскурсии, 

поможем освоить навыки гида. 

         Наш Центр «Жемчужина леса» –  это идеальная площадка для 

личностного роста детей, расширенные возможности для их 

творческого развития, обогащения духовного мира и интеллекта, их 

социализации. 

     У нас есть все необходимые условия для реализации программы: 

 высококвалифицированные специалисты психолого-медико-

педагогического совета  (29 педагогов учреждения прошли на базе 

ТГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников 
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образования» прошли курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Психолого-

педагогическое сопровождение и социализация детей в условиях 

стационарного учреждения»; 47 специалистов учреждения приняли 

участие в 3 дневном  III межведомственном семинаре для 

организаторов летней оздоровительной кампании 2016 года 

«Организация летнего отдыха детей, нормативно-правовая база»), 

который проходил на базе ТОГКУ СОН «ЦПСД «Жемчужина леса»); 

 обеспеченность в достаточной степени материально-

технической базы учреждения; 

 естественное природное окружение (смешанный лес, речка, 

чистый воздух); 

 активное сотрудничество с учреждениями культуры  г.Тамбова 

и Тамбовской области; 

 наличие учебно-методического комплекса программы. 

   

     Именно в таком летнем оздоровительном Центре дети получат не 

только заряд бодрости и здоровья, но и определенный запас знаний, 

способствующий пониманию роли человека в окружающем мире. Это 

достигается за счет сочетания теоретических и практических занятий 

заряд краеведческой направленности, деятельности с разнообразными 

культурно-массовыми и спортивными мероприятиями. В программу 

смены включаются занятия по туризму, историческому краеведению, 

проведение экскурсий, туристические походы, конкурсы, массовые 

мероприятия. 

   

     В 2016 году исполняется 380 лет со дня основания Тамбова. В 

2017 году – 80 лет со дня образования Тамбовской области. Этим 

важным  юбилейным датам посвящена краеведческая программа 

«Жемчужное ожерелье Тамбовщины».   

     Актуальность программы  определяется формированием у 

детей  мотивации  к изучению родного края, его истории,  более 

глубоким овладением знаний, входящих в понятие «краеведение»; 

видится в том, что экскурсионная деятельность рассматривается как 

одно из эффективных средств изучения родного края.  

      Экскурсия – одна из основных форм изучения родного края. 

Ребенок получает возможность войти в мир живой природы, открыть 

для себя все её краски, другими глазами посмотреть на окружающий 



159 

мир, приобрести много полезных навыков, расширить свой кругозор, 

укрепить здоровье и убедиться, что мир вокруг ярок и многообразен. 

        Новизна программы заключается в том, что дети познакомятся 

с событийным  туризмом -  направлением сравнительно молодым и 

чрезвычайно интересным.  Событийный туризм - это атмосфера 

праздника, уникальные условия массового и индивидуального отдыха 

и незабываемые впечатления. Главная особенность событийного 

туризма - множество ярких и неповторимых 

моментов. Событийный  туризм предполагает удовлетворение 

потребности человека в посещении какого-либо конкретного 

мероприятия, связанного с определённой датой и местом в 

Тамбовской области. 

Название программы - «Жемчужное ожерелье Тамбовщины» 

символично: наш Тамбовский край богат талантливыми людьми – 

«жемчужинами» в области истории, искусства и культуры, они все 

вместе составляют ценное «ожерелье». В ракурсе экскурсионной 

деятельности дети будут знакомиться с «Жемчужным ожерельем 

Тамбовщины» в виде «ожерелья» музеев и домов-усадеб знаменитых 

земляков, их деятельности и творчества. (Приложение 6) 

Тамбовский край, имеющий богатую историю и славные 

духовные традиции, известен как родина или место деятельности 

многих знаменитых в России людей: писателей, художников, 

музыкантов, ученых. 

В историю нашего края навечно вписаны имена наших 

земляков: поэта Е.А.Боратынского, певиц Н.Обуховой и 

М.Мордасовой. Тамбовские просторы вдохновляли композиторов 

П.И.Чайковского и В.Агапкина, На Тамбовщине более 27 лет 

создавал свои бессмертные произведения великий русский 

композитор С.В.Рахманинов.  

Жизнеутверждающий, солнечный талант народного художника 

А.М.Герасимова, родившегося в г.Козлове (Мичуринске) получил 

всенародное признание. 

Город Мичуринск с гордостью носит имя ученого - 

преобразователя природы И.В.Мичурина. Наш знаменитый земляк 

вывел более 300 сортов плодово-ягодных культур. 

Выдающийся российский ученый естествоиспытатель 

В.И.Вернадский жил в родовом имении Вернадовка Моршанского 

уезда. Его учение о биосфере и ноосфере с каждым днём становится 

всё более актуально.  
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С 1786 по 1789 год Тамбовское наместничество возглавлял 

русский поэт и общественный деятель Державин Г.Р., оставивший 

заметный след в развитии экономики и культуры нашего края. 

       Прикосновение к достижениям выдающихся людей 

Тамбовщины усиливает чувство любви к Родине, своему народу, 

вызывает искреннее уважение и переживание, оставляет след на всю 

жизнь, а приобретенные знания оказываются полезными в будущем. 

           Любовь к Родине  начинается с малого - с любви к родному 

краю. Мы живем на Тамбовщине. Её красивая природа, леса, речки 

привораживают жителей. Это наше Отечество, наша малая родина. И 

мы не вправе не знать её историю, традиции, обычаи.  

       Программа «Жемчужное ожерелье Тамбовщины» поможет 

детям больше узнать о крае, где мы живем, его истории; 

познакомиться с достижениями в культурной сфере; сформировать 

гражданское самосознание детей.  

           В связи со сроком реализации программы -21 день 

содержание программы нацелено на первоначальное знакомство и 

овладение экскурсионно-краеведческой и туристско-краеведческой 

работой. 

  

 Концептуальные подходы 

Концепция  это выстроенная система ниженазванных 

принципов, позволяющая целенаправленно проектировать, 

организовывать, осуществлять и критически анализировать 

деятельность исполнителей и участников данной программы. 

Под понятием концептуальные подходы понимаются более 

существенные принципы, которые легли в основу всех социально-

педагогических и психолого-педагогических мероприятий, а также 

будут использованы в качестве критериев при анализе.  

Принцип самореализации детей в условиях нашего 

учреждения предусматривает: осознание ими целей и перспектив 

предполагаемых видов деятельности;  добровольность включения 

детей в ту или иную деятельность, создание ситуации успеха; 

поощрение достигнутого. 

Принцип включенности детей в социально значимые 

отношения предусматривает: обеспечение гарантии свободного 

выбора деятельности и права на информацию; создание 

возможностей переключения с одного вида деятельности на другой в 

рамках смены или дня. 
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Принцип взаимосвязи педагогического управления и 

детского самоуправления предусматривает: приобретение опыта 

организации коллективной деятельности и самоорганизации в ней; 

защиту каждого члена коллектива от негативных проявлений и 

вредных привычек, создание ситуаций, требующих принятия 

коллективного решения; формирование чувства ответственности за 

принятое решение, за свои поступки и действия. 

Принцип сочетания оздоровительных, развивающих, 

воспитательных и развлекательных мероприятий 

предусматривает: режим дня (Приложение 2), обеспечивающий 

разумное сочетание всех видов деятельности, взаимосвязь всех 

мероприятий в рамках тематического дня. 

Принцип гуманизации отношений  - построение отношений 

на основе уважения и доверия к человеку, на стремлении привести 

его к успеху. 

Принцип дифференциации воспитания - отбор содержания, 

форм и методов воспитания в соотношении с возрастными и 

индивидуально – психологическими особенностями детей. 

Принцип сопричастности – понимание участия - «этого 

достигли ребята, они смогли, это им нужно – значит, это доступно и 

нужно мне»; 

Принцип личной ответственности – ответственность за свои 

слова и поступки: «я отвечаю за последствия своей деятельности 

для других людей и для природы». 

Принцип безопасности. 

206 детей Тамбовской области получат квалифицированные 

услуги специалистов Центра по отдыху и оздоровлению в данной 

летней смене с 5 по 25 августа 2016 года в ЦСПСД «Жемчужина 

леса»- в 5 отрядах (106 чел.) и детском оздоровительном лагере 

«Жемчужинка» - в 4 отрядах (100 чел.).  С ними будут работать 

специалисты, которые уже имеют опыт работы по данной программе 

«Жемчужное ожерелье Тамбовщины» в 2013 году. В 2016 году автор-

составитель модифицировал программу, добавил новые формы 

работы по экскурсионной деятельности, которые актуальны в 

настоящее время. Изменилась легенда игровой модели программы. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель: создание оптимальных условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей, их полноценного летнего отдыха, 
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позволяющего реально способствовать развитию творческих, 

организаторских и других способностей детей посредством 

вовлечения в социально-значимую краеведческую, туристскую  и 

экскурсионную деятельность. 

 

Задачи: 

 Поддержать  и улучшить здоровье участников программы, 

оказывать  помощь детям и подросткам в приобретении знаний и 

навыков здорового образа жизни. 

 Помочь формированию  личности ребенка, его правильных 

ценностных установок, воспитать гражданственность и патриотизм. 

 Сформировать нравственно-ценностное отношение к 

историческим событиям, культуре и природе родного края. 

 Организовать социально-значимую деятельность детей, создать  

условия для выполнения  полезных дел. 

 Развить творческие, физические, интеллектуальные 

способности, лидерские качества и познавательные интересы 

ребенка. 

 Дать новые знания по краеведению, туризму и экскурсионной 

деятельности. 

 Обучить участников программы новым социально-приемлемым 

формам организации свободного времени. 

 Реализовать комплекс мероприятий, обеспечивающих охрану и 

укрепление здоровья детей, профилактику заболеваний, медицинское 

и санитарно-гигиеническое обслуживание, сбалансированное питание 

в экологически чистой и благоприятной среде.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Основными критериями отбора материала при составлении 

программы является ее культурная значимость в социуме 

Тамбовщины, актуальность, воспитательная ценность, новизна и 

креативность. 

Программа ориентирована на реализацию  краеведческого  

направления: накопление исторических знаний и духовного опыта,  

изучение истории Тамбовщины. 

Содержание программы мотивирует подростков на уважение к 

истории своей малой родины, её традициям на примере биографий 

известных людей – земляков. 
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Содержание деятельности направлено на реализацию 

профильной программы в форме сюжетно-ролевой игры. Система 

воспитательных мероприятий предполагает включение детей в 

продуктивную деятельность по изучению и осмыслению 

исторических событий, культуры и природы родного края, обучению 

экскурсионной деятельности. 

Предлагается детям попробовать себя в роли юного 

экскурсовода, а также краеведа и туриста. Дети получат навыки в 

построении маршрутов, научатся вести экскурсии, освоят навыки 

гида. 

 

Для реализации поставленных  задач используются следующие 

методы и формы работы: 

      Методы работы: 

-  словесные методы: рассказ, беседа, сообщения - эти методы 

способствуют обогащению теоретических знаний детей, являются 

источником новой информации; 

-  наглядные методы: демонстрации электронных презентаций, 

видеороликов, рисунков, плакатов,  иллюстраций. 

- практические методы: изготовление плакатов, поделок, 

практические работы.   

- метод проектов, который позволяет направить познавательную 

деятельность подростков на решение той или иной практически или 

теоретически значимой проблемы. 

- виртуальные экскурсии как интерактивный метод. 

       Формы работы - беседы и викторины, мероприятия по охране 

природы, экскурсии в краеведческие музеи г.Тамбова, г.Котовска и 

г.Мичуринска, походы в лес, поездки  к  достопримечательностям 

Тамбовщины, заочные путешествия по Тамбовскому краю, 

интеллектуальные марафоны,  викторины, игры - путешествия, 

праздники, концерты, конкурсы стихов тамбовских поэтов, конкурсы 

рисунков,  выставки поделок, разучивание народных игр, песен, 

развлекательные конкурсы, спортивно-оздоровительные 

мероприятия, спортивные игры, коммунарский сбор. 

    Учитывая возрастные и психологические особенности детей, 

специфику краеведческой программы, необходимо больше 

использовать такие формы проведения занятий,  как экскурсии, 

встречи с интересными людьми, практические работы. Такие формы 
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работы позволят детям почувствовать их причастность к культурному 

наследию народа, его ценностям.  

        Особенностью организации программы по краеведению 

является динамичность ее форм. Изменение форм работы с детьми 

заключается в том, что занятие из помещения переносится в ту среду, 

которая изучается (лес, водоем, прилегающая территория, музей, 

город,  и т. д.). Как можно больше должно быть экскурсий, целевых 

прогулок, походов,  игр и праздников на воздухе, то есть, летом 

необходимо расширение  пространства. 

        

Новые формы работы: 

- виртуальная экскурсия; 

- реальная экскурсия (обзорная и тематическая); 

- видеопутешествие; 

- медиапрогулка; 

- видеоэкскурсия; 

- виртуальный тур. 

       У нас, в Центре «Жемчужина леса», дети оставят свой след: 

каждый отряд подготовит, оформит и презентует тематический 

буклет-путеводитель. 

     Программа предусматривает моральные формы поощрения детей 

и подростков: 

- устная благодарность; 

- грамоты, дипломы; 

- благодарственное письмо родителям. 

В конце смены дети получат сертификаты юного экскурсовода, 

юного краеведа, юного туриста. 

В программу работы с детьми входят следующие направления 

деятельности: 

 познавательно-досуговое: игровые и комбинированные 

мероприятия,  занятия по развитию памяти, мышления, внимания, 

культурно-познавательные программы краеведческой 

направленности, проведение экскурсий. 

 спортивно-оздоровительное: отработка навыков для 

проведения пешеходных экскурсий, туристская подготовка, 

соревновательная практика, спортивные эстафеты,  спартакиада; 

 общественно – полезная трудовая деятельность: 

обустройство отрядных уголков, оформление площадок для 

проведения досуговых программ, трудовые десанты. 
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 отрядные и общие мероприятия: проведение творческих 

конкурсов, подвижные игры, танцевальные вечера, вечер бардовской 

песни, тематические дискотеки. 

 творческая деятельность в кружках: по программам 

педагогов  дополнительного образования.         

 

Психолого-педагогическое сопровождение детей 

        Психолог проведёт психодиагностику детей: 
Методика 

Определение тревожности по личностной  шкале проявлений тревоги 

(Дж.Тейлор, адаптация Т.А. Немчина) 

Определение самооценки 

ДДО Климова 

Методика определений акцентуаций характера К. Леонгарда 

Экспресс-диагностика характерологических особенностей личности 

 (Н. Айзенк) 

Тестирование по программе «Сталкер» 

 Услуги психолога 

I Психологическая диагностика детей (психодиагностика) 

II Психологическая коррекция поведения детей для преодоления или 

ослабления возникающих нарушений в их общении с 

окружающими (психокоррекция) 

III Психологические тренинги, направленные на снятие у детей 

последствий нервно-психической напряженности, выработку 

умений и навыков социальной адаптации к создавшимся условиям 

проживания (психотренинг) 

IV Профориентация 

V Проведение воспитательно-профилактической работы с детьми в 

целях предотвращения или устранения негативных психфакторов 

(психопрофилактика) 

VI Психоконсультация 

 

Групповые тренинги   будут способствовать сплочению 

коллектива отряда.   

Занятия с психологом помогут  детям справиться с личными 

конфликтами внутри семьи и со сверстниками, овладеть навыками 

самоконтроля эмоций, благоприятного выхода из конфликта, 

сформировать у себя адекватную самооценку. Психолог отделения 

научит детей  конструктивному общению.  
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1. Подготовительный этап смены (до начала смены) 

Этот этап характеризуется подготовительной работой. 

Деятельностью этого этапа является: 

- создание творческой группы специалистов учреждения и 

подготовка к летнему сезону; 

-анализ материально-технических условий, педагогических 

возможностей реализации программы; 

-разработка, обсуждение и утверждение краеведческой 

программы; 

- разработка игровой модели смены; 

- составление плана-сетки смены; 

- подготовка методического материала для участников смены; 

- подготовка вожатых к работе с детьми; 

- подбор диагностических методик по основным направлениям 

программы. 

2. Организационный этап смены (1-2 день смены) 

В этот период осуществляется первоначальное сплочение и 

организационное оформление отрядов, выдвижение воспитательных 

задач и определение путей их реализации, адаптация детей в 

условиях жизни ЦСПСД «Жемчужина леса» и детского 

оздоровительного лагеря «Жемчужинка». 

Основной деятельностью этого этапа является: 

- встреча детей; 

- запуск игровой модели; 

- знакомство с режимом дня и законами жизнедеятельности 

учреждения (Приложения 2 и 3). 

Основное структурно-организационное пространство 

жизнедеятельности в учреждении — это временный детский 

коллектив. В отличие от других коллективов ребенок круглосуточно 

находится в окружении своих сверстников, интенсивно общается с 

ними, активнее проявляет себя как личность.  

С первых дней смены в отрядах проводятся беседы, комплекс 

игр на сплочение, взаимодействие, презентация отряда, что 

способствует формированию теплых дружественных отношений, 

чувства защищенности, благоприятной адаптации детей.  

Важным является и включение детей в отрядные и общие 

мероприятия разнообразной направленности, также способствующие 
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созданию и поддержанию положительного эмоционального 

состояния ребенка. Оформляется отрядный уголок. 

Проводится вводная диагностика для изучения ожиданий детей 

от смены в лагере. 

3. Основной этап смены (3-16 день смены) 

На данном этапе осуществляется организация 

жизнедеятельности детей по программе: 

 реализация основной цели; 

 оптимальное использование игровой модели в ходе  

реализации программы; 

 вовлечение детей и подростков в различные виды 

коллективно-творческих дел; 

 применение метода проектов в подготовке мероприятий 

смены. 

Данный этап направлен на развитие краеведческой 

познавательной активности, самореализацию детей и подростков в 

различных видах экскурсионной деятельности, реализацию 

двигательной активности, оздоровление и закаливание их организма. 

В этот период происходит создание множества разнообразных 

альтернативных условий для самореализации способностей и 

самосовершенствования личности детей и подростков. 

Осуществляется текущая диагностика пребывания в 

учреждении, ощущений от времяпрепровождения, эмоционального 

состояния детей. 

4. Заключительный этап смены (17 – 21 день смены) 

Основной идеей этого этапа является подведение итогов смены: 

 проведение анализа качественных изменений, 

произошедших с участниками смены; 

 анализ предложений по дальнейшему развитию 

программы, внесенных детьми, воспитателями, педагогами с целью 

её совершенствования. 

 выработка перспектив деятельности учреждения; 

Проанализировать результаты работы всего коллектива Центра 

поможет и мониторинговая деятельность,  и отзывы детей. 

Осуществляется заключительная диагностика для изучения 

результативности воспитательного процесса. Заключительный этап 

включает в себя проведение прощальных огоньков, дружественных 

пожеланий, линейки закрытия.  На данном этапе происходит 

подведение итогов собственной деятельности ребенка в смене.  
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На  заключительном общем сборе участников смены  

показываются презентации слайдов  и инсценировки из жизни лагеря, 

демонстрируется презентация буклетов-путеводителей, оформленных 

детьми. 

Итоговая  торжественная  линейка посвящается завершению 

сюжетно-ролевой игры и награждению детей, отличившихся в чем-

либо на протяжении всей смены.  

 

Летняя смена проводится в рамках игры-путешествия 

В течение смены каждый день отряды  экскурсантов  двигаются 

по маршрутам экспедиции  «Жемчужное ожерелье Тамбовщины» к 

конечному пункту - «Город Мечты - Тамбов». Это познавательное 

путешествие, в основе которого лежит  изучение жизненного и 

творческого пути знаменитых людей  Тамбовской области, 

знакомство во время экскурсий с их домами-усадьбами, памятниками  

и с помощью этих знаний -  знакомство с историческими событиями 

своего края.  

Дети преодолевают испытания,  самостоятельно разрабатывают 

экскурсии, сами становятся экскурсоводами и экскурсантами, 

выполняют различные задания, участвуют в конкурсах, 

коллективных играх, соревнованиях. По итогам дня получают 

заработанные «краеведики». 

В конце смены проводится выставка  работ детей, занимавшихся 

в кружках. 

Программа реализуется в форме игровой модели. 
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Легенда игровой модели 
(из книги Поповой Т.И. «Сказы о земле Тамбовской»: 

«Сказ о гербе Тамбовском») 
 
Собрались однажды мужики из поселения «Тонбов» навестить 

бортные места  в устье рек Цны и Студенца. Славились эти места 
разнотравьем, поэтому мёд здесь был терпким, ароматным. Взяли они с 
собой мальчонку -сироту по имени Ванятка. Пошли мужики борти 
проверять. Отстал от взрослых Ванятка…Вдруг началась гроза, и 
молния ударила в дерево. С треском рухнуло и загорелось оно. 
Заметались над ним дикие пчёлы: жужжат жалобно. Скинул кафтан 
Ванятка и стал сбивать огонь, а тут и дождь проливной помог ему 
затушить пожар и спасти пчелиное семейство. 

Думалось Ванятке, как похожи пчёлы на людей: трудятся с утра до 
вечера, строят соты, наполняют их мёдом, следят за порядком и 
чистотой в дупле, помогают друг другу в беде.       Размышления его 
прервал нежданно-негаданно появившийся старец. Положил он руки на 
голову Ванятке и сказал: «На том месте, где находимся, поставлена буде 
крепость, которая оборонит, защитит  землю нашу. Назовут крепость ту 
Тамбовом. Превратится крепость та вскоре в город многоликий». 

И ещё сказал старец: «Покажу тебе, Ванятка, где хранится Тайна 
Земли нашей». 

Явился вдруг улей, и вылетели из улья три пчелы серебряные. 
Одна села на ладонь правой руки, другая – на ладонь левой руки, а 
третья – на лоб чудесного старца. «Когда соединятся прошлое, 
настоящее и будущее в едином круге – преобразится земля Тамбовская». 

Вылетели из улья ещё три пчелы золотые  и таким же образом 
расселись.  

«Та, что на правой руке, - указал старец, - будет собирать знания, 
добытые в опыте и трудах праведных. Та, что на левой руке, будет 
собирать и сохранять красоту неописуемую, а та, что на лбу – будет 
поддерживать и укреплять веру глубокую. И когда соединятся они в 
круге вечности, засияет Земля Тамбовская и откроется тайна тайн, 
сокрытая до времени». 

В 1636 году 17 апреля, в день святого Зосимы Пчельника началось 
строительство крепости Тамбов. Был ли встреченный Ваняткой старец 
самим Зосимой Пчельником, никто не знает и тайна эта сокрыта до 
времени. 

Только вот крепость действительно превратилась в город и на 
гербе его изображены улей и три пчелы. 
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Мотивации детей на участие во всех мероприятиях данной 

смены будет способствовать торжественная линейка - открытие 

смены, которая будет носить историко-краеведческий характер.  

В течение летней смены (3 недели), путешествуя с экскурсиями, 

участвуя в мероприятиях разных направлений деятельности: спорт, 

творчество, краеведение, туризм, дети-экскурсанты набирают 

«краеведики». В конце смены выявляются победители-отряды по 

большему количеству набранных «краеведиков». Самые активные 

дети из отрядов награждаются дипломами и грамотами по различным 

направлениям деятельности. 

В конце смены состоится презентация слайдов «Виртуальные 

экскурсии по Тамбовщине», созданных отрядами в течение смены. 

Каждый отряд выступит с презентацией буклетов-

путеводителей по Тамбовщине разной тематики, которые они 

оформили с помощью вожатых. 

 

Символика и атрибутика 

- Эмблема Центра. 

- Парадная форма одежды (майки, кепки, галстуки) с эмблемой 

Центра. 

- Оформление отрядных  уголков. 

-  Песня смены (Приложение 4). 

- Названия и девизы отрядов (Приложение 5). 

 

Традиции Центра 

- Коммунарские сборы; 

- День открытых дверей для родителей; 

- Песенная зарядка. 

- Отрядные «огоньки», «свечки». 

 

Понятийный словарь смены 

Директор Центра – начальник экспедиции.  

Воспитатели – экскурсоводы. 

Вожатые – сопровождающие. 

Отряды – экскурсионные группы. 

Дети – экскурсанты. 
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В ходе игры ребята путешествуют в экспедиции «Жемчужное 

ожерелье Тамбовщины»: 

1 -я неделя -  экскурс в историю  родного Тамбовского края 

(краеведение); 

2-я неделя - экскурсии по достопримечательностям Тамбовской 

области (экскурсионное дело);  

3-я неделя - экскурсии на природу нашей малой родины 

(туризм). 

    



 

План мероприятий на период смены с 05.08. по 25.08. 2016г. -  (Приложение 1) 

План-сетка программы  «Жемчужное ожерелье Тамбовщины» (см. ниже) 
 

1 неделя 
 
 
Экскурс в 
историю  
родного 
Тамбовского 
края 
(краеведение) 

1 день 
Заезд. 
Комплектование 
отрядов. Подго-
товка  концерта к 
открытию смены 
«Жемчужное 
ожерелье Тамбов-
щины». Познава-
тельная  игра- 
вертушка «Зна-
комство с «Жем-
чужиной леса» 

2 день 
Экскурсия в 
библиотеку Центра. 
Обзор книжной 
выставки  по 
краеведению «Люби 
и знай родной свой 
край». 
 Открытие 
Спартакиады 
«Жемчужина леса – 
территория здоровья 
и спорта» 

3 день 
Линейка – старт 4-й 
смены 
«Жемчужное 
ожерелье 
Тамбовщины». 
Концерт «Говорит 
и показывает 
«Жемчужина леса». 

4 день 
Урок краеведения 
«Мой отчий край 
ни в чём не 
повторим». 
Игра на 
местности 
«Тамбов на карте 
генеральной…» 
(поиски клада). 

5 день 
Конкурсно-
игровая 
программа «Из 
коллекции 
музея». 
Мастер-классы: 
«Юный 
экскурсовод», 
«Юный краевед», 
«Юный турист». 
 

6 день 
Занятия по 
туризму 
«Учимся вязать 
узлы». 
Спортивные 
соревнования 
«Большие гонки 
в регионе 68». 

7 день 
Игра «Поле 
чудес» -  
«Тамбов: 
былое и 
настоящее» 
Чемпионат по 
футболу. 

 
2 неделя 

 
Экскурсии по 
достопримечат
ельностям 
Тамбовской 
области 
(экскурсионно
е дело) 

8 день 
Конкурсная 
программа 
«Занимательное 
краеведение». 
Соревнование по 
туризму 
«Тамбовские 
туристы» 
 

9 день 
Видеоэкскурсия «По 
улицам родного 
города Тамбова» 
Вечер легенд 
«Тамбовщина – край 
чудес». 

10 день 
КТД –разработка  и 
проведение 
экскурсий 
«Отряд – отряду». 
Подвижная игра 
«Исторический 
вернисаж» 
(фотоохота). 

11 день 
Коммунарские 
сборы 
«Тамбовский край 
– ты часть моей 
России». 
Музыкальный час 
«Песни над 
Цной». 
 

12 день 
У нас в гостях 
специалисты 
Тамбовского 
областного 
краеведческого 
музея. Мастер- 
класс туристи-
ческой фирмы 
«Джинтур». 

13 день 
Экскурсия в 
г.Мичуринск 
«Мичуринск- 
наукоград» 
Конкурс стихов 
«Поэтический 
Тамбов». 

14 день 
Экскурсия в 
г.Тамбов 
«Город на 
Цне». 
Турслёт 
«Турист может 
всё». 

 
3 неделя 

 
Экскурсии на 
природу нашей 
малой родины 
(туризм) 

15 день 
Пешеходная 
экскурсия  в с. 
Большая 
Липовица «Мы 
этой памяти 
верны»  к 
памятнику 
погибшим в годы 
Вов.  
 

16 день 
Пешеходная 
экскурсия «В гости к 
Тамбовскому лесу». 
Путешествие по 
станциям «Народные 
игры». 
 

17 день 
Конкурс рисунков 
детей «Край 
Тамбовский, край 
родной» 
Туристическая 
полоса 
препятствий. 

18 день 
Конкурс поделок 
из природного 
материала «Кто в 
тамбовском лесу 
живет, что в 
тамбовском лесу 
растет».Танцеваль
ный марафон 
«Тамбовская 
матаня». 

19 день 
Презентация 
слайдов 
«Виртуальные 
экскурсии по 
Тамбовщине», 
созданных 
отрядами. 
Закрытие 
Спартакиады. 

20 день 
Линейка-
подведение 
итогов смены. 
Гала-концерт 
«Наш край 
талантами 
богат». 
 

21 день 
Анкетирование 
«Мои 
впечатления о 
лагере». 
Отъезд «До 
новых 
встреч!». 
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Состав и категории участников программы: 

Дети в возрасте от 6 до 15 лет, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации и нуждающиеся в экстренной социальной 

помощи государства из малообеспеченных семей, неполных, 

многодетных, опекунских. 

Сроки   реализации:  

Краткосрочная программа (4-я летняя смена 2016 г.) рассчитана 

на 21 день. Программа универсальна, так как может использоваться 

для работы с детьми из различных социальных групп, разного уровня 

развития и состояния здоровья.  

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Особая роль отводится  педагогическому составу. Процесс 

подготовки кадров, разработка программ начинается задолго до 

начала летнего сезона. Цель педагогического коллектива: создание 

условий для раскрытия личности и творческой самореализации 

ребёнка в коллективе и через коллектив. 

 
Должность Направление деятельности Количество 
Директор Центра Координация деятельности  всех 

отделений и служб 
1 ед. 

Заместитель директора 
Центра 

Координация деятельности всех 
отделений и служб 

1 ед. 

Заведующая 
стационарным   
отделением 

Координация деятельности 
исполнителей программы  
( Социально-бытовой модуль) 
(Социально-правовой модуль) 
(Социально-педагогический модуль) 

1 ед. 

Заведующая отделением 
медико-социальной 
помощи  

Координация деятельности 
исполнителей программы 
(Медико-социальный модуль)  

1 ед. 

Заведующая отделением 
психолого-
педагогической и 
социально-трудовой 
помощи 

Координация деятельности 
исполнителей программы 
(Психолого-педагогический модуль) 
(Социально-педагогический модуль) 

1 ед. 

Начальник детского 
оздоровительного лагеря  

 1 ед. 

Врач - педиатр Реализация мероприятий медико-
социального модуля 

1,5 ед. 
Медицинская сестра 9 ед. 
Медицинская сестра по 
физиопроцедурам 

1 ед. 
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Медицинская сестра по 
массажу 

1 ед. 

Инструктор ЛФК 1 ед. 
Педагог-психолог Реализация мероприятий психолого-

педагогического модуля 
1,5 ед. 

Логопед 1 ед. 
Инструктор по 
физической культуре 

Реализация мероприятий социально-
оздоровительного  модуля 

4 ед. 

Специалист по соц. 
работе 

Реализация мероприятий социально-
правового модуля и социально-
педагогического модуля 

2 ед. 

Воспитатель Реализация мероприятий социально-
педагогического модуля 

21 ед. 

Педагог-организатор Реализация мероприятий культурно-
досугового модуля 

1 ед. 

Музыкальный 
руководитель 

Реализация мероприятий культурно-
досугового модуля 

2 ед. 

Педагог дополнительного 
образования 

Реализация мероприятий социально-
педагогического модуля 
 

6 ед. 

Инструктор по труду 2 ед. 
Библиотекарь Организация работы библиотеки, 

обеспечение детей книгами  
и журналами. Проведение бесед о 
культуре и искусстве, по 
краеведению, обзор книжных 
выставок, обсуждение прочитанных 
книг. 

1 ед. 

Администратор Реализация мероприятий социально-
бытового модуля 

3 ед. 

       

 Программа «Жемчужное ожерелье Тамбовщины» реализуется в 

соответствии с Национальным стандартом Российской Федерации 

«Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления» (ГОСТ Р 

52887-2007) и Уставом Тамбовского областного государственного 

казённого  учреждения социального обслуживания населения «Центр 

социальной помощи семье и детям  «Жемчужина леса», 

утвержденном приказом управления труда и социального развития 

области от 20.12.2011 № 5919-ф (в редакции от 21.02.2013). 

Заказчиком   Программы  является  Управление  социальной 

защиты и семейной политики Тамбовской области.  Программа 

утверждается  директором Центра и   приобретает статус документа,    

обязательного    для    исполнения. 

Управление реализацией программы осуществляется в три 

последовательных этапа:  
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 Сбор информации о фактическом выполнении 

запланированных мероприятий. 

 Обработка полученной информации. 

 Корректировка плана работы. 

  
Группа Функции Состав 

Руководители 

Программы 

Осуществление общего 

контроля и руководства. 

Руководство деятельностью 

коллектива. 

Анализ ситуации и внесение 

корректив. 

Директор учреждения 

Консультанты 

Программы 

Координация реализации 

программы.  

Проведение семинаров, 

консультаций. 

Подготовка и издание 

методических рекомендаций. 

Заместитель директора  

Заведующие отделениями 

Начальник детского 

оздоровительного лагеря 

Исполнители  

Программы  

Реализация программы. 

Использование современных 

воспитательных технологий. 

Участие в мероприятиях 

учреждения 

Педагоги  дополнительного 

образования, педагог- 

организатор, психолог, 

специалист по социальной 

работе, инструкторы по 

физкультуре, инструкторы по 

труду, библиотекарь, 

музыкальные руководители, 

воспитатели, вожатые. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

   Данная программа реализуется   в условиях временного 

детского коллектива (ВДК). 

Специфические особенности ВДК: 

- кратковременность функционирования (одну лагерную смену 

(21 день); 

- сборный состав. В лагерные отряды собираются ребята, ранее 

не знавшие или почти не знавшие друг друга; 

- автономность существования от влияния прежнего социума, 

когда ослабляется воздействие на ребенка семьи, класса, компании, 

друзей и т.д.; 

- публичный (коллективный) характер деятельности, общность. 

Практически 24 часа в сутки дети и взрослые находятся в обществе 

друг друга, когда каждый поступок, действие личности, 
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осуществляется в коллективе, «просвечивается» через коллективные 

нормы, установки, ценности. 
- интенсивность всех видов деятельности, в т.ч. общения, 

насыщенности, высокой эмоциональной окрашенности. Временный 
детский коллектив способствует интенсивности новых связей, 
контактов. 

- завершенность деятельности и развития. За период смены 
детское объединение совершает как бы законченный цикл от 
рождения до завершения функционирования.  

Именно летний период, когда самостоятельность и творчество 
ребенка проявляются в полной мере, временные детские коллективы 
предоставляют ребенку широкие возможности: 

 проживание в условиях демократического детского 
коллектива; 

 самоопределение и самореализация в предлагаемых видах 
деятельности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

 приобретение опыта общения и отношений на основе 
культурных норм проживания и деятельности; 

 получение организаторского опыта и опыта 

самоорганизации; 

 расширение сферы познавательных интересов о себе и 
окружающем мире; 

 собственное оздоровление и физическая закалка; 

 приобретение новых друзей и впечатлений. 
 

В 4-й смене в Центре социальной помощи семье и детям 

«Жемчужина леса» формируется 9 отрядов: 
 

Стационарное отделение – 5 отрядов (106 чел.) 
1 отряд.- 18 чел. 
2 отряд.- 18 чел. 
3 отряд.- 18 чел. 
4 отряд.- 23 чел. 
5отряд. – 29 чел. 
 
Детский оздоровительный лагерь «Жемчужинка» - 4 отряда (100 чел.) 
1 отряд – 25 чел. 
2 отряд – 25 чел. 
3 отряд – 25 чел. 
4 отряд – 25 чел. 
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Ресурсная обеспеченность программы 

        Реализация программы обеспечена инфраструктурой, 

материально-технической базой Центра «Жемчужина леса» и 

детского оздоровительного лагеря «Жемчужинка», включающей в 

себя территорию 12,5га, 7 жилых корпусов, медицинский корпус, 

объекты социально-бытового, досугового и спортивного назначения, 

имеющие актовый зал, эстрадные  площадки,  столовые,  спортивный 

и тренажерный залы  и спортивные площадки, досуговый центр, 

библиотеку, отрядные беседки, благоустроенные пляжи, оснащённые  

необходимой комплектацией мебели и оборудования.. 

      Программа  реализуется при наличии взаимодействия с  

учреждениями культуры Тамбовской области: 

- ТОГБУК Тамбовский областной краеведческий музей, 

- ТОГБУК Тамбовская областная картинная галерея, 

- ТОГБУК  Тамбовская областная детская библиотека, 

-  ТОГАУК «Тамбовконцерт»,  

-  ТОГБУК «Информационно-аналитический центр развития 

культуры и туризма», 

- а также с турфирмой ООО «Апрель». 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Оздоровление участников программы, приобретение детьми и 

подростками  знаний и навыков здорового образа жизни. 

 Формирование гражданской позиции участников программы. 

 Включение подростков в разноплановую творческую 

деятельность туристско-информационного краеведческого содержания 

(экскурсии, походы, турслеты). 

 Способствование профессиональному и жизненному 

самоопределению детей через сюжетно-ролевую игру в сфере 

туристско-спортивной, туристско-краеведческой и экскурсионной 

деятельности. 

 Оптимальное использование игровой модели в ходе  реализации 

программы. 

В процессе участия в  мероприятиях данной программы дети 

приобретут необходимый багаж знаний, умений и навыков в области 

краеведения, у детей сформируется навык  проведения экскурсии.  В 

ходе экскурсионной работы дети накопят богатый социальный опыт, 

овладеют навыками толерантного отношения друг к другу. 
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         В течение смены дети освоят  азы экскурсионного дела, смогут 

подготавливать и проводить экскурсии как в нашем Центре, так и по  

достопримечательным местам г.Тамбова и Тамбовской области. 

        Дети изучат историю родного края, будут вести поисковую, 

исследовательскую,  агитационную  работу, связанную с 

краеведением. 

        К концу смены дети обучатся туристской грамотности, научатся  

быстро думать и действовать. Будет сформирован командный дух у 

детей. 

    Младшая возрастная группа (1 - 2 отряд): 

 Оздоровление участников программы, приобретение детьми и 

подростками  знаний и навыков здорового образа жизни. 

 Дети получат представление о том, что входит в понятия 

краеведение, туризм  и экскурсионная деятельность; 

 Участники программы приобретут знания о нормах и правилах 

поведения в обществе; 

 Дети получат первичные навыки работы в коллективе; 

 Дети  узнают  много нового об истории Тамбовской области; 

 Ребята познакомятся с деятельностью знаменитых земляков; 

 Дети станут бережнее относиться к своему труду и труду другого 

человека; 

 Участники смены станут бережнее относиться к природе.  

Средняя возрастная группа (3 отряд): 

 Сформируется уважительное  отношение детей к старшим, к дому, 

в котором они живут, историческим событиям на Тамбовщине; 

 Участники программы узнают много нового из  истории 

Тамбовской области, познакомятся с   биографиями ее великих 

людей; 

 Прикосновение к судьбам земляков усилит у детей чувство любви 

к своей малой родине, к своему народу, вызовет искреннее глубокое 

переживание, оставит след на всю жизнь; 

 Дети  узнают, что любовь к малой родине и Родине начинается с 

любви и уважения в семье, почитания предков; 

 Участники смены смогут  внести посильный вклад в 

благоустройство Центра «Жемчужины леса» и детского 

оздоровительного лагеря «Жемчужинка», и прилегающей к ним  

лесной полосы - частички Тамбовского края; 
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 Дети научатся ценить и уважать труд другого человека, получат 

навыки работы в коллективе; 

 Участники смены приобретут социальный опыт. 

Старший возраст воспитанников (4 и 5 отряды): 

 Будет сформирована гражданская позиция и устойчивая мотивация 

к краеведческой и экскурсионной деятельности участников 

программы; 

 Через участие в разных видах мероприятий узнают  многие 

исторические факты, о подвигах героев Тамбовщины разных времён; 

 Через осмысление своих  жизненных целей, своей жизненной 

позиции, получат представление о главных ценностях жизни; 

 Участники программы внесут  свой  вклад в  благоустройство 

Центра «Жемчужины леса» и детского оздоровительного лагеря 

«Жемчужинка», и прилегающей лесной полосы - частички 

Тамбовского края; 

 Сформируется  дружный коллектив сверстников, объединенный 

едиными целями и задачами;  

 Сформируется уважительное отношение подростков к старшим, к 

дому, в котором они живут, историческим событиям на Тамбовщине. 

 

Комплексные оценки результатов деятельности. 

Критерий здоровья детей включает показатели: 

- данные антропометрических проб (рост, вес, жизненный объем 

легких, артериальное давление, кислородный обмен) по сравнению с 

региональными возрастными нормами; 

- результаты тестирования по показателям физического 

развития; 

- овладение культурой здоровья, гигиеническими навыками, 

приемами закаливания. 

Критерий образованности детей:  

- результаты познавательной успешности (объем прочно 

усвоенных знаний, умений, навыков); 

- достижения Центра на региональном и других уровнях 

(количество победителей конкурсов, фестивалей, спартакиад и т.д.). 

Критерий социально-психологического развития детей 
определят показатели: 

- развитость чувства защищенности, уверенности, 

оптимистического взгляда на будущее: 
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- адекватность и действенность самооценки, степень реализации 

творческого потенциала, работоспособности, индивидуального 

своеобразия); 

- проявление нравственных качеств: открытости, 

коммуникативности, чести и достоинства, гуманизма, 

доброжелательности, гражданских качеств: уважения к закону, 

ответственности, патриотизма и толерантности: терпимости и 

принятия людей другой национальности. 

 

Критерии оценки эффективности программы 

Диагностические мероприятия включают: 

- тестирование детей и подростков, отдыхающих в 

оздоровительном лагере (тесты для изучения интеллектуальных, 

творческих, лидерских способностей детей); 

- вводная диагностика (анкета) для  изучения ожиданий детей 

от смены; 

- текущая диагностика пребывания в смене, ощущений от 

времяпрепровождения, эмоционального состояния детей; 

-  заключительная экспресс-диагностика для изучения 

результативности воспитательного процесса. 

 

На уровне участников программы 

1. Самооценка каждого участника смены.  

Это ответы на вопросы: 

- Что мне удалось сегодня и почему? 

- Как можно использовать достигнутое? 

- Что мне не удалось и почему? 

2.  Оценка качества смены педагогами (10-балльная система 

оценки) 

- Уровень организации: насколько четко было организовано 

проведение смены? 

- Содержательная (информационная) насыщенность смены: 

насколько интересной, насыщенной была смена по содержанию? 

Формы подачи — соответствуют ли они задачам? 

-  Составляющая смены: вызвала ли работа педагогического 

коллектива смены эмоциональный отклик? Захотелось ли 

сопереживать? Думать? Спорить? Рассуждать? Работать над собой?  
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- Включенность детей: насколько активно были включены в 

проведение мероприятий дети: проявили активность сами, или 

пришлось убеждать? 

    Чтобы оценить эффективность данной программы с 

участниками смены проводятся мониторинг и  анкетирование в 

начале и в конце смены. Каждый день ребята заполняют экран 

настроения. 

Отрядные «огоньки», «свечки» - форма обратной связи, которая 

позволяет судить об эмоциональном состоянии детей ежедневно. Это 

итог дня. В конце дня в отрядах обсуждают позитив и негатив за 

день, выносят благодарности, предложения.  

На уровне организации: насколько чётко было организовано 

проведение смены? 

- содержательная (информационная) насыщенность смены: 

насколько интересной, насыщенной была смена по содержанию? 

Формы подачи – соответствуют ли они задачам?  

- эмоциональная составляющая смены: вызвала ли работа 

педагогического коллектива смены эмоциональный отклик? 

Захотелось ли сопереживать? Думать? Спорить? Рассуждать? 

Работать над собой? 

- включенность детей: насколько активно было включение в 

проведение мероприятий? Дети проявили активность сами или 

пришлось их убеждать? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

      Накопленный опыт решения вопросов по улучшению организации 

летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков, 

результаты анализа проводимых мероприятий подтверждают 

целесообразность и необходимость разработки  и реализации  

программы «Жемчужное ожерелье Тамбовщины».  

    Возможность реализовать себя через активную гражданскую 

позицию каждого участника социокультурного процесса здесь и 

сейчас – один из главных моментов при воплощении в жизнь 

программы «Жемчужное ожерелье Тамбовщины». 

       Каждый ребенок почувствует себя неотъемлемым звеном отряда 

благодаря игровой модели смены.  

       Каждый ребенок будет иметь возможность раскрыть свою 

индивидуальность, реализовать свои индивидуальные способности, 

интеллектуальные  и творческие возможности и спортивный 

потенциал. 

       Каждый участник смены сможет проследить свое развитие и 

получить поощрение за активное участие в жизни отряда. 

       Данная программа может вполне успешно решить целый ряд 

социально-культурных проблем и педагогических задач: 

патриотическое воспитание детей на основе непосредственного 

контакта с историей и культурой родного края; формирование 

социально и граждански активной личности; творческое освоение 

исторического и культурного прошлого Тамбовщины. 

Результативность программы заключается в том, что 

благоприятный режим воспитательных и оздоровительных 

мероприятий будет способствовать тому, чтобы дети отдохнули,  

укрепили своё физическое и психологическое здоровье; чтобы 

целенаправленная работа по краеведению расширила кругозор, 

знания детей по истории города и края, развила познавательные 

интересы,  приобщила к творческой деятельности; чтобы дети 

познакомились с азами туристской грамотности и экскурсионного 

дела. 

 Экскурсии на природу, в музеи, выставочные залы, к 

памятникам научат детей понимать произведения искусства, 

находить красоту в обыденных вещах и явлениях, чувствовать 

красоту человеческого труда.  
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         Таким образом, краеведческая, туристская и экскурсионная 

деятельность в единстве и взаимосвязи осуществляют нравственно-

патриотическое воспитание подрастающего поколения.  

          Роль экскурсий велика. Они могут дать подрастающему 

поколению возможность для повышения своего интеллектуального 

уровня, развитие наблюдательности, способности воспринимать 

красоту окружающего мира, т.е. способствуют многостороннему 

развитию личности. 

       В наш век стремительного технического прогресса мы все реже 

вспоминаем о наших духовных истоках, о национальных традициях, 

фольклорном наследии своего народа. А ведь только тот, кто хорошо 

знает историю своего края, гордится выдающимися людьми – своими 

земляками, тонко чувствует красоту природы, станет настоящим 

патриотом малой родины – Тамбовского края и большой Родины – 

России, радеющим о сохранении и приумножении духовно – 

культурного наследия своего народа.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Режим  дня 

на летний оздоровительный период 

 
Элементы 

режима   дня 

Для детей 

7 - 9 лет 

Для детей 

10 - 16 лет 

Подъем и уборка постелей 8.00 - 8.10 8.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 - 8.30 8.10 - 8.30 

Водные процедуры 8.30 - 8.45 8.30 - 8.45 

Завтрак 8.45 - 9.15 8.45 - 9.15 

Утренняя линейка 9.15 - 9.30 9.00 - 9.30 

Работа отрядов, кружков, участие детей в 

общественно полезном  труде и др. 

9.30 - 11.10 9.30 - 11.10 

Оздоровительные гигиенические процедуры 

(воздушные и солнечные ванны, душ, купание), 

обучение плаванию 

11.10 - 12.30 11.10 - 12.30 

Свободное время 12.30 - 13.00 12.30 - 13.00 

Обед 13.00 - 13.30 13.00 - 13.30 

Послеобеденный дневной  отдых 13.30 - 15.30 13.30 - 15.00 

Занятия в кружках,    спортивных секциях, 

разновозрастных группах и объединениях 

 15.00-16.00 

Полдник 16.00 - 16.15 16.00 - 16.15 

Занятия в кружках,    спортивных секциях, 

разновозрастных группах и объединениях, 

участие в общих  мероприятиях 

16.30 - 18.30 16.30 - 18.30 

Свободное время, тихие   игры, 

индивидуальное  чтение 

18.30 - 19.00 18.30 - 19.00 

Ужин 19.00 - 20.00 19.00 - 20.00 

Вечера, костры и другие  мероприятия 20.00 - 20.30 20.00 - 21.30 

Дополнительный ужин 20.30 - 20.35 21.00 – 21.15 

Отрядные огоньки 20.35 - 20.45  

Вечерний туалет 20.45 - 21.00 21.45 - 22.00 

Сон 21.00 - 8.00 22.00- 8.00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Законы смены 

1) Закон поднятой руки. 

Желающий высказаться, поднимает правую руку. Все затихают и 

внимательно его выслушивают. 

 

2) Закон песни. 

Уважение к звучащей песне не позволяет прерывать ее до последней 

ноты. 

 

3) Закон 0-0. 

Это закон точности и пунктуальности. 

 

4)Закон тишины.  

Соблюдать тишину после объявления о ней. 

 

5)Закон дисциплины. 

Соблюдать законы и правила Центра. 

 

6)Закон творчества. 

К каждому делу относись творчески, а иначе зачем? 

 

7) Закон дружбы.  

Живи для улыбки товарища! 

 

8) Закон дела. 

Критикуешь –предлагай, предлагаешь – делай! 

 

9)Закон коллектива. 

Думать коллективно, 

Работать оперативно, 

Спорить доказательно 

Для всех обязательно. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

1. Девиз смены «Жемчужное ожерелье Тамбовщины». 

Воздух Тамбовский, светлые реки… 

С краем отцовским связан навеки! 

. 

2. Песня смены. 

(музыка из мультфильма «Бременские музыканты») 

Мы ребята славные туристы, 

А в душе веселые артисты, 

Мы природу края изучаем 

И в дороге дальней не скучаем.(2) 

Впереди всегда у нас дорога, 

Не судите, мамы, папы, строго. 

Как прекрасно небо голубое, 

Наше счастье жить такой судьбою. (2) 

Наш досуг – цветочная поляна, 

Где с сачками бегаем мы рано. 

Вон букашка, вон летит синица, 

Как сейчас сияют наши лица.(2) 

Мы свое призванье не забудем 

Краеведами мы скоро будем. 

Будет много радостной работы 

Пусть все знают, что мы патриоты. (2) 

 

 

3. Система стимулирования –бонусы «краеведики»: 

 

                             
«Жемчужное 

           ожерелье     

               Тамбовщины»       

 

 

3. Названия отрядов и их девизы в Центре социальной помощи 

семье и детям «Жемчужина леса» и детском оздоровительном лагере 

«Жемчужинка». 
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1.«Следопыты» 

Девиз –  

Следопыт всегда в дороге, 

Следопыт всегда в пути. 

Есть у следопыта ноги, 

Чтоб всю Землю обойти! 

 

2. «Краеведы» 

Девиз- 

За историей следим, 

Всё знать о Родине хотим! 

 

3. «Туристы» 

Девиз – 

Где не ходит вездеход, 

Наш турист легко пройдет! 

 

4. «Исследователи» 

Девиз – 

Трудностей много у нас впереди, 

Трудностям скажем мы - «Ну, погоди!» 

 

5. «Путешественники» 

Девиз – 

Все препятствия в пути смело можем мы пройти! 
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Музейный комплекс 

«Усадьба Асеевых» 

Музей-усадьба 

Рахманинова С.В.  

в д. Ивановка 

 

 

Усадьба Загряжских-

Строгановых 

Музей военно-

исторической славы 

Героев Советского 

Союза Зои и 

Александра 

Космодемьянских  и 

Степана Перекальского. 

С.Осино-Гай 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Схема  экскурсионных маршрутов смены  

«Жемчужное ожерелье Тамбовщины» 
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Контактная информация: 

 

Тамбовское областное государственное бюджетное  

образовательное учреждение дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества»   
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Телефон: 8 (4752) 71-33-46 

 

Е.В. Гребенникова / заведующий отделом 

 

Email: osvr-centr@yandex.ru 

Сайты:  http://dopobr.68edu.ru 
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