
 

4.06.2018-29.06.2018  

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 ЯО от 29.12.2017 г. № 
1009–п «Об итогах работы по организации отдыха и 
оздоровления детей в 2017 году и мерах по организации 
детской оздоровительной кампании в 2018 году» 

 Постановление Правительства ЯО от 22.12.2017 г. № 
949–п «Об утверждении Порядка формирования реестра 
организаций отдыха детей и их оздоровления» 



Сроки работы лагеря  

04.06.2018 – начало лагерной смены  

 11 и 12.06. -не рабочий день лагеря! 

29.06.2018- последний день работы лагеря  



Лагерь сможет принять 140 человек ! 

 

1 и 2 отряды оздоровительного типа – по 20(22) 
детей в каждом отряде  

3-6 отряды обычного режима – 20(25) детей  в 
каждом отряде 

 

Плавательный отряд – 20 человек  

Отряды  



Отряд оздоровительного 
типа  

 

 Бассейн 4 раза = 800р. 

 Инфракрасная кабина = бассеин 2 раза = 600р. 

 Кислородный коктейль 6 раз = 210р. 

 ЛФК 4 раза = 900р. 

 

    Итого = 2510 рублей  (дополнительно к 
стоимости лагеря, оплачивается после мед. осмотра 
лично родителями в поликлинике №5) 



Плавательный отряд  

Бассейн расположен на месте бывшего кинотеатра 
«Аврора» (пр. Машиностроителей, 9а, ТЦ 

«Автрора»). 

 Стоимость занятия на одного человека составит 
220 руб. В стоимость услуг входит: занятие в 
бассейне и услуги тренера 

 Группа должна быть от 20 человек  

 Занятия 2 раза в неделю: 220 х 8 = 1760 руб. 
(дополнительно к стоимости лагеря) 

 Рост не менее 123 см! 

 



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 

04 июня  

 "Поехали!"                         

Открытие лагерной 

смены "Чемпионат 

отрядов"     

 Цирковая программа 

"Чародеи" 

05 июня  

 "Небольшое 

путешествие"                                    

 

Выезд в музей 

"Карабиха" 

06 июня  

"Миру-мир"                   

 

Конкурс рисунков на 

асфальте "Я рисую 

мир" 

07 июня                

 

 

Конкурс - выставка 

отрядных газет  

08 июня                             

 

 

Выход в кино ТРЦ 

"Яркий" 

11 июня  

 

Не рабочий день  

12 июня  

 

Не рабочий день  

 

13 июня                           

 

Филармония  

«Бременские 

музыканты » 

14 июня                                 

 

Чемпионат по 

мини футболу  

15 июня              

 

Выход в библиотеку 

им. Гайдара 

18 Июня   

 

Танцевальная 

программа  

«Шалун-

дискотека» 

19 июня         

 

Олимпийские игры  

20 июня                        

 

Конкурс символики 

чемпионата мира 

(гимн и эмблема)  

21 июня                                     

 

Мастер класс  

«Изготовление 

леденца» 

22 июня                           

 

Зарница  

25 июня                                           

 

Выезд в ТЮЗ на 

спектакль 

"Дюймовочка" 

26 июня                                        

 

Выход в библиотек 

им. Гайдара  

27 июня                          

 

Космический пикник 

«КОСМИК» 

28 июня                      

 

Подготовка к 

закрытию смены. 

Свободный день  

29 июня                                

 

Выход в кино ТРЦ 

"Яркий" на 

мультфильм 

Суперсемейка  



Расходы  

Питание в день: 

 

176 рублей= 55(областной бюджет)+66 
рублей(городской бюджет)+55 (РОДИТЕЛИ)  

Итого: 990 рублей за 18 дней с человека  

 

 

 



Наименование  Стоимость на одного  Стоимость на всех 

Цирковое шоу  130 18200 

Космический пикник 130 18200 

Игровая программа+ дискотека  130 18200 

Филармония 120 16800 

Кино (2 раза ) 200 28000 

Мастер класс  (Леденец) 150 21000 

Выезд в ТЮЗ  250 35000 

Выезд  в музей-заповедник "Карабиха" 500 70000 

Призовой фонд  80 11200 

Подарки на конец смены  80 11200 

средства для гигиены: бумажные полотенца,                 

туалетная бумага, жидкое мыло,                                        

влажные салфетки  

30 4200 

питьевой режим (вода, пластиковые стаканчики, в том 

числе для выезда) 
30 

4200 
 

канцелярия (бумага обычная, грамоты, заправка катриджа, 

ватманы, краски, кисти, цветная бумага, цветной картон, 

ножницы, точилки, скотч, клей ) 

40 5600 

спортивный инвентарь (бамбентон, дартс, мяи, обручи, 

скакалки, настольные игры на плохую погоду) 
30 4200 

итог:  1900 266000 



Итоговые сумма  

Оздоровительный 
отряд  

Обычный отряд  Плавательный отряд 

Лечебные 
процедуры 2510 питание  990 

Оплата 
бассейна и 

тренера  
1760 

питание  990 
Культрно-
массовые 
расходы  

1900 Питание  990 

Культрно-
массовые 
расходы  

1900 Итого: 2890 
Культрно-
массовые 
расходы  

1900 

Итого:  5400 Итого:  4650 



Итоги 

 Лагерная смена пройдет с 4.06.2018-29.06.2018 

Выходные дни: 11 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 (990 рублей) и сдать нам 
квитанцию; 

 Если вы в оздоровительном отряде: пройти мед 
осмотр и оплатить лечение (2530 рублей)в 
поликлинике №5  

 Оплатить расходы на культурно-массовые 
мероприятия (1900 рублей)в кабинете №25 или 
сегодня. 


