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Паспорт программы 

 
Название детского лагеря Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 

«Солнышко» 

Полное название 

программы 

Комплексная краткосрочная программа летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

«Солнышкины дети» 

Автор – составитель 

программы 

Тощакова Людмила Александровна 

учитель начальных классов 

Форма проведения Оздоровительный лагерь дневного пребывания 

 

Количество смен, 

Сроки реализации 

Июнь 2021 г. - 1 смена  

01.06.2021 – 22.06.2021 

Общее количество детей 30 человек 

 

Целевая группа - обучающие МОУ Корежская средняя школа; 

- дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- дети, находящиеся под опекой граждан; 

- дети различных учетных категорий; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья; 

Цель программы Цель - организация эффективного отдыха и оздоровления 

детей в период летних каникул, через создание благоприятных 

условий для укрепления здоровья детей, развития творческого 

и интеллектуального потенциала личности, ее индивидуальных 

способностей, творческой активности с учетом собственных 

интересов, наклонностей и возможностей. 

Задачи программы  Создание условий для организованного отдыха детей. 

 Приобщение ребят к творческим и интеллектуальным видам 

деятельности, стремление к познанию окружающего мира 

посредством включения в различные виды творческой 

деятельности; 
 Формирование культурного поведения, санитарно-

гигиенической культуры. 

 Формирование у ребят навыков общения и толерантности. 

 Создать условия для физического оздоровления детей и 

осмысленного отношения каждого ребенка к своему 

здоровью. 

 Развивать мотивацию здорового образа жизни, социально 

одобряемого поведения, профилактика асоциальных 

явлений через игровые, состязательные, познавательные, 

лидерские формы деятельности. 

 Воспитывать гражданственность, патриотизм в процессе 

коллективного взаимодействия. 

Направление 

деятельности  

 Духовно-нравственное;   

 Социально-патриотическое; 

 Интеллектуально – образовательное; 

 Творческое; 

 Спортивно-оздоровительное. 

Ожидаемый результат Дети  

 Сформировали ответственное отношение к своему 

здоровью. Включение детей в физкультурно-
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оздоровительную и спортивно-массовую деятельность, 

способствовало развитию физических, волевых качеств и 

ценностей здорового образа жизни, навыков безопасного 

поведения.  

 Приобрели опыт коллективного творчества и навыки 

самоорганизации. Успешность детей в различных 

мероприятиях повысит социальную активность, даст 

уверенность в своих силах и талантах.  

 Повысили уровень духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитанности. 

 Приобрели умения адекватно оценивать жизненные 

ситуации, расставлять приоритеты. 

 Повысили уровень коммуникативной культуры, развили 

уверенность в себе, адаптировались в детском коллективе. 

При активном участии детей и взрослых в реализации 

программы предполагается, что у каждого возникнет 

чувство сопричастности к большому коллективу 

единомышленников.  

 Получили новые знания и расширили свой кругозор. 

Проведение экскурсий, мастер - классов, творческих 

мастерских и бесед помогут детям в формировании 

отношения понимания, заботы о людях, а также сохранению 

и пропаганде семейных ценностей. 

 Летняя занятость детей в условиях неполного контроля со 

стороны родителей способствует профилактики 

правонарушений несовершеннолетними. 

Педагоги 

 Приобрели новый опыт организации игровой и 

познавательной деятельности детей и подростков в летний 

период, возможность применения этого опыта в основной 

педагогической деятельности. 

 Осмыслили позитивный опыт реализации летней программы. 

 Внедрили новые формы и методы работы в практику 

деятельности. 

 Вышли на уровень сотворчества детей и педагогов. 

 Способствовали сплочению педагогического и детского 

коллективов. 

 Повысили уровень профессионализма. 

 Способствовали развитию детей, выявлению одаренных 

детей. 

Учреждение 

 Будет совершенствовать программное обеспечение отдыха и 

досуга детей в условиях лета, использование прогрессивных 

форм организации детского досуга. 

 Определит перспективы развития программы. 

 В результате реализации программы определятся новые 

инициативы, которые дадут новые возможности в 

расширении влияния на социум, повышение авторитета 

учреждения. 

Родители детей и подростков 

 Установят долговременные и доверительные отношения с 

учреждением. 
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 Получат информацию о творческом и интеллектуальном 

развитии детей. 

 Получат рекомендации педагогического и социально-

психологического сопровождения детей по их воспитанию и 

развитию. 

 Будут иметь возможность принимать активное участие в 

реализации программы лагеря. 

Условия участия в 

программе 

Договоры с  родителями (законными представителями) 

воспитанников лагеря. 

 

Пояснительная записка 
Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период – 

одна из приоритетных задач социальной и молодёжной политики Буйского муниципального 

района Костромской области. 

Она вытекает из объективных потребностей общества в решении социальных проблем, 

сложившихся в подростковой и молодёжной среде.       

Летние каникулы – долгожданное время для детей. Сделать отдых безопасным и 

интересным – задача педагогов. Педагоги и родители понимают, что во время отдыха 

обучение не заканчивается, начинается активная пора социализации, продолжение 

образования. Для педагогов это время связано с особой ответственностью. Им необходимо 

решить непростой вопрос: как организовать каникулярное время так, чтобы дети хорошо 

отдохнули, поправили здоровье, набрались сил, пополнили свои знания, научились чему-то 

новому, приобрели новых друзей и при этом находились под ненавязчивым, осторожным 

контролем взрослых. 

С целью организации летнего отдыха и летней занятости учащихся на базе МОУ 

Корёжская  средняя школа организуется лагерь с дневным пребыванием детей. 

Летний лагерь с дневным пребыванием является как формой организации свободного 

времени детей, так и пространством для привития художественно-эстетической культуры, 

сохранения и укрепления здоровья, повышения творческой активности. 

“Здоровое детство-это здорово” – эта формула становится девизом при организации 

детского летнего отдыха, а заодно и правилом творческого подхода к каникулам – 

радостному времени духовного и физического развития  каждого ребенка. 

Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. включает в 

себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха 

и воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря. 

Программа деятельности летнего лагеря «Солнышкины дети» ориентирована на 

создание социально значимой психологической среды, дополняющей и корректирующей 

воспитание ребенка. Программа универсальна, так как может использоваться для работы с 

детьми из различных социальных групп, разного возраста, уровня развития и состояния 

здоровья. По продолжительности программа является краткосрочной, реализуется в течение 

одной лагерной смены. 

Актуальность программы «Солнышкины дети» заложена в следующих ее качествах:  

Социальная полезность - у детей формируются навыки содержательного досуга, 

здорового образа жизни, коммуникативные навыки. Содержание образовательной 

программы лагеря дает ребенку возможность социального самоопределения.  

Многообразие направлений деятельности - образовательная программа лагеря 

предлагает весь спектр видов деятельности детского сообщества, как индивидуальных, так и 

коллективных. Каждый воспитанник получает возможность неоднократно испытать 

ситуацию успеха, повысить свою самооценку и статус.  
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Критерии и способы оценки качества реализации программы 
       Для того чтобы программа заработала, нужно создать такие условия, чтобы каждый 

участник процесса (взрослые и дети) нашел свое место, имел мотивацию к обязанностям и 

поручениям, а также с радостью участвовал в мероприятиях. Для выполнения этих 

условиях разработаны следующие критерии эффективности: постановка реальных целей и 

планирование результатов программы; заинтересованность преподавателей и детей в 

реализации программы, благоприятный психологический климат; удовлетворенность детей 

и взрослых формами работы; творческое сотрудничество взрослых и детей. 

 

Критерии оценки качества реализации программы 

Критерии 

эффективности 

Показатели Способы отслеживания 

результатов 

Состояние 

физического здоровья 

детей 

Приобретение навыков 

здорового образа жизни; 

Улучшение физического и 

эмоционального состояния 

детей и подростков. 

Опрос «Мое отношение 

к здоровью». Педагогическое 

наблюдение за соблюдением 

воспитанниками здоровый 

образ жизни. 

Динамика 

эмоционального 

состояния и 

настроения каждого 

ребенка 

Улучшение психологической 

и социальной комфортности в 

едином воспитательном 

пространстве лагеря.  

«Цветопись» 

 

Уровень активности 

каждого ребенка 

Формирование мотивов 

социальной деятельности и 

личностных достижений. 

 

Использование новых 

методик и технологий по 

привитию детям навыков 

здорового образа жизни. 

100% охват детей 

спортивными и 

оздоровительными 

мероприятиями. 

Практические 

умения и навыки 

 

Развитие творческой 

активности каждого ребенка.  

Формирование 

практических умений в 

различных видах 

творчества. 

Диагностика уровня 

творческой активности 

воспитанников (методика 

М. И., Рожкова, Ю. С. 

Тюнникова, 

Б.С.Алишева, Л. 

А.Воловича). 

Участие воспитанников в 

постановке театральных, 

танцевальных, музыкальных 

номеров. 

Участие в мероприятиях и 

конкурсах. 

Уровень сплоченности 

и социальной 

адаптации 
 

Усвоение норм 

социальной жизни, 

поведения в коллективе, 

культуры 

взаимоотношений; 

– приобретение 

социального опыта 

посредством апробации 

Методика «Пословицы» 

(автор С.М. Петрова). 

Диагностика 

социализированности 

личности подростка 

(методика М.И. Рожкова). 

Методика «Какой у нас 

коллектив» (автор А. Н. 
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Мониторинг реализации программы 

С целью выявления эффективности реализации программы планируется проведение 

социологических опросов, анкетирования педагогических работников, детей и подростков. 

Вводная 

диагностика 

-Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений, 

первичное выяснение психологического климата в детском 

коллективе: 

- анкетирование; 

- планерки лагеря. 

Текущая 

диагностика 

 

Цветопись по результатам мероприятий и дел лагеря.  

 

Итоговая 

диагностика 

Анкетирование «Чему я научился в лагере». 

Творческий отзыв (рисунок «Я и мой отряд»). 

 

Нормативно-правовая база: 

 Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 

 Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей              

30.09.1990 г. 

 Приказы Управления образованием администрации Буйского муниципального района 

 Устав МОУ Корёжской средней школы 

 Приказы по МОУ Корёжской средней школе. 

 Положение о правах лагере Всемирная дневного профилактике пребывания. 

 Правила воспитатели внутреннего медицинского распорядка отдых лагеря образованием дневного Управления пребывания. 

 Правила оздоровление по травматизма технике пребыванием безопасности, Декларация пожарной проведению безопасности. 

 Рекомендации база по выживания профилактике Место детского школа травматизма, зал предупреждению инструкции несчастных безопасности 

случаев с лагеря детьми в экскурсий школьном Декларация оздоровительном об лагере. 

 Инструкции отрядах по Должностные организации и предупреждению проведению оздоровление экскурсий. 

 МуниципаДолжностные правила инструкции школа работников. 

 мультимедийнСанитарные мультимедийное правила о несчастных прохождении Устав медицинского об осмотра. 

 Заявления родителей. 

 Акт приемки лагеря. 

 

Содержание и средства реализации программы 
 

Этапы реализации программы: 

1. Подготовительный этап 
 Проведение совещаний при директоре по подготовке учреждения к летнему сезону. 

 Издание приказа по МОУ Корёжская средняя школа об организации отдыха детей в 

каникулярный период. 

новых ролей. 

Приобретение умения 

сочетать личные и 

общественные интересы. 

Формирование 

позитивных 

межличностных 

отношений. 

Лутошкин). 
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 Разработка программы деятельности летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей  «Солнышкины дети». 

 Составление необходимой документации для деятельности летнего лагеря (план 

мероприятий, положение, должностные обязанности, инструкции и т.д.). 

 Подготовка методического материала для работников. 

 Отбор кадров для работы. 

 

2. Адаптивно-организационный период. 

Педагогической идеей программы является легенда, которая закладывается в 

организацию смены, согласно которой все дети, посещающие летний лагерь, 

становятся участниками сюжетно - ролевой игры «Солнышкины дети», со своими 

законами и правилами.  

 Знакомство ребят друг с другом, с педагогическим коллективом. 

 Проведение входящей диагностики детей и педагогов, организаторских и творческих 

способностей. 

 Планирование отрядных мероприятий, мастер – классов, творческих мастерских. 

 Формирование коллективов отрядов, органов самоуправления, выявление Лидеров. 

 Оформление отрядных мест. 

 Вовлечение всех участников программы в совместную деятельность, мотивация на 

игровое взаимодействие. 

 Выработка основных законов и правил жизнедеятельности отряда. 

 Корректировка плана-сетки воспитательных мероприятий на смену. 

 Праздник открытия смены. 

 

3.  Основной период 

 Создание единого воспитательного пространства как фактора формирования и 

личностного роста ребенка. 

 Реализация творческого, физического и духовного потенциала воспитанников. 

 Формирование коммуникативных навыков, лидерских качеств, организаторских 

способностей, развитие инициативы. 

 Организация и проведение отрядных и массовых мероприятий, творческих мастерских, 

конкурсов. 

 Корректировка программы относительно практического развития событий.  

 Проведение текущей психолого-педагогической диагностики личности ребенка и 

отрядного коллектива. Рефлексия, проведение диагностики, коррекция планов, форм, 

методов работы. 

 Подведение промежуточных итогов по видам деятельности. 

4. Итоговый этап (заключительный) - посвящен подведению итогов. 

 Рефлексия участников лагеря (отзыв о смене, пожелания, советы); 

 Подведение итогов смены, награждение ребёнка за участие в жизни отряда и лагеря. 

 Выработка перспектив деятельности организации.  

 Анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по деятельности 

летнего дворового клуба в будущем. 

 Оглашаются победители в различных номинациях: коллективных и индивидуальных 

(желательно отметить каждое позитивное начинание и достижение ребенка). 

 Праздник закрытия смены. 

 Социально-психолого-педагогический анализ результатов по проведению смены. 

 5. Постлагерный этап 

 Анализ данных психолого-педагогических диагностик. 

 Определение результативности проведения смены согласно критериям и показателям. 



8 
 

 Анализ предложений по дальнейшему развитию, внесенных детьми, родителями, 

педагогами. 

 Анализ качества продуктов социально-творческой деятельности детей. 

 Определение перспективных задач на следующий год. 

Основные направления и формы реализации программы 

 

Направления 

деятельности 
Задачи Формы реализации 

 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

 

 

1. Укреплять здоровье детей. 

2. Развитие чувства необходимости 

в здоровом образе жизни, 

физически развитой личности. 

 ежедневная утренняя 

зарядка, 

 игры на свежем воздухе, 

 динамические паузы, 

 спортивные игры, 

 закаливающие 

процедуры, 

 игра – путешествие, 

Социально-

патриотическое 

направление 

 

1. Ознакомление с историей 

Родины. 

2. Сформировать чувство гордости 

за свою страну. 

3. Развитие гражданско-

патриотических качеств личности 

 конкурсы рисунков, 

 беседы, 

 викторины, 

 экскурсии 

 

 

Творческое 

направление 

 

1. Расширить фантазию и 

воображение, память и 

мышление. 

2. Сформировать умение выступать. 

3. Воспитать организаторские 

навыки. 

4. Выработать умение работать в 

группе, в команде. 

 конкурсы рисунков, 

 конкурсы стихов, 

 инсценировки, 

 тренинги, 

 деловые игры, 

 музыкальные конкурсы, 

 творческие конкурсы. 

Духовно-

нравственное 

направление 

1.Формировать гражданское 

самосознание, 

2.Приобщать к духовно - 

нравственным ценностям своей 

Родины. 

 экскурсии 

 акции 

 КТД 

Интеллектуально - 

образовательное 

направление. 

 

1. Вырабатывать потребности ребят 

в новых знаниях. 

2. Воспитывать активную личность. 

 

 познавательные игры, 

 викторины, 

 презентации, 

 беседы, 

 игры – путешествия, 

 конкурсы, 

 экскурсии. 

 

Модель игрового взаимодействия 

Учитывая возрастные особенности младшего и среднего школьного возраста, а также 

осознавая значимость деятельностного подхода в воспитательном процессе, в основе 

механизма реализации программы -   сюжетно – ролевая игра, как ведущий тип 

деятельности, как универсальное педагогическое средство. Ценность сюжетно-ролевой игры 

определяется тем, насколько в ребенке она развивает такие качества как: настойчивость, 

смелость, умение ориентироваться в сложной ситуации, умение действовать в интересах 
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коллектива, сообща добиваться победы, не разрушая позитивного отношения к 

действительности. 

Педагогической идеей программы является легенда, которая закладывается в 

организацию смены, согласно которой все дети, посещающие летний лагерь, становятся 

участниками сюжетно - ролевой игры «У Солнышка в гостях». В течение всей игры, 

участники и организаторы, живут согласно уже сложившимся законам и традициям лагеря, 

режиму дня и действуют согласно своим ролям. 

Игровая легенда 

Участники смены оказываются у Солнышка в гостях.  

Участники летнего лагеря вместе  отправляются в путешествие по Солнечному городу в 

поисках новых приключений, новых встреч, событий, которые отражаются в тематике дня. 

При этом сталкиваясь с различными препятствиями, ребята становятся участниками 

конкурсов, викторин, состязаний и испытаний, в ходе которых каждый участник сможет 

проявить свои интеллектуальные, физические, духовные и творческие возможности. 

Также, путешествуя, ребята знакомятся и изучают разные виды искусства, учатся новым 

видам деятельности, осваивают качества и умения, которые нужно приобрести в течении 

всей смены, чтобы стать разносторонне развитыми личностями. 

В конце лагерной смены, ребята, возвращаясь из путешествия по Солнечному городу, 

понимают, что они за время своего путешествия успели измениться - приобрели много 

знаний, умений и навыков.  

 

Кадровое обеспечение программы 
           Организатором деятельности детского оздоровительного лагеря дневного 

пребывания детей является МОУ Корежская средняя школа 

В соответствии с законодательством РФ организатор несет ответственность за: 

-   созданий безопасных условий для полноценного отдых детей и подростков, их 

оздоровления,     

    физического, интеллектуального, творческого и нравственного развития; 

-   качество реализуемой в лагере программы; 

- соответствие форм и методов деятельности воспитанников их возрасту, интересам и  

   потребностям; 

Сотрудники лагеря: 

 Начальник лагеря  

 Воспитатели 

 Инструктор по физической культуре 

 Медицинский работник 

 Административно - хозяйственный персонал 

 

№ 

п/п 

Должность Функциональные обязанности 

1.  Начальник  

лагеря 
 Обеспечивает общее руководство деятельностью смены, 

издаёт приказы и распоряжения, руководит работой 

педагогического и вспомогательного персонала. 

 Обеспечивает безопасность жизни и здоровья детей, 

сотрудников лагеря: осуществляет подготовку 

помещений к открытию лагеря, проводит инструктажи с 

персоналом, создаёт безопасные условия для проведения 

образовательной, воспитательной и оздоровительной 

работы. 

 Несёт ответственность за соблюдение санитарно –

гигиенических норм, правил техники безопасности 
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жизнедеятельности и пожарной безопасности. 

 Несёт ответственность за организацию питания, 

медицинское обслуживание детей, за охрану жизни и 

здоровья детей.  

 Проходит профилактический медицинский осмотр, 

посещает обучающие занятия и семинары для 

начальников лагерей Буйского  района.  

 По окончании смены готовит отчет о проделанной 

работе. 

2. Воспитатель  Обеспечивает качество предоставляемой досуговой 

деятельности, работу органов соуправления. 

 Обеспечивает и отвечает за безопасность детей во время 

проведения культмассовых мероприятий. 

 Несет ответственность за жизнь и здоровье детей, 

соблюдение распорядка дня, санитарно – гигиенических 

норм. 

 Анализируют деятельность отряда, проводит 

анкетирование, тестирование, психолого-педагогические 

наблюдения за участниками программы. 

 Проходит профилактический медицинский осмотр. 

3. Инструктор по 

физической культуре 
 Оказывает помощь воспитателю в реализации 

программы. 

 Участвуют в подготовке общественных спортивных 

мероприятий, проводит мастер – классы, занятия с 

детьми, мероприятия согласно плану. 

 Несет ответственность за жизнь и здоровье детей, за 

качество проведения мероприятий, результативность 

работы. 

  Своевременно проходит профилактический 

медицинский осмотр. 

5. Медицинский 

работник 

 Организует и проводит оздоровительную работу в лагере. 

 Осуществляют контроль над питанием, за соблюдением 

санитарно – гигиенических норм. 

 Осуществляет медицинский осмотр детей. 

 Проводит мониторинг здоровья, по мере необходимости 

оказывает медицинскую помощь воспитанникам. 

6. Административно- 

хозяйственный 

персонал 

 Обязанности обслуживающего персонала определяются 

начальником лагеря. 

 Отвечают за соблюдение правил техники безопасности, 

выполнение мероприятий по охране жизни и здоровья 

воспитанников. 

 

 

Информационно- методическое обеспечение программы 
       Методическое обеспечение комплексной программы оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей «Солнышко», смена «Солнышкины дети» обеспечивают 

директор школы, начальник лагеря и воспитатели.  

Методическое обеспечение программы 

 Разработана и собрана нормативно – правовая документация, регламентирующая 

деятельность лагеря. 
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 Разработаны должностные инструкции и инструкции по ТБ, ППБ, правилам 

безопасности проведения массовых мероприятий, проведения экскурсий, организации 

выхода и транспортировки детей и т.д. 

 Разработана документация по работе лагеря: график работы персонала, акт о приемке 

лагеря, режим дня, договора с родителями. 

 Подготовлены журналы инструктажей, журнал посещаемости детьми лагеря. 

 Разработаны планы лагерной смены. 

 Разработано оформление лагеря и отрядных мест. 

 Разработаны системы отслеживания результатов и подведения итогов. 

 

Информационное обеспечение программы 

      Самым важным в работе педагогического и детского коллективов является сохранение 

жизни и здоровья, поэтому в лагере будут оформлены: 

 Уголок по обеспечению безопасности жизнедеятельности; 

 Уголок органов самоуправления лагеря; 

 Уголок по спортивно-оздоровительной работе. 

 

Система анализа реализации программы 
В начале смены проводится анкетирование воспитанников, целью которого является 

выявлениях интересов и мотивов пребывания в лагере.  В течение смены ведется 

ежедневная самооценка участников смены относительно эмоционального личного 

состояния, уровня развития коллектива. Педагогическим коллективом проводится 

ежедневная диагностика эмоционального состояния участников смены. 

         В конце смены проводится итоговое анкетирование воспитанника, с целью выявления 

удовлетворённости детей и родителей работой летнего лагеря. 

 Механизмом обратной связи служит «Солнце настроения», которое позволяет судить об 

эмоциональном состоянии детей ежедневно - это итог дня. Каждый день – новый лучик, 

который в конце дня становится цветным. Дети закрашивают  «цветной кусочек» своего 

настроения, а воспитатели анализируют качество и содержание своей работы по результатам 

обратной связи. 

Красный цвет – «Отличный день!» 

Оранжевый – «Хороший день!» 

Синий – «Скучный день» 

 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 
 Применение Источник 

финансирования и 

материальная база 

Ответственные 

Кабинеты Творческие мастерские  Материальная база 

школы. 

Родительские средства 

на закупку 

канцелярских 

принадлежностей для 

творческих мастерских. 

Воспитатели,  

технический 

персонал 

Спортивный 

зал 

Занятия спортом, 

состязания, линейки  

(в случае плохой 

Материальная база 

школы 

Воспитатели, 

технический 

персонал 
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погоды) 

Открытая 

спортивная 

площадка 

Линейка, проведение игр 

на открытом воздухе, 

спартакиады, 

спортивные состязания 

Договор о 

сотрудничестве  

Начальник 

лагеря, 

воспитатели 

Холл Проведение 

познавательно-

развлекательных 

мероприятий. 

Материальная база 

школы 

Воспитатели,  

технический 

персонал 

Медицинский 

кабинет 

Медицинский контроль  Договор о 

сотрудничестве 

Медицинский 

работник  

Столовая Обед Договор о 

сотрудничестве 

Заведующая 

пищеблоком 

Комнаты 

гигиены 

Туалеты, раздевалка Материальная база 

школы 

Начальник 

лагеря, 

технический 

персонал 

Инвентарь Мячи, скакалки, 

настольные игры 

(шашки, шахматы) 

Материальная база 

школы 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели 

Техническое 

оборудование 

Телевизор, компьютер, 

проектор, принтер, 

экран, фотоаппарат, 

музыкальный центр  

Материальная база 

школы 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели 

Оборудование Столы, стулья. Материальная база 

школы 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели 

Наградная 

продукция 

Дипломы, сертификаты, 

призовой фонд. 

Материальная база 

школы 

Начальник 

лагеря 

Печатная 

продукция 

Листовки, буклеты, 

памятки, брошюры. 

Материальная база 

школы 

Начальник 

лагеря 
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