
 

1.06.2017-29.06.2017  

Городской оздоровительный 
лагерь с дневным пребыванием 

детей  



Нормативно-правовые документы 
по организации работы в лагерях с дневной 

формой пребывания 

 
 Федеральный закон от 23.12.2016 № 465-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ в части совершенствования 
государственного регулирования организации 
отдыха и оздоровления детей» 

 Постановление Правительства Ярославской области 
от 16.03.2016 № 265-п «Об утверждении областной 
целевой программы «Семья и дети Ярославии» на 
2016  2020 годы» 

 Постановление Правительства Ярославской области 
от 27.12.2016 г. № 1345-п «Об итогах работы по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
в 2016 году и мерах по организации детской 
оздоровительной кампании в 2017 году» 



Сроки работы лагеря  

1.06.2017 – начало лагерной смены  

06.06., 08.06., 12.06. -не рабочие дни лагеря! 

29.06.2017- последний день работы лагеря  



Лагерь сможет принять 140 человек ! 

 

1 и 2 отряды оздоровительного типа – по 20 
детей в каждом отряде (ВСЕГО 40 мест) 

 

 

3-6 отряды обычного режима - 

25 детей  в каждом отряде (120 мест)  

Отряды  



Отряд оздоровительного 
типа  

 

 Бассейн 4 раза = 720р. 

 Кислородный коктейль 6 раз = 210р. 

 Инфракрасная кабина 2 раза = 600р. 

 ЛФК 4 раза = 600р. 

 

    Итого = 2130 рублей  (дополнительно к 
стоимости лагеря, оплачивается после мед. осмотра 
лично родителями в поликлинике №5) 



Режим дня  

8.30 – приход детей 

8.45 – зарядка, линейка 

9.00 – завтрак 

9.30 – 13.00 – отрядные мероприятия,  

работа кружков,  

оздоровительные процедуры 

13.00-13.30  – обед  

13.30-14.30- отрядные мероприятия  

14.30- уход домой 

 



понедельник вторник среда четверг пятница 

      1 июня «Здравствуй 

лето»                                     

Конкурс рисунков на 

асфальте 

"Мир во всем мире" 

  

2 июня  «Мой друг 

надежный-знак 

дорожный»    

День безопасности 

дорожного движения"    

Игра по ПДД 

5 июня «Знание- 

сила»                                             

  

Выход в библиотеку 

С 10.00-12.00  

  

6 июня    
Выходной ОГЭ                     

7 июня  «На 

абордаж» 

  

10.00  Филармония 

«Остров, полный 

сокровищ» 

  

8 июня            

ВЫХОДНОЙ ОГЭ   

9 июня   «Родина 

моя»                          

 

Конкурс песен о России + 

Рисунок от отряда "Моя 

Родина"  

12 июня 

ВЫХОДНОЙ  

Праздник  

13 июня                                                 

  

Выход в библиотеку  

10.00- 12.00  

  

14 июня «Вот такое 

наше лето!»                               

10.00 Игровая программа + 

дискотека  

15 июня 

«Олимпийские игры»                                        

  

Олимпийские игры  

  

16 июня «Стоп, 

снято»                                   

  

Конкурс афиш кино  

про отряд и презентация 

фильма 

19 июня «Родной 

край»        

 

 

ВЫЕЗД в музей заповедник                                

20 июня «Время 

приключений!»    

13.30 Спектакль 

"Приключения Барона 

Мюнхаузена" 

21 июня «Все на поиски!»                               

 

Зарница 
  

22 июня   «День памяти»                                     

День памяти начала ВОВ. 

Конкурс военно-

патриотической песни  

23 июня   «Время первых!» 

  

Планетарий                             

26 июня «Умники и 

умницы» 

  

Своя игра  

  

  

27 июня  

  

Спортивные соревнования 

по мини футболу 

28 июня  

   

Подготовка к закрытию 

смены  

Свободное время  

29 июня «Прощай лагерь» 

Закрытие смены 

 

Кино  

  



Расходы  

Питание в день: 
176 рублей= 55(областной бюджет)+66 рублей(городской 
бюджет)+55 (РОДИТЕЛИ)  
Итого: 990 рублей за 18 дней с человека  
 
Иные расходы (из расчета на одного ребенка): 
1. Культурно-массовые мероприятия : 750 рублей  
2. Канцелярские товары : 43 рубля 
3. Гигиенические принадлежности: 14 рублей  
4. Вода: 50 рублей  
5. Спортивный инвентарь: 43 рубля 
6. Призовой фонд: 200 рубля 
Итого:  1100 рублей  

 
 



наименование  
стоимость на 

одного  
стоимость 

на всех 

Фабрика радости «Приключения Барона Мюнхаузена»  100 12800 

Планетарий  100 12800 

Игровая программа+ дискотека  100 12800 

Филармония 100 12800 

Кино  100 12800 

Выезд в музей заповедник  250 16384 

Призовой фонд  100 14000 

Подарки на конец смены  100 14000 

Средства для гигиены: (бумажные полотенца,  
туалетная бумага, жидкое мыло) 14 2000 

Питьевой режим (вода, пластиковые стаканчики) 50 7000 

Канцелярия (бумага обычная, грамоты, заправка картриджа, 
ватманы, краски, кисти, цветная бумага, цветной картон, ножницы, 

точилки, скотч, клей ) 
43 6000 

Спортивный инвентарь (бадминтон, дартс, мяч, обручи, скакалки, 
настольные игры на плохую погоду) 43 6000 

итог:  1100 
 

129384 



Итоговые сумма  

Оздоровительный отряд  Обычный отряд  

Лечебные 
процедуры 2130 питание  990 

питание  990 
Культрно-
массовые 
расходы  

1100 

Культрно-
массовые 
расходы  

1100 Итого: 2090 

Итого:  4220 



Итоги 

 Лагерная смена пройдет с 1.06.2017-29.06.2017  

Выходные дни: 6 8 и 12 июня; 

Для лагеря вам необходимо:  

 Заявление с пометкой о том,  в какой отряд вы 
хотите и в каком классе учится ваш ребенок.  

 Оплатить питание в бухгалтерии школы (990 
рублей) и сдать нам квитанцию; 

 Если вы в оздоровительном отряде: пройти мед 
осмотр и оплатить лечение (2130 рублей)в 
поликлинике №5  

 Оплатить расходы на культурно-массовые 
мероприятия (1100 рублей)в кабинете №25 или 
сегодня. 


