
Опыт организации лагерей дневного 

пребывания на базе 

общеобразовательных организаций 

г.о. Красногорск



 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
возлагает на органы местного самоуправления муниципального района обязанность по 
организации отдыха детей в каникулярное время.

 Санитарно-эпидемиологические требования к организации отдыха и оздоровления детей и 
молодёжи.

 Распоряжение Министерства образования Московской области от 24.04.2020 № Р-303 «Об 
организации работы по координации занятости обучающихся образовательных организаций 
Московской области в период летних школьных каникул 2020 года».

 Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» муниципальной программы 
городского округа Красногорск «Социальная защита населения» на 2020-2024 годы, 
утвержденная постановлением администрации городского округа Красногорск от 14.10.2019 г № 
2503/10.

 Постановление администрации городского округа Красногорск от 19.03.2020 г. № 527/3 «Об
утверждении Порядка финансирования в 2020 году мероприятий по проведению оздоровительной
кампании детей городского округа Красногорск Московской области».

 Постановление администрации городского округа Красногорск от 23.06.2020 г. № 1081/6 «Об
организации и проведении летней оздоровительной кампании детей и молодежи в городском
округе Красногорск в 2020 году».

 Приказ начальника Управления образования администрации городского округа Красногорск от
25.06.2020 № 542 «Об организации летней оздоровительной кампании для обучающихся
образовательных организаций, летнего трудоустройства, утверждении типового Положения о
пришкольном оздоровительном лагере дневного пребывания».

 Локальные акты образовательных организаций.

Нормативно-правовая база



2018 2019 2020

Областной 

бюджет

2 511 000 2 461 000 2 928 000

Местный 

бюджет

12 638 550 16 351 000 9 641 020

Финансирование деятельности пришкольных 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

детей



2018 2019 2020

Количество 

лагерей

25 26 25

Число детей 2 740 2 840 2 137

ТЖС 64 % 66,3 % 63 %

Число 

сотрудников

603 714 656

Показатели охвата детей деятельностью 

пришкольных оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием 



 Задачи:

 Создание условий для реализации права каждого ребенка на отдых.

 Профилактика детской безнадзорности в каникулярное время.

 Воспитание у обучающихся патриотизма, бережного отношения 
к природному и культурному наследию родного края.

 Привитие навыков здорового образа жизни и укрепления здоровья.

 Развитие творческих способностей обучающихся.

 Организация и проведение  систематических занятий физической 
культурой.

Цель: организация отдыха и оздоровления 

обучающихся в период школьных каникул



 Использование окружающей среды в качестве источника оздоровления и развития
детей, физкультурно-массовая, спортивная и туристическо - краеведческая работа,
соблюдение санитарно-гигиенических мер, режимных моментов, связанных с
пребыванием детей на воздухе;

 Природоохранная деятельность детей, их экологическое воспитание, формирование 
ответственного отношения у детей к окружающей среде во всех видах деятельности;

 Художественно-эстетическая деятельность детей, формирующая художественный 
вкус, развивающая творчество и культуру детей;

 Познавательная деятельность, развивающая кругозор детей, интерес к знаниям в 
различных областях, любознательность, раскрывающая интеллектуальные 
возможности и способности детей, личностные и индивидуальные особенности детей;

 Общественно полезная деятельность, экономическое воспитание детей;

 Профилактика безнадзорности, преступности, наркомании и токсикомании детей и 
подростков.

Ведущими направлениями  работы лагерей 

являются:



Межведомственное взаимодействие пришкольных 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

Пришкольный 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием

МЧС

ДК «Подмосковье» МБУ ДО «Центр 

творчества»

ГИБДД

КДН

ОПДН

КГБ № 1, 

КГБ № 2

МАУ «Культурно-

досуговый клуб 

«Мечта»»

Стадион 

«Зоркий»

Спорт комитет

Бассейн

Кванториум

МАУК КВК 

«Знаменское –

Губайлово»Городская 

библиотека



Кадровое обеспечение:

воспитатели и вожатые





Спартакиада пришкольных лагерей

Традиционные мероприятия:



Спартакиада пришкольных лагерей



Единые дни профилактики



Единые дни профилактики



Единые дни профилактики



Спектакли в ДК «Подмосковье»



Экскурсии



Экскурсии



Экскурсии



Фестиваль художественного творчества 

пришкольных лагерей



Фестиваль художественного творчества 

пришкольных лагерей



 «Старт – Ап – моего успеха»

 «Путешествие по России (народные промыслы)»

 «4 стихии»

 «Театральные каникулы»

 «Яркие люди: разбуди в себе талант»

 «Воспитанник Юнармии» и другие

Профильные смены



Структура программы

Цель и задачи программы

Направления и виды деятельности

Принципы

Этапы реализации Программы

Ресурсное обеспечение

Ожидаемые результаты работы лагеря

Режим дня лагеря

Содержание работы лагеря

План-сетка смены



Модули программы

Механизм 

реализации 

программы

Творческий 

модуль

Организационный 

модуль

Патриотический

модуль-

Социально-

психологический 

модуль

Оздоровительный 

модуль

Нравственно-

эстетический 

модуль



День за днем



День за днем



День за днем



День за днем



День за днем



День за днем



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


