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Отличное лето в наших руках! 

Организация летнего детского отдыха – это огромный труд большого 

количества людей. Стремясь сделать досуг детей более насыщенным и ярким, 

организаторы каникулярного отдыха детей постоянно работают над созданием 

новых программ, ищут оригинальные методики и формы организации летнего 

отдыха, то есть, прибегают к поиску инноваций в своей деятельности.  

Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что в городе 

Новосибирске организация детского отдыха с каждым годом выходит на новый 

уровень, организаторы все больше уделяют внимание организации именно 

качественного отдыха детей. 

Мы же в свою очередь, создавая этот сборник, учитывали результаты 

мониторинга деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, 

проведенного в 2015 году, результаты экспресс-опроса родителей, чьи дети 

отдыхали в лагерях с дневным пребыванием детей в летнюю кампанию 2015 

года, а также изменения в нормативно-правовой базе, чтобы сезон 2016 года 

прошел успешно и результативно. 

 

Лето так стремительно приближается, а многое ещё нужно успеть! 

И в этом Вам поможет наш сборник! 
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Создаем лагерь с дневным пребыванием детей 

 

В последние годы в силу целого ряда социально-экономических причин,  

все большую популярность для организации летнего отдыха детей приобретают 

оздоровительные учреждения с дневным пребыванием детей. В 2010 году 

главным санитарным врачом России были утверждены новые санитарные 

правила, регламентирующие санитарно-эпидемиологические аспекты их 

жизнедеятельности. 

Эти санитарные правила распространяются на все оздоровительные 

учреждения (кроме палаточных) с дневным пребыванием для детей и 

подростков, независимо от их подчиненности и форм собственности. Основной 

базой для их функционирования являются общеобразовательные организации, 

хотя могут быть использованы и организации дополнительного образования, 

спортивные сооружения. 

Для детей до 10 лет допускается организация оздоровительных 

учреждений с дневным пребыванием на базе временно не функционирующих 

дошкольных образовательных организаций. Для создания благоприятных 

условий для отдыха и оздоровительной работы не допускается открытие лагеря 

в учреждениях, относящихся к третьей группе по уровню санитарно-

эпидемиологического благополучия, а также в учреждениях, расположенных в 

санитарно-защитной зоне промышленных предприятий. Открытие и 

функционирование лагеря возможно только при наличии санитарно-

эпидемиологического заключения о его соответствии санитарным правилам, 

медицинских документов о состоянии здоровья детей и обслуживающего 

персонала (в соответствии с представленным списком), а также сведений об 

отсутствии у них контактов с инфекционными больными.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЛАГЕРЯ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ 

 

Подготовка оздоровительного учреждения к открытию смены 

осуществляется в соответствии с требованиями медицинского и санитарно-

гигиенического обеспечения оздоровительного отдыха, пожарной 

безопасности, в соответствие мерами безопасности по недопущению 

травматизма при организации культурно-досуговых и спортивных 

мероприятий, учебно-тренировочных занятий физической культурой. 

 

Перечень нормативно-правовых документов разного уровня, необходимых 

для обеспечения деятельности лагеря с дневным пребыванием детей: 

 

Нормативные документы международного уровня: 

 Декларация прав ребенка; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Международные конвенции и декларации о правах женщин и детей. 

 

Нормативные документы федерального уровня: 

 Указ Президента Российской Федерации о Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы; 

 Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. 

от 30.12.2015); 

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» (ред. от 28.11.2015); 

 Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 

режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в 

период каникул. СанПиН 2.4.4.2599-10; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и организации 

работы лагерей труда и отдыха для подростков. СанПиН 2.4.2.2842-11; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке 

железнодорожным транспортом организованных групп детей. СанПиН 

2.5.3157-14; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей. 

СанПиН 2.4.4.3155-13; 

 Приказ Минобразования РФ от 13.07.2001 № 2688 «Об утверждении 

Порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным 

пребыванием, лагерей труда и отдыха» (ред. от 28.06.2002); 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 №363н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в 

период оздоровления и организованного отдыха»; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 30.12.2015); 

 Постановление Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177 «Об 

http://centrsolo.ru/userfiles/editor/files/Norm_dokumenti/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D%202.4.4.2599-10.doc
http://www.centrsolo.ru/userfiles/editor/files/Norm_dokumenti/ekspertiza/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D%202.4.2.2842-11.pdf
http://www.centrsolo.ru/userfiles/editor/files/Norm_dokumenti/ekspertiza/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D%202.4.2.2842-11.pdf
http://centrsolo.ru/userfiles/editor/files/%D0%A1%D0%9F%202.5.3.3157-14.doc
http://centrsolo.ru/userfiles/editor/files/%D0%A1%D0%9F%202.5.3.3157-14.doc
http://centrsolo.ru/userfiles/editor/files/%D0%A1%D0%9F%202.5.3.3157-14.doc
http://centrsolo.ru/userfiles/editor/files/sanpin2014.pdf
http://centrsolo.ru/userfiles/editor/files/sanpin2014.pdf
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утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами» 

(ред. от 30.06.2015); 

 Постановление Правительства РФ от 17.12.2013 № 1176 «О Правилах 

дорожного движения» (ред. от 02.11.2015);  

 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О 

противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в 

Российской Федерации») (ред. от 10.11.2015); 

 Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» (ред. от 23.11.2015); 

 Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» (ред. от 31.12.2014); 

 Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» (ред. от 

05.10.2015); 

 Приказ МВД России от 31.08.2007 № 767 «Вопросы организации 

сопровождения транспортных средств патрульными автомобилями 

Госавтоинспекции» (вместе с «Инструкцией по осуществлению сопровождения 

транспортных средств патрульными автомобилями Госавтоинспекции») (ред. 

от 19.06.2014). 

 

Нормативные документы регионального уровня: 

 Постановление Правительства Новосибирской области от 28.03.2014 

№ 124-п «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей на 

территории Новосибирской области»; 

 Постановление Правительства Новосибирской области от 29.12.2012 

№ 628-п «Об утверждении Стратегии действий в интересах детей 

Новосибирской области на 2012 - 2017 годы»; 

 Постановление главы администрации Новосибирской области от 

08.09.1998 № 538 (ред. от 27.08.2009) «О введении в действие Инструкции о 

сроках и формах представления информации в области защиты населения и 

территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

 Методические рекомендации для руководителей детских 

оздоровительных учреждений по организации обеспечения безопасности 

учреждения (письмо Минобрнауки Новосибирской области от 03.02.2011 

№ 551- 03/30); 

 Постановление мэрии города Новосибирска от 21.04.2014 г. № 3386 «Об 

утверждении Порядка предоставления путевок в детские оздоровительные 

лагеря в каникулярное время». 

 

Предварительно проводится работа с государственными надзорными 

службами по подготовке и подписанию актов готовности к приему детей. 

В соответствии со ст. 225 ТК РФ работники ЛДП (лагерей с дневным 

пребыванием детей), включая руководителя (директора, начальника), должны 

пройти обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда 

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 
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утвержденном постановлением Минтруда и Минобразования от 13.01.2003 

№ 1/29 «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций» «ГОСТ 12.0.004-90. 

Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. 

Организация обучения безопасности труда. Общие положения»). 

В соответствии с санитарно-гигиеническими и санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.4.2599-10 

«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 

каникул», готовность учреждения отдыха и оздоровления детей к открытию 

определяется после проверки его состояния городской (районной) 

межведомственной комиссией, создаваемой ежегодно постановлением главы 

муниципального образования, в состав которой входят представители 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора, государственного 

пожарного надзора, специалисты органов надзора и контроля над охраной 

труда, учреждений здравоохранения, представители ведомства, в чьём 

подчинении находится лагерь с дневным пребыванием детей. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение территориального 

управления Роспотребнадзора на прием детей в ЛДП оформляется на 

основании акта приемки ЛДП комиссией. 

Приемка в ЛДП осуществляется по отдельному графику. 

Непосредственно во время приемки в лагеря с дневным пребыванием детей, 

составляется акт приемки оздоровительного учреждения с дневным 

пребыванием в 3 экземплярах (для ЛДП, Главного управления образования 

мэрии города Новосибирска, Управления Роспотребнадзора НСО). 

 

Документы, необходимые для открытия детского оздоровительного 

учреждения на время каникул: 

 

 санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательное 

учреждение, на базе которого организовано оздоровительное учреждение;  

 копия приказа об организации оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей с указанием сроков работы каждой смены; 

 утвержденное штатное расписание и списочный состав сотрудников; 

 личные медицинские книжки сотрудников согласно списочному составу 

(с данными о прохождении медицинского осмотра, флюорографии, 

профилактических прививках, гигиенического обучения);  

 примерное меню;  

 режим дня;  

 списки поставщиков пищевых продуктов, бутилированной 

(расфасованной в емкости) питьевой воды;  

 результаты исследования лабораторно-инструментального контроля воды 

плавательного бассейна, при наличии бассейна в образовательной организации;  

 программа производственного контроля за качеством и безопасностью 

приготовляемых блюд, утвержденными организациями общественного 
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питания, которые осуществляют деятельность по производству кулинарной 

продукции, мучных кондитерских и булочных изделий и их реализации и 

организующих питание детей в оздоровительных учреждениях. 

 

Акт приемки действителен для всех смен функционирования 

лагеря с дневным пребыванием детей. 

 

Со всеми нормативно-правовыми документами применимыми к деятельности 

лагеря с дневным пребыванием детей, Вы можете ознакомиться на сайте 

МКУ ГКЦ «СОЛО» http://ВСЕКАНИКУЛЫ.РФ в разделе «БИБЛИОТЕКА». 
 

Документы, которые должны быть у начальника лагеря с дневным 
пребыванием детей: 

 

 акт приемки лагеря с дневным пребыванием детей городской (районной) 

межведомственной комиссией; 

 приказ директора образовательной организации об открытии лагеря с 

дневным пребыванием детей, о назначении начальника лагеря, об утверждении 

списочного состава сотрудников ЛДП в счет рабочего времени с подписями 

сотрудников об ознакомлении; 

 положение о ЛДП, утвержденное приказом директора образовательной 

организации; 

 функциональные обязанности сотрудников, утвержденные директором 

образовательной организации; 

 трудовые договоры с сотрудниками лагеря, если они принимаются в 

штат лагеря с дневным пребыванием детей на время очередного отпуска; 

 личные медицинские книжки сотрудников с допуском к работе; 

 программа и план работы, утвержденные директором образовательной 

организации; 

 распорядок дня, утвержденный директором образовательной 

организации; 

 документы по охране труда и технике безопасности (инструкции, 

журналы проведения инструктажей); 

 график выхода на работу персонала ЛДП; 

 заверенные копии приказов о назначении ответственных за 

противопожарную безопасность, за жизнь и здоровье отдыхающих в лагере с 

дневным пребыванием детей с подписями сотрудников об ознакомлении;  

 прочие приказы и распоряжения о жизнедеятельности лагеря; 

 табель посещения детьми ЛДП; 

 путевки в ЛДП, обратные талоны, передающиеся (в дальнейшем) на 

хранение в бухгалтерию образовательной организации; 

 меню, согласованное в обязательном порядке с начальником ЛДП. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ЛАГЕРЯ С ДНЕВНЫМ 
ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ  

 
Гигиенические требования к режиму дня 

Организация работы оздоровительных учреждений с дневным 

пребыванием осуществляется в режимах пребывания детей: 

 с 8:30 до 14:30 часов, с организацией 2-разового питания (завтрак и 

обед); 

 с 8:30 до 18:00 часов, с обязательной организацией дневного сна для 

детей в возрасте до 10 лет и 3-разового питания (завтрак, обед, полдник). 

Рекомендуется организация дневного сна и для других возрастных групп детей 

и подростков. Режим дня предусматривает максимальное пребывание детей на 

свежем воздухе, проведение оздоровительных, спортивных, культурных 

мероприятий, организацию экскурсий, походов, игр, регулярное 2- или 3-

разовое питание и дневной сон. 

 
Требования к территории оздоровительного учреждения 

Участок ЛДП должен быть благоустроен, озеленен, иметь удобные 

подъездные пути и быть разделен на зоны (физкультурно-оздоровительную, 

административно-хозяйственную, зону для отдыха), с оборудованием площадок 

для отдыха, занятий спортом, игр детей. Используемое спортивное и игровое 

оборудование должно быть безопасно, исправно, надежно, устойчиво 

закреплено и должно соответствовать росту и возрасту детей. Оборудование 

(столы, скамейки, физкультурное оборудование), во избежание травматизма, 

должно быть надежно закреплено и быть в исправном состоянии. На 

территории участка ЛДП должны быть предусмотрены средства защиты от 

солнца. 

При отсутствии на территории оздоровительного учреждения зоны 

отдыха и (или) физкультурно-спортивной зоны для выполнения 

оздоровительных программ по физическому воспитанию рекомендуется 

использовать парки культуры и отдыха, зеленые массивы, прошедшие 

акарицидную обработку, спортивные сооружения, в том числе плавательные 

бассейны, естественные водоемы, расположенные вблизи оздоровительного 

учреждения. 

Территория ЛДП должна содержаться в чистоте. Мусоросборники 

должны ежедневно очищаться при заполнении не более 2/3 объема. 

 

В летний период вывоз мусора с территории 

должен осуществляться ежедневно! 

 

Требования к зданию, помещениям и оборудованию 

 

Оздоровительное учреждение рекомендуется размещать не выше 

третьего этажа здания. Не допускается размещение помещений 
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оздоровительного учреждения в подвальных и цокольных этажах здания. Набор 

помещений оздоровительного учреждения должен включать: игровые комнаты, 

помещения для занятий кружков, спальные помещения, помещения 

медицинского назначения, спортивный зал, столовую, раздевалку для верхней 

одежды, кладовую для спортинвентаря, игр и кружкового инвентаря, туалеты, 

помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления 

дезинфекционных растворов. Площади, оборудование и отделка помещений 

должны соответствовать гигиеническим требованиям, предъявляемым к 

детским оздоровительным организациям. 

Спальные помещения должны быть оборудованы из расчета не менее 3 

кв. м на 1 человека и не более 15 человек в 1 помещении. Спальные помещения 

для мальчиков и девочек должны быть устроены отдельно независимо от 

возраста детей. Спальни должны быть оборудованы стационарными кроватями 

(раскладушками) и прикроватными стульями (по числу кроватей). 

Стационарные 2 и 3 ярусные кровати не используются. 

Для просмотра телевизионных передач возможна установка в игровой 

комнате телевизора с рядами стульев. Расстояние от экрана телевизора до 

первых рядов стульев должно быть не менее 2 метров. Помещения для 

кружковых занятий и их оборудование должны соответствовать санитарным 

правилам, предъявляемым к учреждениям дополнительного образования. 

Гардеробные должны быть оборудованы вешалками или шкафами для верхней 

одежды детей. 

Все помещения оздоровительного учреждения подлежат ежедневной 

влажной уборке с применением моющих средств, с протиранием 

подоконников, шкафов, столов и т.д. При уборке рекомендуется использовать 

пылесосы. Уборка помещения проводится при открытых окнах и фрамугах. 

Туалеты оборудуются педальными ведрами, держателями для туалетной 

бумаги, мылом, электро- или бумажными полотенцами. Мыло, туалетная 

бумага и полотенца должны быть в наличии постоянно. Санитарно-техническое 

оборудование должно быть исправным, не должно иметь сколы, трещины и 

другие дефекты. Унитазы должны быть обеспечены сидениями, позволяющими 

проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и 

дезинфицирующих средств (по эпидемиологическим показателям). 

В умывальных и санитарных узлах должна проводиться уборка по мере 

их загрязнения, но не реже двух раз в день горячей водой с применением 

моющих и дезинфицирующих средств. Сидения на унитазах ежедневно 

промывают теплым мыльным раствором. 

Санузлы должны убираться специально выделенным инвентарем (тряпки, 

ведра, щетки), который имеет сигнальную маркировку красного или 

оранжевого цвета и хранится отдельно от остального уборочного инвентаря в 

туалетной комнате в специальном шкафу. Ремонтные работы в период 

функционирования ЛДП не допускаются. 
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Требования к организации питьевого режима 

 

Оздоровительные учреждения обеспечиваются питьевой водой, 

отвечающей требованиям безопасности.  

Питьевой режим в оздоровительном учреждении может быть организован 

в следующих формах: стационарные питьевые фонтанчики; бутилированная 

питьевая вода, расфасованная в емкости. Для детей и подростков должен быть 

обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение всего времени их 

пребывания в оздоровительном учреждении. 

Конструктивные решения стационарных питьевых фонтанчиков должны 

предусматривать наличие ограничительного кольца вокруг вертикальной 

водяной струи, высота которой должна быть не менее 10 см. 

При организации питьевого режима с использованием бутилированной 

питьевой воды, оздоровительное учреждение должно быть обеспечено 

достаточным количеством чистой посуды (стеклянной, фаянсовой – в 

обеденном зале; одноразовых стаканчиков – в игровых, учебных и спальных 

помещениях), а также отдельными промаркированными подносами для чистой 

и использованной стеклянной или фаянсовой посуды; контейнерами – для 

сбора использованной посуды одноразового применения. Бутилированная вода, 

поставляемая в оздоровительные учреждения, должна иметь документы, 

подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность. 

 

Информация в ЛДП 

 

В лагере с дневным пребыванием детей обязательно должен быть создан 

уголок по технике безопасности, в котором отражены правила поведения в 

лагере с дневным пребыванием детей, на дороге, в транспорте, на экскурсии, в 

экстремальных ситуациях; правила оказания первой медицинской помощи. В 

этом уголке также должна находиться схема безопасного маршрута в ЛДП и из 

ЛДП домой. Кроме того, необходимо оформить информационный стенд, на 

котором будут помещены: план работы лагеря с дневным пребыванием детей, 

распорядок дня, памятка для родителей. 

До начала работы ЛДП необходимо составить график посещения детьми 

выездных мероприятий, учреждений дополнительного образования, культуры, 

спорта и т.п. 

 

Организация питания в ЛДП 

 

Для обеспечения детей и подростков здоровым питанием, составными 

частями которого, являются оптимальная количественная и качественная 

структура питания, гарантированная безопасность, физиологически 

технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, физиологически 

обоснованный режим питания. Также следует разрабатывать рацион питания 
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(примерное 10- или 14 (18)-дневное меню для летних каникул). 

Питание детей и подростков организуется на базе столовой, работающей 

на сырье, столовой-доготовочной или буфетной раздаточной 

функционирующего учреждения, а также на базе близлежащих объектов 

общественного питания при наличии санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии их санитарным правилам, с выделением отдельного 

зала, инвентаря и посуды для детей и определения графика приема пищи. 

Постоянный контроль над качеством поступающих продуктов, сроком их 

реализации и условиями хранения осуществляет медицинский работник или 

лицо, его замещающее, прошедшее курс гигиенического обучения. 

Периодический контроль осуществляется территориальным центром 

госсанэпиднадзора. 

При организации питания детей следует руководствоваться примерным 

меню для ЛДП при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о 

соответствии его санитарным правилам. 

C-витаминизация третьих блюд осуществляется ежедневно. 

Выдача готовой пищи осуществляется только после снятия пробы 

медицинским работником. Оценка качества блюд проводится по 

органолептическим показателям (пробу снимают непосредственно из емкостей, 

в которых приготавливается пища). В бракеражном журнале необходимо 

отмечать закладку основных продуктов, вкусовые качества, готовность блюда и 

разрешение на выдачу. 

Ежедневно оставляется суточная проба готовой пищи. Отбор и хранение 

суточных проб проводится под контролем медицинского работника. Пробу 

следует отбирать в объеме порции в стерильную банку с крышкой (гарниры 

отбираются в отдельную посуду) и хранить в специально отведенном в 

холодильнике месте при температуре от +2 до +6 °С. 

При наличии в оздоровительном учреждении столовой доготовочного 

типа или сырьевой столовой медработник должен вести бракеражный журнал 

скоропортящихся продуктов, в котором должны отмечаться: наименование 

поступившего продукта, его количество, номер накладной, срок реализации 

по накладной и реальный срок реализации продукта, остаток и его реализация. 

Питание детей и подростков должно соответствовать принципам 

щадящего питания, предусматривающим использование определенных 

способов приготовления блюд, таких как варка, приготовление на пару, 

тушение запекание, и исключить продукты с раздражающими свойствами. 

Завтрак должен состоять из закуски, горячего блюда и горячего напитка. 

Рекомендуется включать овощи и фрукты. 

Обед должен включать закуску, первое блюдо, второе и сладкое блюдо. В 

качестве закуски следует использовать салат из огурцов, помидоров, свежей 

или квашеной капусты, моркови, свеклы и т.п. с добавлением свежей зелени; 

допускается использовать порционные овощи. Второе горячее блюдо должно 

быть из мяса, рыбы или птицы с гарниром. 

В полдник рекомендуется включать в меню напиток (молоко, 

кисломолочные продукты, йогурты, кисели, соки) с булочными или 
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кондитерскими изделиями без крема, фрукты. 

 

Организация безопасных условий жизнедеятельности 

 

Существующие нормативные документы не охватывают всех сторон 

жизни лагеря с дневным пребыванием детей, не регламентируют ее. В связи с 

этим у сотрудников лагеря с дневным пребыванием детей возникают 

различные трудности в их практической деятельности. 

Советы по преодолению этих трудностей оформлены в виде типовых 

инструкций, правил, прав и обязанностей и т. д. Начальник лагеря с дневным 

пребыванием детей, внеся в них какие-либо изменения, дополнения, может 

направить их на утверждение руководителю образовательной организации, 

после чего они становятся дополнительными нормативными документами, 

регулирующими жизнь ЛДП. 

 
Таблица 1 

Краткое содержание инструкций по технике безопасности 
 

 

№ 

п\п 
Тема 

инструкции 
О чем обязательно необходимо напомнить детям 

1. 
Правила 

поведения в 
ЛДП 

Когда приходить в лагерь, как вести себя в кабинетах, в столовой, 

где играть, как спускаться и подниматься по лестнице и т. д. 

2. 
Пожарная 

безопасность 

Проверить, знают ли дети телефон пожарной охраны. Объяснить, 

почему нельзя приносить в лагерь зажигалки, спички и другие 

пожароопасные предметы и вещества; показать, где находятся 

таблицы с планом эвакуации, запасные выходы, места 

расположения огнетушителей и сигнальных кнопок; показать, где 

находятся повязки и как их правильно надевать. Напомнить о 

правилах эвакуации из здания. 

3. 

Электробезопас

ность в ЛДП, 

дома и на 

улице 

Рассказать о том, как правильно обращаться с электроприборами, 

розетками, выключателями; о том, какими могут быть 

последствия халатного обращения с электричеством; о грамотных 

действиях человека, пришедшего на помощь пострадавшему и т. 

п. 

4. 

Безопасность 
на улицах и 

дорогах 

О чем необходимо помнить, выходя из подъезда дома; где можно 

ходить пешеходу; где и как переходить проезжую часть; какими 

должны быть меры предосторожности во время гололеда, 

насколько важны светоотражающие элементы на одежде или 

рюкзаке в темное время суток и т.п. 

5. 

Правила 

поведения во 

время 

экскурсии 

(пешая 

экскурсия, 

поездка и т.д.) 

Маршрут, продолжительность, место сбора и проведения 

экскурсии. ПДД, поведение в автобусе. Важно заранее обговорить 

действия в случаях «укачивает», «отстал от группы», 

«заблудился». Дисциплина, безопасность, алгоритм действий и 

т.п. 

6. 
Правила 

поведения на 

мероприятии 

Время начала и окончания. Важно указать, где должны 

находиться воспитанники, напомнить о дисциплине, особенно во 

время проведения игр и конкурсов. 
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7. 
Правила 

поведения у 

водоемов 

Напомнить детям об опасностях, которые могут возникнуть у 

водоемов и правилах поведения при возникновении опасной 

ситуации (перегревание, судороги, опасные игры в воде и т. п.) 

8. 

Правила 

поведения при 

стихийных 

бедствиях 

(ураганный 

ветер, низкие 

температуры, 

резкое 

потепление и т. 

п.) 

Рассказать о мерах предосторожности во время стихийных 

бедствий: как одеваться, как вести себя, где можно спрятаться, 

укрыться, куда бежать, что обязательно взять с собой, как вести 

себя, если вы находитесь в доме (на улице). 

9. 
Правила 

поведения при 

травмировании 

Как должен вести себя пострадавший и тот, кто оказался рядом с 

ним, к кому необходимо обращаться за помощью, где в школе 

находится медпункт. 

10. 

Эвакуация из 

здания, где 

располагается 

ЛДП 

Где находятся планы эвакуации из здания, запасные выходы; 

маршрут следования к запасным выходам, дисциплина при 

эвакуации, место сбора на улице и действия каждого ребенка. 

11. 
Криминальна

я 
безопасность 

Рассказать детям о возможных опасностях криминального 

характера, о поведении при встрече с незнакомыми людьми, о 

зонах повышенной опасности (местах массового скопления 

людей), о правилах поведения в толпе. Путь домой, темные 

дворы, подъезды, лифты, лес и т. п. Обязательно проверить 

знание детьми номера телефона доверия. 

12. 

Терроризм. 

Правила 

безопасного 

поведения в 

экстремальной 

ситуации 

О действиях при обнаружении брошенного пакета, сумки, 

коробки, в которых, возможно, находится взрывное устройство; 

как вести себя, если оказались заложником, если началась 

стрельба, если увидели подозрительных людей. 

13. 
Безопасность 
каждый день 

Постоянно быть предельно внимательным и осторожным (дома, 

на улице, в школе). Следить за здоровьем, не переутомляться, 

вести здоровый образ жизни, быть внимательным при 

знакомствах и выборе друзей и т. п. Знать и помнить формулу 

безопасности: важно предвидеть опасность и по возможности 

избегать ее. При необходимости - действовать решительно, четко. 

Бороться до последнего. Активно просить о помощи и самому ее 

оказывать. 

14. 
Встреча с 
собаками 

Об осторожности при встрече с собаками. Как вести себя, если 

заметили одну собаку или целую стаю издалека, если собака ведет 

себя агрессивно и готова напасть, если собака укусила и т.п. 

 

Примерная инструкция по общим мерам безопасности 

 
Каждый работник лагеря с дневным пребыванием детей обязан: 

 в случае возникновения опасности состоянию здоровья и жизни детей 

принять все меры для устранения этой опасности; 

 ликвидировать источники травматизма, устранять нарушения 

санитарного состояния, пожарной безопасности; 
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 не допускать нарушений правил техники безопасности; 

 требовать от детей выполнения правил техники безопасности; 

 не допускать ремонт и разбор электронагревательных приборов, 

выключателей, электрических щитков, теле- и радиоаппаратуры; 

 обо всех случаях неисправности розеток, выключателей, отключения 

света срочно сообщать администрации образовательного учреждения; 

 не оставлять без присмотра работающую аппаратуру; 

 не разрешать детям стоять и сидеть на перилах и ограждениях; 

 следить за тем, чтобы дети не заходили в места, где стоят указатели 

«кабель 10 кВт», «посторонним вход запрещен», «опасно» и т. д. 

 

Все работники ЛДП должны знать 

приемы оказания первой доврачебной помощи при несчастных случаях 

на воде, острых отравлениях, тепловых ударах, ожогах, 

поражениях электрическим током, молнией, укусами насекомых и 

пресмыкающихся, телесных повреждениях, нанесенных животными, 

обмороках! 

 

Нахождение посторонних лиц на территории ЛДП запрещается! 

 
Примерная инструкция по мерам пожарной безопасности 

Настоящие требования являются обязательными для исполнения всеми 

лицами, находящимися на территории лагеря. 

Территория должна постоянно содержаться в чистоте. Опавшие листья и 

сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории. 

Помещения, в которых проводятся массовые мероприятия, должны иметь 

не менее двух выходов; у дверей должен находиться дежурный из числа 

вожатых или других сотрудников. 

Вместимость помещений должна соответствовать установленным 

нормам. Количество мест в помещениях устанавливается из расчета 0,75 м
2
 на 

человека, а при проведении танцев, игр и подобных им мероприятий – из 

расчета 1,5 м
2
 на одного человека (без учета площади сцены). Заполнение 

помещений людьми сверх установленных норм не допускается. 

Эвакуационные выходы из помещений должны быть обозначены 

световыми указателями с надписью «Выход» белого цвета на зеленом фоне, 

подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания. При 

наличии людей в помещениях световые указатели должны быть во включенном 

состоянии. 

Помещения лагеря обеспечиваются противопожарными средствами из 

расчета 2 шт. на 50 м
2
. В лагере должны быть планы эвакуации на случай 

пожара и чрезвычайных ситуаций. 

Планы следует периодически отрабатывать на практических занятиях, 

выводя детей и персонал из здания учреждения. 

В коридорах, холлах, на лестничных клетках и дверях эвакуационных 
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выходов должны иметься предписывающие и указательные знаки 

безопасности. 

Лестничные клетки, проходы, коридоры необходимо содержать 

постоянно свободными, ничем не загромождать. 

В спальных помещениях, комнатах и палатах кровати необходимо 

устанавливать с таким расчетом, чтобы не загромождать выходы из этих 

помещений. 

В помещениях, связанных с пребыванием детей, ковры, паласы, ковровые 

дорожки и т.п. должны быть прикреплены к полу. 

Запрещается пользоваться утюгами и другими электронагревательными 

приборами в спальных и игровых комнатах (для этого отведены специальные 

помещения). 

Запрещается оставлять электроприборы включенными в сеть. 

 
На территории запрещается 

 размещать автомобили; 

 разводить костры, сжигать мусор; 

 устраивать факельные шествия, фейерверки с применением 

пиротехнических средств; 

 проводить электро-, газосварочные и другие огнеопасные работы без 

соответствующего согласования с пожарной охраной. 

Проведение инструктажей с персоналом ЛДП оформляется в 

соответствующих журналах. 

Все журналы прошнуровываются, страницы нумеруются и 

опечатываются (ст. 225 ТК РФ; «Об утверждении Порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» 

Постановление Минтруда и Минобразования от 13.01.2003 г. № 1/29, «ГОСТ 

12.0.004-90. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности 

труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения». Приказ 

МЧС РФ от 12.12.2007 г. № 645 «Об утверждении Норм пожарной 

безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 

организаций» (в ред. от 22 июня 2010 г.), Постановление Правительства РФ от 

25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме». 

Администрация ЛДП в течение каждой смены должна организовывать 

обучение детей действиям в чрезвычайных ситуациях (пожар, стихийное 

бедствие и т.п.) с обязательным проведением практических занятий и 

тренировок. Проведение инструктажей с воспитанниками ЛДП по 

вопросам охраны труда, безопасного поведения сохранения их жизни и 

здоровья также фиксируются в журнал по технике безопасности! 

 

Требования к организации выездных мероприятий 
 

Выездным является организованное мероприятие, которое проводится 

за территорией образовательной организации с целью посещения 
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экскурсионных или краеведческих объектов, проведения научно-

исследовательских работ, спортивных, воспитательных мероприятий, 

организации концертной деятельности, посещения организаций 

дополнительного образования, культуры, здравоохранения, а также для 

организации других культурно-досуговых, образовательных и 

оздоровительных форм деятельности и различных видов занятий по 

программам дополнительного образования. Такое мероприятие оформляется 

приказом директора образовательной организации, на базе которой 

организован ЛДП. Выездные мероприятия могут быть организованы как с 

использованием пассажирского транспорта (автобус, троллейбус, трамвай, 

метро и др.), так и быть пешими. 

 

Правила организации выездных мероприятий 
 

Группы детей, участвующие в любых формах выездных мероприятий, 

сопровождаются не менее чем двумя педагогами (специалистами) из расчета: 

один взрослый на 10 детей. Не допускается проведение выездного мероприятия 

под руководством одного педагога (руководителя группы). 

За три дня необходимо подать заявку директору образовательной 

организации на выезд учащихся и подготовить приказ о выездном 

мероприятии. 

Списочный состав детей не должен превышать 30 человек. При 

увеличении списочного состава (по числу посадочных мест в заказных 

автобусах), увеличивается количество сопровождающих педагогов. 

Накануне мероприятия проводятся инструктажи с детьми по соблюдению 

правил дорожной безопасности, правил охраны природы, памятников истории и 

культуры, по соблюдению норм санитарии и гигиены. При этом проведенные 

инструктажи фиксируются в журнале (со списком детей, прослушавших 

инструктаж). 

Перед мероприятием необходимо получить заверенную печатью 

образовательной организации копию приказа с приложениями, список детей и, 

при необходимости, другие сопроводительные документы. Необходимо иметь 

средства оперативной связи (мобильный телефон) в исправном состоянии. 

Важно проверить наличие и состояние экипировки участников мероприятия 

(одежда, обувь, головной убор) на соответствие погодным условиям. 

При использовании заказных автобусов проверяется наличие лицензии на 

пассажирские перевозки и срок ее действия. Необходимо получить копию 

лицензии. В договоре на предоставление автотранспортных услуг отдельным 

пунктом необходимо указать наличие знаков о перевозке детей, а также 

максимально разрешенную скорость движения (кроме «школьных» автобусов). 

До посадки в автобус руководитель выездного мероприятия обязан: 

проверить наличие знаков, оповещающих участников дорожного движения о 

перевозке детей; оговорить с водителем маршрут следования, места 

предполагаемых остановок, порядок открывания дверей. Посадка в автобус 

может осуществляться через все двери. При этом руководитель  выездного 



19 

 

мероприятия входит одним из первых, а второй сопровождающий входит 

последним. До начала движения автобуса руководитель выездного 

мероприятия обязан пересчитать всех участников. 

Движение автобуса со всех мест стоянок начинается после уточнения 

численности участников мероприятия только по команде руководителя 

выездного мероприятия. На остановках выход из автобуса осуществляется 

только через переднюю дверь. При этом первым выходит руководитель 

выездного мероприятия, который не допускает выход участников на проезжую 

часть дороги; а второй сопровождающий контролирует в салоне автобуса 

порядок выхода, не допуская давки. 

При несчастных случаях (наличии пострадавшего участника 

мероприятия) необходимо незамедлительно оказать первую доврачебную 

помощь, одновременно осуществив вызов врачей, а также уведомить о 

случившемся директора образовательной организации и родителей (законный 

представителей) пострадавшего ребенка. 

При возвращении в образовательное учреждение необходимо проверить 

по списку учащихся и передать их учителям, воспитателям или родителям 

(законным представителям) в установленном порядке. Также в течение 15 

минут следует доложить директору образовательной организации о результатах 

проведения мероприятия. 

Замена руководителя мероприятия, заместителя руководителя 

мероприятия может быть проведена только по письменному приказу 

руководителя образовательной организации. 

В целях обеспечения безопасности и снижения риска получения 

несовершеннолетними травм при организации выезда организованных групп 

детей за пределы образовательной организации, начальник лагеря с дневным 

пребыванием детей должен в обязательном порядке направить письменную 

заявку в УГБДД МВД России по Новосибирской области с помощью факса или 

электронной почты с просьбой о сопровождении к местам отдыха и обратно. 

Заявка подается в УГБДД ГУ МВД России по Новосибирской области не менее 

чем за десять дней до начала планируемой поездки и рассматривается в 

течение пяти дней.  

Руководитель мероприятия должен получить решение о назначении 

сопровождения автобусов автомобилем (автомобилями) подразделения 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации 

или уведомление о принятии отрицательного решения по результатам 

рассмотрения заявки на такое сопровождение. 

 

Сопровождение транспортных средств при организованных перевозках детей 

и подростков осуществляется бесплатно! 
Требования по обеспечению охраны в детских оздоровительных 

учреждениях 

При осуществлении охраны, охранник частного охранного предприятия 
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на посту должен находиться в специальной форменной одежде частных 

охранников, позволяющей определить его принадлежность к конкретной 

частной охранной организации. У охранника при несении службы (в 

обязательном порядке) должно быть при себе удостоверение охранника, личная 

карточка частного охранника. На форменной одежде должен быть бэйдж с 

указанием фамилии, имени и отчества охранника и наименования охранного 

предприятия, а также личная медицинская книжка. 

У охранника при несении службы также в наличии должна быть личная 

медицинская книжка. 

На посту охраны должна находиться следующая служебная 

документация: 

 копия лицензии на осуществление негосударственной (частной) 

охранной деятельности; 

 копия договора на охрану объекта; 

 копия уведомления ОВД о взятии объекта под охрану; 

 копия приказа о выставлении поста охраны с указанием фамилий 

охранников и их удостоверений; 

 копия должностной инструкции, определяющей права и обязанности 

охранника непосредственно на данном объекте; 

 список персонала учреждения; 

 список телефонов экстренных служб; 

 схема поста; 

 журнал обхода объекта и прилегающей территории; 

 журнал проверок несения службы; 

 журнал приема-выдачи специальных средств (при передаче 

спецсредств на посту); 

 журнал учета посетителей. 

Помещение охраны должно быть оборудовано средствами внутренней 

связи с администрацией образовательной организации и внешней телефонной 

связью, средствами пожаротушения. В помещении охраны администрацией 

образовательной организации должны быть созданы необходимые социально-

бытовые условия для несения службы. 

 

Охранник обязан: 

 перед заступлением на пост осуществить обход территории объекта, 

проверить наличие и исправность оборудования (согласно описи) и отсутствие 

повреждений на окнах, дверях, а также исправность работы средств связи, 

наличие средств пожаротушения, документации поста. Выявленные недостатки 

и нарушения необходимо письменно указать в журнале приема-сдачи 

дежурства; 

 доложить о произведенной смене и выявленных недостатках 

дежурному ЧОП, дежурному администратору, руководителю образовательной 

организации; 

 осуществлять пропускной режим в образовательной организации в 

соответствии с инструкцией по пропускному режиму; 
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 обеспечить контроль за складывающейся обстановкой на территории 

ОУ и прилегающей местности; 

 выявлять лиц, пытающихся в нарушение установленных правил 

проникнуть на территорию образовательной организации с целью совершения 

противоправных действий в отношении обучающихся, педагогического и 

технического персонала, имущества и оборудования образовательной 

организации и пресекать их действия в рамках своей компетенции. В 

необходимых случаях с помощью средств тревожной сигнализации подать 

сигнал правоохранительным органам, вызвать группу задержания 

вневедомственной охраны и т.п.; 

 производить обход территории образовательной организации, 

согласно установленному графику обходов, но не реже, чем 3 раза в день, о чем 

необходимо делать соответствующие записи. При необходимости осуществлять 

дополнительный осмотр территории и помещений; 

 при обнаружении подозрительных лиц, взрывоопасных или 

подозрительных предметов и других возможных предпосылок к чрезвычайным 

ситуациям вызвать сотрудников полиции и действовать согласно служебной 

инструкции; 

 в случае прибытия лиц для проверки несения службы, охранник, 

убедившись, что они имеют на это право, допускает их на объект и отвечает на 

поставленные вопросы. 

 

Сотрудник охраны в процессе несения службы 

обязан выполнять комплекс мероприятий, 

направленных на недопущение совершения на территории образовательной 

организации террористических актов и возникновения  

других чрезвычайных обстоятельств! 

 

Охранник имеет право: 

 требовать от отдыхающих, персонала образовательной организации и 

посетителей соблюдения пропускного режима и правил внутреннего 

распорядка; 

 пресекать попытки нарушения пропускного режима и правил 

внутреннего распорядка; 

 требовать немедленного устранения выявленных недостатков в 

обеспечении охраны и инженерно-технической укрепленности образовательной 

организации; 

 для выполнения своих служебных обязанностей пользоваться 

средствами связи и другим оборудованием, принадлежащим учреждению; 

 принимать меры по задержанию нарушителей и сообщить о 

правонарушениях в правоохранительные органы. 

 

Сотрудник охраны должен знать: 

 должностную инструкцию; 

 руководящие документы, определяющие организацию охраны и 
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пропускного режима в образовательной организации, режим работы его 

персонала, порядок действий при чрезвычайных ситуациях; 

 особенности охраняемого объекта и прилегающей к нему территории; 

 места расположения средств охранной, охранно-пожарной и 

тревожной сигнализации, средств связи и пожаротушения, правила их 

использования и обслуживания; 

 порядок взаимодействия с правоохранительными органами, правила 

внутреннего распорядка образовательной организации, правила осмотра ручной 

клади и автотранспорта; 

 образцы пропусков и подписей должностных лиц, имеющих право 

давать разрешение на проход в образовательную организацию. 

 

Сотруднику охраны запрещается: 

 оставлять пост без разрешения (в случае внезапного заболевания 

необходимо оповестить старшего наряда (руководителя образовательной 

организации) и продолжать нести службу до прибытия замены); 

 допускать в образовательную организацию посторонних лиц с 

нарушением установленных правил; 

 принимать от любых лиц какие-либо предметы; 

 передавать или предъявлять кому бы то ни было табельные 

спецсредства, за исключением прямых начальников; 

 самостоятельно сдавать под охрану и снимать из-под охраны 

помещения образовательной организации; 

 сообщать посторонним лицам какие-либо сведения об охраняемом 

объекте и порядке организации его охраны; 

 хранить и употреблять на рабочем месте спиртосодержащие напитки, 

слабоалкогольные коктейли, пиво, наркотические, психотропные и токсические 

средства. 

 

К самостоятельному выполнению обязанностей по охране объекта не 

допускаются охранники-стажеры. 

 

Персонал образовательной организации по сигналу «тревога» прекращает 

основную деятельность, эвакуируется в безопасное место, в дальнейшем 

действуют в соответствии с инструкцией на случай чрезвычайных ситуаций! 
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ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ЛАГЕРЯ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ 

ДЕТЕЙ 

 
Образец приказа об 

организации работы ЛДП 

 
______________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации) 

 

П Р И К А З  

О т  __________ № __________ 

 

Об организации работы лагеря с дневным пребыванием детей 

В связи с реализацией летней оздоровительной кампании и в целях 

обеспечения безопасных условий отдыха и оздоровления детей, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать лагерь с дневным пребыванием детей (далее – Лагерь) на 

базе _______________ численностью ______человек сроком на 18 рабочих  
(наименование образовательной организации) 

дней, на период с «__» _____ по «__» _____. 

2. Утвердить Положение о лагере с дневным пребыванием детей (см. 

Приложение). 
3. Общее руководство работой Лагеря возложить на ______________,  

(Ф.И.О.) 

заместителя директора по воспитательной работе. 

4. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей, обеспечение 

дисциплины и распорядка дня, постоянный контроль над детьми на 

__________________, начальника Лагеря. 
(Ф.И.О.) 

5. Назначить следующих работников для работы в Лагере: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________.
(Ф.И.О. (полностью), должность) 

6. Начальнику лагеря в своей работе руководствоваться Положением о 

лагере. 

7. Заведующему столовой _____________________________________ 
      (Ф.И.О. (полностью) 

организовать __ - х разовое питание в школьной столовой, в соответствии с 

утвержденным меню. 
Директор образовательной организации  ____________________________________  

С приказом ознакомлены: (Ф.И.О. всех перечисленных в приказе, подпись, дата). 
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Приложение  

Образец положения о ЛДП 

Положение 

о лагере с дневным пребыванием детей 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок создания и 

функционирования лагеря с дневным пребыванием на базе образовательной 

организации _________________________ (далее по тексту – в период каникул 
(наименование образовательной организации) 

(в дальнейшем Лагеря)в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.1998 № 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 13.07.2001 года 

№ 2688 «Об утверждении порядка проведения смен профильных лагерей, 

лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха», нормами СанПиН 

2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 

организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 

детей в период каникул» (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 19 апреля 2010 г. №  25), Уставом образовательной 

организации, другими нормативными правовыми актами, принятыми на 

региональном и муниципальном уровне, по обеспечению прав детей на отдых и 

оздоровление.  

1.2. Организатором Лагеря является муниципальная образовательная 

организация. 

1.3. Основной целью лагеря является обеспечение развития, отдыха и 

оздоровления детей в возрасте от 6,5 и до достижения ими 18 лет в период 

каникул с пребыванием в дневное время на базе образовательной организации и 

организацией их питания. 

1.4. При комплектовании Лагеря первоочередным правом пользуются 

обучающиеся и воспитанники из категорий детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей. 

1.5. Контроль над деятельностью Лагеря осуществляет территориальная 

межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков (далее по тексту – Комиссия), руководитель 

__________________________________. 
 (сокращенное наименование организации)  

1.6. ________________________________ создает условия для 
(сокращенное наименование организации)  

получения родителями (законными представителями) детей информации о программе 

и условиях пребывания детей в Лагере. 

1.7. Создание Лагеря, а также назначение его руководителя осуществляется на 

основании приказа директора ________________________________, который  
(сокращенное наименование организации) 

издается не позднее, чем за 45 рабочих дней до предполагаемой даты открытия. 
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1.8. В течение 20 рабочих дней с момента издания приказа о создании 

Лагеря, директор ___________________________________________ направляет  
(сокращенное наименование организации) 

информацию о создании Лагеря в Комиссию по месту нахождения Лагеря. 

1.9. Открытие Лагеря допускается только при наличии действующего 

санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии зданий, строений, 

сооружений, помещений, оборудования государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, а также заключения о 

соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 

безопасности. 

1.10. Начальник Лагеря направляет заявку о проведении приемки Лагеря 

в Комиссию не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до 

планируемой даты открытия Лагеря.  

1.11. Приемка Лагеря осуществляется комиссией, с участием 

представителей территориальных органов Управления Роспотребнадзора и 

государственного пожарного надзора, не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до 

предполагаемой даты открытия Лагеря.  

По результатам приемки лагеря оформляется Акт приемки (в сроки, 

предусмотренные действующим законодательством). 

 

2. Основные задачи 

 

2.1. Основные задачи работы педагогического коллектива при 

организации Лагеря: 

создание необходимых условий для личностного, творческого, духовно-

нравственного развития детей, для занятия физической культурой и спортом, 

туризмом, рационального использования каникулярного времени у 

обучающихся и воспитанников, формирование общей культуры и навыков 

здорового образа жизни, углубления знаний об окружающем мире и природе; 

формирование и поддержка коллективов, объединений для реализации 

интересов, потребностей обучающихся в самосовершенствовании, 

саморазвитии, самоопределении; 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

2.2. Для реализации задач Лагерь создает комплексную или профильную 

педагогическую программу и обеспечивает необходимые условия, 

направленные на социальное, физическое и психологическое благополучие и 

оздоровление ребенка, на формирование его лидерского и социального опыта. 

2.3. Лагерь комплектуются из числа обучающихся и подразделяются на 

отряды не более 25 человек для обучающихся 1 – 4 классов и не более 30 

человек для остальных школьников. Оптимальная наполняемость групп при 

организации занятий в кружках, секциях и клубах – не более 15 человек, 

допустимая – 20 человек (за исключением хоровых, танцевальных, 

оркестровых и других занятий).  

2.4. При формировании Лагеря обеспечиваются условия 

жизнедеятельности детей, включая организацию размещения, питания, 
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медицинского обслуживания и др. 

 

3. Порядок финансирования 

 

3.1. Финансирование расходов по содержанию Лагеря осуществляется в 

соответствии со сметой доходов и расходов за счет: 

средств соответствующих бюджетов; 

родительской платы; 

собственных средств образовательной организации; 

иных источников, не запрещенных законом. 

3.2. Размер родительской платы утверждается нормативно-правовым 

актом мэрии города Новосибирска. 

3.3.Порядок предоставления льгот для детей, посещающих Лагерь, 

определяется законодательством. 

3.4. По окончании работы Лагеря составляется финансовый отчет, а так 

же отчет о проделанной работе для дальнейшего представления по запросу в 

контрольные и(или) надзорные органы. 

 

4. Организация и основная деятельность смены Лагеря 

 

4.1. Требования к территории, зданиям и сооружениям Лагеря 

определяются соответствующими Санитарно-эпидемиологическими правилами, 

утвержденными Главным государственным санитарным врачом России 

применительно к данному Лагерю. Без санитарно-эпидемиологического заключения 

о соответствии санитарным правилам открытие Лагеря не допускается. 

Дети зачисляются в Лагерь приказом директора 

__________________________________ на основании письменных заявлений 
(сокращенное наименование организации) 
родителей(законных представителей), путевки в Лагерь, выданной 

образовательной организацией, по форме, утвержденной учредителем 

образовательной организации, а также предоставления письменного 

разрешения на обработку персональных данных по формам в соответствии 

действующему законодательству
1
. 

4.3. Общее руководство работой Лагеря возлагается на заместителя 

директора образовательной организации по воспитательной деятельности, а 

непосредственное руководство – на начальника Лагеря, обязанности которого 

выполняет один из педагогических работников, назначенный приказом 

директора ______________________________. 
(сокращенное наименование организации) 
4.4. Продолжительность смены Лагеря в летний период устанавливается 

приказом директора образовательной организации в соответствии с нормами 

СанПин.  

                                            

1Бланк путевки в лагерь утвержден приложением 2 к приказу начальника Главного правления образования 

мэрии города Новосибирска от 27.05.2015 № 627-од. 
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4.5. Деятельность в Лагере строится согласно плану работы. 

Планирование составляется перспективное (на всю лагерную смену) и текущее 

(на каждый день). 

4.6.  Коллектив обучающихся и сотрудников смены Лагеря 

самостоятельно определяет программу деятельности и организацию 

самоуправления Лагеря.  

4.7. Содержание, формы и методы работы определяются педагогическим 

коллективом Лагеря исходя из основных принципов деятельности: 

демократии и гуманности; 

инициативы и самодеятельности; 

учета интересов, возрастных особенностей детей и подростков.  

Во время работы Лагеря по желанию обучающихся возможно создание 

временного общественного объединения детей и взрослых. 

4.8. При выборе формы и методов работы во время работы Лагеря, 

независимо от ее образовательной и творческой или трудовой направленности, 

приоритетной должна быть оздоровительная деятельность, направленная на 

развитие ребенка, сохранение и укрепление его здоровья. Основными формами 

оздоровления детей, доступными и применимыми в Лагере, могут быть: 

организованная ежедневная утренняя гимнастика, с регулярно меняющимся 

комплексом упражнений, закаливание, дыхательная гимнастика; 

использование витаминных добавок, спортивные и подвижные игры, 

соревнования по отдельным видам спорта, спартакиады, спортивные 

праздники, организуемые педагогами. 

4.9. Режим дня в Лагере разрабатывается в соответствии с 

гигиеническими требованиями, предъявляемыми к режимам для детей 

различных возрастных групп, и предусматривает максимальное пребывание их 

на свежем воздухе, проведение оздоровительных, физкультурных, культурных 

мероприятий, организацию экскурсий, походов, игр. 

4.10. Организация питания Лагеря с дневным пребыванием детей 

осуществляется __________________________. Ответственность за 

организацию  
(наименование образовательной организации) 

и качество питания несет начальник Лагеря.  

В сменах лагеря с дневным пребыванием (с 8:30 до 14:30) дети получают 

двухразовое питание (завтрак и обед); в случае нахождения детей в Лагере с 

08:30 до 18:00 трехразовое питание (завтрак, обед, полдник).  

При нахождения в Лагере детей в возрасте до 10 лет с 08:30 до 18:00, в 

режим работы Лагеря обязательно включается организация дневного сна. 

Также рекомендуется организация дневного сна и для других возрастных групп 

детей и подростков. 

4.11. Помещение, сооружение и инвентарь, необходимый для 

функционирования Лагеря, передаются начальнику во временное пользование 

в период работы Лагеря. 

4.12. Проезд группы любой численности к месту проведения Лагеря и 

обратно, а также во время экскурсий, выездных соревнований и других 
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мероприятий проводится в сопровождении не менее двух педагогов с 

соблюдением требований к перевозкам соответствующим видом транспорта. 

 

5. Кадры. Условия труда работников 

 

5.1. Начальник Лагеря назначается приказом директора 

______________________________на срок, необходимый для подготовки и  
(наименование образовательной организации) 

проведения смены, а так же для подведения финансовых и творческих итогов 

работы. 

5.2. Начальник Лагеря: 

выполняет общее руководство работой Лагеря и выполнение плана его 

работы; 

готовит для утверждения руководителем образовательной организации 

следующую документацию: штатно-списочный состав педагогического и 

обслуживающего персонала, задействованного в работе Лагеря, режим работы 

Лагеря, план – сетку, списки детей, проекты приказов, распоряжения. 

Штатно-списочный состав педагогического и обслуживающего 

персонала, задействованного в работе Лагеря, устанавливается директором 

______________________________________,исходя из целей и задач, а также  
(наименование образовательной организации) 

финансовых возможностей; 

разрабатывает и (или) согласовывает функциональные обязанности 

работников Лагеря, знакомит их с условиями труда; 

проводит (с регистрацией в специальном журнале) инструктаж персонала 

Лагеря по охране труда и пожарной безопасности, профилактике травматизма и 

предупреждению несчастных случаев с обучающимися, составляет график 

выхода на работу персонала Лагеря; 

обеспечивает соблюдение всеми работниками Лагеря Правил внутреннего 

распорядка, режима дня, графика питания детей, выполнение санитарно-

гигиенического режима Лагеря и техники безопасности различных 

мероприятий; 

создает безопасные условия для проведения образовательной и 

оздоровительной работы, занятости обучающихся, их трудовой деятельности; 

несет ответственность за организацию питания и финансово-

хозяйственную деятельность. 

При отсутствии начальника Лагеря его обязанности выполняет педагогический 

работник Лагеря, на которого приказом директора 

________________________________возложены соответствующие полномочия. 
(наименование образовательной организации) 

5.4. Организаторы Лагеря несут в установленном законодательством 

порядке ответственность за: 

обеспечение жизнедеятельности Лагеря; 

создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

воспитанников и сотрудников; 
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соотнесение форм, методов и средств при проведении смены возрасту, 

интересам и потребностям детей; 

качество реализуемых программ деятельности Лагеря; 

соблюдение прав и свобод обучающихся, воспитанников и сотрудников 

Лагеря; 

сохранность и эффективное использование имущества, предоставленное 

во временное пользование образовательной организацией. 

5.5. К педагогической деятельности в Лагере допускаются лица, 

имеющие высшее и среднее профессиональное образование, отвечающие 

требованием квалификационных характеристик, определенных для 

соответствующих должностей педагогических работников. 

5.6. Педагогические работники несут персональную ответственность за 

охрану и жизнь обучающихся во время нахождения обучающихся на 

территории Лагеря, а также при проведении различных мероприятий, 

проходящих вне территории Лагеря. 

 

6. Основные обязанности работников Лагеря 

 

6.1. Обязанности педагогических работников, привлекаемых для работы с 

детьми: 

соблюдение интересов и защита прав детей; 

участие в планировании и реализации утвержденного плана 

воспитательной работы Лагеря; 

соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе с детьми. 

6.2. Обязанностью медицинского работника является осуществление 

контроля: 

за рациональностью режима питания и состава меню; 

за планированием и распределением физических и эмоциональных 

нагрузок на детей в течение дня, выполнением режима дня; 

за проведением оздоровительных процедур; 

за выполнением санитарно-гигиенических требований и порядком в 

помещениях, местах общего пользования, на пищеблоке, на прилежащей 

территории образовательной организации; 

за доброкачественностью продуктов питания, полнотой вложения и 

приготовлением пищи; 

за выполнением отдыхающими детьми и сотрудниками Лагеря 

нормативных документов и актов по охране жизни и здоровья детей, 

обеспечения их безопасной жизнедеятельности, профилактикой детского 

травматизма; 

за проведением мероприятий по поддержанию эпидемиологического 

благополучия в Лагере, по профилактике инфекционных заболеваний; 

за своевременным и полным прохождением сотрудниками обязательных 

периодических медицинских осмотров. 

Медицинские работники оказывают медицинскую помощь отдыхающим 

детям и сотрудникам, а также осуществляют медико-санитарное обеспечение 
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спортивных и массовых, зрелищных мероприятий, экскурсий и поездок. 

 

7. Права и обязанности обучающихся Лагеря 

 

Обучающиеся имеют право: 

на прием в Лагерь по заявлению родителей (законных представителей) 

при наличии свободных мест; 

на прекращение посещения Лагеря по заявлению родителей (законных 

представителей). Возврат неиспользованных средств родительской платы 

выполняется с письменного заявления родителей; 

на участие в самоуправлении во время работы Лагеря, в выборные органы 

и работу в выборных органах; 

на свободное выражение собственных взглядов и убеждений. 

Обучающиеся обязаны: 

выполнять данное положение и другие локальные акты, регулирующие 

деятельность Лагеря; 

бережно относиться к имуществу Лагеря; 

выполнять требования администрации и других работников Лагеря; 

беречь и преумножать традиции образовательной организации; 

принимать активное участие в проводимых делах в Лагере; 

не унижать честь и достоинство, права других детей и работников Лагеря; 

быть вежливыми, корректными со всеми работниками Лагеря, не 

нарушать установленных правил поведения; 

поддерживать в здании и территории _______________________________,  
(наименование образовательной организации) 

на базе, которой организован Лагерь, чистоту и порядок; 

дисциплина в Лагере поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства педагогических и технических работников, осознанного 

исполнения ими правил, регулирующих внутреннюю жизнь Лагеря и 

выработанной системы мер ее поддерживания. 
 

Образец заявления о проведении  

санитарно-эпидемиологической экспертизы 

 
 Руководителю Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 

Новосибирской области 

Щербатову А.Ф. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о  проведении санитарно - эпидемиологической экспертизы, обследований, 

исследований, испытаний и иных видов оценок  и выдаче заключения  о 

соответствии (несоответствии) санитарным правилам  летнего оздоровительного 

учреждения 
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Заявитель: 

________________________________________________________________ 
(наименование организации, ОГРН, ИНН  или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, ИНН 

 

юридический адрес: 

_________________________________________________________________ 

 

фактический адрес осуществления деятельности (работы, услуги): 

_________________________________________________________________ 

 

в лице____________________________________________________________ 
(фамилия, имя отчество и должность руководителя) 

_________________________________________________________________ 

 

Контактная информация: _____________________________________________ 

______________________________________________ 
(Ф.И.О. контактного лица ,контактный телефон, почтовый адрес, , адрес электронной почты) 

 

Наименование вида деятельности (работы, услуги):______________________ 

______________________________________________  
 

Заказчик несет полную ответственность за достоверность предоставленной информации. 

Заявка должна быть оформлена в печатном виде. 

 

 

Заявитель 

__________________________________________________________________ 
(подпись, Ф.И.О. руководителя, печать) 

 

Заявление принято "__" ______ 20__ г., зарегистрировано в журнале под N____  

_____________________________________________ 
                    (подпись, Ф.И.О., должность сотрудника, принявшего заявление) 
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Образец заявления о  

приеме ребенка в лагерь 

 
 Руководителю Главного управления 

образования мэрии города Новосибирска 
__________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного 

представителя) 

Зарегистрированного______________ 

________________________________ 
(адрес места жительства, телефон) 

Документ, удостоверяющий личность_____ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

(вид документа, серия, номер, кем и когда выдан 

документ) 

 

заявление 

Прошу поставить на учет для предоставления путевки моему ребенку 

__________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка; полная дата рождения) 

зарегистрированного по адресу ______________________________________, в 

детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей, 

функционирующий на базе __________________________________________ 
(наименование муниципальной образовательной организации города Новосибирска) 

В месте с тем сообщаю, что я: 

1) Являюсь получателем ежемесячного пособия на ребенка: ДА/НЕТ 
(нужное подчеркнуть) 

2) Являюсь получателем государственной социальной помощи: ДА/НЕТ 
(нужное подчеркнуть) 

Категория ребенка: 

 ребенок, оставшийся без попечения родителей; 

 ребенок из многодетной семьи; 

 ребенок, вернувшийся из воспитательных колоний и специальных 

учреждений закрытого типа; 

 ребенок, получающий пенсию по случаю потери кормильца; 

 ребенок-инвалид; 

 ребенок, проживающий в малоимущей семье. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) _______________________________________ 

2) _______________________________________ 

3) ______________________________________ 

4) ______________________________________ 

Я ________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
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даю согласие на использование, обработку, а также передачу третьим лицам 

моих персональных данных, а также моего ребенка, с целью оказания мер 

социальной поддержки по отдыху и оздоровлению в следующем объеме: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии); 

2) дата рождения; 

3) адрес места жительства; 

4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование органа, выдавшего 

паспорт (иного документа, удостоверяющего личность); 

5) серия, номер и дата выдачи свидетельства о рождении, наименование 

органа, выдавшего свидетельство; 

6) реквизиты документов, подтверждающих трудную жизненную ситуацию; 

7) сведения о доходах. 

Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного 

заявления: 1 год. 

Отзыв настоящего согласия, в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на 

основании моего заявления, поданного в Главное управление образование 

мэрии города Новосибирска. 

 

Дата __________________    Подпись _________/________/ 
 

Образец путевки в лагерь  

с дневным пребыванием детей 

 

ПУТЕВКА 

в детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей №__________ 

«__» _________ 201_ г. 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

Стоимость набора продуктов 2-х / 3-х разового питания на __ дней: 

__________________________________________________________________ 

В том числе за счет средств заявителя: 

__________________________________________________________________ 

На срок с «__» _________ 201_ г. по «__» _________ 201_ г. 

Ф.И.О. ребенка (полностью) _________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Дата рождения «__» _________ 20__ г. 

Категория ребенка: 

 ребенок, оставшийся без попечения родителей; 

 ребенок из многодетной семьи; 
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 ребенок, вернувшийся из воспитательных колоний и специальных 

учреждений закрытого типа; 

 ребенок, получающий пенсию по случаю потери кормильца; 

 ребенок-инвалид; 

 ребенок, проживающий в малоимущей семье. 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) ____________________________ 

__________________________________________________________________ 

Адрес регистрации ребенка __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

М.П.             _____________________________________________________ 
(подпись руководителя образовательной организации) 

 
Образец приказа об организации  

выездного мероприятия 

 
П Р И К А З  

От _______                                                                                         № _______ 

Об организации выездного мероприятия учащихся 

Согласно плану выездных культурно-массовых мероприятий, 

проводимых в лагере, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать (дата) выезд (экскурсию) в ___________(место) 
2. Назначить руководителем группы _______________________________ 

(Ф.И.О.) 

Сопровождающими:___________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

3. Утвердить список детей в количестве ________ человек. 

4. Возложить ответственность за жизнь и безопасность детей на 

руководителя и сопровождающих группы. 

5. Провести сопровождающим группы инструктаж с детьми (по технике 

безопасности, согласно инструкции, ПДД при движении по улицам, переходе 

дороги, проезде в метро и на автобусе, правилам поведения в общественных 

местах, при купании и пр. в соответствии с используемыми средствами 

передвижения и пр.). 

6. При отъезде и по возвращению сделать запись в журнале выездных 

мероприятий лагеря с дневным пребыванием детей. 
Директор ______________________________________________________ 

С приказом ознакомлены:(Ф.И.О. всех перечисленных в приказе, подпись, дата). 
 

Копия данного приказа обязательно должна быть у руководителя группы!  
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Образец заявки на обеспечение 

сопровождения транспортных 

средств 

Начальнику УГИБДД ГУ МВД 

России по Новосибирской области 

_____________________________

_____________________________

______ 

От 

_____________________________ 

(Ф.И.О. физического лица или 

должность и Ф.И.О. лица, 

представляющего интересы 

юридического лица, место 

регистрации физического лица 

или юридический адрес) 

 

З А Я В К А  

Прошу Вас обеспечить сопровождение автомобилем (автомобилями) 
Госавтоинспекции в период с ____по_____ 

(число, месяц, год) 

следующих транспортных средств: 
 

Для перевозки: 
 должностного лица, должность инициалы; 

 группы лиц социальная группа, количество человек, Ф.И.О., контактные 

телефоны сопровождающих лиц; 

По маршруту: адрес места начала перевозки, название автомобильных дорог 

по маршруту перевозки, адрес места окончания перевозки 

О результатах рассмотрения заявки прошу сообщить: 
Почтовый адрес, контактный телефон (факс, адрес электронной почты) 

№ 

п/п 
Марка, 

год 

выпуска 

Государст 

венный 

регистрац 

ионный 

знак 

Дата проведения 

последнего 

государственного 

технического 

осмотра 

ФИО 

водителя, 

год 

рождения 

Номер 

водительского 

удостоверения, 

разрешенные 

категории 

Водительс 

кий стаж в 

соответствую

щей 

категории 
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_______________ дата, подпись 

Начальник подразделения 

Госавтоинспекции района 

Новосибирской области или командир 

района ОБ ДПС ГИБДД ГУ МВД 

России по Новосибирской области 

Начальник отдела образования 

администрации района (округа) г. 

Новосибирска или Новосибирской 

области 

____________________________________ 

(Ф.И.О., дата, подпись) 

М.П. 

_______________________________________ 
(Ф.И.О., дата, подпись) 
М.П. 

 

Образец режима дня в ЛДП 

Режим дня в лагере с дневным пребыванием детей 
 

Элементы режима дня Пребывание детей 

с 8:30 до 14:30 часов с 8:30 до 18:00 часов 

Сбор детей, зарядка 8:30-9:00 8:30-9:00 

Утренняя линейка 9:00-9:15 9:00-9:15 

Завтрак 9:15-10:00 9:15-10:00 

Работа по плану отрядов, 

общественно полезный труд, 

работа кружков и секций 

10:00-12:00 10:00-12:00 

Оздоровительные процедуры 12:00-13:00 12:00-13:00 

Обед 13:00-14:00 13:00-14:00 

Свободное время   14:00-14:30 14:00-14:30 

Уход домой 14:30  

Дневной сон  14:30-15:30 

Полдник  16:00-16:30 

Работа по плану отрядов, работа 

кружков и секций 

 16:30-18:00. 

 
 

Образец списка 

детей  

в ЛДП по форме 

 

Список детей в лагере с дневным пребыванием детей 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О. ребенка 

(полностью) 
День, месяц, 

год 
рождения 

Школа, 
класс 

Ф.И.О. 
родителей(законных 

представителей), 

место работы 

(полностью) 

Домашний 

адрес, 

телефон 

родителя 

      
 

 

 

Списки детей оформляются на каждую смену отдельно. 
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ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
2
 

 

Первая медицинская помощь (ПМП) при ранах и кровотечениях 

 

Раны – нарушения целостности кожных покровов, слизистых оболочек, 

глубжележащих тканей и внутренних органов в результате механического 

повреждения или иного воздействия.  

Оказание ПМП при ранах 
1. Остановить кровотечение любым способом в зависимости от его вида; 

2. Промыть рану 3% раствором перекиси водорода или слабо-розовым 

раствором марганцовки; 

3. Обработать края раны йодом промокательными движениями от раны к 

периферии; 

4. Наложить асептическую повязку; 

5. Дать обезболивающее средство при угрозе шока; 

6. Провести транспортную иммобилизацию (при обширных 

повреждениях мягких тканей, крупных сосудов, нервов, костей); 

5. Транспортировать пострадавшего в лечебно-профилактическое 

учреждение (ЛПУ); 

Оказание ПМП при кровотечении 

1. Капиллярное кровотечение. Легко останавливается наложением 

обычной повязки на рану. Для остановки кровотечения достаточно поднять 

поврежденную конечность выше уровня туловища. При этом резко 

уменьшиться приток крови к конечности, снижается давление в сосудах, что 

обеспечивает быстрое образование сгустка крови в ране, закрытие сосуда и 

остановку кровотечения. 

2.Венозное кровотечение. Останавливается наложением давящей повязки. 

Поверх раны накладывают несколько слоев марли, плотный комок ваты и туго 

бинтуют.  

3. Артериальное кровотечение. Способы остановки:  

 Пальцевое прижатие артериального сосуда к кости. При ранении большой 

артерии для немедленной остановки кровотечения прижимают сосуд в ране 

пальцем на период подготовки к жгуту.  

 Наложение жгута. На верхней конечности жгут накладывают на верхнюю 

треть плеча, на нижней – в средней трети бедра. Для предупреждения 

ущемления кожи под жгут подкладывают ткань. Конечность поднимают вверх, 

жгут подводят под конечность, растягивают и несколько раз обвертывают 

вокруг конечности до прекращения кровотечения. Туры жгута должны 

ложиться рядом друг с другом, не ущемляя кожи. Наиболее тугим должен быть 

первый тур, второй накладывается с меньшим натяжением, а остальные – с 

минимальным. Концы жгута фиксируют при помощи цепочки и крючка поверх 

всех туров. Жгут накладывают не более чем на 2 часа и через каждые 30 минут 

                                            
2
Первая медицинская помощь : сб. метод. указаний для обучающихся к вне аудитор. (самостоят.) работе по 

специальности 33.02.01 – Фармация / сост. Т.В. Потупчик. – Красноярск : тип. КрасГМУ, 2014. – 87 с 
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проводят его ослабление для восстановления кровообращения.  

 Важно обеспечить максимальное сгибание конечности. 

 При отсутствии жгута возможно использование подручных средств 

(закрутки).  

4. Внутреннее кровотечение. Кровь не выходит за пределы кожных 

покровов. Это кровотечения в грудную, брюшную полость и полость черепа. 

Признаки: резкая бледность кожных покровов, учащенный слабый пульс, 

частое дыхание, чувство жажды, снижение уровня сознания. При легочном 

кровотечении – кровохарканье (алая пенистая кровь выделяется с мокротой). 

Больного усадить, снять стесняющую одежду, на грудь приложить пузырь со 

льдом, немедленно доставить больного в лечебное учреждение (вызвать 

«скорую помощь»). При желудочно-кишечном кровотечении – кровавая или 

цвета кофейной гущи рвота, жидкий черный стул (милена). Больного уложить в 

горизонтальное положение, на живот приложить пузырь со льдом, запретить 

прием пищи и жидкости, немедленно доставить больного в лечебное 

учреждение (вызвать «скорую помощь»). 
 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного 

аппарата 

 

Травма – это внезапное воздействие на организм внешних факторов, 

вызывающих нарушение анатомической целостности ткани и физиологических 

функций, сопровождающееся общими реакциями организма. Первая 

медицинская помощь зависит от вида травм. По локализации: изолированные, 

сочетанные, комбинированные. В зависимости от сохранения покровов тела: 

открытые (раны, ожоги, обморожения, электротравмы), закрытые (ушибы, 

растяжения, разрывы, переломы). При открытых травмах нужно обработать 

поврежденное место, наложить асептическую повязку, дать обезболивающие 

средства, если требуется остановить кровотечение. При закрытых травмах 

нужно придать пациенту удобное положение, холод к месту повреждения, 

провести иммобилизацию. Следует помнить, что большинство травм вызывает 

травматический шок и при оказании первой медицинской помощи надо это 

учитывать, так как шок может вызвать серьезные осложнения.  

Правила оказания ПМП при ушибах. Придать удобное положение 

пациента, уложить, посадить, покой. Придать возвышенное положение 

поврежденной конечности. Приложить холод к месту повреждения – пузырь со 

льдом, в течение 12-24 часов, с перерывами каждые 2 часа по 20-40 минут. 

Доставить пострадавшего в лечебное учреждение.  

Правила оказания ПМП при растяжениях. Придать поврежденной 

конечности возвышенное положение, обеспечить покой. Наложить на 

поврежденное место тугую повязку. Холод к месту повреждения. Доставить 

пострадавшего в лечебное учреждение.  

Правила оказания ПМП при разрыве мышц. Придать удобное 

положение пациента, уложить, посадить, покой. Давящая повязка (остановка 
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кровотечения), обезболивание, иммобилизация, холод к месту повреждения. 

Доставка пострадавшего в лечебное учреждение.  

Правила оказания ПМП при вывихах. Обезболивание (анальгин, 

баралгин, кетанов). Транспортная иммобилизация конечности в вынужденном 

положении. Провести противошоковые мероприятия (тепло укрыть, горячий 

чай). Доставка пострадавшего в лечебное учреждение.  

Правила оказания ПМП при закрытых переломах. Транспортная 

иммобилизация в физиологическом положении. Обезболивание, 

противошоковые мероприятия, доставка пострадавшего в лечебное 

учреждение.  

Правила оказания ПМП при открытых переломах. Остановка 

кровотечения. Наложение асептической повязки, обезболивание, транспортная 

иммобилизация в физиологическом положении, противошоковые мероприятия. 

Доставка пострадавшего в лечебное учреждение. 

 

Первая медицинская помощь при ожогах, отморожениях, отравлениях 

 

Ожоги делятся на термические (различают четыре стадии), химические, 

радиационные. Отморожения так же, как и ожоги, разделяются на четыре 

степени тяжести.  

При отравлении важно правильно оказать первую медицинскую помощь, 

от этого зависит дальнейшее лечение и выздоровление больного.  

Первая медицинская помощь при отморожении. Первая помощь 

заключается в немедленном согревании пострадавшего и особенно 

отмороженной части тела в теплом помещении. Согревание отмороженной 

части тела, восстановление в ней кровообращения эффективно и безопасно 

достигается с помощью тепловых ванн. За 20-30 минут температуру воды 

постепенно увеличивают с 20 до 40 градусов; при этом конечность тщательно 

отмывают мылом от загрязнений. После ванны поврежденный участок 

высушивают, закрывают стерильной повязкой и утепляют. Большое значение 

имеет общее согревание пострадавшего. Больному дают горячий кофе, чай, 

молоко.  

Первая медицинская помощь при ожогах. Первая помощь должна быть 

направлена на прекращение воздействия высоких температур на 

пострадавшего. При оказании первой помощи одежду разрывают в местах 

прилипания к ожоговой поверхности. Отрывать одежду от кожи нельзя. 

Накладывают сухую асептическую повязку для предупреждения 

инфицирования ожоговой поверхности. Раздевать пострадавшего опасно, 

особенно в холодный период года, так как охлаждение резко ухудшит общее 

состояние больного и способствует развитию шока.  

Первая медицинская помощь при отравлениях. Первая медицинская 

помощь при отравлениях зависит от причины, вызвавшей отравления. 

Различают пищевые отравления, отравления газами,  ядохимикатами, 

кислотами и щелочами, лекарственными препаратами, алкоголем. При 

пищевых отравлениях первая помощь заключается в промывании желудка 
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(обильное питье с раствором калия перманганата, розового цвета, 1,5-2 л. с 

последующим раздражением корня языка). Промывать следует до чистых вод. 

Можно использовать адсорбенты: активированный уголь, полифепан. При 

отравлении кислотами необходимо промыть желудок известковой водой или 

жженой магнезией. Внутрь дают пить молоко, растительное масло, яичные 

белки, слизистые отвары. При отравлении щелочами промыть желудок водой 

или 1% раствором лимонной или уксусной кислоты. Немедленно доставить 

пострадавшего в ЛПУ (вызвать «скорую помощь»). Отравления 

лекарственными препаратами чаще всего наблюдаются у маленьких детей в 

семьях при неправильном хранении лекарств. У подростков и взрослых 

отравления происходят при случайной передозировке или суицидальных 

попытках, наркомании. Первая помощь заключается в скорейшей доставке в 

ЛПУ. При остановке дыхания и сердцебиения проводят реанимационные 

мероприятия. При сохраненном сознании необходимо промыть желудок. При 

отравлении окисью углерода (угарным газом) первая помощь заключается в 

немедленном удалении пострадавшего из помещения, при остановке дыхания 

до приезда «скорой помощи» проводят искусственное дыхание. Срочно 

госпитализируют. 

 

Первая медицинская помощь при электротравме, тепловом и солнечном 

ударе, инородных телах, укусах животных, насекомых 

 

Электротравмы вызывают местные и обширные нарушения организма. 

Для оказания первой помощи нужно знать признаки местных и общих 

электротравм. Местные изменения проявляются ожогами ткани в местах 

выхода электрического тока. На коже повреждения напоминают ожог третьей и 

четвертой степени. Обширные вызывают потерю сознания, снижения 

температуры, остановку дыхания, глубокие угнетения сердечной деятельности, 

паралич. Надо помнить, что состояние больного может быть тяжелым, он 

похож на умершего: кожные покровы бледные, зрачки расширенные не 

реагируют на свет, дыхание и пульс отсутствуют. Только выслушивание тонов 

сердца позволяет установить признаки жизни. После оказания первой помощи 

общее состояние больного может резко ухудшиться в ближайшие часы.  

При оказании ПМП при тепловых и солнечных ударах следует знать 

симптомы и причины их возникновения. Тепловой удар возникает при 

повышенной температуре тела и плохой теплоотдачи с поверхности тела. 

Тепловой удар, вызванный прямым солнечным излучением, называется 

солнечным ударом. Симптомы этих заболеваний сходны между собой. 

Требуется незамедлительная первая помощь, так как может наступить смерть 

при дальнейшем перегревания от паралича дыхания и остановки сердца. 

Укусы животных опасны тем, что могут вызвать бешенство – опасное 

вирусное заболевание, при котором поражаются клетки головного и спинного 

мозга. При оказании первой помощи не следует стремиться к остановке 

кровотечения, так как с кровью слюна животных выходит из раны. При укусах 

пчел и ос следует извлечь жало из кожи, обработать рану антисептическим 
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раствором. Инородные тела уха, носа, глаза, дыхательных путей, желудочно- 

кишечного тракта. Первая помощь заключается в извлечении инородного тела 

и устранении неприятных ощущений. От правильного оказания первой 

медицинской помощи зависит дальнейшее лечение и выздоровление больного. 

Алгоритм оказания ПМП при электротравмах: 
1. Немедленное прекращение действия электрического тока. Прикасаться 

к пострадавшему незащищенными руками при не отключенном токе нельзя.  

2. Освободив пострадавшего от проводов, необходимо тщательно его 

осмотреть. Местные повреждения обработать и закрыть повязкой, как при 

ожогах. 

3. Создать покой, доставить пострадавшего в лечебное учреждение.  

4. Дать сердечные, болеутоляющие средства.  

Алгоритм оказания ПМП при тепловых и солнечных ударах: 

1. Больного переместить в прохладное место, уложить, приподняв голову.  

2. Постепенно охлаждать голову и область сердца (обливать холодной 

водой, прикладывать компресс с холодной водой).  

3. Обильно напоить холодной водой.  

4. При нарушении дыхания провести искусственное дыхание.  

5. Транспортировка больного в стационар осуществляется в лежачем 

положении.  

Алгоритм оказания ПМП при укусах животных, насекомых: 

При оказании первой помощи при укусе животных не следует 

стремиться к немедленной остановке кровотечения, так как с кровью удаляется 

слюна животных из раны. Необходимо несколько раз широко обработать кожу 

вокруг укуса дезинфицирующим раствором, наложить асептическую повязку, 

доставить пострадавшего в лечебное учреждение.  

При укусе насекомых место укуса обрабатывается антисептическим 

раствором, пострадавшему дается обезболивающее. Инородные тела из уха и 

носа извлекать должен специалист. Инородное тело из глаза следует удалять 

сухим или, смоченным в растворе борной кислоты, тампоном. При подпадании 

инородного тела в дыхательные пути пострадавшего уложить животом на 

согнутое колено, голову опустить как можно ниже и ударами руки по спине 

сотрясать грудную клетку. При попадании инородных тел в ЖКТ 

пострадавшего следует доставить в лечебное учреждение. 
 

Первая медицинская помощь при острой сердечно-сосудистой 

недостаточности 

 

Острая сосудистая недостаточность – состояние, возникающее в 

результате внезапного первичного уменьшения кровенаполнения 

периферического сосудистого русла и проявляющееся в виде обморока и 

коллапса. 

Виды острой сосудистой недостаточности. 
Обморок – кратковременная потеря сознания, обусловленная внезапной 
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диффузной недостаточностью кровоснабжения мозга.  

Симптомы обморока: бледность кожных покровов, холодный пот, 

похолодание конечностей, малый нитевидный пульс. Артериальное давление 

резко снижено.  

ПМП при обмороке. Больного следует уложить горизонтально (без 

подушки) или приподнять ножной конец кровати, расстегнуть стесняющую 

одежду и смочить грудь и лицо больного холодной водой. Далее нужно 

поднести к носу больного ватный тампон, смоченный нашатырным спиртом, к 

ногам грелки. Лекарственные средства применяют, если обморок затягивается 

или сознание не возвращается, для чего нужно вызвать «скорая помощь».  

Коллапс – клиническое проявление остро резвившейся сосудистой 

недостаточности, сопровождающееся снижением артериального давления, но 

без потери сознания.  

Симптомы коллапса: развивается остро, быстро. Сначала появляются 

выраженная слабость, головокружение, шум в ушах. Больные нередко 

отмечают «пелену» перед глазами, ощущают зябкость и похолодание 

конечностей. Сознание сохраняется. В тяжелых случаях сознание постепенно 

затемняется и исчезает, могут наблюдаться судороги от отдельных групп 

мышц, сердечная деятельность ослабевает и больной может умереть. Кожные 

покровы и видимые слизистые оболочки сначала бледные, а затем синюшные. 

Кожа покрыта холодным липким потом. Пульс на лучевых артериях 

отсутствует или ощутим с трудом. Артериальное давление резко снижается.  

ПМП при коллапсе. Больному необходимо обеспечить покой, 

горизонтальное положение в постели (без подушки), ножной конец кровати 

приподнять. Для согревания больного укрывают одеялом, прикладывают 

грелки к ногам. Обеспечивают доступ в помещение свежего воздуха. Далее 

применяют меры, направленные на повышение тонуса сосудов: дать кордиамин 

внутрь 20-30 капель развести водой, горячий сладкий чай. Вызвать «скорую 

помощь». Острая сердечная недостаточность – внезапно развившееся снижение 

сократительной функции сердца, приводящее к нарушениям внутрисосудистой 

гемодинамики и легочного кровообращения. Выражением острой сердечной 

недостаточности является сердечная астма – приступ внезапно наступающей 

одышки, переходящей в удушье. 

Острая сердечная недостаточность называется еще и острой 

левожелудочковой недостаточностью, так как основным патофизиологическим 

механизмом является именно резкое снижение сократительной функции левого 

желудочка. 

ПМП при сердечной недостаточности. Больному обеспечивают покой в 

положении сидя или полусидя в постели. Освобождают больного от 

стесняющей одежды, обеспечивают приток свежего воздуха. Дать валидол или 

нитроглицерин под язык или корвалол (40 капель на 100 мл. воды). 

 

Первая медицинская помощь при эпилептическом припадке 

 

Эпилептический припадок определяется как фиксированное 
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эпилептическое состояние, возникающее вследствие продолжительного 

эпилептического припадка или припадков, повторяющихся с короткими 

интервалами времени.  

Симптомы эпилептического припадка: 
Больной внезапно теряет сознание. Взгляд блуждающий, глазные яблоки 

вначале «плавают», а затем фиксируются вверх или в сторону. Голова 

запрокинута, руки сгибаются в кистях и локтях, ноги вытягиваются, челюсти 

судорожно смыкаются. Дыхание и пульс замедляются, возможно, 

прикусывание языка, апноэ. Лицо больного вначале бледнеет, затем делается 

багрово-синим. Тоническая фаза судорог длится не более минуты. Вторая фаза 

припадка характеризуется клоническими судорогами, при которых быстро 

чередуются сгибание и разгибание мышц рук и ног, подергивание мышц лица, 

шеи, туловища (больной «бьется»). Нередко происходит непроизвольное 

мочеиспускание. Изо рта выделяется пенистая слюна. Общая 

продолжительность припадка 2-3 минуты, затем происходит расслабление 

мускулатуры конечностей и туловища. Сознание некоторое время остается 

спутанным, затем обычно наступает сон. Проснувшись, больной не помнит о 

случившемся, жалуется на разбитость, мышечные боли, слабость, головную 

боль. 

 

ПМП при эпилептическом припадке. 
1. Вхождение в приступ. 

 Поддержите руками падающего человека, опустите его здесь же на пол 

или усадите на лавочку.  

 Если человек находится в опасном месте, например, на перекрёстке или 

рядом с обрывом, приподняв голову, взяв его под мышки, переместите его 

немного в сторону от опасного места.  

2. Начало приступа. 

 Присядьте рядом с человеком и придерживайте самое важное – голову 

человека, удобнее всего это делать, зажав голову лежащего между своими 

коленями и придерживая ее сверху руками. Конечности можно не фиксировать, 

амплитудных движений они делать не будут, и если изначально человек лежит 

достаточно удобно, то травм себе он нанести не сможет. Других людей рядом 

не требуется, попросите их отойти.  

3. Основная фаза приступа.  

 Придерживая голову, приготовьте сложенный носовой платок или часть 

одежды человека. Это может потребоваться для вытирания слюны и, если рот 

открыт, то можно вставить кусочек этой материи, сложенный в несколько 

слоев, между зубами, это предотвратит прикусывание языка, щеки или даже 

повреждение зубов друг об друга во время судорог.  

 Если челюсти сомкнуты плотно, не надо пытаться силой открывать рот 

(это вероятнее всего не получится и может травмировать ротовую полость)  

 При усиленном слюноотделении продолжайте удерживать голову 

человека, но поверните ее набок, для того чтобы слюна могла стекать на пол 

через уголок рта и не попадала в дыхательные пути. Ничего страшного, если 
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немного слюны будет попадать на одежду или руки.  

3. Выход из приступа  

 Сохраняйте полное спокойствие, приступ с остановкой дыхания может 

длиться несколько минут, запоминайте последовательность симптомов 

приступа, чтобы потом описать их врачу.  

 После окончания судорог и расслабления тела, необходимо положить 

пострадавшего в восстановительное положение – на бок, это необходимо для 

предотвращения западения корня языка. 

 При пострадавшем могут оказаться лекарства, но использовать их 

можно только по непосредственной просьбе пострадавшего, в ином случае 

может последовать уголовная ответственность за причинение вреда здоровью. 

В подавляющем большинстве случаев выход из приступа должен происходить 

естественным путем, а правильное лекарство или их смесь и дозу подберет сам 

человек после выхода из приступа. Обыскивать человека в поисках инструкций 

и лекарств не стоит, так как это не является необходимым, а только вызовет 

нездоровую реакцию окружающих.  

 В редких случаях выход из приступа может сопровождаться 

непроизвольным мочеиспусканием, при этом у человека в это время еще 

продолжаются судороги, а сознание в полной мере к нему не вернулось. 

Вежливо попросите других людей отойти и разойтись, придерживайте голову и 

плечи человека и слабо препятствуйте ему вставать. Позже человек сможет 

прикрыться, например, непрозрачным пакетом.  

 Иногда на выходе из приступа, еще при редких судорогах человек 

пытается встать и начать ходить, если Вы сможете удерживать спонтанные 

порывы из стороны в сторону человека, и место не представляет опасностей, 

например, в виде дороги рядом, обрыва и пр., позвольте человеку, не прилагая с 

Вашей стороны помощи, встать и пройдитесь с ним, крепко придерживая его. 

Если место представляет опасность, то до полного прекращения судорог или 

полного возвращения сознания не позволяйте ему вставать. 

 

Сердечно – легочная реанимация 

 

 Сердечно-легочная реанимация (СЛР) – неотложная медицинская 

процедура, направленная на восстановление жизнедеятельности организма и 

выведение его из состояния клинической смерти. Включает искусственное 

дыхание и непрямой массаж сердца. Начинать СЛР пострадавшего необходимо 

как можно раньше. При этом наличие двух из трех признаков клинической 

смерти – отсутствие сознания и пульса – достаточные показания для ее начала. 

От правильного оказания первой медицинской помощи зависит дальнейшее 

лечение и выздоровление больного.  

 Алгоритм проведения искусственной вентиляции легких 
 Существует два способа: «изо рта в рот» и, в крайнем случае, «изо рта в 

нос». При способе «изо рта в рот» необходимо освободить рот и нос 

пострадавшего от всего содержимого. Затем голову пострадавшего 



 

45 

 

запрокидывают так, чтобы между подбородком и шеей образовался тупой угол. 

Далее делают глубокий вдох, зажимают нос пострадавшего, своими губами 

плотно обхватывают губы пострадавшего и производят выдох в рот. После 

этого необходимо убрать пальцы от носа. Интервал между вдохами должен 

составлять 4-5 секунд.  

 Алгоритм проведения непрямого массажа сердца 
 Оказание помощи проводится на ровной, жесткой поверхности. При 

компрессиях упор осуществляется на основания ладоней. Руки в локтевых 

суставах не должны быть согнуты. При компрессии линия плеч реаниматора 

должна находиться на одной линии с грудиной и параллельно с ней. 

Расположение рук перпендикулярно грудине. Руки при компрессии могут быть 

взяты в «замок» или одна на другую «крест-накрест». Во время компрессии при 

расположении рук «крест-накрест» пальцы должны быть приподняты и не 

касаться поверхности грудной клетки. Месторасположение рук при 

компрессиях – на грудине, на 2 поперечных пальца выше окончания 

мечевидного отростка. Прекращать компрессию можно только на время, 

необходимое для проведения искусственной вентиляции легких, и на 

определение пульса на сонной артерии. Компрессия должна проводиться на 

глубину не менее 5 см. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ 

ЛЕТНЕГО ОТДЫХА 

 

Структура подготовки праздника 

 

1. Реклама праздника 

Реклама является завязкой праздника, ее задача – привлечь внимание, 

вызвать интерес, воодушевить ребят на участие в нем.  

Виды рекламы:  

– афиша, объявление, листовка, рекламный плакат, которые могут быть 

необычной формы, красочными, объемными, в виде шара, дома и т.д.);  

– пригласительный билет (самый разнообразный по форме и назначению, 

например, в виде солнца, сердца, кленового листа, козырька от солнца);  

– визитка, открытка, флайер; 

– живая реклама (костюмированные анонсы, глашатаи, зазывалы);  

– местные средства информации (газета, радио). 

Важно помнить о том, что: праздник не бывает без гостей, «запретный плод 

сладок», не следует раскрывать заранее сюрпризов.  

2. Наглядное оформление 

Праздник должен хорошо смотреться, быть визуальным. Создание 

внешнего антуража, «лица» праздника является пространством для творчества 

детей, поэтому вожатому следует в максимальной мере привлекать детей к 

созданию наглядного оформления праздника. Наглядное оформление 

включает: декорации, которые должны быть яркими, легкими, 
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функциональными, легко сооружаемыми; атрибуты: театральные костюмы, 

грим, флаги, шары, тематические символы и т.д.  

3. Музыкальное сопровождение 

Подбор фоновой музыки праздника, музыкальных эффектов («фанфары», 

«аплодисменты»), музыки для художественных номеров и др. Музыкальное 

решение может быть реализовано как с помощью современных технических 

средств, так и под аккомпанемент музыкального инструмента (гитары, 

фортепьяно и др.). Музыкальное сопровождение должно соответствовать теме 

праздника, быть легким, ненавязчивым, настраивать зрителя на нужный лад.  

4. Кадровое обеспечение 

При подготовке праздничного мероприятия нужны не только хорошие 

исполнители. Каждая функциональная роль может стать решающей в 

достижении успеха праздника: сценаристы, режиссеры, исполнители, 

оформители, звукооператоры, изготовители костюмов, изготовители 

декораций, затейники, визажисты, рекламные агенты, рабочие сцены и другие. 

Все эти «специалисты» в полном объеме, несомненно, есть в каждом отряде, и 

каждый ребенок сможет найти себе занятие по душе. 

5. Гости и зрители 

Праздник всегда начинается с встречи участников, гостей и зрителей. 

Встречи могут быть самыми разнообразными: встреча-церемониал: песня, 

танец, особое приветствие, торжественное вручение памятных сувениров; 

сюжетное действо: фрагмент из знакомой сказки, парад героев известных 

литературных, мультипликационных персонажей, киногероев. Для почетных 

гостей праздника (представители общественности, родители, дети из других 

лагерей, артисты и другие), ведущий праздника может предоставить слово для 

приветствия (завершения праздника), предварительно представив гостей по 

имени-отчеству и регалиям. Назначив ответственных за работу с почетными 

гостями, необходимо позаботиться, чтобы они не чувствовали себя 

«лишними», забытыми, и в процессе праздника им уделялось необходимое 

внимание и забота. Для работы членов жюри следует предусмотреть 

необходимый реквизит (бумага, ручки, таблички с оценками), ознакомить с 

критериями оценки. При подведении итогов обычно требуется определенное 

время для подсчетов оценок, поэтому заранее надо продумать, чем заполнить 

паузу в сценарии. По завершению праздника члены жюри могут поделиться 

впечатлением от увиденного, высказать поздравления и пожелания. Для 

зрителей должны быть продуманы удобные места, желательно задействовать 

зрителей в праздничном действии через игры с залом, конкурсы, розыгрыши, 

лотереи. Проводы гостей и зрителей хорошо сопровождать популярными 

песнями или музыкой.  

6. Праздничная программа 

В подготовке праздничной программы ответственными моментами 

являются составление сценария, организация и проведение репетиций, выбор 

ведущих и др. Так, ответственный за репетицию должен составить график, 

информировать о месте и времени всех участников. Во время репетиций у 

каждого исполнителя на руках должен быть сценарий; сначала репетируются 
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отдельные сцены, включая музыкальное сопровождение, а затем сводится все 

воедино.  

7. Призы, сюрпризы, памятные подарки  участникам, гостям и зрителям.  

В качестве памятных подарков могут выступить поделки воспитанников, 

символы лагеря, отрядов, пригласительные билеты с автографом.  

 

Игры 
Таблица 2 

Игры на знакомство 

«
Н

а
зо

ви
 м

ен
я
, 

н
а
зо

ви
 с

еб
я
»

 

 

Игроки делятся на две команды, которые располагаются друг напротив друга 

на небольшом расстоянии в шеренгах или линиях. Одна из команд получает 

мяч. По сигналу ведущего первый игрок команды бросает мяч, игроку второй 

команды, называя свое имя. Тот ловит мяч и возвращает его следующему 

игроку первой команды, называя свое имя. Игрок, стоящий последним, 

получив, передает его в обратном направлении, но уже называет свое имя и 

имя того кому он бросает мяч. И так до тех пор, пока мяч не попадет в руки 

первому игроку команды. 

«
П

р
о
ш

е

п
ч
и
 

и
м

я
»
 Все участники свободно передвигаются по площадке в течение 2-5 минут, 

стараясь подойти к большему числу участников и прошептать на ухо свое 

имя. Затем задание меняется. Теперь нужно подойти к большему числу 

участников и прошептать каждому на ухо его имя. 

«
И

н
т

ер
вь

ю
»

 Участники разбиваются по парам (по принципу «с кем я меньше всего 

знаком») и в течение 5 минут рассказывают друг другу о себе. Затем пары 

поочередно занимают импровизированную сцену. Один из напарников 

садится на стул, второй становится за него. Стоящий, в течение минуты 

должен рассказать о своем напарнике всем остальным участникам. Сидящий 

не может комментировать или подсказывать. Затем напарники меняются. 

«
К

лу
б
о
к
»

 

Ведущий наматывает кончик клубка ниток себе на палец и кидает клубок 

ниток сидящему напротив участнику, называя свое имя и то, что он любит 

делать. Поймавший клубок также наматывает нитку на палец и перекидывает 

клубок другому участнику. Клубок должен вернуться к ведущему. Затем 

происходит обратный процесс. Последний участник возвращает 

предыдущему клубок, называет теперь его имя и любимое занятие. Таким 

образом, клубок сматывается обратно. 

«
П

о
ч
ем

у 
я
?
 

П
о
ч
ем

у 
н
е…

»
 

Игра в кругу. Ведущий предлагает одному из ребят выйти в круг. Задача 

человека в кругу – произнести слова «я иду к (имя) и направляется к нему. 

Например: «Я  иду к Свете». Света в этот момент должна спросить: «Почему 

я?, и предложить « Почему не (имя)?». Например: «Почему я? Почему не 

Дима?» если Света успевает произнести эти слова, человек в кругу 

направляется к Диме, если нет – кладет руку на плечо Свете, и тогда Света 

становится в круг. Задача человека в кругу – как можно быстрее дойти до 

человека. Задача остальных участников – быстрее реагировать на свои имена. 

Подвижные игры 

«
Б

ег
 с

 

ч
ем

о
д

а
н
о
м

»
 

Привязать к ноге мешки с травой, воздушные шары и др. и бежать 

наперегонки. 
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«
В

ед
ь
м

а
 

н
а
 м

ет
ле

»
 

Несколько партнеров бегут на одной метле. 

 
«
В

о
зд

ух

о
б
о
л»

 Волейбол с воздушным шаром. Два связанных шарика с несколькими 

каплями воды. 

«
Р

а
б
о
т

а
й
 

го
ло

во
й
»

 Пройти дистанцию, держа на голове книгу в руках стакан и метлу, подгоняя 

ногой мяч. 

Забавные игры 

«
Г

ла
за

 н
а
 

п
а
ль

ц
а
х»

 Участнику завязывают глаза, подводят к столу с предметами и просят его 

разложить эти предметы согласно порядку, который задает ведущий. 

Например: «стоял повар, за ним портной, за ним музыкант…». 

Следовательно, ребенок сначала должен наощупь найти ложку, затем 

катушку ниток, свирель и т.д. время выполнения задания: 1 минута. 

«
Г

ла
за

-

ф
о
т

о
а
п

п
а
р
а

т
ы

»
 

Заметит, что изменил ведущий в расположении вещей на столе. 

 

«
У

 

ч
ер

вя
к
а
 

н
ет

 

р
ук

»
 

Надо съесть яблоко, висящее на нитке или лежащее в миске с водой. 

 

«
М

я
гк

а
я
 

п
о
са

д
к
а

»
 

Ребенок сидит на стуле с завязанными глазами. Его задача: вернуться на стул, 

сделав 4 шага вперед и совершив четырехкратный поворот направо. 

«
Н

ес
м

ея
н
а
»
 Рассмешить «Несмеяну», не прикасаясь к ней руками. 

 

 

Творческие игры 

«
Ш

ут
к
и
 

эх
а
»
 

Изобразить звуками: вокзал, метро, школу, сафари, зоопарк, сельский двор. 

 

«
Ж

и
вы

е 

к
а
р
т

и
н

ы
»

 

Изобразить известную картину. 

«
Н

ем
о
й
 

р
а
зв

ед
ч
и

к
»
 

Участник с помощью пантомимы изображает своей команде, что он увидел 

на картинке (прочитал в телеграмме). Команда постепенно угадывает. 

Правильно - он кивает, нет - отрицает. 

 

«
К

и
т

а
й
с

к
и
й
 

эк
ск

ур
со

в

о
д

»
 

Надо описать, что изображено на картинке, избегая каких-то букв («л», «к» и 

т.п.) команда - соперник задает вопрос, провоцируя на произнесения этих 

букв. 
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«
И

н
сц

ен
и
р

о
вк

а
 

ст
и
ха

»
 Например, «У Лукоморья». Постановка одного и того же танца или песни на 

разный лад (как хор, цыгане, балет, опера и т.п.) 

 

 

 

Интеллектуальные игры 

«
Р

ук
а
 

п
о
м

н
и
т

»
 

Раскладывают предметы и завязывают глаза ищущему. Затем он должен по 

памяти найти и переложить два предмета. Затем положить на них руку и еще 

раз переложить. 

 

«
О

б
р
а
т

н
о
е 

ух
о
»

 Ведущий читает текст с конца до начала, дети должны правильно уловить его 

смысл. 

 

«
Ч

а
ст

и
 

р
еч

и
»

 Ведущий читает текст. Надо запомнить и сказать отдельно: имена 

существительные, затем глаголы, затем наречия и т.д. побеждает тот, кто 

перечислил точнее всех. 

 

«
С

ч
ет

н

а
я
 

п
а
ла

т
а

»
 Раскладываются разные предметы вперемежку. За 15 секунд надо сосчитать, 

сколько на столе ложек, спичек и т.д. руки при этом держать за спиной. 

Вариант: считают все предметы, но так: первый карандаш, первая ручка, 

второй карандаш, первый нож и т.д. 

«
Д

о
ск

а
за

лк
а

»
 

Два игрока перебрасывают мяч. Один игрок произносит полслова, целое 

слово, другому игроку надо досказать вторую половину слова, синоним или 

сочетаемое слово. 

Игры на взаимодействие 

«
Я

 в
и
ж

у 
в 

т
еб

е»
 

Участники игры становятся в два круга лицом к друг другу (получается два 

круга: внутренний и внешний). Первый этап игры – «Три пальца»: по команде 

ведущего участники показывают человеку, стоящему напротив,1, 2, или 3 

пальца (1 палец – просто посмотрели друг другу в глаза, 2 пальца – пожали друг 

другу руки, 3 пальца – обнялись). В случае если участники показывают разные 

количество пальцев, выполняется действие соответствующее меньшему 

количеству (например, один показал 3 пальца, а другой 2 – просто пожали друг 

другу рука). Ведущий, после того как участники выполнили действия, дает 

команду «переход», и внешний круг смещается на одного человека право. 

Второй этап игры называется «Я хочу предложить тебе». «Я хочу предложить 

тебе» - коренная фраза этого этапа. Пока выполняется команда ведущего 

«Внутренний  - к внешнему, поехали», те, кто стоят во внутреннем круге 

начинают говорить тому, кто стоит напротив, что они хотят ему предложить, 

начиная свою речь коренной фразой. По команде «стоп» все разговоры 

прекращаются, после следующей команды «внешний – к внешнему, поехали» 

начинает говорить тот, кто стоит во внешнем круге. Вторая команда «стоп» 

прекращает разговоры. Вожатый дает 1-2 секунды на то, чтобы участники в 

паре посмотрели друг другу в глаза, и подает команду «переход», по которой 

игроки внешнего круга перемещаются на одного человека вправо. Необходимо 

отметить, что предлагать можно все что угодно, начиная от мороженого и 

прогулок до поездки в Америку и виллы. Основная цель этого этапа – 

«разговорить ребят». Этап с третьего по пятый проводятся по тому же 

принципу, что и второй, заменяется только ключевая фраза. Третий этап – «Я 

вижу в тебе». Четвертый этап – «Мне не нравится в тебе». Пятый этап – «Мне 

нравится в тебе». 
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Тематический день 
Таблица 3 

Этап 

тематического 

дня 

Практическое применение 

Введение в 

тематику 

Вожатые могут переодеться в волшебников и по-особенному 

разбудить детей. Каждого ребенка под подушкой ждет магическое 

письмо – приглашение в школу чародейства и волшебства «Хогвартс». 

После завтрака, на совете отряда разбейте ребят по факультетам 

(можно придумать свои названия) с помощью «распределяющей 

шляпы» 

Образовательная 

часть 

Организуйте кругосветку по дисциплинам: 

- «зелеваренье» (мастер-класс по приготовлению киселя или др.); 

- трансфигурация (игра «Крокодил»); 

- прорицание (гадание на кофейной гуще); 

- «В гостях у Дамблдора» (мастер-класс по изготовлению волшебных 

свитков с пожеланиями). 

На каждой станции ребят ждет соответствующий мастер. 

Продуктивная 

деятельность 

Ребята придумывают и изготавливают эмблему факультета, девиз и 

индивидуальные волшебные палочки 

Массовое 

мероприятие 

Турнир по игре «Квидич» между факультетами (футболь, 

соединенный с волейболом на метлах). Награждение. 

Рефлексия дня Тематический огонек. Нужно продолжить фразу: «Если бы у меня 

была волшебная палочка, то …». Символ: волшебная палочка. Ритуал: 

посвящение в школу чародейства и волшебства «Хогвартс». 
 

Волшебный огонек 

 
«Музей любимых вещей» 

Рассказ не о себе, а о предмете, характеризующем хозяина 

(сопровождается демонстрацией означенной вещи). 

«Памятный день» 

Рассказывая о себе, ребенок вспоминает самый яркий день в своей жизни. 

Это огонек-тест. Ведущий получает представление об уровне ценностей 

«
В

ст
а
н
ь
т

е 
в 

к
р
уг

»
 

Игра проходит в несколько этапов, постепенно усложняясь. 1 этап: участники 

делятся на пары, садятся на пол напротив друг друга, взявшись за руки, колени 

должны быть согнуты, ноги – на ширине плеч. Задача каждой пары – встать 

одновременно. На следующем этапе участники объединяются в четверки, 

восьмерки и т.д. на последнем этапе участникам необходимо встать 

одновременно всем коллективом. 

Игры с залом 

«
С

ло
во

 

гл
а
вн

ее
 

ж
ес

т
а
»

 Надо показывать рукой на части тела, предметы в актовом зале, на участников и 

произносить названия вразнобой. Зал должен повторять не жесты, а показывать 

на то, что названо. Например, ведущий произносит слово «стол» и при этом 

показывает на руку. Участники в зале должны указать на стол. 

«
У

го
во

р

»
 

Ведущий протягивает руки - все должны скрестить руки; грозит пальцем – все 

кланяются; топает ногой – все топочут ногами; чешет затылок – все показывают 

на нос и т.д.; кто ошибся – тот выбывает. 
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ребенка, его запросах. Сам огонек проходит ярко, эмоционально. 

«Письмо другу» 

Участники огонька устно «пишут» письмо другу, родным (принцип 

дневник). Переключение внимание с себя на окружающих, потребность в 

других людях, в их сочувствии. 

«Разговор в темноте» («я не понимаю») 

Полная темнота, дети в расслабленном состоянии. Эффект разгрузки 

отрицательных эмоций, выход детей на самостоятельное решение проблем, 

возникающих в отряде. 

«Загони джина в бутылку» 

Все пишут на бумажках свои пожелания на смену. Ведущий их собирает 

и объясняет, что джин, живущий в бутылке, исполнит все желания, только надо 

очень-очень сильно этого захотеть. Бумажки складываются в бутылку с 

надписью «Джин» и открывают уже только в конце смены. Пожелания читают 

и обсуждают, что исполнилось, а что нет. 

«Моя забытая игрушка» 

У каждого из нас в детстве была любимая игрушка. Мы выросли и 

перестали с ней играть, забыли ее, а игрушка до сих пор помнит нас, 

вспоминает, как вы играли вместе, и как было весело. Что бы сейчас рассказала 

эта игрушка? Представьте, что игрушка вдруг заговорила и поведала нам о 

своем хозяине. «Я большой плюшевый мишка. Я живу в шкафу. Меня подарили 

хозяину, когда ему было два года…» 

«Звезды» 

На вырезанных из картона звездах, заранее пишутся темы для 

обсуждений: «Чего я боюсь?», «Моя мечта», «Из-за чего бы я заплакал?», «Если 

бы я был волшебником…». Каждый участник выбирает себе звезду, и после 

небольшого обдумывания, раскрывает свою тему. Затем эту тему можно 

обсудить всем вместе. 

«Чемоданчик в дорогу» 

В волшебный чемоданчик можно положить что угодно, и оно сохранится 

в неизменном виде. Каждый выбирает по три вещи, которые он бы хотел увезти 

со смены: друга, вкусные полдники, вечера у костра… 

«Три желания» 

Давайте представим, что на «волшебном огоньке» могут сбыться три 

любые наши желания. Загадайте их. Давайте поделимся, друг с другом, какие 

желания кто загадал, расскажите о двух ваших желаниях, а одно, самое 

сокровенное оставьте при себе. 

«Гадание» 

Проведение этой формы огонька может быть рекомендовано для детей 

разного возраста. Главное – создать таинственную атмосферу, 

способствующую определенному настрою ребят. Предварительно ребятам 

сообщается о том, что вечером, перед отбоем, к ним в отряд из самой чащи леса 

(или из морской пучины) придет гадалка, которая обещает каждому подробный 

рассказ о его судьбе в течение предстоящей лагерной смены. 

 Вечером, ребята садятся в круг – вожатый зажигает свечу и начинает 
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разговор о чудесах магии. Неожиданно, в самый «неподходящий» момент 

раздается стук в окно... Появляется гадалка, которая в точности определяет 

прошлое каждого и предсказывает будущее – анонс интересных и 

захватывающих событий смены. 

«Машина времени» 

 Игра – отправление в будущее. Взгляд на предстоящий период с точки 

зрения перспектив, т.е. ребята, рассказывают о предстоящей смене, как будто 

они ее уже прожили. Развивает образно-ассоциативное мышление детей. 

Закрепление навыков построения перспективы, творческих подходов. Ведущий 

может выделить проблемы, волнующие детей. 

«Самое важное слово» 

 Целью огонька является формирование понимания важности и 

значимости слов, которые мы произносим или не произносим в тех или иных 

ситуациях. 

У каждого из нас была такая ситуация, в которой мы поступали не так, 

как хотелось бы. Не сделали, не сказали что-то важное. Сейчас у участников 

есть возможность вспомнить такую ситуацию, заново пережить ее и произнести 

вслух то слово, которое изменило бы эту ситуацию. 

«Если бы я был…» 

Ребятам задается такой вопрос: если бы я был волшебником, то в 

сегодняшнем дне я бы исправил…; сделал…; добавил… . 

«Имена»  

Каждый ребенок, по очереди, рассказывает о своем имени: почему его 

назвали именно так, откуда произошло его имя, как называли его в детстве, как 

он хочет, чтобы называли его здесь, какое его любимое прозвище. 

«Карта жизни» 

Рисуется карта, на которой обозначены различные географические 

объекты с необычными названиями: материк Счастья, остров Одиночества, 

море Радости, поляна Мечты и т.д.  

 Каждый участник бросает кубик, на какой географический объект он 

попадает, о тех случаях из своей жизни и рассказывает. Чтобы помочь, ведущий 

задает наводящие вопросы. Например, кубик попал на остров Одиночества, 

тогда вопросы могут быть такие: бывают ли такие моменты, когда тебе очень 

одиноко? Любишь ли ты одиночество? Как и любой другой, «огонек» 

заканчивается добрыми словами, песнями, ритуалами. 

«Белая ворона» 

 Быть не как все или «смешаться с толпой»? Как вести себя, если ты не 

похож на других людей, которые тебя окружают? Разговор об отверженных, 

изгоях в коллективе, о том, как может чувствовать себя человек, когда он не 

похож на других. 

«Устремляясь к звездам» 

 Вообразите, что все вы – участники очень важного космического проекта, 

полученные из космоса сигналы подтвердили наличие разумной жизни. В 

направлении сигналов решили направить космический корабль, чтобы донести 

информацию о Земле. На первом корабле вы отправили информацию о 
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землянах вообще, а теперь предстоит второй запуск, для которой каждая страна 

готовит набор предметов, характеризующих именно ее. Что вы послали бы, 

чтобы у представителей других цивилизаций создалось правильное 

представление о России? Может быть музыку, если да, то какую? Книги? 

Фильмы? Фотографии? Предметы быта? Одежду? и т.п. 

«Цветик-семицветик» 

В твои руки случайно попал цветик-семицветик. Каждый лепесток может 

исполнить одно твое желание. Но это желание ты должен загадать не для себя, 

а для других. Первый лепесток – для своего друга. Второй лепесток – для 

своего отряда. Третий лепесток - для своей семьи. Четвертый лепесток – для 

лагеря. Пятый лепесток – для своего города. Шестой лепесток – для России. 

Седьмой лепесток – для планеты Земля. 

«Разговор с попутчиком» (итоговый) 

Ситуация: закончилась смена, нужно рассказать попутчику о 

происходящем в лагере. Снятие отрицательных эмоций. 

 

КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ 

 

2016 год богат на юбилейные даты – это значит, что в лагере с дневным 

пребыванием детей можно устраивать праздничные мероприятия каждый день. 

Помимо этого 2016 год объявлен годом российского кино.  

Самым большой юбиляр этого года – рубль в этом году ему исполнится 

ровно 700 лет с того момента, как он стал символом нашей страны.  

Юбилейная дата в 150 лет  в этом году у первого отечественного 

телеграфного агентства.  

В нашей стране в 2016 году самый первый Баргузинский заповедник 

отметит 100-летний юбилей. В связи с этим 2016 год станет годом 

заповедников в России.  

Следующий юбиляр – крупнейшая в СССР студия мультипликационных 

фильмов «Союзмультфильм» начала свою работу в Москве в 1936 году с 

создания мультфильма «В Африке жарко». За более чем 80-ти летнею историю 

студия выпустила более 1500 рисованных и кукольных мультипликационных 

фильмов.  

Свое 50-летие в этом году отмечает первое кругосветное плавание 

советских подводных лодок (без единого всплытия по пути следования) 

(1966). 

Самым молодым юбиляром, о котором мы говорим в этом сборнике, 

стала «Пластилиновая ворона» – мультипликационный фильм (премьера 

состоялась 6 августа 1981 года. Мультфильм разделён на три независимые 

части, иллюстрирующие песни: «О картинах», «Игра» и «А может, а 

может…»). 

Но это далеко не все важные и знаменательные события этого года, чтобы 

сделать из Вашего лагеря с дневным пребыванием детей настоящий праздник 

мы предлагаем Вам небольшую таблицу с разными событиями. 
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Таблица № 4 

Дата 

события 

Наименование события, описание 

Памятные и знаменательные даты в июне 

1 июня Международный день защиты детей. 

1 июня Всемирный день родителей. 

1 июня Всемирный день молока (отмечается с 2001 года). 

2 июня День здорового питания (день отказа от излишеств в еде, отмечается с 2011 

года). 

5 июня Всемирный день окружающей среды (отмечается по решению ООН с 1972 

года). 

6 июня День русского языка (отмечается по решению ООН с 2014 года). 

8 июня Всемирный день океанов. 

8 июня  90 лет со дня рождения Олега Кошевого (1926-1943), одного из организаторов 

подпольной комсомольской антифашистской организации «Молодая гвардия» 

(г. Краснодон), Героя Советского Союза (посмертно). 

9 июня Международный день друзей (неофициальный). 

12 июня День России. 

14 июня Всемирный день донора. 

15 июня День создания юннатского движения. 15 июня 1918 года в Москве было 

открыто первое внешкольное учреждение для юных любителей природы. 

19 июня День медицинского работника (отмечается в третье воскресенье июня). 

22 июня День памяти и скорби. Учрежден указом Президента РФ 8 июня 1996 года в 

честь памяти защитников Отечества и начала Великой Отечественной войны. 

23 июня Международный Олимпийский день. Отмечается по инициативе 

Международного Олимпийского комитета с 1948 года 

23 июня День балалайки - международный праздник музыкантов-народников. Впервые 

День балалайки отметили в 2008 года 

27 июня День молодежи в России. 

Памятные и знаменательные даты в июле 

2 июля Международный день спортивного журналиста (с 1995 года по решению 

Международной ассоциации спортивной прессы). 

4 июля Всемирный день НЛО (День уфолога). 

6 июля Всемирный день поцелуя, который впервые придумали в Великобритании, а 

затем он был утвержден Организацией Объединенных Наций. 

8 июля Всероссийский день семьи, любви и верности. Отмечается но инициативе 

депутатов Государственной Думы с 2008 года 

11 июля Всемирный день шоколада. Впервые был придуман французами в 1995 году. 

11 июля Всемирный день народонаселения (с 1989 года). 

17 июля День металлурга (третье воскресенье июля). 

20 июля Международный день шахмат. Отмечается по решению Всемирной 

шахматной федерации с 1966 года. 

23 июля Всемирный день китов и дельфинов. 

26 июля День парашютиста. 

30 июля Международный день дружбы (с 2011 года по решению ГА ООН). 

Памятные и знаменательные даты в августе 

5 августа Международный день светофора. Отмечается в честь события, произошедшего 

в 1914 г. В этот день в американском городе Кливленде появился первый 

предшественник современных устройств. Он имел красный и зеленый фонари, 

а при переключении света издавал звуковой сигнал. 

6 августа Международный день «Врачи мира за мир». Он отмечается в годовщину 
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страшной трагедии - дня бомбардировки японского города Хиросима 6 августа 

1945 г. 

7 августа День железнодорожника (первое воскресенье августа). 

9 августа Международный день коренных народов мира (по решению ООН). 

12 август Международный день молодежи. Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 17 

декабря 1999 г. по предложению Всемирной конференции министров по делам 

молодежи, состоявшейся в Лиссабоне 8-12 августа 1998 г. Первый раз 

Международный день молодежи праздновался 12 августа 2000 года 

13 

августа 

День физкультурника (вторая суббота августа). 

14 

августа 

День строителя (второе воскресенье августа). 

15 

августа 

День археолога 

16 

августа 

Всемирный День защиты городских бездомных животных 

19 

августа 

День фотографии. Дата праздника была выбрана неслучайно: 9 августа 1839 

года французский художник, химик и изобретатель Луи Дагер представил 

Французской академии наук процесс получения дагерротипа - изображения на 

светочувствительной металлической пластинке, а 19 августа правительство 

Франции провозгласило его изобретение «подарком миру». 

22 

августа 

День государственного флага РФ. 

27 

августа 

День российского кино. 

28 

августа 

День шахтера в России (с 1947 года последнее воскресенье августа). 

31 

августа  

День блога. Идея праздновать День блога (BlogDay) 31 августа появилась в 

2005 года 
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