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Добрый день, дорогие коллеги! 

 

«Искусство воспитания имеет ту особенность, что почти всем оно кажется делом 

знакомым и понятным, а иным — даже легким, и тем понятнее и легче кажется оно, 

чем менее человек с ним знаком теоретически или практически…» 

К.Д.Ушинский 

Вновь мы начинаем череду наших практико-ориентированных семинаров 

профессионального мастерства организаторов каникулярного отдыха детей 

школьного возраста города Новосибирска «Алгоритмы лета». Вопросы 

подготовки,  профессионального роста и сопровождения деятельности 

педагогических кадров, занятых в организации детского отдыха на 

современном этапе, не теряют своей актуальности.  

В настоящее время детский лагерь рассматривается как новый 

самостоятельный образовательный институт, как центр пересечения интересов 

школы, дополнительного, профессионального образования, детских 

общественных организаций. Эффективная организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в каникулярный период всегда были и остаются в 

центре внимания не только руководителей общеобразовательных учреждений, 

но и учреждений дополнительного образования детей, сотрудников 

региональных и муниципальных органов власти. Жизнедеятельность детского 

лагеря ― это целостная система, в которой заложены возможности укрепления 

здоровья и одновременно формируются ценностные ориентиры. 

Организованную деятельность детей и подростков в детских оздоровительных 

лагерях, а так же в лагерях с дневным пребыванием отличает обогащенное 

содержание, самостоятельно-творческие способы организации, направленность 

на всестороннее комплексное развитие личности.  

Данный сборник написан в помощь организаторам каникулярного отдыха 

детей. В  содержание сборника мы включили перечень необходимой 

нормативно-правовой документации, информацию о разных контингентах 

детей, их интересах и потребностях, обозначили современные формы 

взаимодействия с детьми, выделили основные темы этого лета для написания 

программ педагогической деятельности. 

Лето – это приключения и походы, новые знакомства и яркие открытия. 

Вместе мы сделаем летний отдых юных жителей нашего города полезным и 

интересным. Желаем всем нам, чтобы летняя оздоровительная кампания - 2021 

прошла позитивно, безопасно, занимательно! 

 

 

Коллектив ГРЦ «ФорУс»  
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Перечень нормативно-правовых документов разного уровня, 

необходимых для обеспечения деятельности лагеря с дневным 

пребыванием детей 

 
 

Нормативные документы международного уровня 

Декларация прав ребенка; 

Конвенция о правах ребенка; 

Международные конвенции и декларации о правах женщин и детей. 

Нормативные документы федерального уровня 

 1. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

3. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»  

4. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

5. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»  

6. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» 

7. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»  

8. Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. N 132-ФЗ «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации» 

9. Федеральный закон от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней»  

10. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-I «О защите прав 

потребителей» 

http://docs.cntd.ru/document/901713538
http://docs.cntd.ru/document/901713538
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://docs.cntd.ru/document/902312609
http://docs.cntd.ru/document/902312609
http://docs.cntd.ru/document/902254151
http://docs.cntd.ru/document/902254151
http://docs.cntd.ru/document/9028718
http://docs.cntd.ru/document/9028718
http://docs.cntd.ru/document/902111644
http://docs.cntd.ru/document/902111644
http://docs.cntd.ru/document/901729631
http://docs.cntd.ru/document/901729631
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12462/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12462/
http://docs.cntd.ru/document/901717430
http://docs.cntd.ru/document/901717430
http://docs.cntd.ru/document/9005388
http://docs.cntd.ru/document/9005388
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11. Федеральный закон от 2 января 2000 г. N 29-ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов» 

12. Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 259-ФЗ «Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта»  

13. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений»  

14. Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»  

15. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

16. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний» 

17. Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

18. Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного 

социального страхования»  

19. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» 

20. Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» 

21. Федеральный закон от 25.12.2018 года № 477-ФЗ «О страховых тарифах на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов» 

22. Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» 

23. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения» 

http://docs.cntd.ru/document/901751351
http://docs.cntd.ru/document/901751351
http://docs.cntd.ru/document/902070572
http://docs.cntd.ru/document/902070572
http://docs.cntd.ru/document/902192610
http://docs.cntd.ru/document/902192610
http://legalacts.ru/doc/294_FZ-o-zawite-prav-jur-lic/
http://legalacts.ru/doc/294_FZ-o-zawite-prav-jur-lic/
http://legalacts.ru/doc/294_FZ-o-zawite-prav-jur-lic/
http://docs.cntd.ru/document/901808297
http://docs.cntd.ru/document/901713539
http://docs.cntd.ru/document/901713539
http://docs.cntd.ru/document/901713539
http://docs.cntd.ru/document/9043973
http://docs.cntd.ru/document/9043973
http://docs.cntd.ru/document/9043973
http://docs.cntd.ru/document/901738866
http://docs.cntd.ru/document/901738866
http://docs.cntd.ru/document/zakon_o_tehnicheskom_regulirovanii
http://docs.cntd.ru/document/zakon_o_tehnicheskom_regulirovanii
http://docs.cntd.ru/document/902075039
http://docs.cntd.ru/document/902075039
http://docs.cntd.ru/document/552008576
http://docs.cntd.ru/document/552008576
http://docs.cntd.ru/document/552008576
http://docs.cntd.ru/document/552008576
http://docs.cntd.ru/document/901970787
http://docs.cntd.ru/document/901970787
http://docs.cntd.ru/document/9014765
http://docs.cntd.ru/document/9014765
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24. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-Фз «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» 

25. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

26. Федеральный закон от 13.03.2006 № 38 –ФЗ «О рекламе» 

27. Федеральный закон от 10.01.2003 № 18-ФЗ «Устав железнодорожного 

транспорта Российской Федерации» 

28. Трудовой кодекс Российской Федерации 

29. Федеральный закон от 07.03.2001 № 24-ФЗ «Кодекс внутреннего водного 

транспорта Российской Федерации» 

30. Федеральный закон от 19.03.1997 № 60-ФЗ «Воздушный кодекс 

Российской Федерации» 

31. Федеральный закон от 16 октября 2019 г. № 336-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования государственного регулирования организации отдыха и 

оздоровления детей» 

32. Федеральный закон от 16 октября 2019 г. № 338-ФЗ «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» 

Постановления Правительства Российской Федерации 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. 

N 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» 

2. Постановление от 1 октября 2020 г. N 1586 «Об утверждении правил 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом» 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. 

N 1090 «О Правилах дорожного движения» 

http://docs.cntd.ru/document/902276657
http://docs.cntd.ru/document/902276657
http://docs.cntd.ru/document/499011838
http://docs.cntd.ru/document/499011838
http://docs.cntd.ru/document/499011838
http://docs.cntd.ru/document/456087864
http://docs.cntd.ru/document/901838121
http://docs.cntd.ru/document/901838121
http://docs.cntd.ru/document/901807664/
http://docs.cntd.ru/document/901782478
http://docs.cntd.ru/document/901782478
http://docs.cntd.ru/document/9040995
http://docs.cntd.ru/document/9040995
http://www.forus-nsk.ru/o-centre/dokumenty/336-FZ.pdf
http://www.forus-nsk.ru/o-centre/dokumenty/336-FZ.pdf
http://www.forus-nsk.ru/o-centre/dokumenty/336-FZ.pdf
http://www.forus-nsk.ru/o-centre/dokumenty/336-FZ.pdf
http://www.forus-nsk.ru/o-centre/dokumenty/338-FZ.pdf
http://www.forus-nsk.ru/o-centre/dokumenty/338-FZ.pdf
http://www.forus-nsk.ru/o-centre/dokumenty/338-FZ.pdf
http://docs.cntd.ru/document/902186651
http://docs.cntd.ru/document/902186651
http://docs.cntd.ru/document/902186651
http://docs.cntd.ru/document/902186651
http://docs.cntd.ru/document/902186651
http://www.forus-nsk.ru/o-centre/dokumenty/0001202010050005.pdf
http://www.forus-nsk.ru/o-centre/dokumenty/0001202010050005.pdf
http://www.forus-nsk.ru/o-centre/dokumenty/0001202010050005.pdf
http://docs.cntd.ru/document/436749681
http://docs.cntd.ru/document/436749681
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4. Постановление от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении правил 

противопожарного режима в Российской Федерации» 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 г. N 

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)» 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.09.2002 № 695 

«О прохождении обязательного психиатрического освидетельствования 

работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе 

деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием 

вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также 

работающими в условиях повышенной опасности»  

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.1993 № 377 

«О реализации Закона Российской Федерации "О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании» (вместе с «Перечнем медицинских 

психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов 

профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником 

повышенной опасности») 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2017 № 252 

«О некоторых вопросах обеспечения безопасности туризма в РФ» 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 № 202 

«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта» 

10. Постановление от 18 сентября 2020 г. N 1490 «О лицензировании 

образовательной деятельности»  

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 №584 

«Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности» 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.01.2007 № 20 

«Об утверждении Положения о сопровождении транспортных средств 

автомобилями Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации и военной 

автомобильной инспекции» 

http://www.forus-nsk.ru/o-centre/dokumenty/0001202009250010.pdf
http://www.forus-nsk.ru/o-centre/dokumenty/0001202009250010.pdf
http://docs.cntd.ru/document/420264843
http://docs.cntd.ru/document/420264843
http://docs.cntd.ru/document/420264843
http://docs.cntd.ru/document/420264843
http://docs.cntd.ru/document/420264843
http://docs.cntd.ru/document/901827804
http://docs.cntd.ru/document/901827804
http://docs.cntd.ru/document/901827804
http://docs.cntd.ru/document/901827804
http://docs.cntd.ru/document/901827804
http://docs.cntd.ru/document/901827804
http://docs.cntd.ru/document/9004157
http://docs.cntd.ru/document/9004157
http://docs.cntd.ru/document/9004157
http://docs.cntd.ru/document/9004157
http://docs.cntd.ru/document/9004157
http://docs.cntd.ru/document/9004157
http://docs.cntd.ru/document/456048307
http://docs.cntd.ru/document/456048307
http://docs.cntd.ru/document/420258412
http://docs.cntd.ru/document/420258412
http://docs.cntd.ru/document/420258412
http://www.forus-nsk.ru/o-centre/dokumenty/1202009250006.pdf
http://www.forus-nsk.ru/o-centre/dokumenty/1202009250006.pdf
http://docs.cntd.ru/document/902167014
http://docs.cntd.ru/document/902167014
http://docs.cntd.ru/document/902167014
http://docs.cntd.ru/document/902024080
http://docs.cntd.ru/document/902024080
http://docs.cntd.ru/document/902024080
http://docs.cntd.ru/document/902024080
http://docs.cntd.ru/document/902024080
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13. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2019 

года № 195 «О лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и 

иных лиц автобусами» 

14. Постановление Правительства РФ от 04.02.2015 № 99 «Об установлении 

дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, 

работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, 

услугам, которые по причине их технической и (или) технологической 

сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного 

характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики 

(подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а 

также документов, подтверждающих соответствие участников закупки 

указанным дополнительным требованиям» (вместе с «Дополнительными 

требованиями к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, 

закупки которых осуществляются путем проведения конкурсов с 

ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, закрытых конкурсов с 

ограниченным участием, закрытых двухэтапных конкурсов или аукционов») 

15. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1085 «Об утверждении 

Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 

16. Постановление Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской 

Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»  

 

Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

 

1.  САНПИН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания» 

http://docs.cntd.ru/document/553803863
http://docs.cntd.ru/document/553803863
http://docs.cntd.ru/document/553803863
http://docs.cntd.ru/document/420251753
http://docs.cntd.ru/document/420251753
http://docs.cntd.ru/document/420251753
http://docs.cntd.ru/document/420251753
http://docs.cntd.ru/document/420251753
http://docs.cntd.ru/document/420251753
http://docs.cntd.ru/document/420251753
http://docs.cntd.ru/document/420251753
http://docs.cntd.ru/document/420251753
http://docs.cntd.ru/document/420251753
http://docs.cntd.ru/document/420251753
http://docs.cntd.ru/document/420251753
http://docs.cntd.ru/document/420251753
http://docs.cntd.ru/document/499060957
http://docs.cntd.ru/document/499060957
http://docs.cntd.ru/document/499060957
http://docs.cntd.ru/document/499060957
http://docs.cntd.ru/document/560916143
http://docs.cntd.ru/document/560916143
http://docs.cntd.ru/document/560916143
http://docs.cntd.ru/document/560916143
http://docs.cntd.ru/document/560916143
http://www.forus-nsk.ru/o-centre/dokumenty/%D0%A1%D0%9F%202.3-2.4%203590-20.pdf
http://www.forus-nsk.ru/o-centre/dokumenty/%D0%A1%D0%9F%202.3-2.4%203590-20.pdf
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2. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а 

так же условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 22 августа 2014 г. N 50 «Об утверждении СанПиН 3.2.3215-14 

«Профилактика паразитарных болезней на территории Российской 

Федерации»» (зарегистрировано Минюстом России 12 ноября 2014 г., 

регистрационный N 34659)  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 9 октября 2013 г. N 53 «Об утверждении СП 3.1.1.3108-13 

«Профилактика острых кишечных инфекций»» (зарегистрировано Минюстом 

России 14 марта 2014 г., регистрационный N 31602) 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 июля 2011 г. N 108 «Об утверждении СП 3.1.2952-11 

«Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита»» 

(зарегистрировано Минюстом России 24 ноября 2011 г., регистрационный N 

22379)  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 7 марта 2008 г. N 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 N 

11446)  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 08.06.2017 г. № 84 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1.1.3473-17 «Профилактика брюшного тифа 

и паратифов» 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.03.2017 № 44 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1.7.3465-17 «Профилактика чумы» 

9. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования  к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» 

http://www.forus-nsk.ru/o-centre/dokumenty/573275590.pdf
http://www.forus-nsk.ru/o-centre/dokumenty/573275590.pdf
http://www.forus-nsk.ru/o-centre/dokumenty/573275590.pdf
http://www.forus-nsk.ru/o-centre/dokumenty/573275590.pdf
http://docs.cntd.ru/document/420233490
http://docs.cntd.ru/document/420233490
http://docs.cntd.ru/document/420233490
http://docs.cntd.ru/document/420233490
http://docs.cntd.ru/document/420233490
http://docs.cntd.ru/document/499050741
http://docs.cntd.ru/document/499050741
http://docs.cntd.ru/document/499050741
http://docs.cntd.ru/document/499050741
http://docs.cntd.ru/document/902292235
http://docs.cntd.ru/document/902292235
http://docs.cntd.ru/document/902292235
http://docs.cntd.ru/document/902292235
http://docs.cntd.ru/document/902292235
http://docs.cntd.ru/document/902094567
http://docs.cntd.ru/document/902094567
http://docs.cntd.ru/document/902094567
http://docs.cntd.ru/document/902094567
http://docs.cntd.ru/document/902094567
http://docs.cntd.ru/document/902094567
http://docs.cntd.ru/document/456087864
http://docs.cntd.ru/document/456087864
http://docs.cntd.ru/document/456087864
http://docs.cntd.ru/document/456087864
http://docs.cntd.ru/document/456060903
http://docs.cntd.ru/document/456060903
http://docs.cntd.ru/document/456060903
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10. Санитарные правила СП 2.5.3650-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования  к отдельным видам транспорта и объектам транспортной 

инфраструктуры» 

Постановления Минтруда России 

1. Постановление Минтруда от 16.08.2002 №61 «Об утверждении 

Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации водопроводно-

канализационного хозяйства» 

2. Постановление Минтруда от 24.10.2002 № 73 «Об утверждении форм 

документов необходимых для расследования и учета несчастных случаев на 

производстве» 

 

Постановление Минтруда России и Минобразования России 

1. Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 

N 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников организаций» 

Приказы Минздрава России 

1. Приказ Минздрава России от 13.06.2018 N 327н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и 

организованного отдыха» (зарегистрировано в Минюсте России 22.08.2018 N 

51970) 

2. Приказ Минздрава России от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении 

национального календаря профилактических прививок и календаря 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям» 

Приказы Минпросвещения России 

1. Приказ Минпросвещения России от 23.08.2018 N 6 «Об утверждении 

примерной формы договора об организации отдыха и оздоровления ребенка» 

(зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2018 N 52514 

Приказы Минздравсоцразвия России 

1. Приказ Минздравсоцразвития России от 15.04.2005 № 275 «О формах 

документов, необходимых для расследования несчастных случаев на 

производстве»  

http://docs.cntd.ru/document/901830431
http://docs.cntd.ru/document/901830431
http://docs.cntd.ru/document/901830431
http://docs.cntd.ru/document/901833484
http://docs.cntd.ru/document/901833484
http://docs.cntd.ru/document/901833484
http://docs.cntd.ru/document/542627893
http://docs.cntd.ru/document/542627893
http://docs.cntd.ru/document/542627893
http://docs.cntd.ru/document/542627893
http://docs.cntd.ru/document/499086215
http://docs.cntd.ru/document/499086215
http://docs.cntd.ru/document/499086215
http://docs.cntd.ru/document/551496463
http://docs.cntd.ru/document/551496463
http://docs.cntd.ru/document/551496463
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2. Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 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» 

3. Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н «Об 

утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и 

перечня мероприятий по оказанию первой помощи»  

4. Приказ Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 № 169н «Об 

утверждении требований к комплектации изделиями медицинского 

назначения аптечек для оказания первой помощи работникам»  

5. Приказ Минздрава России от 05.05.2016 № 279н «Об утверждении Порядка 

организации санаторно-курортного лечения» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 21.06.2016 N 42580) 

Нормативные документы регионального уровня 

1. Постановление Правительства Новосибирской области от 28.03.2017 N 123-

п «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей на территории 

Новосибирской области» (вместе с «Порядком предоставления бесплатных 

путевок детям-сиротам, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в 

организации отдыха детей и их оздоровления за счет средств областного 

бюджета Новосибирской области», «Порядком организации областных 

профильных смен, проводимых в организациях отдыха детей и их 

оздоровления, и предоставления путевок детям - участникам областных 

профильных смен»)  

2. Постановление мэрии города Новосибирска от 18.04.2014 N 3311 «Об 

организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков города 

Новосибирска»  

3. Постановление мэрии города Новосибирска от 01.06.2016 N 2294 (ред. от 

22.01.2019) «О Порядке предоставления путевок в организации отдыха детей и 

их оздоровления в каникулярное время»  

http://docs.cntd.ru/document/902275195
http://docs.cntd.ru/document/902275195
http://docs.cntd.ru/document/902275195
http://docs.cntd.ru/document/902275195
http://docs.cntd.ru/document/902275195
http://docs.cntd.ru/document/902275195
http://docs.cntd.ru/document/902275195
http://www.forus-nsk.ru/o-centre/dokumenty/281116.pdf
http://www.forus-nsk.ru/o-centre/dokumenty/280317.pdf
http://www.forus-nsk.ru/o-centre/dokumenty/280317.pdf
http://www.forus-nsk.ru/o-centre/dokumenty/280317.pdf
http://www.forus-nsk.ru/o-centre/dokumenty/280317.pdf
http://www.forus-nsk.ru/o-centre/dokumenty/280317.pdf
http://www.forus-nsk.ru/o-centre/dokumenty/280317.pdf
http://www.forus-nsk.ru/o-centre/dokumenty/280317.pdf
http://www.forus-nsk.ru/o-centre/dokumenty/280317.pdf
http://www.forus-nsk.ru/o-centre/dokumenty/280317.pdf
http://docs.cntd.ru/document/5493107
http://docs.cntd.ru/document/5493107
http://docs.cntd.ru/document/5493107
http://docs.cntd.ru/document/5498151
http://docs.cntd.ru/document/5498151
http://docs.cntd.ru/document/5498151
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4. Постановление мэрии города Новосибирска от 01.07.2019 № 2387 «О 

создании городской межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей и подростков» 

5. Приказ Минздрава Новосибирской области N 1093, Управления 

Роспотребнадзора по Новосибирской области N 245 от 14.04.2015 "Об 

организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе с дневным 

пребыванием детей" 

6. Постановление мэрии города Новосибирска от 27.05.2019 № 1890 «О 

Положении о городской межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей и подростков» 

7. Постановление Губернатора Новосибирской области от 21.03.2017 № 46 «О 

межведомственной комиссии Новосибирской области по организации 

круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей, по профилактике 

правонарушений и предупреждению чрезвычайных ситуаций в местах отдыха 

детей, по обеспечению безопасности организованных групп детей по 

маршрутам их следования всеми видами транспорта» 

8. Закон Новосибирской области от 12.05.2003 N 111-ОЗ «О защите прав детей 

в Новосибирской области» (принят постановлением Новосибирского 

областного Совета депутатов от 24.04.2003 N 111-ОСД) 

Письма 

1. Письмо Минпросвещения России от 25.11.2019 № Пз-1303/06 «О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по обеспечению организации отдыха и оздоровления детей»)  

2. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2018 № 09-826 «О направлении 

инструкции» (вместе с «Инструкцией по обеспечению антитеррористической 

защищенности организаций отдыха детей и их оздоровления палаточного типа 

и мест проведения массовых мероприятий с детьми в природной среде») 

 

Документы, необходимые для открытия лагеря с дневным пребыванием 

детей на время каникул   

- санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную 

организацию, на базе которой организовано оздоровительное учреждение;  

http://www.forus-nsk.ru/o-centre/dokumenty/Post_2387_01072019.rtf
http://www.forus-nsk.ru/o-centre/dokumenty/Post_2387_01072019.rtf
http://www.forus-nsk.ru/o-centre/dokumenty/Post_2387_01072019.rtf
http://www.forus-nsk.ru/o-centre/dokumenty/Prikaz_Minzdrav_1093.rtf
http://www.forus-nsk.ru/o-centre/dokumenty/Prikaz_Minzdrav_1093.rtf
http://www.forus-nsk.ru/o-centre/dokumenty/Prikaz_Minzdrav_1093.rtf
http://www.forus-nsk.ru/o-centre/dokumenty/Prikaz_Minzdrav_1093.rtf
http://www.forus-nsk.ru/o-centre/dokumenty/Post_1890_27052019.rtf
http://www.forus-nsk.ru/o-centre/dokumenty/Post_1890_27052019.rtf
http://www.forus-nsk.ru/o-centre/dokumenty/Post_1890_27052019.rtf
http://docs.cntd.ru/document/465716266
http://docs.cntd.ru/document/465716266
http://docs.cntd.ru/document/465716266
http://docs.cntd.ru/document/465716266
http://docs.cntd.ru/document/465716266
http://docs.cntd.ru/document/465716266
http://docs.cntd.ru/document/5411988
http://docs.cntd.ru/document/5411988
http://docs.cntd.ru/document/5411988
http://docs.cntd.ru/document/902306288
http://docs.cntd.ru/document/902306288
http://www.forus-nsk.ru/o-centre/dokumenty/Pismo_1303-06_25112019.rtf
http://www.forus-nsk.ru/o-centre/dokumenty/Pismo_1303-06_25112019.rtf
http://docs.cntd.ru/document/550517047
http://docs.cntd.ru/document/550517047
http://docs.cntd.ru/document/550517047
http://docs.cntd.ru/document/550517047
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- копия приказа об организации оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей с указанием сроков работы каждой смены; 

- утвержденное штатное расписание и списочный состав сотрудников; 

- личные медицинские книжки сотрудников согласно списочному составу 

(с данными о прохождении медицинского осмотра, флюорографии, 

профилактических прививках, гигиенического обучения);  

- примерное меню;  

- режим дня;  

- списки поставщиков пищевых продуктов, бутилированной 

(расфасованной в емкости) питьевой воды;  

- результаты исследования лабораторно-инструментального контроля 

воды плавательного бассейна, при наличии бассейна в образовательной 

организации;  

- программа производственного контроля за качеством и безопасностью 

приготовляемых блюд, утвержденными организациями общественного 

питания, которые осуществляют деятельность по производству кулинарной 

продукции, мучных кондитерских и булочных изделий и их реализации и 

организующих питание детей в оздоровительных учреждениях; 

- наличие медицинских документов о состоянии здоровья обслуживающего 

персонала оздоровительного учреждения;  

- наличие гигиенического обучения и аттестации сотрудников; 

- документы о проведении дезинсекции, дератизации летнего 

оздоровительного учреждения; 

- договор на вывоз мусора; 

- акт исправности технологического и холодильного оборудования с 

указанием температурного режима. 

 

Документы, которые должны быть у начальника лагеря с дневным 

пребыванием детей 

Организационные документы: 

 правовые законы и нормативные документы; 

 акт приемки лагеря с дневным пребыванием детей городской 

(районной) межведомственной комиссией; 

 приказ директора образовательной организации об открытии лагеря с 

дневным пребыванием детей, о назначении начальника лагеря, об 

утверждении списочного состава сотрудников ЛДП с подписями сотрудников 

об ознакомлении; 

 положение об ЛДП, утвержденное приказом директора 
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образовательной организации; 

 трудовые договоры с сотрудниками лагеря, если они принимаются в 

штат лагеря с дневным пребыванием детей на время очередного отпуска; 

 правила внутреннего трудового распорядка в лагере, утвержденные 

начальником лагеря; 

 книга приказов лагеря: 

- приказы о жизнедеятельности лагеря; 

- приказы по личному составу лагеря; 

 должностные инструкции сотрудников, утвержденные директором; 

 режим дня, утвержденный начальником лагеря; 

 график работы сотрудников лагеря; 

 список сотрудников лагеря; 

 списки детей с датой рождения, указанием класса, домашнего адреса; 

 пакет документов на детей: 

- заявления от родителей (законных представителей) детей на имя начальника 

о/ лагеря о зачислении ребенка; 

- заявления от родителей (законных представителей) об отсутствии ребенка в 

лагере; 

 -  ксерокопия медицинской карты; 

 -  справка со школы; 

 -  ксерокопия свидетельства о рождении. 

 путевки в ЛДП, обратные талоны, передающиеся (в дальнейшем) на 

хранение в бухгалтерию образовательной организации. 

 

Документы, регламентирующие воспитательно-оздоровительный 

процесс: 

 Программа педагогической деятельности ЛДП, утвержденная 

директором образовательной организации, прошедшая экспертизу ГРЦ 

«ФорУс»; 

 План-сетка воспитательно-оздоровительной работы лагеря на каждую 

смену, утвержденные начальником лагеря; 

 Режим работы лагеря, утвержденный директором образовательной 

организации; 

 Социальный паспорт лагеря; 

 Списки распределения детей по отрядам; 

 Табель посещаемости детей. 
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Документы для СЭС: 

 Санитарные книжки сотрудников с допуском к работе; 

 Примерное меню лагеря дневного пребывания, которое обязательно 

согласовывается с начальником лагеря; 

 

Документы по охране труда и технике безопасности в лагере: 

 Инструкции по охране труда для воспитанников; 

 Инструкции по охране труда для сотрудников; 

 Журналы проведения  инструктажей; 

 Журнал регистрации несчастных случаев с детьми; 

 Журнал регистрации несчастных случаев с  работниками; 

 

Документы по пожарной безопасности: 

 Нормативные документы; 

 Приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность; 

 Приказ о создании временной добровольной пожарной дружины; 

 Табель обязанностей отделения ДПД; 

 Инструкции по пожарной безопасности; 

 Порядок действий работников при пожаре; 

 Журналы проведения  инструктажей по пожарной безопасности; 

 Акты тренировочной эвакуации. 

 

Прочие приказы и распоряжения о жизнедеятельности лагеря. 

 

Требования к организации работы лагеря с дневным пребыванием детей 

 

При организации работы лагеря с дневным пребыванием следует 

руководствоваться следующими санитарно-эпидемиологическими правилами: 

 

1. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

2. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 

3. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

4. Санитарные нормы и правила СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредных для 

человека факторов среды обитания" 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 29Н от 

28.01.2021г. "Об утверждении порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров..." 

http://www.forus-nsk.ru/upload/%D0%A1%D0%9F%202.3-2.4%203590-20.pdf
http://www.forus-nsk.ru/upload/%D0%A1%D0%9F%202.4.%203648-20.pdf
http://www.forus-nsk.ru/upload/%D0%A1%D0%9F%203.1-2.4%203598-20.pdf
http://www.forus-nsk.ru/o-centre/0001202102030022.pdf
http://www.forus-nsk.ru/o-centre/0001202102030022.pdf
http://www.forus-nsk.ru/o-centre/0001202102030022.pdf
http://www.forus-nsk.ru/o-centre/0001202101290043.pdf
http://www.forus-nsk.ru/o-centre/0001202101290043.pdf
http://www.forus-nsk.ru/o-centre/0001202101290043.pdf
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Гигиенические требования к режиму дня 

Организация работы лагеря с дневным пребыванием детей 

осуществляется в следующих режимах: 

- с 8:30 до 14:30 часов, с организацией 2х-разового питания (завтрак и 

обед); 

- с 8:30 до 18:00 часов, с обязательной организацией дневного сна для 

детей в возрасте до 10 лет и 3х-разового питания (завтрак, обед, полдник). 

Рекомендуется организация дневного сна и для других возрастных групп 

детей и подростков.  

Требования к территории образовательной организации, на базе которой 

планируется деятельность ЛДП 

Участок ЛДП должен быть благоустроен, озеленен, иметь удобные 

подъездные пути и быть разделен на зоны (физкультурно-оздоровительную, 

административно-хозяйственную, зону для отдыха), с оборудованием 

площадок для отдыха, занятий спортом, игр детей. Используемое спортивное 

и игровое оборудование должно быть безопасно, исправно, надежно, 

устойчиво закреплено и должно соответствовать росту и возрасту детей. 

Оборудование (столы, скамейки, физкультурное оборудование), во избежание 

травматизма, должно быть надежно закреплено и быть в исправном 

состоянии. На территории участка ЛДП должны быть предусмотрены средства 

защиты от солнца (теневые навесы). 

При отсутствии на территории образовательной организации зоны отдыха 

и (или) физкультурно-спортивной зоны для выполнения оздоровительных 

программ по физическому воспитанию рекомендуется использовать парки 

культуры и отдыха, зеленые массивы, прошедшие акарицидную обработку, 

спортивные сооружения, в том числе плавательные бассейны, естественные 

водоемы, расположенные вблизи оздоровительного учреждения. Территория 

ЛДП должна содержаться в чистоте. Мусоросборники должны ежедневно 

очищаться при заполнении не более 2/3 объема. 

 

Требования к зданию, помещениям и оборудованию 

Для помещений ЛДП рекомендуется использовать площади первого и 

второго этажей. Не допускается размещение в подвальных и цокольных 

этажах здания. Должны быть: игровые комнаты, помещения для занятий 

кружков, спальные помещения, помещения медицинского назначения, 

спортивный зал, столовая, гардероб для верхней одежды, кладовую для 
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спортинвентаря, игр и кружкового инвентаря, туалеты, помещение для 

хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления 

дезинфекционных растворов. Площади, оборудование и отделка помещений 

должны соответствовать гигиеническим требованиям, предъявляемым к 

детским оздоровительным организациям. 

Спальные помещения должны быть оборудованы из расчета не менее 3 кв. м 

на 1 человека и не более 15 человек в 1 помещении. Спальные помещения для 

мальчиков и девочек должны быть устроены отдельно независимо от возраста 

детей. Спальни должны быть оборудованы стационарными кроватями 

(раскладушками) и прикроватными стульями (по числу кроватей). 

Стационарные 2 и 3 ярусные кровати не используются. 

Для просмотра телевизионных передач возможна установка в игровой комнате 

телевизора с рядами стульев. Расстояние от экрана телевизора до первых 

рядов стульев должно быть не менее 2 метров. Помещения для кружковых 

занятий и их оборудование должны соответствовать санитарным правилам, 

предъявляемым к учреждениям дополнительного образования. Гардеробные 

должны быть оборудованы вешалками или шкафами для верхней одежды 

детей. 

Все помещения ЛДП подлежат ежедневной влажной уборке с применением 

моющих средств, с протиранием подоконников, шкафов, столов и т.д. При 

уборке рекомендуется использовать пылесосы. Уборка помещения проводится 

при открытых окнах и фрамугах. Туалеты оборудуются педальными ведрами, 

держателями для туалетной бумаги, мылом, электро- или бумажными 

полотенцами. Мыло, туалетная бумага и полотенца должны быть в наличии 

постоянно. Санитарно-техническое оборудование должно быть исправным, не 

должно иметь сколы, трещины и другие дефекты. Унитазы должны быть 

обеспечены сидениями, позволяющими проводить их ежедневную влажную 

уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (по 

эпидемиологическим показателям). 

В умывальных и санитарных узлах должна проводиться уборка по мере их 

загрязнения, но не реже двух раз в день горячей водой с применением 

моющих и дезинфицирующих средств. Сидения на унитазах ежедневно 

промывают теплым мыльным раствором. 

Санузлы должны убираться специально выделенным инвентарем (тряпки, 

ведра, щетки), который имеет сигнальную маркировку красного или 

оранжевого цвета и хранится отдельно от остального уборочного инвентаря в 

туалетной комнате в специальном шкафу.  

Ремонтные работы в период функционирования ЛДП не допускаются. 
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Требования к организации питьевого режима 

В ЛДП должно соблюдаться обеспечение питьевого режима. Питьевой 

режим может быть организован в следующих формах: стационарные питьевые 

фонтанчики; бутилированная питьевая вода, расфасованная в емкости. Для 

детей и подростков должен быть обеспечен свободный доступ к питьевой воде 

в течение всего времени их пребывания в ЛДП. 

Конструктивные решения стационарных питьевых фонтанчиков должны 

предусматривать наличие ограничительного кольца вокруг вертикальной 

водяной струи, высота которой должна быть не менее 10 см. 

При организации питьевого режима с использованием бутилированной 

питьевой воды, ЛДП должен быть обеспечен достаточным количеством 

чистой посуды (стеклянной, фаянсовой – в обеденном зале; одноразовых 

стаканчиков – в игровых, учебных и спальных помещениях), а также 

отдельными промаркированными подносами для чистой и использованной 

стеклянной или фаянсовой посуды; контейнерами – для сбора использованной 

посуды одноразового применения. Бутилированная вода, поставляемая в 

оздоровительные учреждения, должна иметь документы, подтверждающие ее 

происхождение, качество и безопасность. 

Организация информирования в ЛДП 

В лагере с дневным пребыванием детей обязательно должен быть создан 

уголок по технике безопасности, в котором отражены: 

- правила поведения в лагере, на дороге, в транспорте, на экскурсии, в 

экстремальных ситуациях; 

- правила оказания первой медицинской помощи. 

- схема безопасного маршрута «дом-лагерь» и «лагерь-дом». 

Кроме того, необходимо оформить информационный стенд, на котором 

будут помещены: 

- план работы лагеря с дневным пребыванием детей, 

- распорядок дня; 

- памятка для родителей. 

До начала работы ЛДП необходимо составить график посещения детьми 

выездных мероприятий, учреждений дополнительного образования, культуры, 

спорта и т.п. 

Организация питания в ЛДП 

Питание детей и подростков организуется на базе столовой, работающей 

на сырье, столовой-доготовочной или буфетной раздаточной 
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функционирующей в организации, а также на базе близлежащих объектов 

общественного питания при наличии санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии их санитарным правилам, с выделением 

отдельного зала, инвентаря и посуды для детей и определения графика приема 

пищи. 

Постоянный контроль качества поступающих продуктов, сроком их 

реализации и условиями хранения осуществляет медицинский работник или 

лицо, его замещающее, прошедшее курс гигиенического обучения. 

Периодический контроль осуществляется территориальным центром 

госсанэпиднадзора. 

При организации питания детей следует руководствоваться примерным меню 

для ЛДП при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о 

соответствии его санитарным правилам. С-витаминизация третьих блюд 

осуществляется ежедневно. 

Выдача готовой пищи осуществляется только после снятия пробы 

медицинским работником. Оценка качества блюд проводится по 

органолептическим показателям (пробу снимают непосредственно из 

емкостей, в которых приготавливается пища). В бракеражном журнале 

необходимо отмечать закладку основных продуктов, вкусовые качества, 

готовность блюда и разрешение на выдачу. 

Ежедневно оставляется суточная проба готовой пищи. Отбор и хранение 

суточных проб проводится под контролем медицинского работника. Пробу 

следует отбирать в объеме порции в стерильную банку с крышкой (гарниры 

отбираются в отдельную посуду) и хранить в специально отведенном в 

холодильнике месте при температуре от +2 до +6 °С. 

При наличии в образовательной организации столовой доготовочного типа 

или сырьевой столовой медработник должен вести бракеражный журнал 

скоропортящихся продуктов, в котором должны отмечаться: наименование 

поступившего продукта, его количество, номер накладной, срок реализации по 

накладной и реальный срок реализации продукта, остаток и его реализация. 

Питание детей и подростков должно соответствовать принципам щадящего 

питания, предусматривающим использование определенных способов 

приготовления блюд, таких как варка, приготовление на пару, тушение, 

запекание, и исключить продукты с раздражающими свойствами. 

Завтрак должен состоять из закуски, горячего блюда и горячего напитка. 

Рекомендуется включать овощи и фрукты. 

Обед должен включать закуску, первое блюдо, второе и сладкое блюдо. В 

качестве закуски следует использовать салат из огурцов, помидоров, свежей 

или квашеной капусты, моркови, свеклы и т.п. с добавлением свежей зелени; 
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допускается использовать порционные овощи. Второе горячее блюдо должно 

быть из мяса, рыбы или птицы с гарниром. 

В полдник рекомендуется включать в меню напиток (молоко, кисломолочные 

продукты, йогурты, кисели, соки) с булочными или кондитерскими изделиями 

без крема, фрукты. 

 

Организация безопасных условий жизнедеятельности 

Существующие нормативные документы не охватывают всех сторон 

жизни лагеря с дневным пребыванием детей. В связи с этим у сотрудников 

лагеря с дневным пребыванием детей возникают различные трудности в 

практической деятельности. 

Советы по преодолению этих трудностей оформлены в виде типовых 

инструкций, правил, прав и обязанностей и т. д. Начальник лагеря с дневным 

пребыванием детей, внеся в них какие-либо изменения, дополнения, может 

направить их на утверждение руководителю образовательной организации, 

после чего они становятся дополнительными нормативными документами, 

регулирующими жизнь ЛДП. 

Тематический перечень инструкций приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 Краткое содержание инструкций по технике безопасности 

 
 

№ 

п\п 
Тема инструкции О чем обязательно необходимо напомнить детям 

1. 
Правила поведения в 

ЛДП 

Когда приходить в лагерь, как вести себя в кабинетах, 

в столовой, где играть, как спускаться и подниматься 

по лестнице и т. д. 

2. 
Пожарная  

безопасность 

Телефон пожарной охраны. Почему нельзя 

приносить в лагерь зажигалки, спички и другие 

пожароопасные предметы и вещества. Где находятся 

план эвакуации, запасные выходы, места 

расположения огнетушителей и сигнальных кнопок; 

где находятся повязки и как их правильно надевать. 

Правила эвакуации из здания. 
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№ 

п\п 
Тема инструкции О чем обязательно необходимо напомнить детям 

3. 

Электробезопасность  

в ЛДП,  

дома и на улице 

Как правильно обращаться с электроприборами, 

розетками, выключателями; какими могут быть 

последствия халатного обращения с электричеством; 

как правильно прийти на помощь пострадавшему и т. 

п. 

4. 
Безопасность  

на улицах и дорогах 

Где можно ходить пешеходу; где и как переходить 

проезжую часть; насколько важны светоотражающие 

элементы на одежде или рюкзаке в темное время 

суток и т.п. 

5. 

Правила поведения 

во время экскурсии  

(пешая экскурсия, 

поездка и т.д.) 

Маршрут, продолжительность, место сбора и 

проведения экскурсии. ПДД, поведение в автобусе. 

Важно заранее обговорить действия в случаях 

«укачивает», «отстал от группы», «заблудился». 

6. 
Правила поведения 

на мероприятии 

Время начала и окончания. Где должны находиться 

воспитанники, напомнить о дисциплине, особенно во 

время проведения игр и конкурсов. 

7. 
Правила поведения у 

водоемов 

Об опасностях, которые могут возникнуть у 

водоемов, и правилах поведения при возникновении 

опасной ситуации (перегревание, судороги, опасные 

игры в воде и т. п.). 

8. 

Правила поведения 

при стихийных 

бедствиях  

О мерах предосторожности во время стихийных 

бедствий: как одеваться, как вести себя, где можно 

спрятаться, укрыться, куда бежать, что обязательно 

взять с собой. 

9. 
Правила поведения 

при травмировании 

Как должен вести себя пострадавший и тот, кто 

оказался рядом с ним, к кому необходимо обращаться 

за помощью, где в школе находится медпункт. 
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№ 

п\п 
Тема инструкции О чем обязательно необходимо напомнить детям 

10. 

Эвакуация из здания, 

где располагается 

ЛДП 

Где находятся планы эвакуации из здания, запасные 

выходы; маршрут следования к запасным выходам, 

дисциплина при эвакуации, место сбора на улице и 

действия каждого ребенка. 

11. 
Криминальная 

безопасность 

О поведении при встрече с незнакомыми людьми, о 

зонах повышенной опасности (местах массового 

скопления людей), о правилах поведения в толпе. 

Обязательно проверить знание детьми номера 

телефона доверия. 

12. 

Терроризм. Правила 

безопасного 

поведения в 

экстремальной 

ситуации 

О действиях при обнаружении брошенного пакета, 

сумки, коробки, в которых, возможно, находится 

взрывное устройство; как вести себя, если оказались 

заложником, если началась стрельба, если увидели 

подозрительных людей. Правила эвакуации. 

13. 
Безопасность каждый 

день 

О постоянной предельной внимательности и 

осторожности (дома, на улице, в школе). О том, что 

необходимо следить за здоровьем, не 

переутомляться, быть внимательным при 

знакомствах и выборе друзей и т.п. Знать и помнить 

формулу безопасности: важно предвидеть опасность 

и по возможности избегать ее. При необходимости  

действовать решительно, четко. Активно просить о 

помощи и самому ее оказывать. 

14. Встреча с собаками 

Об осторожности при встрече с собаками. Как вести 

себя, если заметили одну собаку или целую стаю 

издалека, если собака ведет себя агрессивно и готова 

напасть, если собака укусила и т.п. 

 

 

Примерная инструкция по общим мерам безопасности 

Каждый работник лагеря с дневным пребыванием детей обязан: 

- в случае возникновения опасности состоянию здоровья и жизни детей 
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принять все меры для устранения этой опасности; 

- ликвидировать источники травматизма, устранять нарушения 

санитарного состояния, пожарной безопасности; 

- не допускать нарушений правил техники безопасности; 

- требовать от детей выполнения правил техники безопасности; 

- не допускать ремонт и разбор электронагревательных приборов, 

выключателей, электрических щитков, теле- и радиоаппаратуры; 

- обо всех случаях неисправности розеток, выключателей, отключения 

света срочно сообщать администрации образовательной организации; 

- не оставлять без присмотра работающую аппаратуру; 

- не разрешать детям стоять и сидеть на перилах и ограждениях; 

- следить за тем, чтобы дети не заходили в места, где стоят указатели 

«кабель 10 кВ», «посторонним вход запрещен», «опасно» и т. д. 

Все работники ЛДП должны знать приемы оказания первой доврачебной 

помощи при несчастных случаях, острых отравлениях, тепловых ударах, 

ожогах, поражениях электрическим током, молнией, укусами насекомых и 

пресмыкающихся, телесных повреждениях, нанесенных животными, 

обмороках. 

Нахождение посторонних лиц на территории ЛДП запрещается! 

Примерная инструкция по мерам пожарной безопасности 

Настоящие требования являются обязательными для исполнения всеми 

лицами, находящимися на территории лагеря. 

Территория должна постоянно содержаться в чистоте. Опавшие листья и 

сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории. 

Помещения, в которых проводятся массовые мероприятия, должны иметь не 

менее двух выходов; у дверей должен находиться дежурный из числа вожатых 

или других сотрудников. 

Эвакуационные выходы из помещений должны быть обозначены световыми 

указателями с надписью «Выход» белого цвета на зеленом фоне, 

подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания. 

При наличии людей в помещениях световые указатели должны быть во 

включенном состоянии. 

В лагере должны быть планы эвакуации на случай пожара и чрезвычайных 

ситуаций. 

Планы следует периодически отрабатывать на практических занятиях, выводя 

детей и персонал из здания учреждения. 

В коридорах, холлах, на лестничных клетках и дверях эвакуационных выходов 

должны иметься предписывающие и указательные знаки безопасности. 
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Лестничные клетки, проходы, коридоры необходимо содержать постоянно 

свободными, ничем не загромождать. 

В спальных помещениях, комнатах и палатах кровати необходимо 

устанавливать с таким расчетом, чтобы не загромождать выходы из этих 

помещений. 

В помещениях, связанных с пребыванием детей, ковры, паласы, ковровые 

дорожки и т.п. должны быть прикреплены к полу. 

Запрещается пользоваться утюгами и другими электронагревательными 

приборами в спальных и игровых комнатах (для этого отведены специальные 

помещения). 

Запрещается оставлять электроприборы включенными в сеть. 

 

На территории ЛДП запрещается 

- размещать автомобили; 

- разводить костры, сжигать мусор; 

- устраивать факельные шествия, фейерверки с применением 

пиротехнических средств; 

- проводить электро-, газосварочные и другие огнеопасные работы без 

соответствующего согласования с пожарной охраной. 

Проведение инструктажей с персоналом ЛДП оформляется в 

соответствующих журналах. 

Все журналы прошнуровываются, страницы нумеруются и скрепляются 

печатью образовательной организации (ст. 225 ТК РФ; Постановление 

Минтруда и Минобразования от 13.01.2003 г. № 1/29 «Об утверждении 

Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций»; ГОСТ 12.0.004-2015 «Межгосударственный 

стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация обучения 

безопасности труда. Общие положения»; Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 г. 

№ 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам 

пожарной безопасности работников организаций». 

Администрация ЛДП в течение каждой смены должна организовывать 

обучение детей действиям в чрезвычайных ситуациях (пожар, стихийное 

бедствие и т.п.) с обязательным проведением практических занятий и 

тренировок. Проведение инструктажей с воспитанниками ЛДП по вопросам 

охраны труда, безопасного поведения сохранения их жизни и здоровья также 

фиксируются в журнал по технике безопасности! 
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Требования к организации выездных мероприятий 

Выездным является организованное мероприятие, которое проводится за 

территорией образовательной организации с целью посещения экскурсионных 

или краеведческих объектов, проведения научно-исследовательских работ, 

спортивных, воспитательных мероприятий, организации концертной 

деятельности, посещения организаций дополнительного образования, 

культуры, здравоохранения, а также для организации других культурно-

досуговых, образовательных и оздоровительных форм деятельности и 

различных видов занятий по программам дополнительного образования. Такое 

мероприятие оформляется приказом директора образовательной организации, 

на базе которой организован ЛДП. Выездные мероприятия могут быть 

организованы как с использованием пассажирского транспорта (автобус, 

троллейбус, трамвай, метро и др.), так и быть пешими.  

Правила организации выездных мероприятий
1
 

Группы детей, участвующие в любых формах выездных мероприятий, 

сопровождаются не менее чем двумя педагогами (специалистами) из расчета: 

один взрослый на 10 детей. Не допускается проведение выездного 

мероприятия под руководством одного педагога (руководителя группы). 

Обязательно наличие медицинского сопровождения организованных групп 

детей. 

Списочный состав детей не должен превышать 30 человек. При увеличении 

списочного состава (по числу посадочных мест в заказных автобусах), 

увеличивается количество сопровождающих педагогов. 

Накануне мероприятия проводятся инструктажи с детьми по соблюдению 

правил дорожной безопасности, правил охраны природы, памятников истории 

и культуры, по соблюдению норм санитарии и гигиены. При этом 

проведенные инструктажи фиксируются в журнале (со списком детей, 

прослушавших инструктаж). 

Перед мероприятием необходимо получить заверенную печатью 

образовательной организации копию приказа с приложениями, список детей и, 

при необходимости, другие сопроводительные документы. Необходимо иметь 
                                                 

1
 В соответствии с приказом МВД России от 22.03.2019 № 177 «Об утверждении Порядка 

осуществления сопровождения транспортных средств с применением автомобилей Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и 

признании утратившими силу нормативных правовых актов МВД России». 
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средства оперативной связи (мобильный телефон) в исправном состоянии. 

Важно проверить наличие и состояние экипировки участников мероприятия 

(одежда, обувь, головной убор) на соответствие погодным условиям. 

При использовании заказных автобусов проверяется наличие лицензии на 

пассажирские перевозки и срок ее действия. Необходимо получить копию 

лицензии. В договоре на предоставление автотранспортных услуг отдельным 

пунктом необходимо указать наличие знаков о перевозке детей, а также 

максимально разрешенную скорость движения (кроме «школьных» 

автобусов). 

До посадки в автобус руководитель выездного мероприятия обязан: проверить 

наличие знаков, оповещающих участников дорожного движения о перевозке 

детей; оговорить с водителем маршрут следования, места предполагаемых 

остановок, порядок открывания дверей. Посадка в автобус может 

осуществляться через все двери. При этом руководитель выездного 

мероприятия входит одним из первых, а второй сопровождающий входит 

последним. До начала движения автобуса руководитель выездного 

мероприятия обязан пересчитать всех участников. 

Движение автобуса со всех мест стоянок начинается после уточнения 

численности участников мероприятия только по команде руководителя 

выездного мероприятия. На остановках выход из автобуса осуществляется 

только через переднюю дверь. При этом первым выходит руководитель 

выездного мероприятия, который не допускает выход участников на 

проезжую часть дороги; а второй сопровождающий контролирует в салоне 

автобуса порядок выхода, не допуская давки. 

При несчастных случаях (наличии пострадавшего участника мероприятия) 

необходимо незамедлительно оказать первую доврачебную помощь, 

одновременно осуществив вызов врачей, а также уведомить о случившемся 

директора образовательной организации и родителей (законный 

представителей) пострадавшего ребенка. 

При возвращении в образовательную организацию необходимо проверить по 

списку учащихся и передать их учителям, воспитателям или родителям 

(законным представителям) в установленном порядке. Также в течение 15 

минут следует доложить директору образовательной организации о 

результатах проведения мероприятия. 

Замена руководителя мероприятия, заместителя руководителя мероприятия 

может быть проведена только по письменному приказу руководителя 

образовательной организации. 
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Подать заявку директору образовательной организации на выезд 

учащихся и подготовить приказ о выездном мероприятии необходимо не 

менее чем за 10 дней до самого выезда. 

В целях обеспечения безопасности и снижения риска получения 

несовершеннолетними травм при организации выезда организованных групп 

детей за пределы образовательной организации, начальник лагеря с дневным 

пребыванием детей должен в обязательном порядке направить письменную 

заявку в УГИБДД МВД России по Новосибирской области с помощью факса 

или электронной почты с просьбой о сопровождении к местам отдыха и 

обратно. Заявка подается в УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской 

области не менее чем за десять дней до начала планируемой поездки и 

рассматривается в течение пяти дней.  

Руководитель мероприятия должен получить решение о назначении 

сопровождения автобусов автомобилем (автомобилями) подразделения 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

территориального органа Министерства внутренних дел Российской 

Федерации или уведомление о принятии отрицательного решения по 

результатам рассмотрения заявки на такое сопровождение. 

Сопровождение транспортных средств при организованных перевозках 

детей и подростков осуществляется бесплатно. 
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Образцы документов, необходимых для организации работы 

лагеря с дневным пребыванием детей 

Образец приказа об 

организации работы ЛДП 

(полное наименование образовательной организации) 

П Р И К А З  

О т  __________ № __________ 

Об организации работы лагеря с дневным пребыванием детей 

В связи с реализацией летней оздоровительной кампании и в целях 

обеспечения безопасных условий отдыха и оздоровления детей, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать лагерь с дневным пребыванием детей (далее – Лагерь) на 

базе _______________ численностью ______человек сроком на 18 рабочих 

               (наименование ОО) 

дней, на период с «__» _____ по «__» _____. 

2. Утвердить Положение о лагере с дневным пребыванием детей (см. 

Приложение). 

3. Общее руководство работой Лагеря возложить на ______________, 

(Ф.И.О.) 

заместителя директора по воспитательной работе. 

4. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей, обеспечение 

дисциплины и распорядка дня, постоянный контроль над детьми на 

_________________________, начальника Лагеря. 

(Ф.И.О.) 

5. Назначить следующих работников для работы в Лагере: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. (полностью), должность) 

6. Начальнику лагеря в своей работе руководствоваться Положением о 

лагере. 

7. Заведующему столовой _____________________________________ 

                                                                           Ф.И.О. (полностью) 

организовать __ - х разовое питание в школьной столовой, в соответствии с 

утвержденным меню. 

 

Директор образовательной организации ____________  _________________ 
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                                                                                       (подпись)            (расшифровка) 

С приказом ознакомлены: (Ф.И.О. всех перечисленных в приказе, подпись, дата). 

 

 

 

Образец положения о ЛДП 

Положение 

о лагере с дневным пребыванием детей 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение определяет порядок создания и функционирования 

лагеря с дневным пребыванием на базе образовательной организации 

_________________________ (далее по тексту – в период каникул)     (наименование 

образовательной организации) 

(в дальнейшем Лагеря) в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.1998 № 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

Уставом образовательной организации, другими нормативными правовыми 

актами, принятыми на региональном и муниципальном уровне, по обеспечению 

прав детей на отдых и оздоровление.  

1.2. Организатором Лагеря является муниципальная образовательная 

организация. 

1.3. Основной целью Лагеря является обеспечение развития, отдыха и 

оздоровления детей в возрасте от 6,5 и до достижения ими 18 лет в период 

каникул с пребыванием в дневное время на базе образовательной организации и 

организацией их питания. 

1.4. При комплектовании Лагеря первоочередным правом пользуются 

обучающиеся и воспитанники из категорий детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей. 

1.5. Контроль над деятельностью Лагеря осуществляет территориальная 

межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков (далее по тексту – Комиссия), руководитель 

__________________________________. 
     (сокращенное наименование организации)  

1.6. ________________________________ создает условия для 
(сокращенное наименование организации)  

получения родителями (законными представителями) детей информации о программе 

и условиях пребывания детей в Лагере. 

1.7. Создание Лагеря, а также назначение его руководителя осуществляется на 
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основании приказа директора ________________________________, который  
(сокращенное наименование организации) 

издается не позднее, чем за 45 рабочих дней до предполагаемой даты открытия. 

1.8. В течение 20 рабочих дней с момента издания приказа о создании 

Лагеря, директор ________________________________ направляет  
(сокращенное наименование организации) 

информацию о создании Лагеря в Комиссию по месту нахождения Лагеря. 

1.9. Открытие Лагеря допускается только при наличии действующего 

санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии зданий, строений, 

сооружений, помещений, оборудования государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, а также заключения о 

соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности. 

1.10. Начальник Лагеря направляет заявку о проведении приемки Лагеря в 

Комиссию не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до планируемой 

даты открытия Лагеря.  

1.11. Приемка Лагеря осуществляется комиссией, с участием представителей 

территориальных органов Управления Роспотребнадзора и государственного 

пожарного надзора, не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой 

даты открытия Лагеря.  

По результатам приемки лагеря оформляется Акт приемки (в сроки, 

предусмотренные действующим законодательством). 

 

2. Основные задачи 
 

2.1. Основные задачи работы педагогического коллектива при 

организации Лагеря: 

создание необходимых условий для личностного, творческого, духовно-

нравственного развития детей, для занятия физической культурой и спортом, 

туризмом, рационального использования каникулярного времени у 

обучающихся и воспитанников, формирование общей культуры и навыков 

здорового образа жизни, углубления знаний об окружающем мире и природе; 

формирование и поддержка коллективов, объединений для реализации 

интересов, потребностей обучающихся в самосовершенствовании, 

саморазвитии, самоопределении; 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

2.2. Для реализации задач Лагерь создает комплексную или профильную 

педагогическую программу и обеспечивает необходимые условия, 

направленные на социальное, физическое и психологическое благополучие и 

оздоровление ребенка, на формирование его лидерского и социального опыта. 
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2.3. Лагерь комплектуется из числа обучающихся и подразделяется на отряды 

не более 25 человек для обучающихся 1-4 классов и не более 30 человек для 

остальных школьников. Оптимальная наполняемость групп при организации 

занятий в кружках, секциях и клубах – не более 15 человек, допустимая – 20 

человек (за исключением хоровых, танцевальных, оркестровых и других 

занятий). 

2.4. При формировании Лагеря обеспечиваются условия жизнедеятельности 

детей, включая организацию размещения, питания, медицинского 

обслуживания и др. 

 

3. Порядок финансирования 
 

3.1. Финансирование расходов по содержанию Лагеря осуществляется в 

соответствии со сметой доходов и расходов за счет: 

 средств соответствующих бюджетов; 

 родительской платы; 

 собственных средств образовательной организации; 

 иных источников, не запрещенных законом. 

3.2. Размер родительской платы утверждается нормативно-правовым актом 

мэрии города Новосибирска. 

3.3. Порядок предоставления льгот для детей, посещающих Лагерь, 

определяется законодательством. 

3.4. По окончании работы Лагеря составляется финансовый отчет, а также 

отчет о проделанной работе для дальнейшего представления по запросу в 

контрольные и (или) надзорные органы. 

 

4. Организация и основная деятельность смены Лагеря 
 

4.1. Требования к территории, зданиям и сооружениям Лагеря определяются 

соответствующими Санитарно-эпидемиологическими правилами, утвержденными 

Главным государственным санитарным врачом России применительно к данному 

Лагерю. Без санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 

санитарным правилам открытие Лагеря не допускается. 

4.2. Дети зачисляются в Лагерь в соответствии с приказом директора 

__________________________________ на основании письменных заявлений     
(сокращенное наименование организации) 

родителей (законных представителей), путевки в Лагерь, выданной 

образовательной организацией, а также письменного разрешения на обработку 

персональных данных по формам в соответствии действующему 

законодательству. 
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4.3. Общее руководство работой Лагеря возлагается на заместителя директора 

образовательной организации по воспитательной деятельности, а 

непосредственное руководство – на начальника Лагеря, обязанности которого 

выполняет один из педагогических работников, назначенный приказом 

директора ______________________________. 
      (сокращенное наименование организации) 

4.4. Продолжительность смены Лагеря в летний период устанавливается 

приказом директора образовательной организации в соответствии с нормами 

СанПин. 

4.5.  Деятельность в Лагере строится согласно плану работы. Планирование 

составляется перспективное (на всю лагерную смену) и текущее (на каждый 

день). 

4.6. Коллектив обучающихся и сотрудников смены Лагеря самостоятельно 

определяет программу деятельности и организацию самоуправления Лагеря.  

4.7. Содержание, формы и методы работы определяются педагогическим 

коллективом Лагеря исходя из основных принципов деятельности: 

 демократии и гуманности; 

 инициативы и самодеятельности; 

 учета интересов, возрастных особенностей детей и подростков.  

Во время работы Лагеря по желанию обучающихся возможно создание 

временного общественного объединения детей и взрослых. 

4.8.     При выборе формы и методов работы во время работы Лагеря, 

независимо от ее образовательной и творческой или трудовой направленности, 

приоритетной должна быть оздоровительная деятельность, направленная на 

развитие ребенка, сохранение и укрепление его здоровья. Основными формами 

оздоровления детей, доступными и применимыми в Лагере, могут быть: 

организованная ежедневная утренняя гимнастика, с регулярно меняющимся 

комплексом упражнений, закаливание, дыхательная гимнастика; использование 

витаминных добавок, спортивные и подвижные игры, соревнования по 

отдельным видам спорта, спартакиады, спортивные праздники, организуемые 

педагогами. 

4.9. Режим дня в Лагере разрабатывается в соответствии с гигиеническими 

требованиями, предъявляемыми к режимам для детей различных возрастных 

групп, и предусматривает максимальное пребывание их на свежем воздухе, 

проведение оздоровительных, физкультурных, культурных мероприятий, 

организацию экскурсий, походов, игр. 

4.10. Организация питания Лагеря с дневным пребыванием детей 

осуществляется __________________________. Ответственность за  
   (наименование образовательной организации) 



34 

организацию и качество питания несет начальник Лагеря и медицинский 

работник.  

В сменах лагеря с дневным пребыванием (с 8:30 до 14:30) дети получают 

двухразовое питание (завтрак и обед); в случае нахождения детей в Лагере с 

08:30 до 18:00 трехразовое питание (завтрак, обед, полдник).  

При нахождении в Лагере детей в возрасте до 10 лет с 08:30 до 18:00, в режим 

работы Лагеря обязательно включается организация дневного сна. Также 

рекомендуется организация дневного сна и для других возрастных групп детей 

и подростков. 

4.11. Помещение, сооружение и инвентарь, необходимый для 

функционирования Лагеря, передаются начальнику во временное пользование в 

период работы Лагеря. 

4.12. Проезд группы любой численности к месту проведения Лагеря и 

обратно, а также во время экскурсий, выездных соревнований и других 

мероприятий проводится в сопровождении не менее двух педагогов с 

соблюдением требований к перевозкам соответствующим видом транспорта. 

 

5. Кадры. Условия труда работников 
 

5.1. Начальник Лагеря назначается приказом директора 

______________________________на срок, необходимый для подготовки и  
(наименование образовательной организации) 

проведения смены, а также для подведения финансовых и творческих итогов 

работы. 

5.2. Начальник Лагеря: 

выполняет общее руководство работой Лагеря и выполнение плана его работы; 

готовит для утверждения руководителем образовательной организации 

следующую документацию: штатно-списочный состав педагогического и 

обслуживающего персонала, задействованного в работе Лагеря, режим работы 

Лагеря, план - сетку, списки детей, проекты приказов, распоряжения. 

Штатно-списочный состав педагогического и обслуживающего персонала, 

задействованного в работе Лагеря, устанавливается директором 

______________________________________, исходя из целей и задач, а также  
      (наименование образовательной организации) 

финансовых возможностей; 

разрабатывает и (или) согласовывает функциональные обязанности работников 

Лагеря, знакомит их с условиями труда; 

проводит (с регистрацией в специальном журнале) инструктаж персонала 

Лагеря по охране труда и пожарной безопасности, профилактике травматизма и 
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предупреждению несчастных случаев с обучающимися, составляет график 

выхода на работу персонала Лагеря; 

обеспечивает соблюдение всеми работниками Лагеря Правил внутреннего 

распорядка, режима дня, графика питания детей, выполнение санитарно-

гигиенического режима Лагеря и техники безопасности различных 

мероприятий; 

создает безопасные условия для проведения образовательной и 

оздоровительной работы, занятости обучающихся, их трудовой деятельности; 

несет ответственность за организацию питания и финансово-хозяйственную 

деятельность. 

При отсутствии начальника Лагеря его обязанности выполняет педагогический 

работник Лагеря, на которого приказом директора 

____________________________возложены соответствующие полномочия. 
(наименование образовательной организации) 

5.3. Организаторы Лагеря несут в установленном законодательством порядке 

ответственность за: 

обеспечение жизнедеятельности Лагеря; 

создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

воспитанников и сотрудников; 

соотнесение форм, методов и средств при проведении смены, возрасту, 

интересам и потребностям детей; 

качество реализуемых программ деятельности Лагеря; 

соблюдение прав и свобод обучающихся, воспитанников и сотрудников Лагеря; 

сохранность и эффективное использование имущества, предоставленное во 

временное пользование образовательной организацией. 

5.4. К педагогической деятельности в Лагере допускаются лица, имеющие 

высшее и среднее профессиональное образование, отвечающие требованиям 

квалификационных характеристик, определенных для соответствующих 

должностей педагогических работников. 

5.5. Педагогические работники несут персональную ответственность за 

охрану и жизнь обучающихся во время нахождения обучающихся на 

территории Лагеря, а также при проведении различных мероприятий, 

проходящих вне территории Лагеря. 

 

 

6. Основные обязанности работников Лагеря 
 

6.1. Обязанности педагогических работников, привлекаемых для работы с 

детьми: 

соблюдение интересов и защита прав детей; 
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участие в планировании и реализации утвержденного плана воспитательной 

работы Лагеря; 

соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе с детьми. 

6.2. Обязанностью медицинского работника является осуществление 

контроля за: 

рациональностью режима питания и состава меню; 

планированием и распределением физических и эмоциональных нагрузок на 

детей в течение дня, выполнением режима дня; 

проведением оздоровительных процедур; 

выполнением санитарно-гигиенических требований и порядком в помещениях, 

местах общего пользования, на пищеблоке, на прилежащей территории 

образовательной организации; 

доброкачественностью продуктов питания, полнотой вложения и 

приготовлением пищи; 

выполнением отдыхающими детьми и сотрудниками Лагеря нормативных 

документов и актов по охране жизни и здоровья детей, обеспечения их 

безопасной жизнедеятельности, профилактикой детского травматизма; 

проведением мероприятий по поддержанию эпидемиологического благополучия 

в Лагере, по профилактике инфекционных заболеваний; 

своевременным и полным прохождением сотрудниками обязательных 

периодических медицинских осмотров. 

Медицинские работники оказывают медицинскую помощь отдыхающим детям 

и сотрудникам, а также осуществляют медико-санитарное обеспечение 

спортивных и массовых, зрелищных мероприятий, экскурсий и поездок. 

 

7. Права и обязанности обучающихся, посещающих Лагерь 
 

Обучающиеся имеют право: 

 на прием в Лагерь по заявлению родителей (законных представителей) 

при наличии свободных мест; 

 на прекращение посещения Лагеря по заявлению родителей (законных 

представителей). Возврат неиспользованных средств родительской платы 

выполняется с письменного заявления родителей; 

 на участие в самоуправлении во время работы Лагеря, в выборные органы 

и работу в выборных органах; 

 на свободное выражение собственных взглядов и убеждений. 

Обучающиеся обязаны: 

 выполнять данное положение и другие локальные акты, регулирующие 

деятельность Лагеря; 

 бережно относиться к имуществу Лагеря; 
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 выполнять требования администрации и других работников Лагеря; 

 беречь и преумножать традиции образовательной организации; 

 принимать активное участие в проводимых делах в Лагере; 

 не унижать честь и достоинство, права других детей и работников Лагеря; 

 быть вежливыми, корректными со всеми работниками Лагеря, не 

нарушать установленных правил поведения; 

поддерживать в здании и территории _________________________, на базе  
                                                          (наименование образовательной организации) 

которой организован Лагерь, чистоту и порядок. 

Дисциплина в Лагере поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства педагогических и технических работников, осознанного 

исполнения ими правил, регулирующих внутреннюю жизнь Лагеря. 
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Образец заявления о проведении  

санитарно-эпидемиологической экспертизы 

 Руководителю Управления 

Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Новосибирской области 

Щербатову А.Ф. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о  проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследований, 

исследований, испытаний и иных видов оценок  и выдаче заключения  о 

соответствии (несоответствии) санитарным правилам  летнего 

оздоровительного учреждения 
 

Заявитель: 

________________________________________________________________ 
(наименование организации, ОГРН, ИНН или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, ИНН) 

юридический адрес: 

_________________________________________________________________ 

 

фактический адрес осуществления деятельности (работы, услуги): 

_________________________________________________________________ 

 

в лице____________________________________________________________ 
(фамилия, имя отчество и должность руководителя) 

_________________________________________________________________ 

 

Контактная информация: _____________________________________________ 

____________________________________________ 
(Ф.И.О. контактного лица, контактный телефон, почтовый адрес, адрес электронной почты) 

 

Наименование вида деятельности (работы, услуги):______________________ 

____________________________________________  
 

Заказчик несет полную ответственность за достоверность предоставленной информации. 

Заявка должна быть оформлена в печатном виде. 

 

Заявитель 

__________________________________________________________________ 
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(подпись, Ф.И.О. руководителя, печать) 

 

Заявление принято "__" ____ 20__ г., зарегистрировано в журнале под №____ 

____________________________________________ 

(подпись, Ф.И.О., должность сотрудника, принявшего заявление)  

Образец путевки в лагерь  

с дневным пребыванием детей 

ПУТЕВКА 

в организацию отдыха детей и их оздоровления №__________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

Ф.И.О. ребенка (полностью) _________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Дата рождения «__» _________ 20__ г. 

 

Домашний адрес____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. родителя, контактный телефон_________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Социальный статус семьи (семья с ребенком – инвалидом, малообеспеченная 

семья и др._________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Стоимость набора продуктов 2-х / 3-х разового питания на 18 дней: 

__________________________________________________________________ 

 

 

М.П.                                                     _________________________ 

                                 (подпись руководителя образовательной организации) 
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Образец приказа об организации 

выездного мероприятия 

 

П Р И К А З  

От _________ № _______ 

Об организации выездного мероприятия учащихся 

Согласно плану выездных культурно-массовых мероприятий, проводимых в 

лагере, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать (дата) выезд (экскурсию) в ___________(место) 

2. Назначить руководителем группы ____________________________ 
(Ф.И.О.) 

Сопровождающими:_________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

3. Утвердить список детей в количестве __________ человек. 

4. Возложить ответственность за жизнь и безопасность детей на 

руководителя и сопровождающих группы. 

5. Провести сопровождающим группы инструктаж с детьми (по технике 

безопасности, согласно инструкции, ПДД при движении по улицам, переходе 

дороги, проезде в метро и на автобусе, правилам поведения в общественных 

местах, при купании и пр. в соответствии с используемыми средствами 

передвижения и пр.). 

6. При отъезде и по возвращению сделать запись в журнале выездных 

мероприятий лагеря с дневным пребыванием детей. 

Директор ______________________________________________________ 

 

С приказом ознакомлены: (Ф.И.О. всех перечисленных в приказе, подпись, дата). 

 

Копия данного приказа обязательно должна быть у руководителя группы! 
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Образец заявки на обеспечение сопровождения транспортных средств 

 

Начальнику УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области 

_____________________________________ 

От __________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица или должность и Ф.И.О. лица, представляющего интересы юридического лица, 

место регистрации физического лица или юридический адрес) 

 

З А Я В К А  

Прошу Вас обеспечить сопровождение автомобилем (автомобилями) 

Госавтоинспекции в период с __________по____________ 
(число, месяц, год) 

следующих транспортных средств: 

 

№ 

п/п 

Марка, 

год 

выпуска 

Государст 

венный 

регистрац 

ионный 

знак 

Дата проведения 

последнего 

государственного 

технического 

осмотра 

ФИО 

водителя, 

год 

рождения 

Номер 

водительского 

удостоверения, 

разрешенные 

категории 

Водительский 

стаж в 

соответствующей 

категории 

       

       

       

       

       

Для перевозки: 

 должностного лица, должность инициалы; 

 группы лиц, количество человек, Ф.И.О., контактные телефоны 

сопровождающих лиц; 

По маршруту: адрес места начала перевозки, название автомобильных 

дорог по маршруту перевозки, адрес места окончания перевозки 

О результатах рассмотрения заявки прошу сообщить: 

 

почтовый адрес, контактный телефон (факс, адрес электронной почты) 

 

_____________________ 

      дата, подпись 

Начальник подразделения 

Госавтоинспекции района 

Новосибирской области или командир 

Начальник отдела образования 

администрации района (округа) г. 

Новосибирска или Новосибирской 



42 

района ОБ ДПС ГИБДД ГУ МВД 

России по Новосибирской области 

области 

____________________________________ 

(Ф.И.О., дата, подпись) 

М.П. 

_________________________________________ 

(Ф.И.О., дата, подпись) 

М.П. 

 

 

Пример режима дня в ЛДП 

Режим дня в лагере с дневным пребыванием детей 

 

Элементы режима дня Пребывание детей 

с 8:30 до 14:30 часов с 8:30 до 18:00 

часов 

Сбор детей, зарядка 8:30-9:00 8:30-9:00 

Утренняя линейка 9:00-9:15 9:00-9:15 

Завтрак 9:15-10:00 9:15-10:00 

Работа по плану отрядов, 

общественно полезный труд, 

работа кружков и секций 

10:00-12:00 10:00-12:00 

Оздоровительные процедуры 12:00-13:00 12:00-13:00 

Обед 13:00-14:00 13:00-14:00 

Свободное время  14:00-14:30 14:00-14:30 

Уход домой 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

Образец списка детей  

в ЛДП по форме 

 

Список детей в лагере с дневным пребыванием детей 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. ребенка 

(полностью) 

День, 

месяц, год 

рождения 

Школа, 

класс 

Ф.И.О. 

Родителей 

(законных 

представителей), 

место работы 

(полностью) 

Домашний 

адрес, 

телефон 

родителя 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 
 

 

Списки детей оформляются на каждую смену отдельно. 
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Содействие формированию здорового образа жизни 

школьников 

Как говорил В.А. Сухомлинский - «Я не боюсь еще и еще раз повторить 

- забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. От жизнерадостности, 

бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное 

развитие, прочность знаний, вера в свои силы». 

На сегодняшний день особую актуальность приобрела тема здоровья и 

укрепления иммунитета детей и взрослых. Принимая во внимание то, что 

пандемия во всем мире внесла изменения в условия жизни, работы, учебы и 

отдыха, мы рекомендуем использовать всевозможные инструменты, которые 

помогут ребенку в вопросе укрепления и развития собственного здоровья, а 

так же формирования навыков ведения здорового образа жизни. 

В этом разделе представлены как практические рекомендации по 

информированию детей в вопросах сохранения здоровья, приемы и 

упражнения, направленные на профилактику различных патологий здоровья 

ребенка, так и игровые мероприятия, позволяющие привлечь внимание детей к 

теме здорового образа жизни. 

 

Рекомендации Роспотребнадзора как говорить с детьми о коронавирусе 

 

Сейчас даже взрослому легко почувствовать себя потрясенным от всего 

того, что вы слышали о коронавирусной болезни 2019 года (COVID-19). Если 

дети тоже испытывают беспокойство, это объяснимо. Детям бывает трудно 

понять, что они видят в Интернете или по телевизору - или слышат от других 

людей, - поэтому они могут быть особенно уязвимы к ощущениям тревоги, 

стресса и расстройства. Но открытый, поддерживающий разговор с вашими 

детьми может помочь им понять, справиться и даже принести пользу другим. 

1. Задавайте открытые вопросы и слушайте 

Пригласите детей обсудить эту тему. Узнайте, как много они уже знают, и 

прислушайтесь к их ответу. Если они слишком маленькие и не слышали о 

вспышке, вам, возможно, не нужно поднимать эту тему - просто 

воспользуйтесь возможностью напомнить им о правилах гигиены, не внушая 

новых опасений. 

Убедитесь, что вы находитесь в безопасной обстановке, и позвольте ребенку 

свободно говорить. Рисование, истории и другие методы, возможно, помогут 

вашему ребенку открыться для разговора. 

Самое главное, не преуменьшайте или избегайте их проблем. Примите их 

чувства и дайте им понять, что естественно бояться этих вещей. Покажите, что 
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вы слушаете, уделяя им все свое внимание, и убедитесь, что они понимают, 

что могут поговорить с вами и учителями в любое время. 

2. Будьте честны: объясните правду доступным для ребенка языком 

Дети имеют право на правдивую информацию о том, что происходит в мире, 

но и взрослые обязаны защищать их от излишней тревожности. Говорите на 

языке, соответствующем возрасту ребенка, следите за их реакцией и будьте 

чувствительны к их беспокойству. 

Если вы не можете ответить на их вопросы, не придумывайте. Используйте 

это как возможность вместе найти ответы. Веб-сайты международных 

организаций, таких как ЮНИСЕФ и Всемирная организация здравоохранения, 

являются отличными источниками информации. Объясните, что некоторая 

информация в Интернете не является достоверной, и что лучше всего доверять 

экспертам. 

3. Покажите им, как защитить себя и своих друзей 

Один из лучших способов защитить детей от коронавируса и других 

заболеваний - это просто поощрять регулярное мытье рук. Это не должен быть 

запугивающий разговор. Вы также можете показать детям, как прикрывать 

локтем кашель или чихание, объяснить, что лучше не подходить слишком 

близко к людям, у которых есть эти симптомы, и попросить их рассказать вам, 

есть ли у них жар, кашель или затрудненное дыхание. 

4. Подбодрите их 

Когда мы видим много тревожных кадров по телевизору или в Интернете, 

иногда мы чувствуем, что кризис окружает нас повсюду. Дети могут не 

различать изображения на экране и свою личную реальность, и они могут 

полагать, что им грозит опасность. Если в вашем районе есть вспышка 

болезни, напомните своим детям, что они вряд ли заразятся этой болезнью, 

что большинство людей, у которых есть коронавирус, не болеют очень сильно, 

и что многие взрослые прилагают все усилия, чтобы обеспечить безопасность 

вашей семьи. 

Если ваш ребенок плохо себя чувствует, объясните, что он должен оставаться 

дома/в больнице, потому что это безопаснее для него и его друзей. Заверьте 

их, что вы знаете, что иногда это трудно (может быть, страшно или даже 

скучно), но соблюдение правил поможет обеспечить безопасность всех. 

5. Проверьте, испытывают ли они на себе стигму или распространяют ее 

Вспышка коронавируса привела к многочисленным случаям расовой 

дискриминации во всем мире, поэтому важно убедиться, что ваши дети не 

испытывают и не способствуют издевательствам. 

Объясните, что коронавирус не имеет никакого отношения к тому, как кто-то 

выглядит, откуда он или на каком языке говорит. Напомните своим детям, что 
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каждый заслуживает безопасности в школе. Запугивание всегда неправильно, 

и каждый из нас должен внести свой вклад, чтобы проявлять доброту и 

поддерживать друг друга. 

6. Ищите помощников 

Для детей важно знать, что люди помогают друг другу, проявляя доброту и 

щедрость. 

Поделитесь историями о работниках здравоохранения, ученых и молодежи, 

среди прочих, которые работают над тем, чтобы остановить вспышку и 

обеспечить безопасность сообщества. Большим утешением может быть знание 

того, что сострадательные люди принимают меры. 

7. Позаботьтесь о себе 

Вы сможете помочь детям лучше, если вы также позаботитесь о себе. Дети 

сами догадаются, как вы реагируете на новости, так что им поможет тот факт, 

что вы спокойны и контролируете ситуацию. 

Если вы чувствуете беспокойство или расстроены, найдите время для себя и 

обратитесь к другим членам семьи, друзьям и доверенным людям в вашем 

сообществе. Найдите время для того, чтобы расслабиться и восстановить 

силы. 
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Так же Роспотребнадзором разработаны рекомендации по пользованию 

мобильными устройствами в период сохранения рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции. 

Мобильный телефон, который и дети, и взрослые практически не 

выпускают из рук (причём в самых разных местах), может являться одним из 

главных источников бактерий и вирусов – возбудителей самых различных 

инфекций. 

 

Почему это происходит? Есть несколько основных причин: 

- мобильный телефон часто передаётся из рук в руки, да и владелец телефона 

далеко не всегда берёт его только что помытыми руками; 

- мобильный телефон при разговоре подносится совсем близко к лицу; 

- многие владельцы гаджетов просто никогда их не чистят, боясь повредить; 

- многие берут мобильные телефоны с собой в туалет – место очень «богатое» 

различными возбудителями. 

Особо важную роль может сыграть мобильный телефон как переносчик 

возбудителей гриппа, других вирусных респираторных инфекций и, в 

частности, коронавирусной инфекции COVID-19. 

Как избежать инфекции? 

Первое: строго соблюдать гигиену рук – после посещения общественных мест 

и туалета всегда тщательно мыть руки в течение 20 секунд, после чего насухо 

вытирать их одноразовым бумажным полотенцем. Крайне целесообразно 

иметь при себе антисептические салфетки или жидкие средства (гели, спреи и 

др.). Так всегда можно поддерживать чистоту рук даже при отсутствии 

возможности их вымыть. 

Второе: регулярно обрабатывать сам телефон антисептическими средствами, 

особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом. Если есть чехол – то 

его при обработке нужно снимать и обрабатывать отдельно (а лучше вообще 

обходиться без него). 
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Для борьбы с вирусами гриппа и ОРВИ (и коронавирусами) лучше всего 

использовать салфетки и гели на основе спирта. 

Телефон следует обрабатывать после каждого посещения публичных мест, 

общественного транспорта и т. д. И обязательно – вечером, после окончания 

рабочего дня. 

 

 

Навигатор гигиены для отряда 

 

Для того чтобы отдых детей был полноценным и главное безопасным, 

необходимо всегда уделять должное внимание личной гигиене. Обязательно 

следите за тем, чтобы ребенок регулярно посещал душ, чистил зубы, мыл 

тщательно руки, а волосы всегда были заплетены.  

В связи с сезонными вирусными инфекциями, в том числе  с пандемией Covid-

19, гигиене и профилактике необходимо уделять особенное внимание, а 

именно:  

 Усильте контроль за тщательным мытьем рук. Если до пандемии Вы 

проверяли помыли ли дети руки перед едой, то в условиях новых реалий 

необходимо следить за чистотой рук после каждого мероприятия и 

выхода и входа из зданий и сооружений. 

 Ежедневно проводите «утренний фильтр» с обязательной термометрией 

с использованием бесконтактных термометров утром и вечером и 

визуальным осмотром детей.  

 В случае выявления детей с признаками респираторных заболеваний и 

повышенной температурой в СРОЧНОМ порядке сообщите об этом 

начальнику педагогической службы и медицинскому работнику лагеря и 

примите меры к изоляции ребенка.  

 Следите за качеством ежедневной уборки помещений (обработка не 

реже 2-х раз в день). 

 Обеспечивайте в отсутствие детей сквозное проветривание помещений.  

 Обратите особое внимание за использованием одноразовой посудой.  

 С учетом погодных условий организовывайте максимальное проведение 

мероприятий с участием детей на открытом воздухе.  

 Старайтесь работать с детьми в микро группах, что позволит 

значительно снизить риск распространения инфекции.  

 Следите за тем, чтобы посторонние люди и персонал лагеря, которые 

контактируют с детьми, всегда находились в СИЗ. (например, водитель 

автобуса при перевозке) 
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 И, конечно же, усиливайте педагогическую работу по гигиеническому 

воспитанию ребенка. Помните, что с детьми младшего возраста легче 

всего работать через геймификацию, а с детьми старшего возраста через 

ответственное и бережное отношение к своему здоровью и здоровью 

окружающих. Все это можно и нужно делать через программу нашего 

центра «Педагогика здоровья и здорового образа жизни».   

 Особое внимание уделите наглядной агитации противодействия 

вирусным заболеваниям (включайте в отрядные уголки памятки 

противодействия вирусным инфекциям)  

 Уделяйте внимание своему здоровью! При любом недомогании, 

признаках заболевания, сообщайте об этом начальнику педагогической 

службы. Помните, что сохраняя свое здоровье, Вы сохраняете здоровье 

и детей в Вашем отряде!  

 

 

 

Представляем некоторые варианты форм мероприятий, посвященных 

формированию навыков здорового образа жизни. 

 

 

 «Нестандартные решения» 

коллективное творческое дело 
Авторы: Воронкова Ю.В., 

Коновалов М.Д., 

Махлейт В.П. 

Вожатые ДСОЛКД «Тимуровец» 

Возраст: 11-12 лет. 

Количество участников: 40. 

Место проведения: отрядное место. 

Педагогическая задача: создать условия для раскрытия творческого 

потенциала детей и актуализировать знания о здоровом образе жизни. 

Игровая идея: Доктор Ватсон приглашает группу ученых в свою 

квартиру для практического исследования. Суть заключается в том, что внуки 

миссис Хадсон не хотят соблюдать распорядок дня: отказываются правильно 

питаться, вежливо общаться, отдыхать после обеда. От отчаяния миссис 

Хадсон просит о помощи молодых исследователей убедить непослушных 

внуков, что ведение здорового образа жизни - это интересное занятие. 
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Ход игры: 

После просмотра сцены непослушного поведения внуков миссис Хадсон 

отряд делится на 5 творческих групп для постановки мини-представлений. 

Ребятам нужно убедительно раскрыть в своих выступлениях темы 

правильного питания, вежливого общения между собой и окружающими, а 

также пользу послеобеденного дневного отдыха. Затем состав жюри, которые 

возглавляют Шерлок Холмс, доктор  Ватсон, миссис Хадсон и ее внуки 

определяют лучшую постановку, а баллы победителей идут в личный рейтинг 

отряда. 

Игровая территория: квартира Шерлока Холмса и Доктора Ватсона. 

 

Материально-техническая база: костюмы для Шерлока Холмса, 

доктора Ватсона, миссис Хадсон, обеденный стол с посудой, ватман, скотч, 

цветные карандаши. 

 

 

 

«Потерянное время»  

квест 
Авторы: Мисюра А. О.,  

Польская З. В.,  

Вожатые ДОЛ КД «Созвездие Юниор» 

 

Возраст детей: 12-14 лет. 

Количество участников: 25-30. 

Продолжительность: 60-90 минут. 

Место проведения: территория лагеря. 

Педагогическая задача:  создание условий для развития творческого 

потенциала детей, мотивации к ведению здорового образа жизни. 

Игровая легенда: 

На Земле произошел ядерный взрыв, вследствие которого человечество 

потеряло память и было поделено случайным образом на несколько частей. 

Люди в каждой из частей оказались связанным, и для поддержания жизни им 

необходимо сохранять эту связь. Связанные одной нитью – стаи – имеют 

собственный «уровень человечности», в котором отражаются жизни и уровни 

развития пяти аспектов здоровья. Когда все аспекты достигают самой высокой 

отметки, стая получает возможность «очеловечивания» и возвращения к 

прежней жизни. 
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Ход игры: 

1. Погружение в легенду игры. В локации начала игры находятся 3 

вожатых в медицинских халатах, которые рассказывают детям о том, 

что на Земле произошла катастрофа. Детям в свободном порядке 

ставятся метки определенного цвета (желтый, синий, красный, зеленый) 

– это в свою очередь определяет в дальнейшем цвет ленты каждой 

команды. 

2. Дети делятся на 4 команды примерно по 6-8 человек в зависимости от 

цвета. В каждой команде дети связаны между собой лентой одного из 

четырех цветов, указанных ранее, которая должна оставаться при них до 

конца игры. Задача каждой команды - пройти испытания и в результате 

обрести прежний облик. 

3. Первое задание для команд – найти карту «уровня человечности», в 

которой отражены: количество жизней и уровень прохождения 

испытаний (5 колб для каждого аспекта здоровья и три сердца - уровня 

жизни). Жизни сгорают за нарушение правил поведения, оговоренных в 

начале игры. Восстановить их можно с помощью выполнения 

дополнительных заданий. 

4. Команды расходятся по станциям, которые указаны в их картах жизни и 

отвечают за определенный аспект здоровья. 

5. Пройдя станцию, игроки должны отправить отчет «кураторам» игры и 

узнать, какой аспект здоровья развили. По итогу проверки выполнения 

задания они получают содержимое колбы и отправляются на следующее 

отделение лаборатории. 

6. По прохождении всех отделений лаборатории и заполнении всех колб до 

предела все команды отправляются в клинику, где их уже ждут 

вожатые-медики для того, чтобы провести операцию возвращения 

памяти. Для неё всем командам необходимо объединиться и выполнить 

последнее задание, по выполнении которого они на несколько секунд 

заснут и очнутся в привычном для них мире. 

 

Материально-техническое обеспечение: медицинские халаты; краски; 

кисти; ватман. 

 

 

Приложение 1 

Каждая станция имеет конверт с заданием. 

1. Пример конверта с заданием на станцию «социальный аспект»:  
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«Познакомиться и сделать фотография со всеми вожатыми, имеющими 

светлый цвет волос». 

 

 

«Активатор смыслов» 

игра по станциям 
Коваленко Е.А. 

Вожатый ДСОЛКД «Тимуровец» 

 

Возраст детей: 11-13 лет. 

Количество участников: 30-40. 

Продолжительность: 40-60 минут. 

Место проведения: корпус, территория лагеря. 

Педагогическая задача: создать условия для развития 

познавательного интереса к своему здоровью у детей среднего школьного 

возраста через включение в игровую деятельность. 

 

Игровая идея:  

ОНИКС – виртуальная вселенная, мир, ограниченный лишь 

воображением участников. Люди, занятые поиском подсказок, отсылок и 

других намеков на местонахождение Пасхалки, были прозваны Пасхантерами. 

И вот в один из дней в то время, когда ребята находятся в мире «Оникс», 

хакеры, которые на протяжении нескольких лет пытались взломать программу 

виртуальных очков, переносящих ребят в другую реальность, находят код, 

который деактивирует основные приложения, отвечающие за здоровье 

каждого игрока в мире «Оникс». Игрокам предстоит восстановить каждое из 

приложений, но они должны понимать, что перед ними стоит очень 

ответственная задача, от которой зависит здоровье каждого, кто находится в 

«Ониксе». 

Ход игры: 

Отрядное дело состоит из двух частей. В первой части игроки 

активируют приложения отвечающие за физическое и социальное здоровье, во 

второй части же они занимаются возвращением к работе приложений 

отвечающих за психологическое, интеллектуальное и духовное здоровье.  

Пасхантеры посвящают игроков в происходящее. Отряд делится на 4 

команды, каждая из которых сопровождается пасхантером, владеющим 

виртуальной картой мира «Оникс». На картах есть красные датчики, которые 

показывают, где именно спрятана часть программы нужного приложения. 

После прохождения 1 этапа, включающего в себя задания связанные с 

физическим и социальным здоровьем. За каждое правильно выполненное 
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задание игроки активируют часть приложения. Затем игроки возвращаются 

обратно в штаб и вместе активируют и приводят в работу приложения, 

которые отвечают за физическое и социальное здоровье. 

Игровая территория: мир «Оникс». 

Материально-техническое обеспечение, реквизит: значки 

физического, социального, психологического, интеллектуального и духовного  

здоровья, виртуальная/бумажная карта лагеря, бумага А4, кожаные 

наплечники, веревка, колонка, карандаши/ручки, пледы. 
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Основы оказания первой помощи 

 

 До недавнего времени в гражданской медицине не было официальной 

терминологии относительно первой помощи, что порождало трудности в 

трактовке законов, их применении и обучении первой помощи. Однако в 

текущей редакции федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан 

в российской федерации»
2
 устранены неоднозначности и в статье 31 дается 

трактовка термина «первая помощь». В законе подчеркнуто, что первая 

помощь не является видом медицинской помощи, и оказывается 

пострадавшим до медицинской помощи. В отличие от медицинской помощи, 

первая помощь может оказываться любым человеком. Для некоторых 

категорий граждан оказание первой помощи является обязанностью по закону 

или по правилу — это сотрудники ГИБДД, МВД, военнослужащие, 

сотрудники и работники МЧС, пожарных служб, специалисты по охране 

труда, медицинские работники, присутствующие на месте происшествия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%98%D0%91%D0%94%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%92%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A7%D0%A1_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
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Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь (ПП)3 

 - отсутствие сознания; 

 - остановка дыхания и кровообращения; 

 - наружные кровотечения; 

 - инородные тела верхних дыхательных путей; 

 - травмы различных областей тела; 

 - ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового излучения; 

 - отморожение и другие эффекты воздействия низких температур; 

 - отравления. 

Первая помощь (ПП) при ранах и кровотечениях 

Раны – нарушения целостности кожных покровов, слизистых оболочек, 

глубжележащих тканей и внутренних органов в результате механического 

повреждения или иного воздействия.  

Оказание ПП при ранах 

1. Остановить кровотечение любым способом в зависимости от его вида; 

2. Промыть рану (для промывки годится любая бесцветная жидкость, 

которую можно пить); 

3. Наложить асептическую повязку; 

4. Провести транспортную иммобилизацию; 

5. Вызвать (самостоятельно или с помощью окружающих) «скорую 

помощь».  

Способы остановки кровотечения 

1. Капиллярное кровотечение наблюдается при ссадинах, порезах, 

царапинах. Капиллярное кровотечение, непосредственной угрозы для жизни, 

как правило, не представляют. Легко останавливается наложением обычной 

повязки на рану. Для остановки кровотечения достаточно поднять 

поврежденную конечность выше уровня туловища. При этом резко 

уменьшиться приток крови к конечности, снижается давление в сосудах, что 

обеспечивает быстрое образование сгустка крови в ране, закрытие сосуда и 

остановку кровотечения.  

2. Венозное кровотечение характеризуются меньшей скоростью 

кровопотери, кровь темно-вишневая, вытекает «ручьем». Является менее 

опасным, чем артериальные, однако также требуют скорейшей остановки. 

Останавливается наложением давящей повязки. Поверх раны накладывают 

                                                 
3 В соответствии с частью 1 статьи 31 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

 

consultantplus://offline/ref=16473D802801555BDE790A51A29505B6CEA61760E3EDA5A24209B8F3EC468C816811E7053E1510223DZDF
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несколько слоев марли, плотный комок ваты и туго бинтуют.  

3. Артериальное кровотечение являются наиболее опасным, так как при 

ранении крупных артерий происходит большая потеря крови за короткое 

время. Признаком артериальных кровотечений обычно является алая 

пульсирующая струя крови (фонтаном).  

4. Смешанное кровотечения – это кровотечения, при которых имеются 

одновременно артериальное, венозное и капиллярное кровотечение. 

Наблюдается, например, при отрыве конечности. 

 

 По внешним признакам кровотечения подразделяются на следующие 

виды:  

- наружное кровотечение сопровождается повреждением кожных покровов, 

при этом кровь изливается наружу. 

- внутреннее кровотечение чаще всего возникает при тупых травмах груди и 

живота, сопровождается повреждением внутренних органов – легких, печени, 

селезенки. 

 Основными признаком внутреннего кровотечения является сочетание 

боли в месте травмы и признаков кровопотери: 

- резкая общая слабость; 

- чувство жажды; 

- головокружение; 

- мелькание мушек перед глазами; 

- обморок, чаще при попытке встать; 

- тошнота и рвота; 

- бледная и влажная холодная кожа; 

- учащённый слабый пульс; 

- частое дыхание. 

Больного усадить, снять стесняющую одежду, на грудь приложить пузырь со 

льдом, немедленно доставить больного в лечебное учреждение (вызвать 

«скорую помощь»). При желудочно-кишечном кровотечении – кровавая или 

цвета кофейной гущи рвота, жидкий черный стул. Больного уложить в 

горизонтальное положение, на живот приложить пузырь со льдом, запретить 

прием пищи и жидкости, немедленно доставить больного в лечебное 

учреждение (вызвать «скорую помощь»). 

Способы временной остановки наружного кровотечения 

1. Прямое давление на рану является наиболее простым способом остановки 

кровотечений. При его использовании рана закрывается стерильными 

салфетками или стерильным бинтом, после чего на область раны 

осуществляется давление рукой участника оказания первой помощи с силой, 



57 

достаточной для остановки кровотечения. Для наложения на рану можно 

использовать любую подручную ткань. 

 
2. Пальцевое прижатие артериального сосуда к кости между раной и 

сердцем позволяет достаточно быстро и эффективно останавливать 

кровотечение из крупных артерий. Как правило, пальцевое прижатие артерии 

(используется в первые секунды после обнаружения кровотечения и начала 

оказания первой помощи, предшествуя наложения жгута).  

   
3. Наложение жгута кровоостанавливающего жгута может применяться 

для более продолжительной временной остановки сильного артериального 

кровотечения. Накладывать в соответствии со следующими правилами: Жгут 

следует накладывать только при артериальном кровотечении из плечевой и 

бедренной артерий. Жгут необходимо накладывать между раной и сердцем, 

максимально близко к ране. Если место наложения жгута приходится на 

среднюю треть плеча и на нижнюю треть бедра, следует наложить жгут выше. 

Жгут на голове накладывать нельзя, только поверх одежды или тканевой 

(бинтовой) прокладки. Перед наложением жгут следует завести за конечность 

и растянуть. Кровотечение останавливается первым (растянутым) туром 

жгута, все последующие (фиксирующие) туры накладываются так, чтобы 

каждый последующий тур примерно наполовину перекрывал предыдущий. 

Жгут не должен быть закрыт повязкой или одеждой, т.е. должен быть на виду. 

Точное время наложения жгута следует указать в записке, записку поместить 

под жгут. 
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- Максимальное время нахождения жгута на конечности не должно превышать 

60 минут в теплое время года и 30 минут в холодное. 

- После наложения жгута конечность следует иммобилизовать (обездвижить) 

и укутать доступными способами. 

- Если максимальное время наложения жгута истекло, а медицинская помощь 

недоступна, следует сделать следующее: 

А) осуществить пальцевое прижатие артерии выше жгута. 

Б) снять жгут на 15 минут. 

В) по возможности выполнить легкий массаж конечности, на которую был 

наложен жгут. 

Г) наложить жгут чуть выше предыдущего место наложения. 

Д) максимальное время повторного наложения – 15 минут. 

 В качестве жгута можно использовать тесьму, платок, галстук и другие 

вещи. Для остановки кровотечения в этом случае делается петля, 

закручивающаяся до остановки или значительного  ослабления артериального 

кровотечения с помощью любого прочного предмета (металлического или 

деревянного).  

 
Оказание ПП при травмах опорно-двигательного аппарата 

Травма – это внезапное воздействие на организм внешних факторов, 

вызывающих нарушение анатомической целостности ткани и 

физиологических функций, сопровождающееся общими реакциями организма. 

Первая помощь зависит от вида травм.  
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Правила оказания ПП при ушибах. Обеспечить покой пострадавшему. 

Придать возвышенное положение поврежденной конечности. Приложить 

холод к месту повреждения. Вызвать (самостоятельно или с помощью 

окружающих) «скорую помощь» или доставить пострадавшего в лечебное 

учреждение.  

Правила оказания ПП при растяжениях. Придать поврежденной 

конечности возвышенное положение, обеспечить покой. Наложить на 

поврежденное место тугую повязку и холод. Вызвать (самостоятельно или с 

помощью окружающих) «скорую помощь» или доставить пострадавшего в 

лечебное учреждение. 

Правила оказания ПП при вывихах. Обеспечить покой пострадавшему. 

Обеспечить иммобилизацию конечности в вынужденном положении. 

Провести противошоковые мероприятия (укрыть, дать горячий, сладкий чай). 

Вызвать (самостоятельно или с помощью окружающих) «скорую помощь» или 

доставить пострадавшего в лечебное учреждение. 

Правила оказания ПП при переломах.  При открытом переломе сначала 

обеспечить остановку кровотечения. Затем необходимо обеспечить 

неподвижность места переломов костей с помощью шин или подручных 

средств (ветка, доска) прямо поверх одежды. При открытых переломах нельзя 

прикладывать шину к местам, где выступают наружу костные отломки. При 

отсутствии шин или подручных средств поврежденную ногу можно 

иммобилизовать, прибинтовав ее к здоровой ноге, а руку  к туловищу. 

Вызвать (самостоятельно или с помощью окружающих) «скорую помощь» или 

доставить пострадавшего в лечебное учреждение. 

 

Первая помощь при ожогах, отморожениях, отравлениях 

Ожоги делятся на термические (различают четыре степени), химические, 

радиационные. Отморожения так же, как и ожоги, разделяются на четыре 

степени тяжести.  

При отравлении важно правильно оказать первую медицинскую помощь, от 

этого зависит дальнейшее лечение и выздоровление больного.  

ПП при отморожении. Необходимо внести пострадавшего в теплое 

помещение. Затем укутать отмороженные участки тела в несколько слоев. 

Нельзя ускорять внешнее согревание отмороженных частей тела. Тепло 

должно возникнуть внутри с восстановлением кровообращения. Растирать 

отмороженные участки тела снегом запрещено! Провести противошоковые 

мероприятия (укрыть одеялом, дать горячий, сладкий чай, горячую пищу). 
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Вызвать (самостоятельно или с помощью окружающих) «скорую помощь» или 

доставить пострадавшего в лечебное учреждение. 

ПП при термических ожогах. Вынести (вывести) пострадавшего за пределы 

зоны поражения. Орошать место ожога разведенным водой спиртом (1:1), 

водкой 2-3 минуты (охлаждение, дезинфекция, обезболивание), затем 

холодной водой 15-30 минут. Пузыри не вскрывать, прилипшую одежду 

обрезать вокруг ожоговой раны! Из раны не удалять посторонние предметы и 

прилипшую одежду! Наложить на ожоговую поверхность стерильную повязку 

и холод поверх повязки. Дать обильное теплое подсоленное питье 

(минеральную воду). Вызвать (самостоятельно или с помощью окружающих) 

«скорую помощь» или доставить пострадавшего в ожоговое отделение 

больницы. 

ПП при отравлениях.  

Первая помощь при пероральных отравлениях (при поступлении 

токсического вещества через рот). Срочно вызвать (самостоятельно или с 

помощью окружающих) «скорую помощь». Выяснить обстоятельства 

происшедшего (в случае лекарственного отравления предъявите обертки от 

лекарств прибывшему медицинскому работнику). 

Если пострадавший в сознании необходимо обеспечить промывание желудка. 

Дать выпить стакан  чистой воды температурой 18-20°С. На один литр воды 

(если есть такая возможность) добавить десертную ложку соли (10 г) и чайную 

ложку питьевой соды (5 г). После приема каждых 300-500 мл воды 

пострадавшему следует вызывать рвоту, прикоснувшись пальцами к корню 

языка. Общий объем принятой жидкости при промывании желудка должен 

быть не меньше 2500-5000 мл. Промывание желудка проводить до «чистых 

промывных вод». При отсутствии сознания желудок не промывать! 

Если пострадавший  без сознания. Необходимо определить наличие пульса на 

сонных артериях, реакции зрачков на свет, самостоятельного дыхания. Если 

пульс, дыхание и реакция зрачков на свет отсутствуют, немедленно 

приступайте к сердечно-легочной реанимации. При восстановлении 

самостоятельного дыхания и сердцебиения придайте пострадавшему 

устойчивое боковое положение. 

Первая помощь при ингаляционных отравлениях (при поступлении 

токсического вещества через дыхательные пути).  

Признаки отравления угарным газом: резь в глазах, звон в ушах, головная 

боль, тошнота, рвота, потеря сознания, покраснение кожи. 

Признаки отравления бытовым газом: тяжесть в голове, головокружение, шум 

в ушах, рвота; резкая мышечная слабость, усиление сердцебиения; сонливость, 
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потеря сознания, непроизвольное мочеиспускание, побледнение (посинение) 

кожи, поверхностное дыхание, судороги. 

Необходимо убедиться, что ни Вам, ни пострадавшему ничто не угрожает, 

вынести его в безопасное место или открыть окна, проветрить помещение. 

Необходимо определить наличие пульса на сонных артериях, реакции зрачков 

на свет, самостоятельного дыхания. Если пульс, дыхание и реакция зрачков на 

свет отсутствуют, немедленно приступайте к сердечно-легочной реанимации. 

При восстановлении самостоятельного дыхания и сердцебиения придать 

пострадавшему устойчивое боковое положение. 

 

Первая помощь при электротравме, тепловом и солнечном ударе,  

укусах животных, насекомых 

ПП при электротравмах. Необходимо обеспечить свою безопасность. 

Надеть сухие перчатки (резиновые, шерстяные, кожаные и т.п.), резиновые 

сапоги. По возможности отключить источник тока. При подходе к 

пострадавшему по земле идти мелкими, не более 10 см, шагами. Сбросить с 

пострадавшего провод сухим токонепроводящим предметом (палка, пластик). 

Оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 10 метров от места 

касания проводом земли или от оборудования, находящегося под 

напряжением. Вызвать (самостоятельно или с помощью окружающих) 

«скорую помощь». Необходимо определить наличие пульса на сонных 

артериях, реакции зрачков на свет, самостоятельного дыхания. Если пульс, 

дыхание и реакция зрачков на свет отсутствуют, немедленно приступайте к 

сердечно-легочной реанимации. При восстановлении самостоятельного 

дыхания и сердцебиения придать пострадавшему устойчивое боковое 

положение. Если пострадавший пришел в сознание, необходимо укрыть и 

согреть его. Следите за его состоянием до прибытия медицинского 

персонала, может наступить повторная остановка сердца. 

ПП при тепловых и солнечных ударах. 

Признаки: слабость, сонливость, жажда, тошнота, головная боль; 

возможны учащение дыхания и повышение температуры, потеря сознания. 

Необходимо перенести пострадавшего в прохладное, проветриваемое место (в 

тень, к открытому окну). Уложить пострадавшего. Расстегнуть воротник, 

ослабить ремень, снять обувь. Необходимо определить наличие пульса на 

сонных артериях, реакции зрачков на свет, самостоятельного дыхания. Если 

пульс, дыхание и реакция зрачков на свет отсутствуют, немедленно 

приступайте к сердечно-легочной реанимации. При восстановлении 

самостоятельного дыхания и сердцебиения положите на голову, шею и 
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паховые области, смоченные в холодной воде полотенца (салфетки). При 

потере сознания более чем на 3-4 минуты нужно перевернуть пострадавшего в 

устойчивое боковое положение. При судорогах удерживать голову и туловище 

пострадавшего, оберегая от травм. При восстановлении сознания напоите 

пострадавшего прохладной минеральной или обычной, слегка подсоленной 

водой. Вызвать (самостоятельно или с помощью окружающих) «скорую 

помощь». 

ПП при укусах животных, насекомых. 

При укусе животных не следует стремиться к немедленной остановке 

кровотечения, так как с кровью удаляется слюна животных из раны. 

Необходимо несколько раз широко обработать кожу вокруг укуса 

дезинфицирующим раствором, наложить асептическую повязку, доставить 

пострадавшего в лечебное учреждение. Вызвать (самостоятельно или с 

помощью окружающих) «скорую помощь» или доставить пострадавшего в 

лечебное учреждение. 

При укусе насекомых. Сразу же после укуса необходимо осторожно, не 

торопясь, вытащить жало, если оно осталось в ранке. Затем для дезинфекции 

наложить ватный тампон, смоченный настойкой календулы, перекисью 

водорода или спиртосодержащей жидкостью. Для снятия отека и 

предотвращения его развития приложите к месту укуса лед. 

Первая помощь при острой сердечно-сосудистой недостаточности 

Виды острой сосудистой недостаточности. 

Обморок – кратковременная потеря сознания, обусловленная внезапной 

диффузной недостаточностью кровоснабжения мозга.  

Симптомы обморока: бледность кожных покровов, холодный пот, 

похолодание конечностей, малый нитевидный пульс. Артериальное давление 

резко снижено.  

ПП при обмороке. Необходимо уложить пострадавшего на спину с 

приподнятыми ногами, ослабить галстук, расстегнуть ворот верхней одежды, 

ослабить брючный ремень, снять обувь, обеспечить доступ свежего воздуха. 

Вызвать (самостоятельно или с помощью окружающих) «скорую помощь». 

Коллапс – клиническое проявление остро развившейся сосудистой 

недостаточности, сопровождающееся снижением артериального давления, но 

без потери сознания.  

Симптомы коллапса: появляются выраженная слабость, 

головокружение, шум в ушах. Больные нередко отмечают «пелену» перед 

глазами, ощущают зябкость и похолодание конечностей. Сознание 

сохраняется. В тяжелых случаях сознание постепенно затемняется и исчезает, 
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могут наблюдаться судороги от отдельных групп мышц, сердечная 

деятельность ослабевает. Кожные покровы и видимые слизистые оболочки 

сначала бледные, а затем синюшные. Кожа покрыта холодным липким потом. 

Пульс на лучевых артериях отсутствует или ощутим с трудом. Артериальное 

давление резко снижается.  

ПП при коллапсе. Необходимо обеспечить покой, горизонтальное 

положение в постели (без подушки), ножной конец кровати приподнять. 

Укрыть больного одеялом, положить грелки к ногам. Обеспечить доступ в 

помещение свежего воздуха. Вызвать (самостоятельно или с помощью 

окружающих) «скорую помощь». 

Острая сердечная недостаточность – внезапно развившееся снижение 

сократительной функции сердца, приводящее к нарушениям 

внутрисосудистой гемодинамики и легочного кровообращения. Выражением 

острой сердечной недостаточности является сердечная астма – приступ 

внезапно наступающей одышки, переходящей в удушье. 

ПП при сердечной недостаточности. Обеспечить покой в положении «сидя» 

или «полусидя» в постели. Освободить больного от стесняющей одежды, 

обеспечить приток свежего воздуха. Вызвать (самостоятельно или с помощью 

окружающих) «скорую помощь». 

Первая помощь при эпилептическом припадке 

Симптомы эпилептического припадка 

Больной внезапно теряет сознание. Взгляд блуждающий, глазные яблоки 

вначале «плавают», а затем фиксируются вверх или в сторону. Голова 

запрокинута, руки сгибаются в кистях и локтях, ноги вытягиваются, челюсти 

судорожно смыкаются. Дыхание и пульс замедляются, возможно, 

прикусывание языка. Лицо больного вначале бледнеет, затем делается 

багрово-синим. Вторая фаза припадка характеризуется клоническими 

судорогами, при которых быстро чередуются сгибание и разгибание мышц 

рук и ног, подергивание мышц лица, шеи, туловища (больной «бьется»). Изо 

рта выделяется пенистая слюна. Общая продолжительность припадка 2-3 

минуты, затем происходит расслабление мускулатуры конечностей и 

туловища. Сознание некоторое время остается спутанным, затем обычно 

наступает сон.  

ПП при эпилептическом припадке. Срочно вызовите (самостоятельно 

или с помощью окружающих) «скорую помощь». 

Необходимо поддержать руками падающего человека, опустить его здесь же 

на пол или усадить на лавочку (этап «вхождения в приступ»). Если человек 

находится в опасном месте, например, на перекрестке или рядом с обрывом, 
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приподняв голову, взяв его под мышки, нужно переместить его немного в 

сторону от опасного места.  

Затем присядьте рядом с человеком и придерживайте его голову, удобнее 

всего это делать, зажав голову лежащего между своими коленями и 

придерживая ее сверху руками. Конечности можно не фиксировать, 

амплитудных движений они делать не будут, и если изначально человек лежит 

достаточно удобно, то травм себе он нанести не сможет. Других людей рядом 

не требуется, попросите их отойти. Придерживая голову, приготовьте 

сложенный носовой платок или часть одежды человека. Это может 

потребоваться для вытирания слюны и, если рот открыт, то можно вставить 

кусочек этой материи, сложенный в несколько слоев, между зубами, это 

предотвратит прикусывание языка, щеки или даже повреждение зубов друг об 

друга во время судорог. При усиленном слюноотделении продолжайте 

удерживать голову человека, но поверните ее набок, для того чтобы слюна 

могла стекать на пол через уголок рта и не попадала в дыхательные пути.  

Если челюсти сомкнуты плотно, не надо пытаться силой открывать рот.  

После окончания судорог и расслабления тела, положите пострадавшего в 

восстановительное положение – на бок, это необходимо для предотвращения 

западения корня языка. При пострадавшем могут оказаться лекарства, но 

использовать их можно только по непосредственной просьбе пострадавшего, в 

ином случае может последовать уголовная ответственность за причинение 

вреда здоровью. В подавляющем большинстве случаев выход из приступа 

должен происходить естественным путем. 

Сердечно – легочная реанимация 

 Правила определения наличия пульса, самостоятельного дыхания 

и реакции зрачков на свет (признаки «жизни и смерти»). 

1. Определить наличие пульса на сонной артерии. (Пульс есть – 

пострадавший жив.) 

2. Прислушаться к дыханию, установи наличие или отсутствие 

движений грудной клетки. (Движение грудной клетки есть – пострадавший 

жив.) 

3. Определить реакцию зрачков на свет, приподнимая верхнее веко 

обоих глаз. (Зрачки на свету сужаются – пострадавший жив.) 

К реанимации приступайте только при отсутствии признаков жизни 

(пункты 1-2-3)! 
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 Алгоритм проведения искусственной вентиляции легких 

Существует два способа: «изо рта в рот» и, в крайнем случае, «изо рта в нос».  

1. Обеспечьте проходимость верхних дыхательных путей. С помощью 

марли (платка) удалите круговым движением пальцев из полости рта слизь, 

кровь, иные инородные предметы. 

2. Запрокиньте голову пострадавшего. (Приподнимите подбородок, 

удерживая шейный отдел позвоночника.) Не выполнять при подозрении на 

перелом шейного отдела позвоночника! 

3. Зажмите нос пострадавшего большим и указательным пальцами. 

Используя устройство для искусственной вентиляции легких типа «рот-

устройство-рот», герметизируйте полость рта, произведите два максимальных, 

плавных выдоха ему в рот. Дай две-три секунды на каждый пассивный выдох 

пострадавшего. Контролируй, приподнимается ли грудь пострадавшего при 

вдохе и опускается ли при выдохе. 

 Алгоритм проведения непрямого массажа сердца 

Оказание помощи проводится на ровной, жесткой поверхности.  При 

компрессиях упор осуществляется на основания ладоней. Руки в локтевых 

суставах не должны быть согнуты. При компрессии линия плеч реаниматора 

должна находиться на одной линии с грудиной и параллельно с ней. 

Расположение рук перпендикулярно грудине. Руки при компрессии могут 

быть взяты в «замок» или одна на другую «крест-накрест». Во время 

компрессии при расположении рук «крест-накрест» пальцы должны быть 

приподняты и не касаться поверхности грудной клетки. Месторасположение 

рук при компрессиях – на грудине, на 2 поперечных пальца выше окончания 

мечевидного отростка. Прекращать компрессию можно только на время, 

необходимое для проведения искусственной вентиляции легких, и на 

определение пульса на сонной артерии. Компрессия должна проводиться на 

глубину не менее 5 – 6  см, 100 - 120 надавливаний в 1 минуту. 
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Следует продолжать реанимационные мероприятия, чередуя 30 надавливаний 

на грудину с 2-мя вдохами искусственного дыхания. Реанимационные 

мероприятия продолжаются до прибытия скорой медицинской помощи или 

других служб. 

 

ПАМЯТКА 

Последовательность действий при эвакуации 

в чрезвычайных ситуациях 

 

Оповещение о чрезвычайной ситуации служит сигнал «Внимание! 

Всем!» (продолжительный прерывистый звонок, голосовое оповещение). 

ЭВАКУАЦИЯ 

Услышав тревогу,  дети должны встать у своих парт (или просто 

построится) и по указанию воспитателя, вожатого или другого сотрудника 

ЛДП, ответственного за отряд, покинуть помещение и спокойно идти к 

сборному пункту (площадка перед школой) по ближайшему выходу. 

Нельзя: бежать, перегонять, толкать друг друга! 

Ответственный за отряд, сотрудник ЛДП, руководит действиями детей, при 

этом первыми эвакуируются дети, находящиеся в конце помещения. Младшие 

школьники эвакуируются в первую очередь. Старшие помогают младшим. 

Ответственный за отряд, сотрудник ЛДП, взяв табель посещения, выходит из 

помещения последним, оставляя окна, двери закрытыми, но не на ключ! 

СБОР 

Место сбора – площадка перед школой. Придя на место сбора, каждый 

отдельный отряд должен занять свое определенное место и находиться там до 

особого указания. 

ПЕРЕКЛИЧКА 

По прибытию на место сбора ответственный за отряд, сотрудник ЛДП, 

проводит перекличку. После чего докладывает директору школы (или 

начальнику лагеря) о результатах эвакуации отряда (какой отряд, сколько 
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детей по списку, сколько детей присутствовало в этот день в ЛДП, сколько 

детей эвакуировано). 

Экстренные телефоны 

Вызов экстренных служб с мобильных телефонов 

Единый номер вызова экстренных оперативных служб: 112 

Единый телефон служб спасения в Новосибирской области: 101, 010 

Таблица 2 

Телефоны экстренных служб города 

 

Экстренные службы Городской 
Билайн, Мегафон, 

МТС 

Пожарная служба 01 010 

Полиция 02 020 

Скорая медицинская помощь 03 030 

Газовая аварийная служба 04 040 

Антитеррор 112 112 

Служба жизнеобеспечения города 051 051 

 

Телефон дежурного аварийно-спасательной службы: 8 (383) 266-06-93, 266-15-

57, 8-913-891-67  

Телефон доверия антинаркотической комиссии города: 8(383)227-45-90 

Управление МВД, МЧС, ГИБДД  

Главное управление МЧС России по Новосибирской области 

Официальный сайт: http://54.mchs.gov.ru/ 

Главное управление МВД России по Новосибирской области 

Официальный сайт: https://54.mvd.ru/  

Для любых операторов мобильной связи действует единый номер вызова 

полиции: 102  

Справочная служба ГУ: 8 (383) 232 70 00  

Дежурная часть ГУ: 8 (383) 232 70 89 

Управление ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области 

Дежурная часть ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области: 8 (383) 

220-70-77  

Телефон доверия ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области: 8 (383) 

232-76-75 

Единая дежурно-диспетчерская служба города Новосибирска 

http://54.mchs.gov.ru/
https://54.mvd.ru/
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Сайт: http://051.novo-sibirsk.ru 

Телефон: 051 

Телефон доверия | Служба экстренной психологической помощи 

"Телефону Доверия" 204-90-95 

 

Телефон 8 800 2000 122 (телефон доверия для детей, подростков и родителей 

«Ничего не бойся!») 

Время работы 

с 8:00 до 17:00. 

 

На сайте МЧС открыт бесплатный круглосуточный online-кабинет психолога. 

 

Телефон доверия Комитета по делам молодёжи мэрии Новосибирска - 

круглосуточно 8 (383) 276–35–16 
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Методические рекомендации по содержанию и формам 

организации досуга в организациях отдыха детей и их 

оздоровления 

 

Программа педагогической деятельности рассматривается как 

дополнительная общеобразовательная программа (ФЗ № 273, ст. 75). 

При разработке программ педагогической деятельности как 

дополнительных общеобразовательных программ, основными нормативными 

документами являются следующие: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

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

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

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

культуре и спорте в Российской Федерации»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 мая 2017 г. 

№978-р «Основы государственного регулирования и государственного 

контроля организации отдыха и оздоровления детей»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 

июля 2017 г. №656 «Об утверждении примерных положений об организациях 

отдыха детей и их оздоровления»; 

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года», распоряжение правительства от 29.05.2015 г № 996-р; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 

июля 2017 г. №656 «Об утверждении примерных положений об организациях 

отдыха детей и их оздоровления»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-

20. Санитарные правила...") (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 

N 61573); 

Приложение к Письму Департамента молодёжной политики, воспитания 

и социальной поддержки детей Минобразования и науки России от 11.12.2006 

г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

https://138009.selcdn.ru/turcenter-prod/unauth/76dc39/eba563e4fbcd27db72b98db4f8166adec003483b.rtf
https://138009.selcdn.ru/turcenter-prod/unauth/76dc39/eba563e4fbcd27db72b98db4f8166adec003483b.rtf
https://138009.selcdn.ru/turcenter-prod/unauth/c5273f/9bb427426ae6b9a0568e9941c9466b251dec8e06.rtf
https://138009.selcdn.ru/turcenter-prod/unauth/c5273f/9bb427426ae6b9a0568e9941c9466b251dec8e06.rtf
https://clck.ru/M8jot
https://clck.ru/M8jot
https://clck.ru/M8jot
https://307226.selcdn.ru/links/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2013%20%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F%202017%20%D0%B3.%20%E2%84%96656%20%C2%AB%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%85%20%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%C2%BB.pdf
https://307226.selcdn.ru/links/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2013%20%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F%202017%20%D0%B3.%20%E2%84%96656%20%C2%AB%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%85%20%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%C2%BB.pdf
https://307226.selcdn.ru/links/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2013%20%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F%202017%20%D0%B3.%20%E2%84%96656%20%C2%AB%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%85%20%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%C2%BB.pdf
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образования»; 

Устав образовательной организации; 

Положение об организации отдыха детей и их оздоровлении; 

Любая оздоровительно-образовательная программа лагеря  реализуется 

через направления и формы работы. В программе жизнедеятельности смены 

должны найти отражение все направления воспитательной работы с детьми: 

спортивно-оздоровительное; художественно-творческое; трудовое; ценностно-

ориентационное; патриотическое; познавательное; досуговое (свободное 

общение). 

Каждое направление воспитательной работы, в свою очередь, 

воплощается в жизнь в определённой форме активного или пассивного 

отдыха. 

Выбирая ту или иную форму работы с детьми, следует учитывать: 

• какой результат хочет получить педагогический коллектив 

пришкольного лагеря, предлагая детям те или иные дела; 

• возраст и возможности детей; 

• территориальные возможности (наличие спортивной площадки, 

стадиона, футбольного поля, бассейна, танцевального зала, помещений для 

кружковой работы и т.п.); 

• природно-погодные условия; 

• материальную базу лагеря (наличие необходимых канцелярских 

товаров, аудио-, видеоаппаратуры, компьютера, библиотечного фонда, 

игровых форм, спортивного инвентаря и т.д.); 

• наличие методического обеспечения (литература, сценарии и т.д.); 

• умения и возможности вожатых из числа старшеклассников, их 

способность организовать ту или иную форму работы, настроить ребят, 

пробудить у них интерес, инициативу, активность; 

• длительность подготовки дел. В лагере предпочтение отдаётся 

делам, которые не требуют больших материальных и временных затрат. 

Что же такое программа педагогической деятельности? 

Во-первых, программа — это документ, в котором должны быть 

отражены содержание и система работы детского и взрослого коллективов 

лагеря на определённый период. 

Во-вторых, программа — результат процесса программирования: чёткое 

определение стратегических и тактических целей деятельности лагеря, выбор 

эффективных форм и методов их достижения и описание основных 

направлений реализации замысла. 

В - третьих,  модель будущей педагогической деятельности лагеря, 

которая должна давать ответы на вопросы: 
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1)  актуальное состояние  данной образовательной организации  сегодня 

(педагогические, материально-технические, методические  аспекты)? 

2) какой хотелось бы видеть деятельность лагеря? 

3) что необходимо сделать, чтобы приблизить реальное состояние к 

желаемому? 

Программа должна показать, как с учётом конкретных условий в лагере 

с дневным пребыванием создаётся нетрадиционная модель организации 

воспитания, оздоровления и развития детей. Программа помогает всем 

участникам педагогического процесса (администрация, педагоги, сотрудники 

лагеря и дети) осознать цель их совместных действий, осознать, что ожидается 

от каждого, и скоординировать совместную деятельность так, чтобы детям 

лучше отдыхалось, а педагогической команде лучше работалось. 

В приложении к Письму Минобрнауки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 

«О примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей» представлена классификация программ: 

 По продолжительности — долгосрочная (5 лет), среднесрочная 

(от 1 года до 3 лет), краткосрочная (до 1 года), оперативная (несколько 

недель). 

 По форме организации содержания и процесса  педагогической 

деятельности – интегрированная, комплексная, модульная, профильная 

(специализированная). В содержании программы акцент делается на ведущее 

направление деятельности (спортивное, военно-патриотическое, 

краеведческое, экономическое и др.). Профильная программа рассчитана на 

запросы конкретных участников смены и предполагает изначальную 

подготовленность детей к подобному роду деятельности и общения. 

 По степени авторства – типовая (примерная), 

модифицированная, экспериментальная, авторская, адаптированная 

(заимствованная). Опыт убеждает, что сейчас наиболее распространены 

программы авторские, т.е. разработанные «для себя», имеющие оригинальную 

идею, нетрадиционный подход в развитии художественного творчества детей 

и подростков. В то же время набирают популярность и адаптированные 

программы, позаимствованные у коллег (если авторы не против), но 

переработанные, исходя из конкретных условий. 

  

Критерии, которым должна соответствовать педагогическая  

программа деятельности лагеря: 

 

 Актуальность –  свойство программы быть нацеленной, 

ориентированной на решение наиболее важных проблем в сложившихся для 
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пришкольного лагеря условиях (учёт требований времени, региона, запросов 

родителей, детей и т.д.) 

 Целостность –  требование к программе объединить в единую 

систему все действия: от выдвижения целей до описания предполагаемого 

результата деятельности  лагеря. Целостность программы это,  прежде всего, 

её логичность. 

 Реалистичность – требование к программе быть выполнимой, 

оптимальной для потенциала (творческого, материального и т.п.) конкретного 

детского лагеря. 

 Новизна и/или оригинальность – способность программы отражать 

специфику лагеря, его своеобразие, нетрадиционный подход к решению 

поставленных проблем. 

 Контролируемость – свойство программы определять ожидаемые 

результаты, то есть предлагать параметры и способы проверки конечных и 

промежуточных результатов. 

 

 

Структура программы лагеря должна выглядеть следующим образом: 

 

 титульный лист, 

 информационная карта программы, 

 оглавление, 

 пояснительная записка, 

 краткая характеристика участников программы, 

 целевой блок программы, 

 содержание и средства (механизмы) реализации программы, 

 кадровое обеспечение программы, 

 информационно-методическое обеспечение программы, 

 особенности материально-технического обеспечения программы, 

 предполагаемые результаты, 

 список используемой литературы и других ресурсов, 

 приложения (методические материалы; утверждённый 

руководителем образовательной организации  план работы лагеря или план-

сетка; режим дня и т.д). 
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Комплекс основных характеристик программы: 

 

Титульный лист 

Титульный лист программы – первая страница, предваряющая текст 

программы. Содержит наименование образовательного учреждения (далее – 

ОО), гриф утверждения программы (с указанием ФИО руководителя, даты и 

номера приказа), возраст детей, сроки реализации программы, ФИО, 

должность  автора-составителя/разработчика программы, город и год 

разработки программы.  

Программа педагогической деятельности является локальным 

нормативным документом, поэтому она должна пройти внутреннюю 

экспертизу (проверку) и утверждение в определённом порядке: обсуждение 

программы на методическом совете ОО, на заседании педагогического совета-

органа, полномочного утверждать нормативные документы, 

регламентирующие содержание работы организации (и ЛДП). Решение об 

утверждении программы педагогической деятельности обязательно заносится 

в протокол педагогического (методического) совета. Только после 

утверждения программы приказом директора ОО она может считаться 

полноценным нормативно-правовым документом лагеря (приложение). 

Информационная карта программы 

 Паспорт программы, в котором указываются основные 

характеристики программы. 

Оглавление. 

 Указатель заголовков разделов программы, отражающий её 

структуру и ускоряющий поиск отдельных её частей. 

Пояснительная записка. 

В ней раскрываются: 

-направленность программы (социально-педагогическая, физкультурно-

спортивная, художественная, техническая, туристко-краеведческая, 

естественнонаучная), 

-нормативно-правовое обеспечение, 

-новизна и актуальность программы, педагогическая целесообразность, 

отличительные особенности программы от уже существующих программ, 

-сроки реализации программы (продолжительность, этапы), 

-ключевая идея программы. 

 

Краткая характеристика участников программы 

Учёт возрастных особенностей, контингент и количество детей. 
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Целевой блок программы 

В этом разделе указываются цели, задачи предстоящей деятельности, 

ожидаемые результаты, механизм их проверки. Однако следует различать 

понятия «цель» и «задача».  

Цель – образ предполагаемого результата, который лагерь реально 

может достичь к определённому моменту времени. 

Задача – это частная цель, точнее  мини-цель. Блок целей и задач должен 

быть конкретным, реальным и достижимым. На практике это означает, что 

каждую из поставленных задач  можно сформулировать так, чтобы: 

 было ясно, что конкретно за данный период  следует добиться в 

деятельности лагеря; 

 для её решения имелись реальные возможности; 

 её  действительно можно решить (достигнуть) за тот срок, на 

который она рассчитана. 

Опыт программирования убеждает, что хорошая программа может 

иметь одну-две цели и несколько конкретизирующих их задач.  

Цели и задачи формируются исходя из проблем, потребностей детей, 

актуальности программы. 

Ожидаемые результаты, как и задачи, должны быть конкретными и 

реальными. По сути, главным результатом деятельности любого детского 

лагеря является развитие ребёнка. Показатели этого развития – укрепление 

физических и психических сил ребёнка, приобретение им новых знаний и 

умений, т.е. новый положительный жизненный опыт – и должны стать 

результатами успешной деятельности лагеря. 

 

Содержание и средства реализации программы 

Содержание (блоки программы, основные направления и т.д.). 

Ценностно-смысловая доминанта. Модель организации лагеря – основная идея 

(концепция) лагерной смены, использование нетрадиционных подходов и 

методов воспитания школьников (детское самоуправление, работа в отрядах, в 

группах, выборы совета лагеря и т.д.). В данном пункте необходимо кратко 

обрисовать структуру работы лагеря, т.е., что он из себя представляет. В этом 

разделе описываются формы, методы и технологии, с помощью которых 

предполагается реализовать цели и задачи предстоящей деятельности. Логика 

достижения поставленных целей. Механизмы реализации. 

Представляет собой описание плана действий по воплощению в жизнь 

замысла, идеи программы (что необходимо сделать, в каком порядке, в какие 
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сроки и т. п.). В зависимости от типа программы механизм реализации может 

быть внешним и внутренним. Внешний – это когда для реализации программы 

необходимо участие каких-либо сил со стороны. Внутренний механизм 

реализации предполагает использование собственных сил и внутренних 

резервов. 

Главное назначение этого раздела – подумать, как всё то, что изложено 

на бумаге, воплотить в реальную деятельность детей и взрослых в лагере. 

 

Кадровое обеспечение программы 

Количество необходимых воспитателей, педагогов дополнительного 

образования, вожатых и т.д. Указываются также качественные характеристики 

педагогического коллектива, необходимого для реализации программы. 

 

Информационно-методическое обеспечение программы 

Информационно-методические семинары с педагогами. Описание 

информационной среды лагеря (отрядные уголки, наличие информационных 

стендов, пресс-центра, школьного радио и/или ТВ). Рекомендации по работе с 

разными возрастами детей, с различными категориями, в различных 

ситуациях. Отображение деятельности ЛДП на сайте ОО, в социальных сетях.  

 

Особенности материально-технического обеспечения программы 

 Соответствие  материально-технической базы образовательной 

организации предполагаемым к проведению мероприятиям. 

 

Список используемой литературы и других ресурсов 

Оформляется в соответствии с требованиями к библиографическим 

ссылкам. Включает перечень актуальной литературы (не позднее 5 лет 

издания) и других источников, используемых при составлении программы.  

 

Приложения 

Методические, диагностические материалы; утверждённый 

руководителем ОО план работы лагеря и план-сетка (обязательно), режим дня 

и т.д. 

 

Требования к оформлению 

Текст набирается в редакторе MS Word. Шрифт Times New Roman. 

Размер шрифта основного текста – 14. Межстрочный интервал – полуторный. 

Выравнивание текста – по ширине страницы. Размеры полей: левое 30мм, 
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правое 1.5 мм, верхнее, нижнее – по 20 мм. Отступы красной строки – 1,25 мм. 

Пустые строки (абзацы) не допускаются. Для создания формул, рисунков и 

таблиц используются встроенные возможности MS Word. Ссылки на 

источники оформляются в квадратных скобках (например, [2, с. 64]). 
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Образец оформления титульного листа программы ЛДП 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 219» 

РАЙОН 

 

Утверждаю:                                                                    

Директор                                                                                 

_______/Иванова И.А.                                                                   

30.03.2021 г. 

м.п. 

 

Согласовано: 

Начальник ЛДП 

_________/Петрова Л.А. 

30.03.2021 г. 

 

Программа принята на 

Педагогическом совете 

Пр. № 5 от 

21.02.2021г. 

 

 

« ……..» 

социально-педагогическая программа                                                                            

лагеря с дневным пребыванием «………. » 

 

для детей от 6,5 до 17 лет  

Срок реализации программы – 28.05.2021 г. – 21.06.2021 г. 

 

 

 

Автор-составитель: 

Первова О.В.,  

учитель начальных классов 

 

 

 

Новосибирск 

2021
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Образец оформления информационной карты/паспорта/ программы 

Информационная карта программы 

1.Полное название программы Программа «………..» 

лагеря с дневным пребыванием  

«………….» МБОУ СОШ № 219 

2.Автор-составитель 

программы, должность, 

телефон 

Иванова Ирина Александровна, 

учитель начальных классов; 

89534442255 

3.Руководитель программы Петрова Л.А.- директор школы 

4.Полный адрес, район/округ 630024, г.Новосибирск, ул. Лермонтова, 61, 

Октябрьский район 

5.Цель программы Создание  условий для ………………. 

6.Направленность программы Социально-педагогическая 

7.Телефон (383) 353 22 11 

8.География участников Учащиеся школы, жители октябрьского 

района 

9.Общее количество 

участников/ 

в том числе детей ТЖС 

160/80 

10.Условия участия в 

программе 

Добровольное желание детей и родителей; 

заявления родителей  

11.Сроки проведения 28.05.2021 г. –21.06.2021 г./одна смена 
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Методические рекомендации по организации тематической смены, 

тематического дня и тематического мероприятия по добровольчеству 

(волонтерству) в детском оздоровительном лагере при реализации 

программ отдыха и оздоровления детей и подростков 

Тема добровольчества и волонтерского движения не теряет 

актуальности в сфере организации детского отдыха. Ассоциация волонтерских 

центров разработала ряд рекомендаций для организаторов детского отдыха 

(педагогов и старшего педагогического состава лагерей) по воплощению в 

жизнь идеи об увлечении детей темой волонтерской деятельности. 

Содержание рекомендаций ориентировано на целевую группу с разной 

степенью погруженности в проблематику программ добровольчества и 

различным уровнем готовности к организации тематических смен, дней и 

мероприятий по теме добровольчества (волонтерства). В данной подразделе 

представлена лишь часть материалов, которые могут пригодиться педагогу, 

более развёрнуую информацию можно получить, прочитав методические 

рекомендации на сайте ФГБОУ ДО «Федерального центра детского-

юношеского туризма и краеведения» (https://fcdtk.ru/) в разделе методические 

материалы. 

Тематические добровольческие смены, тематические добровольческие 

дни и мероприятия в организациях отдыха и оздоровления призваны 

обеспечить предоставление детям и подросткам, не затронутым программами 

школьного волонтерства (или наоборот проявляющим высокую степень 

заинтересованности данной темой), возможности альтернативного включения 

в добровольческую деятельность в соответствии с озвученным в Концепции 

развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации принципом 

«Волонтерство через всю жизнь», а также создать условия для их 

саморазвития в области добровольческого движения и гражданского 

активизма. 

Задачи тематических добровольческих смен, дней и мероприятий, 

проводимых в организациях отдыха и оздоровления детей 

Обучающие задачи:  

• повышать уровень знаний участников смен о добровольческом 

движении, его целях, задачах, направлениях, субъектах, результатах и 

социальных эффектах этого общественного феномена;  

https://fcdtk.ru/
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• знакомить подрастающее поколение с механизмами включения в 

добровольческие практики, а также траекториями развития в сфере 

волонтерского движения;  

• информировать детей и подростков о современных тенденциях 

развития добровольчества в России, существующих институтах и 

инструментах поддержки волонтерского движения;  

• обучать юных волонтеров актуальным методикам и технологиям 

социального проектирования, создания и реализации волонтерских 

мероприятий, проектов и программ и другим действенным способам 

реагирования на окружающие вызовы и проблемы; 

 • учить детей взаимодействию с социальными структурами, 

некоммерческими организациями и другими общественными институтами для 

реализации социально значимых проектов;  

• обеспечивать условия для овладения молодым поколением знаниями, 

умениями и навыками, необходимыми для эффективного выполнения ролей 

волонтера и добровольческого лидера. 

Развивающие задачи: 

 • формировать и повышать у участников смены личные качества и 

компетенции, значимые для успешного функционирования в добровольческой 

сфере; 

 • развивать эмоциональный интеллект и социальную компетентность 

детей и подростков, тренировать их креативное и проектное мышление, 

другие важные для волонтеров soft skills; 

 • вырабатывать у подрастающего поколения способность видеть и 

понимать социальные проблемы, умение и готовность вступать в 

конструктивную коммуникацию с другими субъектами и социальными 

институтами вокруг общественно значимых задач; 

 • способствовать максимальному раскрытию потенциала каждого 

ребенка, его личностному росту, социализации и самореализации через 

добровольчество.  
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Воспитательные задачи:  

• вдохновлять молодежь на приобщение к добровольческой 

деятельности; 

 • вносить вклад в воспитание у школьников милосердия, сострадания, 

желания оказывать поддержку тем, кто нуждается в помощи;  

• развивать ответственное и проактивное отношение подрастающего 

поколения к окружающей действительности, ко всему происходящему в 

поселке, городе, районе, регионе, государстве.  

 

Разработка программы тематической добровольческой смены, 

тематического добровольческого дня и тематического добровольческого 

мероприятия опирается на следующие педагогические принципы: 

Принцип развивающего отдыха. В соответствии с данным принципом 

детский лагерь с его программным содержанием рассматривается в качестве 

эффективного механизма развития ребенка в сфере добровольческого 

движения.  

Принцип взаимосвязи педагогического управления и самоуправления. 

Принцип предполагает совместное управление взрослыми и детьми 

программной деятельностью, совокупную ответственность воспитанника и 

педагога за ее результаты. Принцип системности. Указанный принцип 

определяет потребность в комплексной подаче информации о волонтерстве, 

формирующей у детей и подростков системные представления о 

добровольческом движении, его сущности, социальной роли, разнообразных 

направлениях и формах с помощью широкого спектра методов и технологий. 

Принцип доступности. Содержание программ подразумевает доступные 

формы донесения информации о волонтерстве до разных возрастных групп, 

учитывающие личный, социальный опыт детей и их психологические 

особенности.  

Принцип вариативности и свободного выбора различных видов 

деятельности. Предусматривает предоставление детям возможности выбора 

форм и характера активностей, степени погружения, участников совместных 

дел и общения, порядка по - лучения информации, способа действия и прочих 

параметров личного участия в жизни лагеря.  
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Принцип сознательной активности. Освоение добровольческого 

содержания программ опирается на активную включенность участников 

смены в социально значимую деятельность при проведении разноплановых 

образовательных, воспитательных, творческих, оздоровительных, спортивных, 

досуговых мероприятий. 

 Принцип мотивации. Ориентирован на выработку в ходе смены у детей 

и подростков мотивации на дальнейший поиск и освоение информации по 

теме добровольчества, а также на их включение в волонтерскую деятельность 

в ходе программы последействия и в дальнейшей жизни в целом.  

Принцип связи программного содержания с жизнью. Данный принцип 

способствует отбору актуального и востребованного содержания программы и 

направлен на формирование у подрастающего поколения умения применять 

полученные знания и навыки на практике. 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ СМЕНА 

Тематическая добровольческая смена — это ограниченная во времени, 

поэтапно организованная, наполненная волонтерскими ценностями 

образовательная, оздоровительная, творческая, спортивная, досуговая 

деятельность детей в пространстве детского лагеря, состоящая из 

разнообразных дел и событий. Тематическая смена как программная форма 

способна обеспечить наиболее полное и эффективное использование 

потенциала отдыха и оздоровления детей в развитии детского 

добровольческого движения. 

Добровольческой считается смена, если ее содержание полностью 

посвящено волонтерской деятельности и ее аспектам. Участие в подготовке и 

проведении смены волонтеров, а также социально значимая (патриотическая, 

экологическая, этнографическая, здоровьесберегающая, просветительская или 

иная) направленность, не сопряженная напрямую с добровольческим 

движением, не делают смену волонтерской. 

В качестве титульной темы добровольческой смены можно 

использовать:  

• введение в добровольчество (знакомство с основными смыслами, 

понятиями, принципами, направлениями); 

 • погружение в отдельное направление добровольческой деятельности;  
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• историю волонтерского движения в России; • историю волонтерского 

движения в мире; 

 • лучшие российские и мировые добровольческие практики; • основные 

компетенции добровольца;  

• проектирование и реализацию добровольческих инициатив;  

• формирование и развитие детского добровольческого сообщества 

какой-либо волонтерской организации (объединения) или территории;  

• прочие грани волонтерства. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ ДЕНЬ В ДЕТСКОМ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ 

Тематический добровольческий день представляет собой реализуемую в 

условиях детского оздоровительного лагеря в период от подъема до отбоя 

взаимосвязанную совокупность мероприятий, объединенную общей 

тематикой и целевыми установками и направленную на продвижение идей 

добровольчества. Тематический день позволяет эффективно погрузить детей и 

подростков в специфику волонтерского движения или его отдельных 

направлений/аспектов. Тематические добровольческие дни могут быть 

проведены как в сменах, не связанных профилем с добровольческим 

движением, так и в волонтерских сменах. В первом случае тематический день 

надлежит посвятить введению в волонтерство и постепенному знакомству со 

сферой, а во втором — использовать такой день для более продвинутого 

освоения обособленных областей добровольческих знаний. Минимально к 

теме добровольческого дня должны быть привязаны ключевые события, 

максимально — все компоненты программы дня, включая режимные 

моменты, оздоровительные и досуговые блоки. По возможности, в 

зависимости от наличествующих ресурсов и территориального расположения 

базы, рекомендуется запланировать посещение лагеря представителями 

волонтерских организаций, действующих в пределах географии смены, 

экспертами в области проблематики дня, лидерами мнений и известными 

личностями в сфере добровольчества, руководителями органов местного 

самоуправления и государственной власти. Такие визиты могут стать 

значимым содержательным компонентом тематического добровольческого 

дня, придать ему более весомый характер и повысить его результативность. 

 



84 

 

ИГРА «ДОБРЫЙ БЕГЕМОТ» 

Проводится в федеральной профильной смене «Лига добровольческих 

отрядов» (авторский коллектив Ассоциации волонтерских центров).  

Тип — игра с залом. 

 Ведущие произносят определенные слова, а также параллельно 

выполняют действия, которые за ними должны повторять участники. По 

окончании слов игра «Добрый бегемот» повторяется наоборот, с 

постоянным увеличением скорости произношения и скорости движений. 

 

 

 

 

 

СЛОВА:  

Добрый-добрый бегемот  

Сделал влево поворот.  

Видит, бабушка идет,  

Сумки у нее берет 

 И до домика несет.  

Мусор быстро соберет  

Добрый-добрый бегемот,  

В общем, весело живет! 

 А теперь наоборот. 

ДВИЖЕНИЯ:  

Поворот на строчки: 

 «Добрый-добрый бегемот сделал влево 

поворот». 

 Правая рука подносится к голове, 

изображая движение «глядеть вдаль» на 

строчки: «Видит бабушка идет».  

Имитация подъема сумок на строчки: 

«Сумки у нее берет». 

 Имитация «домика» на строчки: «И до 

домика несет» (двумя руками изображаем 

крышу над головой).  

Имитация собирания мусора на строчки: 

«Мусор быстро соберет». 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ В ДЕТСКОМ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ 

В данных методических рекомендациях тематическое добровольческое 

мероприятие рассматривается в контексте государственной и социальной 

потребности в развитии волонтерского движения. Добровольческое 

мероприятие может быть как составной частью тематического 

добровольческого дня или тематической добровольческой смены, так и 

выступать обособленным событием, реализуемым в череде мероприятий 

другой направленности. Комплексный подход к проведению добровольческих 

мероприятий в составе более крупных педагогических форм был рассмотрен в 

предыдущих разделах. Остановимся на организации добровольческого 

мероприятия вне тематической волонтерской смены и за пределами 

тематического дня, посвященного волонтерству. Такое добровольческое 

мероприятие может быть использовано в качестве эффективной формы 

первичного информирования детей и подростков о волонтерстве, целевого 

привлечения их к конкретному проекту и мотивации к включению в широкий 

круг добровольческих практик либо определенную волонтерскую инициативу. 

Тематическое добровольческое мероприятие как обособленное событие имеет 

более ограниченный набор титульных тем по сравнению с тематической 

добровольческой сменой и тематическим добровольческим днем. Как правило, 

такими темами становятся: 

• введение в волонтерство;  

• презентация определенного направления волонтерской 

деятельности;  

• презентация деятельности и волонтерских вакансий какой-либо 

некоммерческой организации или территории; 

• презентация определенной волонтерской программы или 

возможности, предоставляемой участникам добровольческой 

деятельности. 

Содержание добровольческого мероприятия должно соответствовать 

уровню подготовки участников: при проведении презентации какой-либо 

волонтерской организации, программы либо направления, необходимо 

убедиться, что участники владеют базовыми знаниями о добровольчестве в 

целом и, при необходимости, организовать им краткий ликбез, прежде чем 

приступать к основному посылу выступления. Напротив, не стоит пытаться 

проводить ознакомительное мероприятие по волонтерству для ребят, хорошо 

разбирающихся в общественно-политической жизни России. 
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МОДЕЛЬНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ «ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ КВИЗ» 

 

Тема мероприятия: введение в волонтерство  

Уровень подготовки участников: ознакомительный / базовый 

 Возраст: 14–17 лет  

АКТУАЛЬНОСТЬ 

Добровольческая деятельность — важный фактор, обеспечивающий 

формирование у подростков активной гражданской позиции, ответственного 

отношения к собственной жизни и окружающей действительности. При этом 

многим ребятам кажется, что волонтером может стать далеко не каждый, что 

это достаточно сложно и трудоемко. Развенчать этот миф, показать 

участникам мероприятия пути включения и личностного развития в сфере 

добровольчества, а также познакомить их с основными понятиями и реалиями 

добровольческой сферы поможет познавательно-развлекательное мероприятия 

по правилам игры в КВИЗ. В результате проведения мероприятия его 

участники получат и актуализируют корректную и достоверную информацию 

об основных смыслах, принципах, субъектах, направлениях и формах 

волонтерства, а также других аспектах волонтерского движения. При этом 

игровой, местами шуточный формат мероприятия позволит сформировать и 

зафиксировать у детей и подростков позитивный эмоциональный отклик на 

образ волонтера и добровольческую деятельность, что позволит в дальнейшем 

привлечь ребят к участию в волонтерских практиках. 

Цель: Информационное и эмоциональное погружение детей и 

подростков в волонтерскую сферу, создание у них заинтересованности 

волонтерской деятельностью.  

Задачи:  

Образовательные:  

• формирование у детей и подростков корректных знаний об основных 

идеях и понятиях волонтерского движения, его терминологии, субъектах и 

направлениях;  
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• систематизация и углубление представлений участников мероприятия 

о волонтерской деятельности и путях включения в нее.  

Развивающие:  

• развитие у ребят навыков командного взаимодействия, способности 

принимать согласованные решения; 

 • повышение у детей и подростков умения организовывать свою 

деятельность в условиях жестко ограниченного времени.  

Воспитательные:  

• мотивация к участию в добровольческих активностях. 

Ход мероприятия 

 Оборудование: аудитория, стулья по количеству участников, 

составленные в группы лицом друг к другу для обеспечения отдельного 

размещения команд, мультимедийный проектор, экран (либо плазменная 

панель), кликер (презентер), презентация «Добровольческий КВИЗ», ноутбук, 

звуковоспроизводящее оборудование, микрофон, бланки для ответов команд, 

итоговый протокол, призы для команды-победителя.  

Мероприятие предполагает командный принцип участия. Участники 

размещаются отрядами на стульях, составленных в круг. Каждая команда 

получает бланки для ответов и подписывает их. Задача команды — за 

отведенное время ответить на вопрос, вписать ответ в бланк и сдать бланк 

организаторам игры. После оглашения правильного ответа ведущий 

комментирует содержащуюся в нем информацию, задает ребятам 

дополнительные вопросы, раскрывает затронутую тему, таким образом 

формируя, расширяя и углубляя информированность детей и подростков в 

области добровольческого движения. За каждый правильный ответ команда 

получает 1 балл, победителем игры становится команда, набравшая 

наибольшее количество очков. Презентация игры «Добровольческий КВИЗ», а 

также необходимые для ее корректной работы аудиофайлы, размещены по 

ссылке: 
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Календарь знаменательных дат 

«Десятилетия и памятные даты в России» 

2018-2027 гг. – Десятилетие детства в Российской Федерации (Указ 

Президента РФ № 240 от 29.05.2017). В целях совершенствования 

государственной политики в сфере защиты детства. 

2021 год – год науки и технологии (Указ Президента РФ № 812 от 25.12.2020). 

2021 год – 200-летие со дня рождения Ф. М. Достоевского (Указ Президента 

РФ № 424 от 24.08.2016), учитывая выдающийся вклад Ф. М. Достоевского в 

отечественную и мировую культуру. 

2021 год – 200-летие со дня рождения Н. А. Некрасова (Указ Президента РФ 

№ 303 от 28.06.2016), учитывая выдающийся вклад Н. А. Некрасова в 

отечественную культуру. 

2021 год – 800-летие со дня рождения князя Александра Невского (Указ 

Президента РФ № 448 от 23.06.2014), в целях сохранения военно-

исторического и культурного наследия, укрепления единства российского 

народа и в связи с тем, что в 2021 году исполняется 800 лет со дня рождения 

государственного деятеля и полководца князя Александра Невского. 

2021 год – Год культурных обменов между Россией и Кореей. 

2021 год – Год российско-китайского научно-технического и инновационного 

сотрудничества. 

2021 год – Перекрестный год российско-французского межрегионального 

сотрудничества. 

сентябрь 2020 года - сентябрь 2021 года – Год литературы и театра Россия-

Австрия. 

 

 «Знаменательные даты лета 2021 года» 

Июнь  

1 – 190 лет с момента открытия Джеймсом Россом северного магнитного 

полюса;  
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1 – Международный день защиты детей; 

3 – 110 лет с момента первой демонстрации телепередачи;  

5 – Всемирный день окружающей среды; 

6 – Пушкинский день России; 

7 – 260 лет со дня открытия Ломоносовым атмосферы Венеры;  

9 – 90 лет назад впервые запустили «Красную стрелу»;  

10 – 85 лет с момента основания «Союзмультфильма»;  

12 – День России; 

12 - 100 лет назад в Петрограде открыли Государственную филармонию 

(Санкт-Петербургская государственная филармония им. Д.Д. Шостаковича);  

14 - 130 лет со дня рождения русского детского писателя Александра 

Мелентьевича Волкова; 

17 - 110 лет со дня рождения русского писателя Виктора Платоновича 

Некрасова; 

22 – День памяти и скорби;  

23 - Международный олимпийский день; 

26 – 80 лет подвигу Николая Гастелло; 

 

 

Июль  

1 – 270 лет назад Дени Дидро издал первый том «Энциклопедии, или 

толкового словаря наук, искусств и ремесел»;  

3 – 180 лет назад Джонс Адамс открыл планету Нептун;  

3 – 85 лет создания ГАИ;  

8 –  Всероссийский день семьи, любви и верности; 

13 – 150 лет назад в Лондоне провели первую в мире выставку кошек;  
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17 – 80 лет со дня рождения русского детского писателя Сергея Анатольевича 

Иванова; 

20 – Международный день шахмат; 

23 –  195 лет со дня рождения русского историка, исследователя русского 

фольклора, литературоведа Александра Николаевича Афанасьева; 

Август  

12 – 170 лет назад Айзек Зингер получил патент на швейную машинку;  

15 - 250 лет со дня рождения английского писателя Вальтера Скотта; 

20 – 280 лет с момента открытия Аляски русским мореплавателем; 

20 – 300 лет назад пустили знаменитые фонтаны и каскады Петергофа;  

22 августа — День Государственного флага России; 

 

27 августа — День российского кино. 

 

  

 

 

Предлагаем также несколько вариантов мероприятий  для организации 

досуга детей в лагере. 

«Детективное агентство» 

коллективное творческое дело 
Автор: Осинцева А.,  

Вожатый ДОЛ «Звездный Бриз». 

 

Возраст детей: 13-15 лет. 

Количество участников: 32. 

Продолжительность: 90-120 минут.  

Место проведения: Территория лагеря. 

Педагогическая задача: развитие интеллектуального здоровья, 

сплочение временного детского коллектива.  

Игровая идея:  

В далёкие годы XIX века глубокой ночью пятеро уважаемых людей 

пропали без вести!  

Лучшие детективы того времени Рози Вотсон, Камилла Эйс и мр. Джон 

пытались раскрыть данное дело и найти виновного. Они думали, что это было 
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из-за зависти или мести, терялись в догадках, но преступник был хитрее их. И 

в итоге загнал детективов в тупик. 

Прошло много лет с того времени, и данное преступление так и не было 

раскрыто. Тогда Рози Ватсон предложила найти тех людей, которые точно 

смогут помочь им в этом нелёгком деле. Шли годы, но никого так и не нашли. 

И было принято решение обратиться к учёному Доктору Карл Воровский, 

потому что только он мог искать не только в настоящее время, но и заглянуть 

в прошлое и даже будущее.  

Именно в будущем были найдены те самые 32 человека.  

Чтобы отправить послание в будущее, были написаны письма каждому 

из ребят с характеристикой положительных качеств и определением их роли.  

И одно общее письмо, где рассказывается вся история от начала до конца.  

Ход игры:  

День 1. В день погружения детям приходит одно письмо со всей 

историей, которое содержит задание: найти 32 письма по всей территории 

лагеря. В этих письмах расписаны все положительные характеристики и 

розданы роли.  

На протяжении между первым и вторым игровым днём ребята всегда 

находят разнообразные знаки (отпечатки рук, записки и т.д.). 

День 2. Сами детективы приходят к ребятам и проводят элементы 

верёвочного курса для сплочения отряда: 

 «Паутинка». Дети берутся за руки и становятся в круг. Задача 

детей сначала запутаться, не отпуская рук, а потом распутаться, 

также, не отпуская рук. 

 «Фигура». Ребятам предстоит закрытыми глазами и молча 

выстраиваться в различные фигуры (круг, овал, квадрат, звезда). 

 «Доверие». Участники выстраиваются в две колонны и 

выставляют руки напротив друг друга. Выбирается один человек, 

его задача пробежать, не останавливаясь. При этом дети задают 

ему вопрос «Ты нам доверяешь?», после положительного ответа 

ребёнок начинает бежать через колонну, а ребята поднимают руки 

вверх. Игра повторяется для новых участников. 

  День 3. В новом письме ребята узнают, что были похищены Рози 

Вотсон и Камилла Эйс, а про мр. Джона ничего не известно. К письму была 

приложена карта, по которой нужно следовать ребятам. По прибытию они 

узнают, что Рози Вотсон и Камиллу Эйс похитил их напарник мр. Джон, а 

сделал он это для того, чтобы дело не продолжали раскрывать, так как 

похитителем тоже оказался он. Похищение было совершенно, потому что мр. 

Джон знал, что те 5 влиятельных людей были хранителями камня власти, а он 
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хотел его заполучить. Но совершая данное злодеяние, мр. Джон услышал 

голоса людей и скрылся, а когда вернулся, обнаружил, что камень пропал. Его 

забрала Камилла Эйс и хранила у себя, так как является дочерью одного из 

хранителей.  

По итогу ребята раскрывают это дело: узнают, кто есть настоящий 

преступник, находят камень, освобождают Рози Ватсон и Камиллу Эйс, а 

злоумышленник пытается спастись бегством, но его ловят полицейские и 

сажают в тюрьму.   

Материально-техническое обеспечение: бумага, ручка, обручи, мяч, 

покрывало, костюмы, веревка, костюмы, камень, письма, карта. 

 

«Спасти Интернет» 

коллективное творческое дело 
Авторы: Гинтер А. С., 

Кураш С. Р., 

Карельская Е. И., 

Вожатые ДСОЛКД «Тимуровец» 

 

Возраст детей: 8-10 лет. 

Количество участников: 20-25. 

Продолжительность: 60-75 минут. 

Место проведения: корпус.  

Педагогическая задача: создать условия для развития познавательного 

интереса и творческих способностей. 

Игровая идея:  

Одним морозным утром они встретили друг друга. 21 смелых, сильных 

и непревзойденных. Они звали себя скромно «11 отряд», но в народе их всех 

знали как  «code 1.1»… Они были готовы ко всему, и вскоре code 1.1 

встретили Их… И с тех пор их стало 21+3. Этих троих 11 отряд звал 

вожатыми. И стали code 1.1 и его вожатые жить задорно и весело. День 

прожили, второй прожили. Но однажды они увидели большую коробку 

посреди поля. Они подошли посмотреть, что это, и тут их затянуло внутрь… 

11 отряду дана задача: спасти интернет всеми способами, а какими, это 

покажет время. 

Ход игры:  

Отрядное дело условно делится на три части. 

В первой части дети получают виртуальное послание от самого Ральфа, 

в котором он просит их помочь спасти интернет от ужасного вируса, 

способного разрушить весь интернет. Этот вирус был разработан злым 

учёным по имени  Фрал. И наши герои отправляются спасать интернет от 

гибели. С каждым выполненным заданием план злодея рушится. Дети 
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получают сообщение 1 на телефон вожатого. После чего отправляются на 

поиски первого задания. После этого ребята последовательно проходят 

цепочку заданий, связанных между собой. В конце игры дети окружают 

злодея и силой «обнимашек» возвращают ему его когда-то утраченную 

доброту. 

В следующей части дети знакомятся с кукурузой Наташей, которая 

показывает видеоролик о своих друзьях и проекте "Со смыслом". Чтобы 

воплощать проект стало проще, наша героиня просит ребят создать ей 

помощников - новых персонажей. Ребята делятся на 4 команды, каждая из 

которых создаёт своего персонажа, описывая как внешние признаки, так и 

внутренние. Затем все команды представляют своего персонажа перед 

отрядом. В конце каждая команда получает грамоту в определенной 

номинации. 

Третья часть начинается с того, что Ральф прислал послание через 

вожатых, что в сети Интернет все больше падает популярность правильного 

питания. Задача детей-героев создать плакаты по одной из 6 тем. Для этого 

они делятся на команды по 3-4 человека и рисуют плакат на формате А4 по 

своей теме. 

Игровая территория: виртуальная реальность. 

Материально-техническое обеспечение: костюмы персонажей, 

музыка, телефоны, коробка, канцелярия. 

 

 

Приложение 1 

Сообщение 1 

Привет, герои! Я, ваш друг Ральф, обращаюсь к вам за помощью. Мой 

мир интернета и виртуальной реальности находится под угрозой. Злой учёный 

Флар  разрабатывает невероятно сильный и губительный вирус. Прошу вас 

помочь мне предотвратить злой план Флар. Я буду присылать вам послания 

ваша задача выполнять их. Тем самым сорвать план учёного. Надеюсь на вас! 

Удачи! 

А первое задание, как не странно, написано на бумаге и спрятано там где 

сухо и тепло. 

Задание 1  

Сейчас вам необходимо посчитать, сколько окон на вашем этаже? Это 

число-пароль для входа в тайное убежище Флара.  

Задание 2 

Теперь вам надо пробраться в само убежище, для этого нужно 

проползти по узкому пластиковому коридору. 
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Задание 3  

На входе в лабораторию стоит система безопасности, но я выяснил как 

её обойти. 

Всем отрядом в течение 5 минут в определенной последовательности 

вам предстоит строиться в круг, затем в квадрат а после в треугольник. И 

помните что всё должно быть в полной тишине, иначе система безопасности 

обнаружит вас и вам придётся начать с начала. 

Задание 4  

Теперь вы проникли в  лабораторию, но испытания не закончились. 

Перед вами дорожка из небольших плиток, подвешенных на огромной высоте, 

стоит оступиться, и вы упадете вниз. Но не волнуйтесь, так как мы находимся 

в интернете, падение приведет лишь к обновлению игры и выполнения 

задания начнется сначала. 

 

Задание 5  

Вот оно финальное задание, которое вам нужно выполнить и 

ваша  миссия будет выполнена. Где-то здесь спрятался и сам злодей. Вам 

нужно найти его, поймать, окружить и обнять, чтобы его сердце растаяло, и он 

вспомнил, что когда-то он был добрым. Ах да когда-то __________ был 

второстепенным персонажем игры, его никто не ценил и не любил, поэтому он 

обозлился и захотел уничтожить интернет. Помогите ему вернуть веру в 

доброту и подарите ему свою любовь. 

Сообщение 2  

Я очень благодарен вам за то что, что помогли мне предотвратить 

гибель моего мира от страшного вируса. Вы истинные герои и заслуживаете 

высоких похвал, я же могу лишь передать вам маленькие презенты за ваши 

усилия и старания. 

Приложение 2 

Темы для плакатов третьей части отрядного дела: «Примерный рацион 

питания», «Продукты из меню», «Что нужно организму?», «Самые полезные 

продукты для организма», «Необходимые питательные вещества», «Заменяем 

вредное на полезное». 
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«Загадки Мориарти» 

квест 
Авторы: Рыжавская В. А., 

 Ларченко А. С.  

Вожатые ДСОЛКД «Тимуровец» 

Педагогическая задача: способствовать снятию эмоционального 

напряжения и формированию благоприятной атмосферы внутри ВДК. 

Возраст детей: 11-12 лет. 

Количество участников: 40 человек. 

Продолжительность: 40 минут. 

Место проведения: территория лагеря. 

Игровая идея: 

Участники попадают в полный загадок и преступлений Лондон, в их 

почтовом ящике находится письмо от неизвестного. Но с легкостью можно 

догадаться, что этот неизвестный – Мориарти. Они знают, что его загадки 

сложны, опасны и могут перевернуть сознание. Участникам выпал шанс 

доказать, что они не подвластны его влиянию и провокациям и могут 

справиться со всеми испытаниями, встать на один уровень с Шерлоком 

Холмсом и доктором Ватсоном. В письме они обнаруживают три эмоции, 

которые им нужно будет побороть. Справившись с этим, они находят 

подсказки, которые приведут их к новой загадке, тем самым  они станут на 

шаг ближе к Мориарти. 

Ход игры:  

Дети попадают в Лондон, в мир Шерлока Холмса и оказываются 

вместе с ним на одной улице Baker Street. Им приходит письмо от Мориарти, 

главного врага Шерлока Холмса. В этом письме есть несколько испытаний, 

которые должны помочь побороть им свои страхи и отрицательные эмоции, 

мешающие детективам во время раскрытия преступлений. Для этого им нужно 

разделиться на 3 команды и каждой команде получить свое письмо. В письме 

лежат три бумажки с отрицательными эмоциями, которые нужно побороть. На 

каждую эмоцию у них есть задание, выполнив которое они переходят к 

следующему. После каждого испытания они получают подсказку для того, 

чтобы найти следующее письмо от Мориарти, выполнив все задания и собрав 

подсказки, юные детективы его находят, а в нем уже другая загадка и новые 

испытания от Мориарти. 

1. Организаторы сообщают отряду легенду отрядного дела. Отряд 

делится на 3 команды по 12-14 человек, каждой команде предоставляется:  

 Письмо (Miss me?) 

 Карточки с эмоциями («Брезгливость», «Гнев», «Страх») 

 Задание от Мориарти  
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 Картинки с эмоциями  

2. В письме от Мориарти участники узнают первое место, на котором 

их ждет задание, они отправляются туда и выполняя задание получают 

подсказку, в которой написано новое место испытания, пройдя все испытания, 

в последней подсказке они получают место нахождения письма от Мориарти. 

3. Дети отправляются за письмом, найдя его, они понимают, что 

Мориарти пытается их запутать и обещает новую загадку и испытание.   

Игровая территория: Лондон. 

Материально-техническое обеспечение, реквизит:  

 Еда (Леденцы, печенье, шоколад, мармелад и т.д.) 

 Листы 

 Пишущие предметы 

 Тарелки – 40-50 шт. 

 Защитные очки  

 Музыкальное обеспечение – колонка  
Приложение 1 

 Письмо «Miss me?» - 2 шт. 

1. «Вы попали в Лондон полный загадок и преступлений, в вашем почтовом 

ящике находится письмо от неизвестного. Но все мы с легкостью можем 

догадаться, что этот неизвестный – Мориарти. Вы знаете, что его загадки 

сложны, опасны и могут перевернуть ваше сознание. У вас есть шанс 

доказать, что вы не подвластны его влиянию и провокациям и можете 

справиться со всеми испытаниями, встать на один уровень с Шерлоком 

Холмсом и доктором Ватсоном. В письме вы обнаружите три эмоции, которые 

вам нужно будет побороть. Справившись с этим вы найдете подсказки, 

которые приведут вас к новой загадке, тем самым вы станете на шаг ближе к 

Мориарти.»   

2. «Вы прошли мои испытания и на шаг ближе к цели, но это не дает вам 

права считаться настоящими детективами. Чтобы раскрывать самые опасные 

преступления Лондона и помогать Шерлоку, вам придется еще очень сильно 

постараться, вас ждет еще много тайн и заданий, уже скучаете по мне?» 

 Подсказки – 3 шт. 

 Описание станций 

«Брезгливость» - команде предстоит испытание на преодоление брезгливости. 

Нескольким людям из команды завязывают глаза, дают попробовать 

продукты, они должны угадать их по вкусу и определить, что это за продукт. 

Справившись с испытанием, команда получает подсказку, на которой 

написано место нового испытания. 
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«Страх» - всем участникам команды предлагается листок и пишущий 

предмет, на листке они должны написать все свои страхи, а после смять, 

разорвать, уничтожить и выбросить. Тем самым дети проходят испытания на 

преодоление своих страхов и получают подсказку – место проведения нового 

задания. 

«Гнев» - каждому ребенку из команды предстоит взять тарелку и 

разбить её, тем самым выместить весь свой гнев, поборов эту отрицательную 

эмоцию. И после этого они получают подсказку, в которой содержится место 

нахождение нового письма от Мориарти. 

 

 Картинки с изображением эмоций 
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СКИТЛС 

игра по станциям 
 Авторы: Зотьева А. А., 

Николаева М. Р., 

Булашева Д. Е. 

Вожатые ДОЛКД «Пионер» 

 

Педагогические задачи: создать условия для формирования 

положительной внутренней атмосферы внутри временного детского 

коллектива; создать условия  для развития навыков Soft Skills. 

Возраст детей: 6-10 лет. 

Количество участников: 30 человек. 

Продолжительность: 45-60 минут. 

Место проведения: территория лагеря. 

Игровая идея: В Радулэнде поломалась радуга. Один цвет был 

заколдован Серым всадником. Оранжевый превратился в серый и пришел за 

помощью к ребятам. Чтобы помочь, ребятам надо познакомиться со всеми 

остальными цветами, предупредить их о злом всаднике. 

Ход игры: к детям врывается переодетый в серое вожатый и 

рассказывает о том, что с ним сделал Серый всадник. После этого 

заколдованный цвет рассказывает ребятам о том, как они могут помочь ему и 

другим цветам радуги. Для этого ребятам нужно познакомиться с другими 

цветами (переодетыми вожатыми) и получить от каждого баночку с краской 

разных цветов радуги (из наборов гуаши или акрила). Эти краски дети будут 

получать на станциях при прохождении заданий. На конечной седьмой 

станции будет задание развести в стаканчиках с водой по краске и расставить 

в определенном порядке. Расставляя их, ребята заметят, что оранжевого цвета 

не хватает. Чтобы его получить, детям предстоит пройти финальное задание. 

Ворвется Серый всадник. Чтобы прогнать его, ребятам нужно будет взяться 

быстро за руки, а заколдованному цвету встать в круг. Детям нельзя дать 

Серому всаднику завладеть им, иначе цвет исчезнет навсегда. Одержав победу 

над всадником, вожатый снимает серый балахон, а под ним дети видят 

оранжевую одежду. Для этого ребятам надо будет найти на территории рыжие 

вещи, среди которых окажется бочонок краски. Отдав все это цвету и 

закончив задание с радугой, они победят зло. 

Игровая территория: Радулэнд. 

Реквизит: костюмы красок, 7 бочонков с красками цветов радуги, 2 

серых балахона, кувшин с водой, 7 стаканчиков и кисть, 2 обруча. 

 

Приложение 1 

Станция 1 (красный) - системное и критическое мышление: 
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При прохождении первой станции нужно решить ситуацию. 

Восьмилетняя Алина хочет завести котенка, но у ее мамы аллергия на 

кошачью шерсть. Как можно решить эту проблему и оставить в плюсе и 

Алину, и ее маму? 

Станция 2 (желтый) - эффективная коммуникация: 

Команде выдается 2 обруча. С их помощью надо преодолеть «болото». 

Группы из трех человек. По сигналу один из участников первой группы 

бросает обруч на землю, все три игрока запрыгивают в него. Второй обруч они 

бросают на такое расстояние, чтобы можно было в него перепрыгнуть, а 

потом, не покидая пространства второго обруча, дотянуться рукой до первого. 

Так, совершая прыжки и перекидывая обручи, группа добирается до 

повторной отметки. Возвращаясь назад, можно просто катить обруч по земле. 

На линии старта обручи передаются следующей тройке. За обручи заступать 

нельзя, так как можно «утонуть». 

Станция 3 (зеленый) - time-managment: 

Команда ребят встает в круг и берутся за руки. Их задача передать 

импульс по кругу за 5 секунд. 

Станция 4 (голубой) - креативность: 

Команде необходимо назвать 5 песен, в которых упоминаются любые 

цвета. 

Станция 5 (синий) - На эмоциональный интеллект: 

Находясь в одном большом кругу, детям предстоит показать несколько 

эмоций, которые назовет ведущий цвет.  

Станция 6 (фиолетовый) - целеполагание: 

Команде предстоит сделать 3 фотографии на фоне атрибутики лагеря. 

Станция 7 (финальная) - командообразование: 

Используя стаканчики, кисть, кувшин с водой и бочонки с красками, 

команде нужно развести радужные цвета в стаканчиках и расставить их в 

правильном порядке (красного больше всего, а фиолетового - меньше). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 

Какое учреждение посетить с детьми, чтобы было интересно и 

познавательно? 

В каждом лагере есть свои традиции: экскурсии, особые ритуалы для 

знакомства, проверенные номера на открытие и закрытие смены, спортивные 

соревнования и конкурсные программы. Особенно дети любят посещать 

выездные мероприятия, а возможно, учреждения, организующие досуговую 

деятельность детей, совсем рядом с Вашей школой. 

 

Театры Новосибирска 

 Новосибирский государственный академический театр оперы и 

балета, Красный проспект, 36, тел. 222-04-01; 

 Новосибирский государственный драматический театр «Старый 

Дом», ул. Большевистская, 45, тел. 266-25-92; 

 Новосибирский академический молодёжный театр «Глобус», ул. 

Каменская 1, тел. 223-66-84; 

 Новосибирский государственный академический драматический 

театр «Красный факел», ул. Ленина, 19, тел. 210-06-71; 

 Новосибирский городской драматический театр под руководством 

Сергея Афанасьева, ул. Вокзальная магистраль, 19, тел. 222-11-35 

 Дом актёра, ул. Серебренниковская, 35, тел. 222-58-01; 

 Новосибирский городской драматический театр «На левом берегу» 

ул. Вертковская, 10 , тел. 344-52-00; 

 Новосибирский музыкальный театр, ул. Каменская, 43, тел.224-54-

59 ; 

 Новосибирский областной театр кукол, ул. Ленина, 22, тел. 210-24-

83 

 Куклы смеются (ДКЖ), ул. Челюскинцев, 11, тел. 214-70-15 

 Театр теней, тел. 8 961-223-52-00 

 Театральная компания Академгородка, Строителей проспект, 21, 

тел. 8 913-373-36-10  

 

Музеи Новосибирска 

Новосибирский государственный художественный музей (учреждён в 

1957 году, ранее Новосибирская картинная галерея) содержит обширное 

собрание живописи, графики, иконописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства и литья, Красный проспект, 5, тел. 223 53 31 

Галерея времени – музей ретротехники, Мочищенское 1-ое шоссе 1/6, 

тел. 7‒923‒733‒05‒75 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%8B_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC_(%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80,_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC_(%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80,_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%C2%AB%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%C2%AB%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BB%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%C2%AB%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BB%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%8F_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%8F_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%C2%AB%D0%9D%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BC_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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Новые экспонаты масштабных моделей ретротехники и советских кукол. 

Интерактивный музей здоровья, тел. 8 951 361 80 09. 

 Музей счастья,  ул. 1905 г 13, тел 210 00 69 

 Музей пожарно-спасательной службы, ул. Фабричная, 18, тел. 241-09-

10 

 Музей авиации и космонавтики им. Кондратюка, ул. Индустриальная, 

4а, тел. 279-21-23 

 Новосибирский государственный краеведческий музей (основан в 1920 

году) имеет две экспозиции — историческую (адрес: Красный проспект, 23, 

тел 221 07 21) и природоведческую (адрес: Вокзальная магистраль, 11). 

Историческая экспозиция находится в самом центре Новосибирска и занимает 

одно из старейших зданий города. Здесь размещены подлинные 

археологические и этнографические предметы, иллюстрирующие быт 

коренных народов Сибири и русского старожильческого населения, 

отдельный зал посвящён истории города Ново-Николаевска (Новосибирска). В 

отделе природы музея собраны коллекции минералов, фауны и флоры 

Новосибирской области. В экспозиции представлен уникальный экспонат — 

полный скелет мамонта, найденный в Коченёвском районе Новосибирской 

области. 

Музей СССР, ул. Максима Горького, 16 , тел 223-88-92 

Новосибирский музей железнодорожной техники им. Н. А. Акулинина — 

расположен между станцией Сеятель железной дороги Новосибирск — Бердск 

и Бердским шоссе, ведущим от центра Новосибирска к Академгородку, ул. 

Разъездная 54/1, тел. 248-08-22, и относится к Западно-Сибирской железной 

дороге. В музее собрана большая коллекция паровозов, тепловозов, 

электровозов и вагонов, в основном работавших на железных дорогах 

Западной Сибири. Кроме того, в коллекции музея есть автомобильная часть: 

имеются советские легковые автомобили ГАЗ, Москвич, ЗАЗ разных лет 

выпуска, а также несколько грузовиков, тракторов и вездеходов.  

Музей «Сибирская берёста» — был открыт 27 июня 2002 году в 

памятнике архитектуры, расположенном по адресу: ул. Свердлова, 21, тел. 

210-18-80. Авторские работы из берёсты современных сибирских художников 

и мастеров украшают интерьер старого дома. 

Музей Н. К. Рериха — здание сдано в эксплуатацию и торжественно 

открыто 7 октября 2007 года (накануне Дня Сергия Радонежского 8 октября и 

Дня Культуры — Дня рождения Н. К. Рериха — 9 октября), ул. 

Коммунистическая, 38, тел. 218-06-71 

Музей Солнца — официально зарегистрирован в 2000 году, фактически 

функционирует с 1994 года. В экспозиции — иллюстрации этнических 
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традиций изображения Солнца и Солнечной системы, изображения богов и 

символов Солнца в наскальных рисунках древних народов, оригинальные 

изделия мастеров прикладного творчества, посвящённые солярной тематике, 

ул. Дуси Ковальчук 179/3, тел. 8 913 950 73 06 

Историко-архитектурный музей под открытым небом — в музее 

представлены уникальные памятники деревянного зодчества и культуры 

Сибири, ул. Иононсферная 6 к.2, тел. 8 913 781 54 93 

 

Библиотеки Новосибирска 

Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского 

отделения Российской академии наук 

Адрес: ул. Восход, 15; тел.: 266-25-85; сайт: www. spsl.nsc.ru 

 

Новосибирская областная юношеская библиотека 

Адрес: ул. Октябрьская, 50/ ул. Красный проспект, 26; тел.: 223-32-95, 218-27-

34; сайт: www. infomania.ru 

 

Областная детская библиотека им. М. Горького 

Адрес: ул. Некрасова, 84; тел.: 224-48-22, 224-95-70 

 

Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и 

слабовидящих 

Адрес: ул. Крылова, 15; Вертковская, 23; тел.: 224-54-38, 346-39-82; 

 сайт: www. sibdisnet.ru. 

 

Новосибирская государственная областная научная библиотека. 

Адрес: ул. Советская, 6/ ул. Коммунистическая, 32/ ул. Свердлова, 9; тел.: 223-

88-20; 223-96-09; сайт: www.ngonb.ru  

Дзержинский район: 

Библиотека им. В.И. Белинского  

Адрес: пр. Дзержинского, 79; тел.: 279-03-39, 279-04-33 

 

Детская библиотека им. И.С. Тургенева 

Адрес: пр. Дзержинского, 79; тел.:279-04-14 

 

Библиотека им. Г. Х. Андерсена 

Адрес: ул. Кошурникова, 55; тел.:267-86-83 

 

Библиотека им. М.И. Цветаевой 

http://www.ngonb.ru/
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Адрес: ул. Б. Богаткова, 268; тел.: 261-18-72 

 

Библиотека им. Н.В. Гоголя 

Адрес: ул. Гоголя, 215; тел.: 279-16-63 

 

Библиотека им. Я. Гашека 

Адрес: ул. Адриена Лежена, 16; тел.: 267-97-00, 267-97-75 

 

Библиотека им. В.П. Чкалова 

Адрес: ул. Чкалова, 72; тел.: 265-40-62 

Железнодорожный район: 

 Библиотека им. А.П. Чехова  

Адрес: ул. Сибирская, 37 Тел.: 221-85-71, 221-85-41 

 

Библиотека им. О. Кошевого 

Адрес: ул. Владимировскийспуск, 5/ ул. Владимировская, 7; тел.: 220-60-02 

 

Библиотека Обкомов профсоюза работников здравоохранения 

Адрес: ул. Бурлинская, 2; тел.: 221-02-76 

 

Западно-Сибирский центр Научно-технической информации и библиотек 

Западно-Сибирской железной дороги 

Адрес: ул. Дмитрия Шамшурина, 39; тел.: 229-54-56, 229-27-72, 229-20-16 

Заельцовский район: 

Библиотека им. А.В. Луначарского 

Адрес: ул. Ельцовская, 7; тел.: 225-07-82 

 

Библиотека им. В.Я. Шишкова 

Адрес: ул. Кубовая, 49а; тел.: 203-80-64 

 

Библиотека им. Л.Н. Сейфуллиной 

Адрес: ул. Магаданская, 5; тел.: 276-11-35 

 

Детская библиотека им. В. Драгунского 

Адрес: ул. Деповская, 36; тел.:335-87-35 

 

Детская библиотека им. З. Космодемьянской 

Адрес: ул. Ельцовская, 7; тел.: 227-07-82 
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Детская библиотека им. С. Чекалина 

Адрес: ул. Дмитрия Донского, 45/1; тел.: 226-78-59 

 

Центральная Городская библиотека им. К. Маркса 

Адрес: ул. Красный проспект, 163; ул. Фрунзе, 3/ ул. Советская, 34; тел.: 225-

34-04, 225-26-10, 220-96-47, 217-14-43 

 

Калининский район: 

Библиотека им. Братьев Гримм 

Адрес: ул. Курчатова, 37; тел.: 274-15-75  

 

Библиотека им. Д.С. Лихачева 

Адрес: ул. Б. Хмельницкого, 38/ ул. Краснодонский 2- пер., 6; тел. 276-27-01, 

276-27-02, 276-48-63 

 

Библиотека им. К. Симонова 

Адрес: ул. Новоуральская, 33; тел.274-76-00 

 

Библиотека им. М. Горького 

Адрес: ул. Магистральная, 7; тел.: 282-02-29 

 

Библиотека им. М. Лермонтова 

Адрес: ул. Объединение, 11; тел.: 272-72-62 

 

Библиотека им. Н. Островского 

Адрес: ул. Авиастроителей, 15/ ул. Учительская, 5 Тел.: 265-82-71 

 

Детская библиотека им. А.М. Волкова 

Адрес: ул. Объединение, 39; тел.: 272-64-07 

 

Детская библиотека им. Л. Кассиля 

Адрес: ул. Новоуральская, 33; тел.: 274-76-00 

 

Кировский район: 

Библиотека им. А.С. Грина 

Адрес: ул. Бетонная, 7; тел.: 353-48-01, 353-48-05 

 

Библиотека им. В.Г. Короленко 

Адреса: ул. Саввы Кожевникова, 37; тел.: 317-57-30 
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Библиотека им. И. Бунина 

Адрес: ул. Урманова, 11; тел.: 317-34-71 

Библиотека им. К. Паустовского 

Адрес: ул. Петухова, 68; тел.: 342-71-62 

 

Библиотека им. М. Булгакова 

Адрес: ул. Герцена, 10; тел.: 317-26-07 

 

Библиотека им. Н.Н. Носова 

Адрес:  ул. Сибиряков- Гвардейцев, 44/6; тел.: 353-53-70 

 

Библиотека им.С.А. Есенина 

Адрес: ул. Комсомольская, 23; тел.: 317-09-17 

 

Библиотека семейного чтения им. Ю.М. Магалифа 

Адрес: ул. Петухова, 53; тел.: 342-15-97 

 

Центральная районная библиотека им. М.А. Макаренко 

Адрес: ул. Петухова, 118; тел.: 342-15-90 

 

Ленинский район: 

Библиотека им. А. Ахматовой 

Адрес: ул. Филатова, 9; тел.: 341-43-77 

 

Библиотека им. А.А. Блока 

Адрес: ул. Котовского, 11/ ул. Ватутина, 2 тел.: 351-61-27 

 

Библиотека им. А.А. Фадеева 

Адрес: ул. Полярная, 2; тел.: 290-37-09 

 

Библиотека им. А.И. Герцена 

Адрес: ул. Римского- Корсакова, 12; тел.: 314-83-30 

 

Библиотека им. А.С. Пушкина 

Адрес: ул. Широкая, 15; тел.: 353-75-73, 353-75-65 

 

Библиотека им. В. Куйбышева 

Адрес: ул. Колхидская, 11; тел.: 300-15-58 
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Библиотека им. В.П. Астафьева 

Адрес: ул. Сибиряков- Гвардейцев, 59; тел.: 342-76-11 

 

Библиотека им. М.М. Калинина 

Адрес: ул. Халтурина, 32; тел.: 341-35-14 

 

Библиотека им. Н.А. Некрасова 

Адрес: ул. Римского- Корсакова, 5/1; тел.: 351-07-10, 351-07-75 

 

Библиотека им. П.П. Бажева 

Адрес: ул. Новогодняя, 11; тел.: 346-51-14, 346-49-63, 346-27-45;  

сайт: www. bagova.edusite.ru 

 

Библиотека семейного чтения 

Адрес: ул. Станиславского, 36; тел.:353-28-40 

 

Детская библиотека им. В. Бианки 

Адрес: ул. Полтавская, 25; тел.: 308-36-13 

 

Центр национальных литератур 

Адрес: ул. Станиславского, 29; тел.: 361-07-02 

 

Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара 

Адрес: ул. Станиславского, 2/ ул. Котовского, 25; ул. Станиславского, 4; тел.: 

355-35-90; 355-40-33 

Октябрьский район: 

Библиотека им. А. Матросова  

Адрес: ул. Большевистская, 153; тел.: 269-50-79 

 

Библиотека им. Б. Богаткова 

Адрес: ул. Никитина, 70; тел.: 262-03-22 

 

Библиотека им. Гарина-Михайловского 

Адрес: ул. Кирова, 321; тел.: 262-26-62 

 

Библиотека им. И.М. Лаврова 

Адрес: ул. Стофато, 1а; тел.: 264-01-33, 264-02-13 
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Библиотека им. Л. Толстого 

Адрес: ул. Восход, 26; тел.: 266-93-01, 266-95-77;  

сайт: www. cbstolstoy.ru 

 

Библиотека им. М.М. Пришвина 

Адрес: ул. Коммунстроевская, 200; тел.: 211-70-06; с 

сайт: www. prishvina.cbstolstoy.ru 

 

Библиотека им. Т.Г. Шевченко 

Адрес: ул. Выборная, 118; тел.: 244-17-65 

 

Первомайский район: 

Библиотека им. А.И. Куприна  

Адрес: ул. Узорная, 8; тел.: 338-54-10; сайт: www.bibliotekino.ru 

 

Библиотека им. В.М. Шукшина  

Адрес: ул. Твардовского, 18; тел.: 338-97-95; сайт: www.bibliotekino.ru 

 

Библиотека им. Г. Пушкарева 

Адрес: ул. Звездная, 3; тел.: 337-87-10; сайт: www.bibliotekino.ru 

 

Библиотека им. И.А. Крылова 

Адрес: ул. 4 Пятилетки, 28а; тел.: 338-35-61; сайт: www.bibliotekino.ru 

 

Библиотека им. К.И. Чуковского 

Адрес: ул. Шмидта, 3; тел.: 337-07-97; сайт: www.bibliotekino.ru 

 

Библиотека им. М.А. Светлова 

Адрес: ул. Маяковского, 4; тел.: 337-24-46; сайт: www.bibliotekino.ru 

 

Центральная районная библиотека им. Н.Г. Чернышевского 

Адрес: ул. Аксенова, 48; ул. Сызранская, 9; тел.: 337-69-58, 338-34-31 

  сайт: www.bibliotekino.ru 

 

Библиотека семейного чтения им. В. Дубинина 

Адрес: ул. Первомайская, 114; тел.: 338-34-33; сайт: www.bibliotekino.ru 

 

 

 

http://www.bibliotekino.ru/
http://www.bibliotekino.ru/
http://www.bibliotekino.ru/
http://www.bibliotekino.ru/
http://www.bibliotekino.ru/
http://www.bibliotekino.ru/
http://www.bibliotekino.ru/
http://www.bibliotekino.ru/
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Советский район: 

Библиотека им. М.А. Шолохова 

Адрес: ул. Мусы Джалиля, 5; тел.: 332-13-57 

 

Библиотека им. М. В. Ломоносова 

Адрес: ул. Софийская, 2/ ул. Ветлужская, 11; тел.: 334-76-54, 326-04-02 

 

Библиотека им. М.М. Зощенко 

Адрес: ул. Тружеников, 16а; тел.: 330-76-47 

 

Библиотека им. Н.С. Лескова 

Адрес: ул. Боровая Партия, 13; тел.: 334-40-20 

 

Библиотека им. С.Т. Аксакова 

Адрес: ул. Экваторная, 5; тел.: 335-96-66 

 

Библиотека ОКП ННЦ СО РАН 

Адрес: ул. Золотодолинская, 25; тел.: 330-18-23 

 

Детская библиотека им. А. Барто 

Адрес: ул. Ветлужская, 28а; тел.: 345-03-24 

 

Детская библиотека им. Ю.Д. Дмитриева 

Адрес: ул. Молодежи бульвар, 16; тел.: 332-27-34 

 

Отделение ГПНТБ СО РАН 

Адрес: пр. Академика Лаврентьева, 6; тел.: 330-79-65, 330-84-64 

 

Центральный район: 

 Библиотека Дома офицеров 

Адрес: Красный проспект, 63/ ул. Гоголя, 8; тел.: 229-70-39, 229-76-13 

 

Библиотека им. В. Даля 

Адрес: ул. Ленина, 32; тел.: 222-68-49 

Библиотека им. В. Ульянова 

Адрес: ул. Достоевского, 8; тел.: 221-25-55 

 

Библиотека им. Д.М. Фурмановаш 
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Адрес: ул. Лермонтова, 34/ ул. С. Шамшиных, 85; тел.: 224-89-49 

 

Библиотека им. Н. К. Крупской 

Адрес: ул. М. Горького, 104; тел.: 223-13-61 

 

Центральная районная библиотека им. М.Е. Салтыкова- Щедрина 

Адрес: Красный проспект, 85; тел.: 225-47-78, 226-54-36, 226-48-10 

 

Кольцовская городская библиотека 

Адрес: Кольцова, Кольцова пос. 6а; тел.: 336-66-85, 336-76-06 

 

СибНСХБ Сибирская научная сельскохозяйственная библиотека Сибирского 

отделения Россельхозакадемии 

Адрес: Краснообск, Краснообск пос. СибНСХБ; тел.: 348-58-09;  

сайт: www.agrolib.spsl.nsc.ru 

 

Центральная районная библиотека, пос. Краснообск 

Адрес: Краснообск, Краснообск пос. 77; тел.: 348-53-56, 348-32-62 

 

 

 

Учреждения дополнительного образования, организующие досуговую 

деятельность школьников 

Дзержинский район Адрес  
ФИО 

руководителя 

Рабочий 

телефон 
Адрес сайта учреждения 

МБУ ДО города 

Новосибирска «Детско-

юношеский (физкультурный) 

центр «Дзержинский» 

ул. Бориса 

Богаткова, 266/3 

Алькова 

Елена Петровна 

+7(383)264-25-

99 
http://dussh2nsk.edusite.ru 

МБУ ДО  города 

Новосибирска «Центр 

внешкольной работы 

«Галактика» 

Дзержинского 

проспект, 83 

Агапова 

Надежда 

Петровна 

+7(383)279-15-

71 

 http://galaktikansk.edusite.

ru/ 

Калининский район     

МКУ ДО  города 

Новосибирска «Городской 

ресурсный центр по 

организации отдыха и 

оздоровления детей «Формула 

Успеха» 

Ул. Народная, 

14 

Маньков 

 Сергей Петрович 
+7(383)3090039  www.форус-нск.рф 

http://www.agrolib.spsl.nsc.ru/
http://dussh2nsk.edusite.ru/
http://galaktikansk.edusite.ru/
http://galaktikansk.edusite.ru/
http://www.форус-нск.рф/
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МБУ ДО  города 

Новосибирска «Детский 

морской центр «Каравелла» 

имени А.Москаленко» 

ул. Богдана 

Хмельницкого, 

26/1 

Глазачев 

 Михаил 

Александрович 

+7(383)276-35-

31   
 http://karavella.nios.ru/ 

МБУ ДО  города 

Новосибирска «Детский 

оздоровительно-

образовательный 

(физкультурно-спортивный) 

центр «Лидер» 

ул. Курчатова, 

3/4 

Казаков 

 Алексей 

Николаевич 

+7(383)272-94-

18 
 http://lidernsk.edusite.ru/ 

МБУ ДО  города 

Новосибирска «Центр 

внешкольной работы 

«Пашинский» 

ул. 

Новоуральская, 

21 

Веремьянина 

Елена 

Владимировна 

+7(383)272-57-

44 
 http://cvrpashinskiy.ru/ 

МБУ ДО  города 

Новосибирска «Центр 

детского творчества 

«Содружество» 

ул. 25 лет 

Октября, 16 

Роньжина  

Анна 

Анатольевна 

+7(383)271-74-

46 

 http://www.sodruzhestvons

k.edusite.ru/ 

Кировский район     

МБУ ДО  города 

Новосибирска «Детская 

школа искусств «Гармония» 

ул. Мира, 45а 
Еранская Наталья 

Викторовна 

+7(383)361-14-

22 

http://school-

garmoniya.edusite.ru/ 

МБУ ДО  города 

Новосибирска «Детский 

оздоровительно-

образовательный 

(физкультурно-спортивный) 

центр «Тигр» 

ул. Вертковская, 

39/1 

Проскуряков 

Николай 

Анатольевич 

+7(383)361-02-

26   
http://fsc-tigr.ucoz.ru 

МБУ ДО  города 

Новосибирска «Дом детского 

творчества им. А. И. 

Ефремова» 

ул. Мира, 14 

Вагнер 

 Ольга 

Николаевна 

+7(383)353-45-

90 

 http://efremka-

kir.edusite.ru/ 

МБУ ДО города 

Новосибирска «Дом детского 

творчества «Кировский» 

ул. Зорге, 78/1 

Фомина  

Галина 

Леонидовна 

 +7(383)342-13-

51   

 http://kirovka2nsk.edusite.r

u/ 

Ленинский район     

МБУ ДО города 

Новосибирска «Детско-

юношеский (физкультурный) 

центр «Союз» 

ул. Плахотного, 

15б 

Рябов 

 Борис 

Алексеевич 

+7(383)354-82-

15 
http://dussh-5.ru/ 

МБУ ДО города 

Новосибирска «Детский 

оздоровительно-

образовательный центр 

«Спутник» 

ул. Ватутина, 12 
Немзоров  

Сергей Егорович 

+7(383)351-33-

70 

 http://dooc-

sputnik.edusite.ru/ 

МБУ ДО города 

Новосибирска «Дом детского 

творчества им. В. Дубинина» 

ул. 

Станиславского, 

4 

Третьякова 

Любовь 

Васильевна 

+7(383)355-35-

67 
www.ddtl.nios.ru 

Октябрьский район     

МАУ ДО города 

Новосибирска Дворец 
ул. Кирова, 44/1 

Вострокнутов 

Андрей 

+7(383)217-86-

87 
www.junior-nsk.ru 

http://karavella.nios.ru/
http://lidernsk.edusite.ru/
http://cvrpashinskiy.ru/
http://www.sodruzhestvonsk.edusite.ru/
http://www.sodruzhestvonsk.edusite.ru/
http://school-garmoniya.edusite.ru/
http://school-garmoniya.edusite.ru/
http://fsc-tigr.ucoz.ru/
http://efremka-kir.edusite.ru/
http://efremka-kir.edusite.ru/
http://kirovka2nsk.edusite.ru/
http://kirovka2nsk.edusite.ru/
http://dussh-5.ru/
http://dooc-sputnik.edusite.ru/
http://dooc-sputnik.edusite.ru/
http://www.ddtl.nios.ru/
http://www.junior-nsk.ru/
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творчества детей и учащейся 

молодежи «Юниор» 

Васильевич 

МБУ ДО города 

Новосибирска «Детский 

морской центр «Флагман» 

ул. 

Большевистская

, 175/6 

Шипицина 

Галина 

Николаевна 

+7(383)269-07-

90 

 

www.Flagman.edusite.ru 

 

 

 

 

МБУ ДО города 

Новосибирска «Детский 

оздоровительно-

образовательный 

(физкультурно-спортивный) 

центр «Исток» 

ул. Якушева, 

140 

Демин  

Виталий 

Геннадьевич 

+7(383)254-02-

25 
 www.istoknsk.edusite.ru 

МБУ ДО города 

Новосибирска «Дом 

творчества «Октябрьский» 

ул. Никитина, 

66 

Свеженцева 

Анастасия 

Юрьевна 

+7(383)266-53-

70 
http://ddto.org/ 

МАУ ДО города 

Новосибирска «Детско-

юношеский центр 

«Планетарий» 

ул. Ключ-

Камышенское 

Плато, 1/1 

Белоусова 

Татьяна 

Анатольевна 

+7(383)347-77-

11 
http://nebo-nsk.ru 

Первомайский район     

МБУ ДО города 

Новосибирска «Дом детского 

творчества «Первомайский» 

ул. Эйхе, 1 
Шуликов Михаил 

Иванович 

 +7(383)338-22-

52 
http://ddtperv.edusite.ru/ 

МБУ ДО города 

Новосибирска «Центр 

дополнительного образования 

«Лад» 

ул. 

Ученическая, 5 

Хаценюк Тамара 

Андреевна 

+7(383)338-84-

57   
 http://lad.edusite.ru/ 

Советский район     

МБУ ДО г. Новосибирска 

«Городской центр «Виктория» 

ул. 

Золотодолинска

я, 11 

Васильев  

Игорь 

Геннадьевич 

+7(383)266-25-

95 

 http://www.nskviktoria.nio

s.ru/ 

 

МБУ ДО города 

Новосибирска «Детско-

юношеский (физкультурный) 

центр «Буревестник» 

 

ул. Софийская, 

1а 

 

Деев 

 Дмитрий 

Юрьевич 

 

+7(383)306-48-

65 

 

http://dussh14nsk.edusite.ru

/ 

МБУ ДО города 

Новосибирска «Детско-

юношеский (физкультурный) 

центр «Спортивный резерв» 

ул. Тружеников, 

10 

Самсонов  

Сергей Павлович 

+7(383) 306-64-

44 
 http://www.sport6.ucoz.ru 

МБУ ДО города 

Новосибирска «Центр 

детского творчества 

Советского района» 

ул. 

Академическая, 

28 

Сахарцева 

Светлана 

Сергеевна 

+7(383)330-88-

44 
www.cdt-sov.nios.ru 

МКУ ДО города 

Новосибирска «Детский 

оздоровительно - 

образовательный (социально-

педагогический) центр А. И. 

ул. Лыкова, 4 
Тарасова Вера 

Сергеевна 

+7(383)332-57-

42 

http://centrborozdina.edusit

e.ru/ 

http://www.flagman.edusite.ru/
http://www.istoknsk.edusite.ru/
http://ddto.org/
http://nebo-nsk.ru/
http://ddtperv.edusite.ru/
http://lad.edusite.ru/
http://www.nskviktoria.nios.ru/
http://www.nskviktoria.nios.ru/
http://dussh14nsk.edusite.ru/
http://dussh14nsk.edusite.ru/
http://www.sport6.ucoz.ru/
http://www.cdt-sov.nios.ru/
http://centrborozdina.edusite.ru/
http://centrborozdina.edusite.ru/
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Бороздина» 

Центральный округ     

МАУ ДО города 

Новосибирска «Детский 

автогородок» 

ул. Дуси 

Ковальчук, 65а 

Крамаров 

Виталий 

Геннадиевич 

+7(383)216-02-

08 
 http://avtogorodok54.ru/ 

МАУ ДО города 

Новосибирска «Детский 

оздоровительно-

образовательный (по 

плаванию) центр 

«Бригантина» 

ул. 1905 года, 

39/1 

Васин  

Игорь 

Александрович 

+7(383)220-35-

17 
 http://basbrig.ru 

МБУ ДО города 

Новосибирска - Центр 

дополнительного образования 

«Алые паруса» 

ул. Советская, 

93 

Черных 

 Дмитрий 

Владиславович 

+7(383)221-19-

55 
http://вместеинтересно.рф 

МБУ ДО города 

Новосибирска «Детско-

юношеский (физкультурный) 

центр «Спартанец» 

Комсомольский 

проспект, 7 

Леоненко 

 Ольга 

Валерьевна 

+7(383)222-02-

74 

http://spartanecnsk.edusite.r

u/ 

МБУ ДО города 

Новосибирска «Центр 

развития творчества детей и 

юношества «Заельцовский» 

ул. Дуси 

Ковальчук, 67 

Твердохлебова 

Татьяна 

Алексеевна 

 +7(383)225-95-

25 

http://crtduzaelcovka.edusit

e.ru 

МБУ ДО города 

Новосибирска «Детско-

юношеский (физкультурный) 

центр № 1 «ЛИГР»  

ул. Дмитрия 

Донского, 6а 

Самодумов Игорь 

Петрович 

+7(383)225-27-

71 

 http://www.pervaja.nios.ru

/ 

МБУ ДО города 

Новосибирска «Детско-

юношеский центр «Старая 

мельница» 

ул. 

Орджоникидзе, 

37 

И. о. 

руководителя  

Раковская 

Наталья Ивановна 

+7(383)222-53-

59 
http://sm.nios.ru 

МБУ ДО города 

Новосибирска «Дом детского 

творчества «Центральный» 

ул. Каменская, 

82 

Мандыч  

Любовь Ивановна 

+7(383)201-17-

44 
 http://ddtcentr.edusite.ru 

МБУ ДО города 

Новосибирска «Детская 

школа искусств «Весна» 

ул. Лермонтова, 

45 

Колодина  

Елена Юрьевна 

+7(383)224-89-

01 
http://vesna.websib.ru 

http://avtogorodok54.ru/
http://basbrig.ru/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fxn--b1agaaaqzlckthghd.xn--p1ai%2Finfo%2F&cc_key=
http://spartanecnsk.edusite.ru/
http://spartanecnsk.edusite.ru/
http://crtduzaelcovka.edusite.ru/
http://crtduzaelcovka.edusite.ru/
http://www.pervaja.nios.ru/
http://www.pervaja.nios.ru/
http://sm.nios.ru/
http://ddtcentr.edusite.ru/
http://vesna.websib.ru/
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Для определения уровня ожиданий от пребывания в лагере и уровня 

удовлетворения потребностей детей, можно провести анкетирование. 

Стартовая анкета 

 

Дорогой друг, мы снова вместе! 

Для того, чтобы сделать жизнь в __________более интересной, мы просим тебя 

ответить на некоторые вопросы: 

1.Твои первые впечатления от лагеря? 

2.Что ты ждешь от лагеря? 

3.Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в  лагере интересной и радостной для всех? 

4.В каких делах здесь ты бы хотел поучаствовать? 

5.Что тебе нравиться делать (одному и с кем-нибудь)? 

6. Хочешь ли чему-нибудь научиться в лагере или научить других? 

7. Хочешь ли что-нибудь организовать для других? 

8. Как (каким образом, от кого) ты впервые услышал(а) о лагере ? 

9. Был(а) ли ты в лагере раньше? Если да, то в каком году? Какой из прежних лагерей 

запомнился более других? Чем? 

10.Что для тебя самое важное (ценное) в этом лагере? 

11.Пожалуйста, закончи следующие предложения (фразы): 

Я пришел в лагерь, потому что _______________________________________ 

Я не хочу, чтобы здесь ___________________________________________ 

Я хочу, чтобы___________________________________________________ 

Я боюсь, что____________________________________________________ 

12.Пожалуйста, напиши также: 

Имя 

Фамилия 

Твой отряд в лагере_____________________________________________ 



114 

 

Итоговая анкета 

 

Дорогой друг! Близится к концу время нашей встречи. Подводя ее итоги, 

мы хотим задать тебе некоторые вопросы. Надеемся на помощь. 

1.Что было самым важным для тебя: 

В этом лагере______________________________________________________ 

В твоем отряде_____________________________________________________  

В отношениях между друзьями_______________________________________ 

2.Какие события; переживания были самыми запоминающимися? 

3.Переживал ли ты здесь такие состояния (если «да», то в связи с чем?) 

Восторг ___________________________________________________________ 

Потрясение ________________________________________________________ 

Обиду_____________________________________________________________ 

Творчество, полет фантазии__________________________________________ 

Одиночество_______________________________________________________ 

Уверенность в себе__________________________________________________ 

Усталость__________________________________________________________ 

«Меня не поняли»___________________________________________________ 

«Я нужен!»________________________________________________________  

Счастье____________________________________________________________ 

4.Что нового ты узнал (понял) про себя?________________________________ 

5.Можно ли сказать, что ты чему-то научился в лагере?___________________ 

6.Кому и за что ты бы хотел сказать «спасибо»__________________________ 

Спасибо! За________________________________________________________ 

7.Пожалуйста, закончи предложения: 

Я рад, что__________________________________________________________ 
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Мне жаль, что______________________________________________________ 

8.Главное для меня лагерь – это_______________________________________ 
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Для заметок 
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Для заметок 
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Для заметок 
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Методическое издание 

 

 

«Алгоритмы лета» 
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