
Организация работы летнего 

оздоровительного лагеря на базе 

МБОУ СШ № 26

По материалам 

родительского собрания



Организатор лагеря: МБУ ДО «ЛДДТ»

Руководитель: Лазарева Ю.Н.

8 (8182) 61 77 94 

График работы лагеря на базе МБОУ СШ № 26:

Понедельник-пятница с 09.00 до 15.00

13 июня – выходной

Питание: бесплатное, два раза в день 

Наполняемость лагеря: 115 человек

Основание для зачисления в лагерь: заявление родителя/  законного 

представителя

Направленность воспитательной программы лагеря: 

добровольческая деятельность 

В этом учебном году на базе нашего учреждения, кроме воспитательной 

программы будет реализовываться 3 дополнительные

общеразвивающие программы: 

«Детская веранда» и «Основы плавания» (сухое плавание) 

будут проходить в дистанционном формате, 

а «Безопасное детство» в очном формате.



Общеразвивающие программы реализуют педагоги ЛДДТ и 

воспитатели отрядов. Запись на программы должна 

осуществляться через Навигатор дополнительного образования 

(ДО) Архангельской области. Занятия по программам будут 

бесплатными и не используют сертификат.

Родителям детей, включенных в списки отрядов, нужно до 

13.05. 2022 проверить факт регистрации в Навигаторе ДО, факт 

подтверждения регистрации. Те, кто уже был зарегистрирован 

в прошлые годы или в Д/с повторно не регистрируются. Также 

нужно до 20.05.2022 подать заявку на все программы, 

указанные в следующем слайде. 



Ознакомиться с кратким описанием программ можно по ссылкам:
«Детская веранда»: https://dop29.ru/program/14185-detskaya-veranda

«Основы плавания в ДОЛ»: https://dop29.ru/program/14183-osnovy-
plavaniya-v-dol

«Безопасное детство»: https://dop29.ru/program/14186-bezopasnoe-
detstvo

https://dop29.ru/program/14185-detskaya-veranda
https://dop29.ru/program/14183-osnovy-plavaniya-v-dol
https://dop29.ru/program/14186-bezopasnoe-detstvo


Перед открытием лагеря дети должны пройти медицинский осмотр. 
Для учеников школы, прикрепленных к 4 поликлинике,  медосмотр 

будет организован в школе 30 или 31 мая. Точную дату и время 
сообщим дополнительно, после согласования с поликлиникой. 

Дети, прикрепленные к другой медицинской организации, получают 
справку самостоятельно. Список диагнозов для обследования так же 

разместим дополнительно.  Справка действительна три дня.
Комплектование отрядов может быть выполнено с учетом 

пожелания детей и родителей. Для этого нужно отметить в списках 
напротив фамилии ребенка номер отряда, в который хотелось бы 

его перевести. Для 100% наполняемости лагеря необходимо учесть  
все планы семей на лето. Если вы точно знаете о планируемых 

отъездах, обследованиях, экзаменах и других мероприятиях, нужно 
записать эти дни или дни присутствия в графу «планируемые дни 

посещения». Болезнь ребенка является уважительной причиной для 
непосещения. Об отсутствии ребенка по уважительным причинам 

нужно сообщать педагогам отряда до 09.00 текущего дня. Помните, 
что пропуски лагеря по неуважительным причинам недопустимы.



Деятельность детей, посещающих летний лагерь, зависит от 
возраста. Для всех ребят обязательны ежедневные: зарядка, игры на 
свежем воздухе, настольные игры, мероприятия по дополнительным 

образовательным программам и по профилю деятельности лагеря. 
Кроме того, в зависимости от возраста, будут проводиться разные 

мероприятия другими организациями.
С планом работы лагеря можно ознакомиться 31 мая на сайте 

школы, в электронном дневнике и в группе Вконтакте.
Оплата за мероприятия может быть внесена во время проведения 

медосмотра или в первый день посещения лагеря.
Для проведения некоторых мероприятий ребятам может 

понадобиться спортивная форма или что-то еще. Об этом можно 
прочитать в группе школы Вконтакте.

В лагере разработаны правила поведения для ребят, которые помогут нам 
безопасно организовать летний период. Родителям необходимо заранее 

обсудить с детьми что является опасным поведением. Помните! 
Самовольные уходы и драки детей недопустимы! 


