
  

 
Организация работы городского 

летнего оздоровительного лагеря 
«Морской» с дневным пребыванием 

детей на базе 

ГБОУ школы №438 

   



 
Основная цель деятельности лагеря –  обеспечение 
развития, отдыха и оздоровления детей в возрасте 
от 6 лет   



  

 

Основные задачи лагеря:  

  

  

– организация содержательного досуга детей;  

– создание необходимых условий для личностного, 
творческого, духовно-нравственного развития 
детей, для занятий детей физической культурой и спортом, расширения и 
углубления знаний об окружающем мире и природе, развития творческих 
способностей детей, формирования и развития позитивной мотивации 
здорового образа жизни, безопасного поведения в обществе;  

– организация условий размещения детей, обеспечение их полноценным 
питанием и достаточным количеством питьевой воды;  

– воспитание и адаптация детей к жизни в обществе, привитие навыков 
самоуправления, чувства коллективизма и патриотизма; – формирование у 
детей общечеловеческой культуры и ценностей;  

– привлечение детей к туристской, краеведческой, физкультурноспортивной 
и военно-патриотической и иной другой деятельности.  

  

   
  

  

   



  

Режим дня 
летнего оздоровительного лагеря 

  

  Общий режим дня Пребывание 

детей 

1 отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 

Вход в лагерь, термометрия 8.30-9.00 8:25-8:35 

Вход № 2 

8:25-8:45 

Вход № 1 

8:25-8:45 

Вход № 1 

8:35-8:45 

Вход № 2 

Зарядка 8.50-9.05 стадион стадион стадион стадион 

Утренняя линейка 9.05-9.15 стадион стадион стадион стадион 

Завтрак 9.20-10.20 9.20 –9.30 9.20 – 9.30 9.45 – 9.55 9.45 – 9.55 

Работа по плану отрядов, общественно полезный труд, 

работа кружков и секций 

10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00 

Прогулка, оздоровительные процедуры 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Обед 13.00-14.00 13:00-13.15 13:00-13.15 13:30 – 13:45 13:30 – 13:45 

Свободное время (подготовка к дневному сну) 14.00-14.30 14.00-14.30 14.00-14.30 14.00-14.30 - 

Дневной сон 14.30-15.30 14.30-15.30 14.30-15.30 14.30-15.30 - 

Полдник 16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 

Работа по плану отрядов, работа кружков и секций 16.30-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 

Уход домой 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 



 

Список необходимых вещей: 

• Сменная обувь;  

• Головной убор;  

• Спортивная одежда, спортивная обувь.  
 

 

 



Список необходимых вещей для сна 

(для детей младше 10 лет): 

     Постельное бельё:   

• простынь,   

• пододеяльник,   

• наволочка,   

• 2 полотенца (для рук и для ног),  

• покрывало,   

• подушка,   

• одеяльце (лёгкое)  

 



 

Медицинские документы: 

• Обучающимся школы № 438 – ничего  

• Обучающимся других ОУ:  

• Справка о прививках 079-У  

• • Справка об отсутствии карантина в школьном 

коллективе  

• Справка об отсутствии карантина в быту (педиатр) 

– срок годности 3 суток!   

 
 



 

Общая информация   

 

Общий режим дня Пребывание детей 

с 8.30 до 18 часов 

Вход в лагерь, термометрия 8.25-9.00 

Зарядка 8.50-9.05 

Утренняя линейка 9.05-9.15 

Завтрак 9.15-10.20 

Работа по плану отрядов, общественно полезный труд, работа кружков и секций 10.00-12.00 

Прогулка, оздоровительные процедуры 12.00-13.00 

Обед 13.00-14.00 

Свободное время 14.00-14.30 

Дневной сон 14.30-15.30 

Полдник 16.00-16.30 

Работа по плану отрядов, работа кружков и секций 16.30-18.00 

Уход домой 18.00 



 

Приёмы пищи (согласно графику по отрядам)  
  

Провожаем и встречаем детей у входных 
ворот  

  

  



 


