
Информационная карта  лагеря дневного пребывания МБОУ СОШ №20 

в период летних каникул  2018 - 2019  учебного года 

 

1. Логотип учреждения  (векторный) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Визитная  карточка лагеря (эмблема): 

 

 

 

 

 

 

 

3. Краткое описание смен: 

Темы:          2 смена «Здоровье – в ритме жизни!» 

                          3 смена – «Счастливые дети – бренд Тагила» 

Общая идея: «Здоровые дети – счастливое поколение Нижнего Тагила» 

Цель – организация качественного отдыха, образовательного процесса и 

оздоровления детей с учетом их возрастных и психологических 

особенностей и личных потребностей. 

Ожидаемые результаты: 

 Ребенок будет знать: основные вехи истории страны (памятные даты, дни воинской 

славы), выдающихся деятелей культуры и науки; символику страны, ее значение и 

применение; представителей животного и растительного мира, особенности природных 

зон в мире; правила здорового и безопасного образа жизни; правила этикета и вежливого 

поведения. 

Ребенок будет  обладать: навыками   познавательной деятельности; навыками   

коммуникативной деятельности; навыками в организации  здорового и безопасного образа 

жизни. 



У  ребенка будут сформированы: положительные личные качества; патриотические 

чувства по отношению к Родине; потребность следовать здоровому и безопасному образу 

жизни; потребность в социальной активности. 

Кратная характеристика основных направлений работы: 

На сегодняшний момент явно обозначаются  потребности общества  по 

воспитанию, обучению и оздоровлению детей и подростков по следующим направлениям:  

 организация летних каникул как продолжение учебно-воспитательного процесса; 

 формирование здорового образа жизни, профилактика рискованного поведения у 

детей и подростков; 

 обеспечение максимальной занятости детей и подростков в каникулярный период; 

 обеспечение комплексной безопасности детей период проведения отдыха и 

оздоровления детей; 

 укрепление здоровья детей и подростков; 

 организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации.  

 

Наиболее значимые культурно-досуговые мероприятия, которые 

планируются к организации и проведению в рамках смены: 

 спортивно-оздоровительные (весёлые старты, состязания, олимпиады, 

соревнования и т.п.) 

 познавательные (викторины, беседы, конкурсы и т.п) 

 культурно-эстетические (творческие мастер-классы, кинопросморы, конкурсы. 

библиотечные часы, и т.п.) 

 здоровьесберегающие и по безопасности (минутки безопасности и здоровья, акции, 

квесты, игры, познавательные часы и т.п.) 

  экологической направленности (экомарафон, экологические десанты) 

  творческие (концерты, театрализации, конкурсы талантов) 

  гражданско-патриотической направленности (мероприятия, направленные на 

изучение родного района, города, страны; знаменательных дат) 

 

 Переченть организаций (учреждений культуры, спорта, образовательные 

организации), с которыми планируется сотрудничать для проведения совместных 

мероприятий, экскурсий в рамках смены: детские библиотеки, Дворец культуры им  

Окунева, музей истории УВЗ, музей бронетанковой техники, краеведческий музей, музей 

ИЗО,   РЦ «Россия», ТРЦ «Стрелец», РЦ «Бэбиленд», Дворец водного спорта УВЗ, 

Клиника Дружественная к молодежи, ГДДЮТ, ДДДЮТ, Молодёжный театр. 

  

Материально-техническое обеспечение смены 

 помещения для занятий творческой, познавательной, спортивной деятельностью: 2 

кабинета,  спортзал,  библиотека, актовый зал; 

 для занятий на воздухе: школьная  спортивная площадка и  специализированные 

игровые площадки Дзержинского района;  

4. Плановое количество обучающихся. 

2 смена – 40 человек,  3 смена – 20 человек возраст от 6,5 до 16 лет 

5. Контактные данные: Начальники ЛДП по сменам:  2 смена -  Маслакова 

Людмила Владимировна (учитель начальных классов); 3 смена -  Скитиба Оксана 

Васильевна (учитель начальных классов). Количество воспитателей: 2 смена  - 4 

человека; 3 смена - 2 человека. Контактный телефон ЛДП при МБОУ СОШ № 20: 

8(3435)40-11-97 (с 9:00 до 15:00 пн-пт), адрес электронной почты (e-mail): 

sch201@mail.ru 
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