


*Лагерь с дневным пребыванием, 
осуществляющим организацию отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное 
время на базе МАОУ «СОШ № 1» «От 
второй звезды направо и прямо до 
утра»;

*Социально-значимая деятельность; 

*Площадки по месту жительства;

*Трудоустройство  



Возраст участников от 6,6 до 17 лет, в количестве 
410 человек:

1 смена – 235 чел. (из них 40 на безвозмездной 
основе);

2 смена – 175 чел. (из них 30 на безвозмездной 
основе); 

Сроки: 

1 смена: 01.06.2020 - 22.06.2020

2 смена: 25.06.2020 - 15.07.2020

Стоимость: 

1515,00 рублей 



Цель: Создание условий для активного отдыха,  формирования 
патриотических качеств личности у школьников через включение 
ребенка в разнообразную, общественно-значимую и личностно-
привлекательную деятельность.

Задачи программы: 

*Реализовать комплекс мероприятий, способствующих сохранению 
и укреплению здоровья (социального, психологического, 
физического) детей и подростков в летний период;

*Реализовать комплекс мероприятий, способствующих развитию 
творческого потенциала воспитанников;     

*Способствовать формированию чувства патриотизма у 
обучающихся через вовлечение в деятельность, которая 
посвящена юбилейным датам страны, области, округа (акции, 
мероприятия, выставки). 

*Мотивировать детей на активную жизненную позицию через 
личностно-привлекательную деятельность. 



Организация работы детского оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием осуществляется в режиме пребывания с 08.30 до 18.00
часов, с обязательной организацией дневного сна для детей в возрасте
до 10 лет. Организуется 3-х разовое питания (завтрак, обед, полдник).

08.30-08.45 - Добро пожаловать! (прием детей)

08.45-09.00 - Утренняя музыкальная зарядка 

09.00-09.15 - Утренняя линейка, подъем флага Российской Федерации

09.15-10.00 - Завтрак 

10.00-11.00 - Работа мастерских. Отрядные дела

11.00-12.00 - Общелагерное мероприятие 

12.00-13.00 - Оздоровительный час «Если хочешь быть здоров…»

13.00-14.00 - Обед 

14.00-14.30 - Подготовка ко сну 

14.30-15.30 - Сон час 

16.00-16.30 - Полдник 

16.30-18.00 - Линейка, подведение итогов, уход домой



Приобрести путевку (стоимость 1515,00 рублей)

За 10 дней до начала работы Лагеря получить справку о состоянии здоровья 
ребенка в детской поликлинике;    

В день начала работы Лагеря 01.06.2020 предоставить справку о состоянии 
здоровья воспитателю, медицинскому работнику, либо начальнику лагеря. 
Если в течении 3-х рабочих дней справка не будет предоставлена, ребенок 
будет отстранен от посещения Лагеря;

Взять вещи, которые необходимы в Лагере: 

 Полотенце для ног (для детей до 10 лет);

 Мыло (для детей до 10 лет);

 Головной убор;

 Любимую книгу или игрушку.

 Для организации сна для детей в возрасте до 10 лет:

 Раскладушку с твёрдым ложе;

 Матрас с наматрасником;

 Покрывало;

 Подушку;

 Комплект постельного белья (наволочка, простыня, пододеяльник) 
(подписанный).



*

Возраст участников:

учащиеся 5-10 классов

Объединения: 

«Озеленители»; 

«Затейник»; 

«Пресс-сайт»;

«Краевед»; 

«Книголюб»;

«Юные друзья полиции»;

«Юные инспектора дорожного движения»



*
Июнь

7-е, 10 классы

Июль 

5-е, 6-е классы 

Август 

8-е, 9-е классы   

Учащиеся в возрасте:

- 11-13 лет – 2 часа;

- 14-15 лет – 2,5 часа;

- 16-17 лет – 3,5 часа

*



*

*Помощник воспитателя 31 / 27 / 0

*Рабочий зеленого хозяйства 17 / 12 / 6

*Помощник делопроизводителя 6 / 0 / 0

*Помощник звукорежиссера 2 / 1 / 0

*Художник-оформитель 6 / 5 / 0

*Командир отряда 2 / 0 / 2 



*

Периоды работы будут уточнены дополнительно. 

Информация до родителей и учащихся, достигших 

14-летнего возраста будет доведена классными 

руководителями  



*

№ 

п/п

Предоставляются в МАОУ «СОШ № 1»

1 Копии:

- паспорта с пропиской по месту жительства (прописка только ЗГО, либо копия временной);

- ИНН;

- СНИЛС;

- номер счета карты, либо сберегательной книжки (Сбербанка)

2 Заявление о приеме на работу от работника

3 Заявление от родителя (для детей 14-15 лет)

4 Заявление от работника на увольнение 

5 Личная карточка формы № Т-2

6 Заявление-согласие субъекта на обработку его персональных данных 

7 Справка об отсутствии судимости (оригинал) (заказывается через портал Госуслуг)

8 Трудовая книжка

9 Медицинская справка формы 086-У

10 Приказ о разрешении на труд-во (на каждый период) (из органа опеки и попечительства, для 

подростков 14-15 лет).  Заявление и пакет документов необходимо предоставить в МУСЗН не 

позднее 10 дней до даты начала периода работы несовершеннолетнего (подается через портал 

Госуслуг)



Оформить услугу "выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования" на сайте "Госуслуги"

(www.gosuslugi.ru)





Заполните электронную форму заявления





Заполните информацию о лице, подлежащем проверке (при наличии сведений 

заполните информацию о прежних ФИО, регионах РФ в которых проживал или 

пребываал ранее)



Сведения вносятся при подаче документов 

представителем по доверенности, опекуном, 

родителем или усыновителем:

п.6 Документ, удостоверяющий личность 

проверяемого лица:

Выбрать тип документа, 

удостоверяющего личность проверяемого 

лица и загрузить документ

п.7 Подтверждающий документ: 

Выбрать тип документа и загрузить

( + приложить ДУЛ представителя по 

доверенности, опекуна,родителя или 

усыновителя)



Способ получения ответа

Электронный образ справки, заверенный электронной подписью, автоматически направляется в личный кабинет заявителя



 Только в личный кабинет

 Лично в Информационном центре/Главном 

информационно аналитическом центре 

 при выборе данного способа  получения необходимо 

из выпадающего списка ниже выбрать регион 

направления оригинала справки на бумажном 

носителе

 Лично в орган МВД по месту регистрации 

(пребывания)

 при выборе данного способа  получения оригинал 

справки на бумажном носителе направляется по месту 

регистрации (пребывания)













*

*По всем возникающим вопросам Вы или Ваш 

ребенок можете обратиться к Лягоцкой Светлане 

Юрьевне, заместителю директора по учебно-

воспитательной работе: 

*по телефону 8 (34542) 2-19-84; 

*через электронную почту: L_S_U1983@mail.ru; 

*в социальной сети «ВКонтакте»: 

https://vk.com/id372213007

mailto:L_S_U1983@mail.ru
https://vk.com/id372213007

