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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Название Программа летнего лагеря с дневной формой пребывания детей 

«Детский мир» 

Тематика Организация летнего отдыха детей и создание условий для их 

физического и психического оздоровления через интеллектуальное, 

творческое и коммуникативное развитие каждого ребенка. 

Организация Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№74 имени Ю.А. Гагарина» 

Адрес  150054, г. Ярославль, ул. Тургенева, 14 

Руководитель 

организации 

Чернецова Светлана Борисовна 

Разработчик 

программы 

Сиротина Светлана Викторовна (начальник летнего лагеря с дневной 

формой пребывания детей) 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

 

 Конституция РФ; 

 Трудовой Кодекс РФ; 

 Конвенция ООН о правах ребенка. 

 Закон Российской Федерации от 10.07.2012 № 3266-1 «Об 

образовании». 

Федеральные нормативные законодательные акты 

  1. Приказ Минздрава России от 13.06.2018 № 327н 

«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним в период оздоровления и организованного 

отдыха». 

2.Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ (ред. от 29.07.2017 г. 

№ 221) 

«О санитарно–эпидемиологическом благополучии населения» 

3.Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 г. № 224 (ред. от 01.12.2017 

г. № 1117) 

«О санитарно–эпидемиологических экспертизах, обследованиях, 

исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и 

иных видах оценок». 

4.Постановление Правительства РФ от 23.09.2020 г. № 1527 

«Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей 

автобусами». 

5 .Постановление Правительства РФ от 01.10.2020 г. № 1568 

«Об утверждении правил перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом». 

6.Приказ Министерства образования и науки РФ от 13.07.2017 г. № 

656 

«Об утверждении примерных положений об организациях отдыха 

детей и их 

оздоровления». 

7.Федеральный закон Российской Федерации от 23.12.2016 г. № 465-

ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в 

части совершенствования государственного регулирования 

организаций отдыха и оздоровления детей». 

8.Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 124-

ФЗ  (в ред. 27.12.2019) 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 



9. Перечень основных нормативных правовых актов, необходимых 

для руководства и использования в работе организациями отдыха 

детей и их оздоровления (независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности) при организации отдыха детей и 

их оздоровления. 

10.Постановление от 28.09.2020 г. N 28 

«Об утверждении санитарных правил сп 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей"». 

 11.Постановление от 27.10.2020 г. N 32 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и 

норм санпин 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения". 

Региональное законодательство 

1.Закон Ярославской области от 30.06.2015 г. 

«О внесении изменений в статью 37 Закона Ярославской области "О 

временных мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей"». 

2.Закон Ярославской области от 28.11.2011 г. № 45-з                                                                     

«О временных мерах социальной поддержки граждан, имеющих 

детей», 

3.Закон Ярославской области от 08.05.2014 г. № 15-з 

«О внесении изменений в Закон Ярославской области "О временных 

мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей"». 

4.Закон Ярославской области от 08.10.2009 г. № 50-з 

«О гарантиях прав ребенка в Ярославской области» (глава 4). 

5. Закон Ярославской области от 19.12.2008 г. № 65-з 

«Социальный кодекс Ярославской области» (статья 60) 

6.Закон Ярославской области от 16.12.2009 г. № 70-з 

«О наделении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями Ярославской области» 

Региональные нормативные законодательные акты 

1.Постановление Правительства Ярославской области от 

12.03.2021 № 98-п 
«О внесении изменений в постановление Правительства области от 

28.12.2020 № 1008-п»,   

2.Постановление Правительства Ярославской области от 

28.12.2020 № 1008-п 
«О мерах по организации отдыха и оздоровления детей в 2021 году»,  

3.Постановление Правительства ЯО от 22.12.2017 г. № 949–п  (в 

ред. от 30.01.2020 №58-п) 

«Об утверждении Порядка формирования реестра организаций 

отдыха детей и их 

оздоровления»,  

4.Постановление Правительства ЯО от 20.10.2016 г. № 1076–п 

«Об утверждении Порядка осуществления мер социальной поддержки 

в сфере организации отдыха детей и их оздоровления, признании 

утратившими силу отдельных постановлений Правительства области 

и частично утратившим силу постановления Правительства области 

от 05.06.2015 г. 

№ 614–п». 

5.Приказ департамента здравоохранения и фармации 

http://yar-edudep.ru/files/prochie/2021/98-p_ot_12_03_21.pdf


Ярославской области от 06.04.2016 г. № 393 

«О кадровом обеспечении детской оздоровительной кампании». 

6.Приказ департамента здравоохранения и фармации 

Ярославской области от 23.06.2015 г. № 7 
«О порядке предоставления социальной услуги по обеспечению детей, 

в том числе детей-инвалидов, нуждающихся в санаторно-курортном 

лечении по медицинским противопоказаниям, путевками в 

санаторно-курортное лечение за счет средств областного бюджета». 

7.Постановление Правительства Ярославской области от 

29.06.2012 г. № 611-п 
«Об утверждении Административного регламента» (ред. от 18.04.2018 

г.). 

8.Постановление Правительства Ярославской области от 

22.12.2009 г. № 1203-п 
«Об утверждении порядка предоставления субвенции бюджетам 

муниципальных районов (городских 

округов) на обеспечение отдыха и оздоровления детей, порядка 

предоставления социальной услуги 

по оплате стоимости пребывания детей и по предоставлению путевок 

в организации отдыха и 

оздоровления детей и формы отчета о предоставлении социальной 

услуги». 

9.Постановление Губернатора Ярославской области от 19.11.2009 

г. № 610 
«Об уполномоченном органе исполнительной власти Ярославской 

области по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей и внесении изменения в 

постановление Губернатора 

области от 22.02.2008 г. № 142». 

 11.«Стандарт безопасн10.Постановление Правительства Ярославской 

области от 12.01.2015 г. № 4-п 

«Об утверждении Порядка предоставления бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) 

области субвенции на компенсацию части расходов на приобретение 

путевки в организации отдыха 

детей и их оздоровления».ости отдыха и оздоровления детей в 

загородных оздоровительных учреждениях»,  

Муниципальные нормативные законодательные акты 

1.Постановление мэрии города Ярославля от 13.05.2016 г. № 671 

«О внесении изменений в постановление мэрии города Ярославля от 

17.06.2010 г. № 2408». 

2.Постановление мэрии города Ярославля от 13.10.2015 г. № 1938 

«Об утверждении муниципальной программы города Ярославля 

"Организация отдыха детей и их оздоровления в городе Ярославле" на 

2016–2018 годы». 

3.Постановление мэрии города Ярославля от 17.06.2010 г. № 2408 

«Об утверждении порядков организации и обеспечения отдыха и 

оздоровления детей в городе 

Ярославле». 

4.Решение муниципалитета города Ярославля от 05.12.2008 г. № 33 

«О дополнительных мерах поддержки отдельных категорий детей в 

части обеспечения их прав на отдых и оздоровление» 



5.Постановление мэрии города Ярославля от 01.04.2009 г. № 807 

«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков города Ярославля». 

 6.Постановление мэрии города Ярославля от 04.10.2012 г. № 

2164 (ред. от 14.01.2014 г.). 

«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению путевок в санатории, 

загородные детские оздоровительные учреждения круглосуточного 

пребывания детей, расположенные на территории Ярославской 

области».                                                                              

Сроки 

проведения 

01.06.2021 – 25.06.2021 (продолжительность смены – 18 дней) 

Количество 

смен 

1 

 
Режим дня  

 летнего городского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

                                                      

Время Содержание 

08.00 Начало работы лагеря 

08.00-08.30 Прием детей в лагерь  

08.30-08.40 Утренняя зарядка  

08.40-09.00 Прогулка  

09.00-09.30 Завтрак  

09.30-13.00 Прогулка. Игры на свежем воздухе. Отрядные мероприятия. Игровые 

программы. Работа кружков. Общелагерные мероприятия. Экскурсии 

13.00-13.30 Обед  

13.30-14.00 Прогулка. Игры на свежем воздухе.                                                                               

Отрядные мероприятия. Игровые программы. Работа кружков.  

14.00 Окончание работы лагеря  
 



«ЛЕТО – 2021» 

ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯ С ДНЕВНОЙ ФОРМОЙ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 

«ДЕТСКИЙ МИР» 

Цель – организация отдыха и оздоровления учащихся школы в летний период. 

Задачи: 

1. создать условия для организованного отдыха детей; 

2. создать систему физического оздоровления детей в условиях временного 

коллектива; 

3. преодолеть разрыв между физическим и духовным развитием детей средствами 

игры и познавательной трудовой деятельности; 

4. формировать у школьников навыки общения и толерантности; 

5. создать условия для формирования гражданской позиции, патриотических чувств, 

знаний по краеведению; 

6. формировать качества, составляющие культуру поведения, санитарно-

гигиеническую культуру; 

7. привить навыки здорового образа жизни, укрепления здоровья; 

8. приобщить ребят к творческим видам деятельности, развивать творческое 

мышление; 

9. развивать и укреплять связи школы, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и др. 

 

Направления и виды деятельности 

1. Художественно-творческое направление 

2. Трудовая деятельность 

3. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

4. Эстетическое направление 

5. Образовательное направление 

6. Досуговая деятельность 

7. Краеведческая деятельность 

8. Экологическое направление 

 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Задачи: 

1. Вовлечение детей в различные формы физкультурно – оздоровительной работы; 

2. Выработка и укрепление гигиенических навыков; 

3. Расширение знаний об охране здоровья. 

Формы организации:  

 Утренняя гимнастика (зарядка); 

 Спортивные игры на стадионе, спортивной площадке; 

 Подвижные игры на свежем воздухе; 

 Эстафеты 

 С-витаминизация детей. 

 

 



Эстетическое направление 

Задачи: 

1. Пробуждение в детях чувства прекрасного; 

2. Формирование навыков культурного поведения и общения; 

3. Привитие детям эстетического вкуса. 

Формы организации: 

 Посещение театров, кинотеатров, музеев; 

 Конкурс оформления отрядных уголков «Наш отрядный дом». 

 

Художественно-творческая деятельность 

Формы организации: 

 Изобразительная деятельность (оформление отрядных уголков «Наш отрядный 

дом», конкурс рисунков по ПДД, пожарной безопасности, «Мой родной город», 

«Путешествие в страну здоровья»); 

 Конкурсные программы;  

 Творческие игры; 

 Конкурс рисунков на асфальте. 

 

Досуговая деятельность 

Задачи: 

1. Вовлечение как можно большего числа ребят в различные формы организации 

досуга. 

Виды досуговой деятельности: 

 Развлечения 

 Отдых 

 Самообразование 

 Творчество 

 Общение 

Формы организации: 

 Дискотека и концертно-развлекательные программы; 

 Посещение театра, киновидеоцентра 

 

Образовательная деятельность 

Задачи: 

1. Расширение знаний детей и подростков об окружающем мире; 

2. Удовлетворение потребностей ребёнка в реализации своих знаний и умений. 

Формы организации: 

 Экскурсии; 

 Посещение библиотеки; 

 Викторины; 

 Беседы по ПДД. 

 

Трудовая деятельность 

Формы организации: 

 Бытовой самообслуживающий труд; 

 Общественно значимый труд; 



 Дежурство по отряду и столовой; 

 

Краеведческая деятельность 

Формы организации: 

 Экскурсии 

 Викторины 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты 

В ходе реализации данной программы ожидается: 

1. Общее оздоровление воспитанников, укрепление здоровья; 

2. Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, приобретение 

новых знаний, развитие творческих способностей, детской самостоятельности и 

самодеятельности; 

3. Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и коллективной 

творческой деятельности, социальной активности; 

4. Развитие коммуникативных способностей и толерантности; 

5. Повышение творческой активности детей путём вовлечения их в социально-

значимую деятельность; 

6. Расширение кругозора детей; 

7. Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-нравственных 

норм; 

8. Личностный рост участников смены.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия 

 

дата Название мероприятия Время Место проведения 

1 июня 

(вт) 

Игры на сплочение, оформление 

отрядных уголков 

 

Открытие лагерной смены. 

Мюзикл «Это лето идёт» 

9.30-10.30 

 

 

11.00-12.00 

школа 74 

 

 

ДК им. А.М. Добрынина 

2 июня 

(ср) 

Экскурсия исторической 

экспозиции + интерактивная 

программа  «Игры и 

развлечения горожан» 

10.00-11.45 Музей истории города 

Ярославля 

3 июня 

(чт) 

Интерактивная программа  

«Грамотник Наум,  наставь на 

ум» 

9.30-13.30 село Великое, Ярославская 

область 

4 июня 

(пт) 

Интерактивная программа + 

посещение музеев 

9.30-13.30 село Вятское, Ярославская 

область 

7 июня 

(пн) 

Татарский праздник «Сабантуй» 

 

Конкурс рисунков на асфальте 

10.00-12.00 

 

12.00-12.30 

парк Юбилейный 

8 июня 

(вт) 

Интерактивная программа 

«Весёлое лето в школе 

Шапокляк» 

 

Мастер-класс 

10.00-11.00 

 

 

 

11.30-12.30 

ДК им. А.М. Добрынина 

 

 

 

школа №74 

9 июня 

(ср) 

 Спектакль «Бременские 

музыканты» 

11.00-12.20 ТЮЗ 

10 июня 

(чт) 

Интерактивная программа 

«Здоровая Россия» 

 

 

Мастер-класс 

10.00-11.00 

 

 

 

11.30-12.30 

ДК им. А.М. Добрынина 

 

 

 

школа №74 

11 июня 

(пт) 

Интерактивная программа 

«Овечьи забавы» + посещение 

музея 

9.30-13.30 город Тутаев, Ярославская 

область 

15 июня 

(вт) 

Прогулка 

 

Музыкальный спектакль 

«Чудеса в Изумрудном городе» 

9.30-10.00 

 

11.00-12.30 

парк Мира 

 

концертный зал им. Л.В. 

Собинова 

16 июня 

(ср) 

Частная верховая школа 

верховой езды «Парково». 

Катание на лошадях, экскурсия  

9.30-13.00 село  Парково, Ярославль 

17 июня 

(чт) 

Квест «Ключи от города» 10.00-12.00 Набережная города 

Ярославля 

18 июня 

(пт) 

Спектакль «Золушка» 10.30-12.00 Ярославский 

государственный театр 

кукол 

21 июня 

(пн) 

Интерактивная программа 

«Дело в шляпе», проект Школа 

Шапокляк 

 

10.00-11.00 

 

 

 

ДК им. А.М. Добрынина 

 

 

 



Мастер-класс 11.30-12.30 школа №74 

22 июня 

(вт) 

Экскурсия в интерактивный 

музей Здоровья в Ярославле 

 

Весёлые старты 

10.00-11.30 

 

 

12.00-13.00 

музей Здоровья, Ярославль 

 

 

спортивная площадка, школа 

№74 

23 июня 

(ср) 

Просмотр фильма (мультфильма 

 

Квест от компании «Квестшоп» 

10.20-12.00 

 

13.30-14.30 

Киномакс (ТЦ Аура) 

 

школа №74 

24 июня 

(чт) 

Кидбург , программа «Бой с 

ленью»  

9.30-13.00 ТЦ Вернисаж 

25 июня 

(пт) 

Интерактивная программа 

«Забавный день» 

9.30-13.30 Парк активного и семейного 

отдыха «Забава», 

Ярославская область 

 

 

 


