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                                      Раздел 1. 

                        Паспорт Программы 

1.  

Полное наименование 

программы 

Программа детского оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием «Планета спорта» 

«Спортивный университет» 

2.  

Цель программы 
Создать благоприятные оздоровительно-

образовательные условия для укрепления 

здоровья детей, формирования личности 

гражданина и патриота России, с присущими 

ему ценностями, взглядами, ориентациями, 

мотивами деятельности и поведения. 

3.  

Задачи программы: 1. Создание благоприятной эмоциональной 

атмосферы, обеспечивающей социально – 

психологическую комфортность каждому 

ребёнку. 

2. Улучшение психического и социального 

здоровья детей посредством цикла 

мероприятий оздоровительного, 

общеукрепляющего, спортивного характера. 

3. Создание эффективного развивающего, 

оздоровительного пространства лагеря через 

формирование моделей игровой деятельности. 

4. Развитие культуры межличностных 

отношений, потребности в духовном 

самосовершенствовании, познавательного 

интереса посредством включения в различные 

виды деятельности. 

5. Формирование и развитие патриотизма и 

толерантности.  
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6. Развитие знаний, умений и навыков в 

области спортивной подготовки. 

1.  
Адресат проектной 

деятельности  

Обучающиеся отделений МАУ ДО «ДЮСШ 

№ 1» г. Тобольска в возрасте от 7 до 17 лет.  

2.  

Сроки реализации 

программы 

По продолжительности программа является 

краткосрочной, т. е. реализуется в течение 

одной лагерной смены (15 рабочих дней) 

1 смена: 03.06.2019 – 24.06.2019 

2 смена: 27.06.2019 – 17.07.2019 

3.  

Направления 

деятельности, 

направленность 

программы 

Данная программа по своей направленности 

является комплексной, т.е. включает в себя 

разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления оздоровления, отдыха 

и воспитания детей в условиях 

оздоровительного лагеря. 

Деятельность в лагере осуществляется по 

следующим направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Творческое 

3. Патриотическое 

4. Профилактическое 

5. Общеразвивающее 

4.  

Краткое содержание 

программы 

Организация летнего досуга детей по форме 

обучения в учебном заведении (университете), 

включает в себя 3 этапа подготовки (курса).  

На курсах обучаются представители каждого 

вида спорта, из которых формируется свой 

отряд (учебная группа). Каждый курс, 

продолжительностью 5 календарных дней, 

имеет тематическую направленность и состоит 
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из теоретических и практических занятий. По 

окончанию курса сдаются зачёты и экзамены, 

результаты которых оцениваются по 5-ти 

бальной системе. Посредством обучения в 

университете формируются спортивные 

знания, умения и навыки.  Основой реализации 

программы является организация активного 

отдыха, направленного на восстановление, 

развитие и гармонизацию личности, 

обеспечением режима дня и отдыха. 

Профилактические мероприятия, мероприятия 

оздоровительного, общеукрепляющего, 

спортивного характера, проводимые в рамках 

программы детского оздоровительного лагеря, 

способствуют сохранению и укреплению 

здоровья. 

5.  

Ожидаемый результат 1. создание условий социализации 

личности ребенка, его самореализации в 

дни летних каникул; 

2. рациональный организованных отдых 

для 240 детей; 

3. выраженный оздоровительный эффект у 

96 % детей, посетивших смену; 

4. привитие ребенку морально-

нравственных ценностей, воспитание 

патриотизма и толерантности; 

5. получение новых знаний, умений и 

навыков в сфере спортивной 

деятельности; 
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6. повышение интеллектуального уровня и 

расширение кругозора; 

7. удовлетворенность родителей и детей 

формами организации свободного 

времени; 

8. повышение уровня физической 

подготовленности; 

9.   исполнение социального заказа 

общества на организацию летней 

оздоровительной кампании; 

10.  внедрение новых форм организации 

летнего отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков. 

11.  

Название организации,  

авторы программы 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивна школа №1»  

г. Тобольска  

Автор программы: методист МАУ ДО 

«ДЮСШ №1» г. Тобольска - Мамедова С.А. 

12.  
Почтовый адрес 

организации, авторов 

626157, Российская Федерация, Тюменская 

обл., г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, дом 145 

13.  
ФИО руководителя 

организации 

Директор -   

Сухарев Алексей Николаевич 

14.  

Телефон, факс с 

указанием кода 

населенного пункта, 

электронный адрес 

организации, авторов 

Телефон/факс: 8 (3456) 24-92-40 

e-mai: sporttob@yandex.ru  

e-mai: garibova_sveta@mail.ru  

сотовый телефон: +7(919) 944-31-27 

15.  
Имеющийся опыт 

реализации проекта. 

Программа создана на основе программы 

«Планета спорта», Тобольск 2014 
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Дата создания 

программы 

(срок реализации: 2019г.) 

Дата создания программы: 2019 г. 

16.  
Финансовое 

обеспечение проекта 

1. за счет бюджетных средств 

2. за счёт внебюджетных средств 

17.  

Особая информация и 

примечания 

Реализация программы решает материальные 

проблемы родителей, связанные с 

организацией досуга в летний период. 
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Раздел 2.  

Пояснительная записка 

«В лагере деревья — вот такой вышины, 

В лагере площадки — вот такой ширины. 

Здесь вожатые и дети, 

Здесь веселье, смех и ветер. 

Здесь, конечно, Я и все мои друзья!» 

Детский оздоровительный лагерь – это прежде всего отдых ребёнка 

после напряжённого учебного года, общение со сверстниками, оздоровление, 

а также развитие и реализация творческих способностей. 

Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием является, с 

одной стороны, формой организации свободного времени детей разного 

возраста, пола и уровня развития, с другой – пространством для оздоровления, 

развития художественного, технического, социального творчества.  

Организация летнего отдыха - один из важных аспектов 

образовательной деятельности. Организованная деятельность детей в летний 

период позволяет сделать педагогический процесс непрерывным в течение 

всего года. Помогает разбудить у детей и подростков живой и здоровый 

интерес ко всему окружающему.  

Настоящая Программа разработана с учётом следующих нормативно - 

правовых актов: 

1. Конвенция о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989); 

2. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (редакция №4 от 

21.07.2014 г.); 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

4. Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации» от 24.07.98 г. №124-ФЗ (редакция №21 от 

29.12.2016 г.); 



9 
 

5. «Методические рекомендации по обеспечению организации отдыха и 

оздоровления детей» (приложение к письму Минобрнауки России от 

20.07.2017 N Пз-818/09); 

6. ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 13 июля 2017 г. N 656 ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ; 

7. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.3155-13 «Гигиенических требований к устройству, содержанию и 

организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул»; 

8. ПРИКАЗ от 13 июля 2001 г. N 2688 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ 

СМЕН ПРОФИЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ, ЛАГЕРЕЙ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ, 

ЛАГЕРЕЙ ТРУДА И ОТДЫХА (в ред. Приказа Минобразования РФ от 28.06.2002 

N 2479); 

9. Распоряжение Правительства Тюменской области от 28.12.2018 года № 

1772-рп «Об организации детской оздоровительной кампании в 

Тюменской области в 2019 году»; 

10. Распоряжение Главы администрации города Тобольска № 296 от 

12.02.2019 года «Об организации отдыха, оздоровления населения и 

занятости несовершеннолетних в г. Тобольске в 2019 году»; 

11.  Приказ комитета по физической культуре и спорту администрации 

города Тобольска № 16 от 28 февраля 2019 года «Об организации 

отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в 2019 году». 
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2.1. Актуальность Программы. 

«В спорте и воспитании нет каникул» – эта педагогическая формула 

становиться правилом при организации детского летнего отдыха, а заодно и 

правилом творческого подхода к каникулам – радостному времени духовного 

и физического развития роста каждого ребёнка. 

Актуальность программы заключается в том, что она предусматривает 

сочетание тренировочных занятий под руководством воспитателей (тренеров-

преподавателей) и различных игровых, развлекательных и познавательных 

программ, в содержание которых включаются упражнения из 

профилирующих и других видов спорта, знания из различных областей науки. 

Тренировочные занятия проводятся один раз в день в соответствии с план-

сеткой мероприятий. Особое место отведено циклу мероприятий, 

посвященных патриотическому воспитанию, физическому, нравственному и 

духовному здоровью человека.  

Обеспечение занятости несовершеннолетних в период летних каникул 

является приоритетным направлением государственной политики в области 

дополнительного образования детей и подростков. Организация их 

свободного времени, максимальное использование в воспитательных и 

оздоровительных целях, пребывание детей в социальном и природном 

окружении является важной особенностью летней оздоровительной кампании.  

Учёт возрастных особенностей, личных интересов и склонностей, 

субъектное отношение между детьми и педагогами, возможность выбора 

ребятами форм, направлений деятельности, открывают перед ребёнком новые 

возможности социализации, восстановления и укрепления здоровья, 

приобретения новых знаний, умений и навыков. Это становится возможным в 

случае целенаправленной организации летней оздоровительной кампании, 

умелого взаимодействия ДЮСШ с другими организациями и учреждениями, 

заинтересованности педагогов, детей, родителей. 

В настоящее время дополнительное образование требует поиска новых 

форм работы по формированию у обучающихся индивидуального и 
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коллективного опыта здорового образа жизни, повышения эффективности 

профилактической работы по предупреждению детской преступности, 

безнадзорности и правонарушений. 

Основная деятельность лагеря дневного пребывания направлена на 

развитие личности ребёнка и включение его в разнообразие человеческих 

отношений и межличностное общение со сверстниками. Детский лагерь, 

учитывая его специфическую деятельность, может дать детям определённую 

целостную систему нравственных ценностей и культурных традиций через 

погружение ребёнка в атмосферу игры и познавательной деятельности 

дружеского микросоциума. Погружая ребёнка в атмосферу лагеря, мы даём 

ему возможность открыть в себе положительные качества личности, ощутить 

значимость собственного «я»; осознать себя личностью, вызывающей 

положительную оценку в глазах других людей; повысить самооценку; выйти 

на новый уровень общения, где нет места агрессии и грубости. 

Разработка данной программы по организации каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей была вызвана: 

- повышением спроса родителей (законных представителей) и детей 

на организованный отдых в условиях города; 

- обеспечением преемственности в работе лагеря предыдущих лет; 

- модернизацией старых форм работы и введение новых; 

- необходимостью использования хорошего творческого 

потенциала обучающихся и педагогов в реализации цели и задач 

программы. 
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2.2. Новизна Программы. 

Новизна программы детского оздоровительного лагеря «Спортивный 

университет» заключается в обновлении формы организации летнего отдыха 

и занятости детей, апробации новых методов организации досуга. 

Гармоничное сочетание физкультурно-оздоровительной, творческо-

познавательной и гражданско-патриотической деятельности учащихся 

посредством вовлечения детей в интеллектуальную, спортивно-игровую 

деятельность.  

Детские оздоровительные лагеря, являясь неотъемлемой частью 

воспитательной системы, обладают большим потенциалом для организации 

регулярных физкультурных мероприятий различного уровня, для 

продвижения ценностей здорового образа жизни среди детей и взрослых. 

Поэтому разработана программа по развитию спортивно-оздоровительной 

работы, направленная на улучшение физических показателей каждого 

отдыхающего ребёнка в течение смены. 

В реализации Программы осуществляется комплексный подход в 

решении проблем организации оздоровления и отдыха обучающихся, который 

выражается в: 

- сочетании оздоровительной и творческой функции свободного 

времени; 

- привлечение и использование возможностей заинтересованных 

структур и общественных организаций, родительской 

общественности 

- использовании спортивной деятельности как эффективного 

средства гражданско-патриотического воспитания 

подрастающего поколения. 
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2.3. Цели и задачи Программы. 

Цель Программы: 

Создать благоприятные оздоровительно-образовательные условия для 

укрепления здоровья детей, формирования личности гражданина и патриота 

России, с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, мотивами 

деятельности и поведения. 
 

Задачи Программы: 

1.Создание благоприятной эмоциональной атмосферы, обеспечивающей 

социально – психологическую комфортность каждому ребёнку. 

2. Улучшение психического и социального здоровья детей посредством 

цикла мероприятий оздоровительного, общеукрепляющего, спортивного 

характера. 

3. Создание эффективного развивающего, оздоровительного 

пространства лагеря через формирование моделей игровой деятельности. 

4. Развитие культуры межличностных отношений, потребности в 

духовном самосовершенствовании, познавательного интереса посредством 

включения в различные виды деятельности. 

5. Формирование и развитие патриотизма и толерантности.  

6.Развитие знаний, умений и навыков в области спортивной подготовки. 

В основу программы положены идеи гуманизации и индивидуализации 

жизненного пространства ребёнка в условиях лагеря.  

Ключевым моментом в реализации Программы является единство 

следующих составляющих: 

- организация воспитывающей среды; 

- создание и развитие временного детского коллектива; 

- просветительская работа, повышающая уровень психолого-

педагогических знаний и умений педагогов; 

- расширение знания учащихся о современных видах спорта; 

- формирование стремления к здоровому образу жизни, чувства 

гордости и уважения к спортивному наследию страны. 
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2.4. Взаимодействие принципов: 

Принцип гуманизации отношений. 

Построение всех отношений на основе уважения и доверия к человеку, 

на стремлении привести его к успеху. Через идею гуманного подхода к 

ребёнку, родителям, сотрудникам лагеря необходимо психологическое 

переосмысление всех основных компонентов педагогического процесса. 

Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим 

возрастным особенностям учащихся и типу ведущей деятельности. 

Результатом деятельности воспитательного характера на программе 

«Планета спорта» «Спортивный университет» летних оздоровительных 

лагерей является сотрудничество ребёнка и взрослого, которое позволяет 

воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой личностью. 

Принцип дифференциации воспитания. 

Дифференциация в рамках летнего оздоровительного лагеря 

предполагает: 

- отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с 

индивидуально-психологическими особенностями детей; 

- создание возможности переключения с одного вида деятельности 

на другой в рамках смены (дня);  

- взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

- активное участие детей во всех видах деятельности. 

Принцип комплексности оздоровления и воспитания ребёнка. 

Данный принцип может быть реализован при следующих условиях:  

- необходимо чёткое распределение времени на организацию 

оздоровительной и воспитательной работы; 

- оценка эффективности пребывания детей в летних 

оздоровительных лагерях учреждения должна быть комплексной, 

учитывающей все группы поставленных задач. 

Принцип гармонизации сущностных сил ребёнка, его интеллектуальной, 

физической, эмоционально-волевой сфер с учётом его индивидуальных и 



15 
 

возрастных особенностей. 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

- вариантности выбора способа реализации в различных видах 

деятельности; 

- сочетание форм работы, учитывающих возрастные особенности 

детей; 

- постоянной коррекции воздействий на каждого ребёнка с учётом 

изменений; 

- происходящих в его организме и психике. 

Принцип интегративно-гуманитарного подхода. 

Этот принцип определяет пять «граней»:  

- грань личностного восприятия («это затрагивает или может 

затрагивать лично меня»); 

- грань сопричастности («этого достигли ребята, это им нужно – 

значит, это¬ доступно и нужно мне»); 

- грань глобального восприятия («это нужно знать всем – значит это 

важно и для меня; это относится к общечеловеческим 

ценностям»); 

- грань ориентации на консенсус («Я признаю за другим право, 

иметь свою точку зрения, я могу поставить себя на место других, 

понять их проблемы»); 

- грань личной ответственности («я отвечаю за последствия своей 

деятельности для других людей и для природы»). 

Принцип уважения и доверия. 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

- добровольного включения ребёнка в ту или иную деятельность; 

- доверие ребёнку в выборе средств достижения поставленной цели, 

в основном на вере в возможность каждого ребёнка и его 

собственной вере в достижении негативных последствий в 

процессе педагогического воздействия. 
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2.5. Основные противоречия и проблемы, актуализирующие 

реализацию программы, пути решения проблем. 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени 

детей и подростков, являются периодом, свободным от учёбы или основной 

деятельности, разрядкой напряженности, накопившейся за год, 

восстановления здоровья, совершенствования личностных возможностей, 

время для игр и труда. Этот период благоприятен для развития их творческого 

потенциала, удовлетворения индивидуальных потребностей ребенка. 

Неотъемлемой частью развития детей и подростков является желание 

общаться со сверстниками, физически развиваться, обогащать духовный 

потенциал. Но далеко не все родители могут предоставить своему ребенку 

полноценный, правильно организованный отдых на столь длительный период, 

который продолжаются эти каникулы.  

Как свидетельствуют исследования занятости детей в летний период, не 

все дети имеют возможность поехать в загородные лагеря, выехать к 

родственникам. Большой процент детей остается неохваченным 

организованной деятельностью. Предоставленные сами себе дети подвержены 

влиянию улицы, дорожно-транспортным происшествиям, несчастным 

случаям, они невольно попадают в группы риска. 

Одним из путей решения данной проблемы является организация 

летнего спортивно-оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

«Планета спорта» «Спортивный университет» на базе МАУ ДО «ДЮСШ №1» 

города Тобольска. Летний спортивно-оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей обеспечит организованный досуг детей в течении дня, 

позволит сделать практически непрерывным процесс спортивной подготовки 

детей, даст возможность тренерам – преподавателям полностью реализовать 

свои планы и провести качественную спортивную подготовку. Содержанием 

летнего досуга должен стать активно организованный отдых детей, 

способствующий снятию физического и психологического напряжения 

детского организма.  
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2.6. Участники Программы 

Общее количество детей, участвующих в реализации Программы – 190 

человек, в возрасте от 7 до 17 лет.  

Участниками смены являются обучающиеся спортивных отделений 

МАУ ДО «ДЮСШ № 1» г. Тобольска. 

- 1 смена – 90 чел. (отделений шахмат, дзюдо, рукопашного боя, 

лыжных гонок); 

- 2 смена– 100 чел. (отделений шахмат, хоккея, фигурного катания, 

рукопашного боя, тенниса); 

Все участники распределяются по отрядам численностью 15 - 20 

человек. Отряды являются разновозрастными и разнополыми. 

Приоритетным правом зачисления в детский оздоровительный лагерь 

обладают обучающиеся, показавший наиболее высокие результаты за 

прошедший учебный год, а также дети социально – незащищённых категорий 

граждан (малоимущие, опека, состоящие на учёте в межведомственном банке 

несовершеннолетних находящихся в «социально опасном положении») 
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2.7. Исполнители Программы 

№ 
п/п Исполнители Краткая характеристика, условия работы, должностные 

обязанности, степень вовлеченности 
1. Директор 

учреждения 

- обеспечение эффективной организации оздоровительной 

кампании; 

- соблюдения безопасных условий отдыха 

несовершеннолетних; 

- издание нормативно-правовой базы для организации летней 

оздоровительной кампании; 

- утверждение программы летнего лагеря с дневным 

пребыванием детей; 

- материально-техническое обеспечение деятельности лагеря; 

- подбор и расстановка персонала. 

2. Заместитель 

директора по 

АХЧ  

- обеспечение соблюдения безопасных условий на спортивных 

площадках; 

- контроль за оборудованием, системой пожарной автоматики с 

дублированием сигналов о возникновении пожара на пульт 

подразделений пожарной охраны без участия работников 

объекта и (или) транслирующей этот сигнал; 

- организации полноценного питания и питьевого режима 

(заключение договоров); 

- обеспечение транспортного сопровождения (обследование 

транспортных средств) 

- подготовка помещений для приемки лагеря (пожтехнадзор, 

Роспортебнадзор); 

- контроль за соблюдением санитарных норм, 

гигиенических нормативов, соответствие требованиям 

охраны труда условий для проведения воспитательного 

процесса и обеспечение безопасности жизнедеятельности 

детей на территории лагеря. 

3. Заместитель 

директора по УР и 

заместитель 

директора по 

СМР 

- взаимодействие и привлечение к совместной деятельности 

с детским оздоровительным лагерем ДЮСШ № 1 

различных учреждений и организаций; 
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- составление совместно с воспитателями плана работы 

лагеря на смену и подведение итогов работы; 

- обеспечение проведения образовательных, 

воспитательных и досуговых мероприятий, направленных 

на профилактику наркомании и других асоциальных 

явлений среди несовершеннолетних; 

- подбор вожатского состава. 

4. Методист - подбор методических материалов (печатных, аудио, видео); 

- обеспечение наглядными, игровыми материалами. 

5. Тренер-

преподаватель 

- обеспечение безопасного проведения воспитательного 

процесса, строгого соблюдения правил охраны труда, 

техники безопасности, санитарных и противопожарных 

правил; 

- проведение для детей инструктаж по технике пожарной 

безопасности, правил безопасности перед выполнением 

различных видов деятельности, с занесением 

соответствующие записи в журнале инструктажа; 

- организация и соблюдение режима труда и отдыха,  

обеспечение неукоснительного соблюдения детьми 

дисциплины и порядка в соответствии с установленным 

режимом; 

- организация и обеспечение участия детей в культурно - 

массовых, спортивно - оздоровительных и трудовых 

мероприятиях; 

- создание благоприятной атмосферы и морально-

психологического климата для каждого воспитанника в 

отряде; 

- составление плана педагогической работы на смену и 

подведение итогов своей работы. 

6. Медицинский 

работник 

- осмотр и проверка готовности к приёму детей помещений 

лагеря ДЮСШ № 1; 

- комплектование медицинского кабинета лекарственными 

препаратами и медицинским оборудованием. 
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- разработка плана оздоровительных мероприятий, 

профилактических бесед; 

- проверка медицинских документов сотрудников и детей 

лагеря ДЮСШ № 1; 

- предварительный осмотр детей при приёме в лагерь 

ДЮСШ № 1 (включая осмотр на педикулёз); 

- систематическое наблюдение за состоянием здоровья 

детей. Информирование начальника лагеря ДЮСШ № 1 о 

состоянии здоровья детей.  

7. Специалист по 

охране труда 

- организация профилактической деятельности по 

безопасности жизнедеятельности: оформление и 

обновление стендов, уголков безопасности 

жизнедеятельности в холлах, игровых комнатах, 

направленных на усвоение навыков безопасного 

поведения детей в различных жизненных ситуациях; 

- обеспечение проведения информационно-

разъяснительной работы с несовершеннолетними по 

правилам безопасного поведения в летний период; 

- разработка должностных инструкций; 

- участие в подготовке к приёмке лагеря; 

- актуализация и проведение инструктаже по ТБ. 

8. Администратор  Осуществление контроля:  

- за выполнением сотрудниками и детьми, посещающими 

лагерь правил внутреннего трудового распорядка и 

режима работы; 

- за сохранностью товарно-материальных ценностей; 

- за санитарной уборкой помещений и прилегающей 

территории лагеря ДЮСШ № 1; 

- соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил, 

правил по технике безопасности, пожарной безопасности; 

- размещение и актуализация информации об организации 

летней оздоровительной кампании. 
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2.8. Срок реализации Программы 

Программа является краткосрочной и реализуется в течение 2019 года и 

рассчитана на три смены по 15 (пятнадцать) рабочих дней каждая: 

- 1 смена: 03.06.2019 – 23.06.2019 

- 2 смена: 27.06.2019 – 17.07.2019 

Принципы, используемые при планировании и проведении лагерной смены: 

- безопасность жизнедеятельности участников смены; 

- учёт особенностей личности детей и подростков; 

- распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение 

каждого дня; 

- чёткое распределение обязанностей и времени между всеми 

участниками смены. 
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2.9. Ожидаемые результаты и способы их проверки. 
№ 

п/п 
Качественные показатели Путь отслеживания 

1.  

Уровень представления ребёнка о ценностях 

человеческой жизни: патриотизме, 

толерантности 

Анализ анкетирование 

2.  
Познавательная и творческая активности детей 

через игровую деятельность 
Участие в мероприятиях 

3.  

Новые знания и умения, повышение 

интеллектуального уровня и расширение 

кругозора 

Участие в культурно-массовых, 

познавательных, мероприятиях 

4.  
Новые знания и умения в сфере спортивной 

деятельности 

Участие в соревнованиях по 

различным видам спорта 

5.  

Информированность об истории возникновения 

различных видов спорта, правила проведения, 

выдающиеся российские и зарубежные 

спортсмены. 

Анкетирование 

6.  Эмоциональное состояние ребёнка Наблюдение 

7.  
Удовлетворённость родителей и детей формами 

организации свободного времени 
Анкетирование 

8.  
Уровень физической подготовленности 

обучающихся  
Тестирование 

9.  Количество детей, посетивших смены лагеря 
Заявления родителей о приёме в 

лагерь, журнал посещаемости 

10.  Укрепление и сохранение здоровья 
Диагностика индивидуального 

здоровья детей. 
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Раздел 3. 

3.1. План Программы. 

Эта
пы  

Мероприятие Сроки Ответственный 
П
од
го
т
ов
ит
ел
ьн
ы
й 
эт
ап

 

Анализ результатов проведения летней кампании 2018 г. в МАУ ДО 

«ДЮСШ № 1» г. Тобольска, реализации программы «Планета спорта 

«ЗЕМЛЯ» 

Январь – март 
Заместитель 

директора по УР 

Совещания рабочей группы по подготовке и проведению летней 

кампании 
Март-май Директор 

Разработка программы «Планета спорта» «Спортивный университет», 

согласование на педагогическом совете 
март 

Заместитель 

директора по СМР, 

методист 

Формирование количественного и качественного состава смен по 

спортивным отделениям 
Март 

Директор, 

заместитель 

директора по СМР, 

тренеры - 

преподаватели 

Подбор и расстановка кадрового состава, обучение вожатых и 

помощников вожатых 
Март-апрель 

Директор, 

заместитель 

директора по СМР 
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Издание нормативно-правовых актов по организации летнего отдыха 

(приказы, должностные инструкции) 
апрель 

Директор, 

заместитель 

директора по СМР 

Прохождение медицинского осмотра работниками лагеря май 
Медицинский 

работник 

Подготовка помещений МАУ ДО «ДЮСШ № 1» г. Тобольска для 

проведения программы на базе ДС «Кристалл», СК «Энтузиаст», СК 

«Иртыш», МАОУ «СОШ №18» 

Март – май 

 
Директор 

Подготовка учебно-методического сопровождения, инвентаря и 

оборудования, оформление помещений 
До 24 мая 

Заместитель 

директора по СМР, 

методист, тренеры-

преподаватели 

Заключение договоров на услуги: 

- организация питания 

- организация досуговых мероприятий 

май 

Директор, 

заместитель 

директора 

Размещение информационных объявлений  Февраль - май Администратор 

Приём заявлений, набор детей в лагерь май 
Администратор, 

методист 
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Проведение родительских собраний май 

Директор, 

заместитель 

директора по УР и 

СМР, 

тренер-

преподаватель 

О
сн
ов
но
й 
эт
ап

 

Проведение инструктажей по техники безопасности, правилам 

поведения 

В первый день 

смены 

Начальник лагеря, 

воспитатели 

Реализация программы «Планета спорта» «Спортивный университет» 
июнь – август 

( 2019 г.) 

Заместитель 

директора по СМР 

Открытие 1 смены – Музыкально-спортивный праздник в честь 

открытия смены «СтудFest!» 
03 июня Начальник лагеря 

Открытие 2 смены – Музыкально-спортивный праздник в честь 

открытия смены «СтудFest!» 
27 июня Начальник лагеря 
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2.1.1 Организационный период: 

Знакомство участников. Включение в игровую ситуацию смены. 

Определение личных и отрядных целей и стратегий движения 

(деятельности) по программе. Раскрытие целей и задач программы, 

осмысление основных понятий. Выработка общего видения 

предполагаемого результата. Принятие законов лагеря. Создание 

благоприятной психологической атмосферы. Формирование детских 

органов самоуправления. Проводится первичная диагностика 

вожатыми в отрядах. 

2.1.2. Основной период: 

Корректируются личные и отрядные цели в связи с получением нового 

опыта, информации о себе, окружающих и общественных отношениях. 

Экспериментируют новые способы поведения, определяется позиция в 

деятельности. Раскрывается потенциал участников программы. Идёт 

информационное и деятельностное обогащение участников программы 

в рамках основных целей и задач. Повышается личная активность. 

Выстраиваются межличностные отношения. Формируются основные 

социальные компетенции: коммуникативные компетенции, умение 

работать в команде, эффективно взаимодействовать, быть толерантным, 

(1 - 2 день)  

 

 

 

 

 

 

 

 

(3-10 день) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник лагеря, 

воспитатели 
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эффективно и логично решать проблемы, быть успешным, занимать 

активную позицию.  

 

2.1.3. Заключительный период: 

Анализируется личная и отрядная продуктивность в ходе деятельности 

по программе. Происходит обмен информацией между участниками и 

организаторами программы о качестве и результатах программы. 

Систематизируется новый опыт и знания. Вырабатывается 

индивидуальная стратегия деятельности на будущее, и создаются новые 

микрогруппы на основе взаимных интересов и предпочтений. 

Проводится контрольная диагностика, обобщаются данные 

мониторинга. 

 

 

 

(11-15 день) 

 

 

 

 

 

 

 

 2.2. Проведение мониторинга реализации программы, необходимая 

коррекция. 
август 

Заместитель 

директора по СМР 

За
кл
ю
чи
т
ел
ьн
ы
й 

эт
ап

 

Проведение диагностики: удовлетворение потребностей детей и 

подростков, родителей/законных представителей по итогам 

реализации лагерной смены 

август Начальник лагеря 

I смены - Спортивный праздник «Выпускной!», посвящённый 

закрытию смены 
23 июня Начальник лагеря 
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II смены - Спортивный праздник «Выпускной!», посвящённый 

закрытию смены 
17 июля Начальник лагеря 

Сбор информации и анализ динамики оздоровления обучающихся. 

Комплексная оценка эффективности оздоровления 
 

Медицинский 

работник - 1 смены 23 июня 

- 2 смены 17 июля 

Подведение итогов реализации программы. Анализ программных 

мероприятий, выявление негативных и позитивных факторов 

 

август 

Директор, 

заместитель 

директора по СМР, 

тренер-

преподаватель, 

методист 
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3.2. План мероприятий на каждый день смены лагеря  

«Спортивный университет» (15 дней) 
Дни  Мероприятия 

1 
«День открытых 

дверей» 

- «Зачисление детей в университет, 

торжественная линейка студентов первого 

курса, знакомство с деканом и кураторами 

группы, изучение расписания занятий» 

- Проведение инструктажей по ТБ, ПДД, ППБ, 

- Предстартовая подготовка (медицинский 

осмотр) 

2 
«Посвящение в 

студенты» 

- Подготовка визитных карточек каждой группы 

- Спортивный праздник «СтудFest!» 

3 
«Курсы 

волонтёрства» 

1 пара: Лекция «Добровольческое движение» 

2 пара: «Волонтёрская помощь по озеленению 

территории» 

3 пара: Физическая культура 

4 пара: Зачёт на тему добрых дел 

4 «Курс по валеологии» 

1 пара: Лекция «Теория нравственного 

здоровья» 

2 пара: Психологический тренинг «Здоровая 

нация» 

3 пара: Физическая культура 

4 пара: Контрольная работа «Конструктор 

нравственности» 

5 «Сессия» 

Экзамен по добровольческому движению 

Экзамен по валеологии  

Беседа с приглашением инспектора ГИБДД по 

правилам дорожного движения 

6 «Курсы по ГТО» 

1 пара: Лекция-презентация «Готов к труду и 

обороне!» 

2 пара: Пробные испытания ГТО 

3 пара: Физическая культура 

4 пара: Зачёт: Сдача норм ГТО. 
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7 

«Курсы по 

патриотическому 

воспитанию» 

1 пара: Лекция «Воссоединение Крыма с 

Россией» 

2 пара: Флешмоб: «Крым и Я – мы единая 

семья!» 

3 пара: Физическая культура 

4 пара: Семинар на тему воссоединения Крыма 

с Россией 

8 «Курс «Алхимия» 

1 пара: Лекция «Периодическая таблица 

элементов Д.И. Менделеева» 

2 пара: Посещение мобильного планетария 

3 пара: Физическая культура 

4 пара: Эксперимент «Научная лаборатория» 

9 «Курсы по ОБЖ»  

1 пара: Лекция «Служба «112» 

2 пара: «Занятие-практикум по оказанию первой 

медицинской помощи» 

3 пара: Физическая культура 

4 пара: Квест «Последний герой!» 

10 «Сессия» 

Экзамен по ГТО 

Экзамен по патриотическому воспитанию 

Экзамен по алхимии 

Экзамен по ОБЖ 

11 
«Курс 

«Семьеведение» 

1 пара: Лекция «Семейный кодекс» 

2 пара: Семейная битва «Вместе мы сила!» 

3 пара: Физическая культура 

4 пара: Конкурс «Семейное селфи» 

12 
«Курс спортивных и 

подвижных игр» 

1 пара: Лекция «Правила спортивных игр» 

2 пара: Спортивная игра 

3 пара: Физическая культура 

4 пара: Соревнования по спортивным играм 

13 

«Курсы по 

спортивному 

туризму» 

 

1 пара: Лекция «История туризма в России» 

2 пара: Туристический практикум 

3 пара: Физическая культура 

4 пара: Спортивное ориентирование на 

местности 
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14 
«Курс «История 

России» 

1 пара: Лекция «Спортсмены военных лет» 

2 пара: Посещение музея Боевой Славы 

3 пара: Физическая культура 

4 пара: Битва хоров «Песни о войне» 

15 

«Окончание 

спортивного 

университета» 

1. Защита выпускной квалификационной работы 

2. Выдача дипломов 

3. ВЫПУСКНОЙ! 

 
     *В зависимости от даты проведения смены включаются мероприятия, посвященные памятным 

и историческим датам и праздникам (День России, День любви семьи и верности, день памяти и 

скорби, день флага России и т.п.)
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Раздел 4. 

4.1. Содержание Программы. 

Программа детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

«Планета спорта» «Спортивный университет» разработана в форме 

модульного обучения детей, создана по подобию реальной образовательной 

деятельности высшего учебного заведения. Будучи студентами 

вымышленного университета дети, пребывающие в детском оздоровительном 

лагере, приобретают способности самостоятельно принимать решения и 

добросовестно выполнять выбранное дело, учатся быть лидерами, быть 

ответственными и находить новые возможности самореализации и 

самосовершенствования.  

15 календарных дней смены разбиты на 3 этапа (курса). Каждый курс, 

продолжительностью 5 календарных дней, имеет тематическую 

направленность и состоит из теоретических и практических занятий. Дети, 

пребывающие в детском оздоровительном лагере, в начале смены зачисляются 

на первый курс университета   в отряды (учебные группы) по видам спорта. 

Каждому участнику смены предоставляется возможность проявить свои 

таланты и способности, приобрести новые увлечения, знакомства, повысить 

свои физические и интеллектуальные способности. Начальник лагерной 

смены - «Декан», а воспитатели - «кураторы» группы. Приобретая статус 

студента, обучающиеся становятся участниками образовательного процесса 

под руководством декана и кураторов университета. После посвящения в 

студенты, на каждую учебную группу выдаётся зачетная книжка, в которой 

будут учитываться результаты освоения пройденного материала и 

оцениваться качество выполнения заданий группой. По окончанию курса 

студенты сдают сессию, в конце 3-го курса защищают выпускную 

квалификационную работу и получают дипломы об окончании спортивного 

университета.  

Посредством обучения в университете формируются спортивные 

знания, умения и навыки.  Основой реализации программы является 
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организация активного отдыха, направленного на восстановление, развитие и 

гармонизацию личности, обеспечением режима дня и отдыха. 

Профилактические мероприятия, мероприятия оздоровительного, 

общеукрепляющего, спортивного характера, проводимые в рамках программы 

детского оздоровительного лагеря, способствуют сохранению и укреплению 

здоровья. 

Мероприятия по воспитанию и профилактике включаются в 

ежедневные планы работы тренера с отрядом. Данные мероприятия 

представлены в Таблице 1. 

Таблица 1. План воспитательной и профилактической работы 

№ Мероприятие Время 

проведения 

1. Теоретические занятия Ежедневно 

2. Витаминизация Ежедневно 

3. Часы здоровья, воспитательные часы, беседы и тренинги по 

здоровьесбережению, оздоровительные процедуры, 

спортивные соревнования, игры на воздухе, проветривание 

помещений, отслеживание состояния здоровья медицинским 

работником. Профилактика вредных привычек. 
 

По графику 

4. Беседы по правилам дорожного движения с приглашением 

инспекторов ГИБДД 
 

По графику 

5. Профилактическая беседа «Трёхглавое зло – наркотик, 

табак, алкоголь», видеолекторий «Правила поведения на 

воде, правила безопасного купания», акция «Я помню! Я 

горжусь!», акция «За все тебя благодарю!», практическое 

занятие «Пожарная профилактика и противопожарные 

мероприятия» 

 

По графику 
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6. Вводные и текущие инструктажи По графику 

7. Посещение МАУ «ЦРМПП» для участия в 

профилактических беседах и лекциях 

По графику 

8. Творческие мероприятия: конкурс рисунков на спортивную 

тематику, проведение тематических и интеллектуальных 

игр, викторин, конкурсов. 

По графику 

 

 

 

 



35 
 

4.2. Организация деятельности в рамках Программы. 

Для реализации программы разработан механизм, который представлен в виде модулей в Таблице №1. 

Модульная реализация программы 
Таблица №1 

Образовательные 
зоны Виды деятельности Задачи 

Социальный 

модуль 

Тренинговые занятия, индивидуальные беседы и занятия тестирование, 

групповая работа 

- Создать условия для 

развития личности; 

- Развивать мотивацию 

личности к познанию и 

творчеству;  

- Способствовать 

созданию 

эмоционального 

благополучия; 

- Приобщать к 

общечеловеческим 

ценностям; 

- Развивать 

интеллектуальную и 

Лекция: «Теория нравственного здоровья» 

Семейная битва «Вместе-мы сила» 

Практическое занятие: Волонтерская помощь по озеленению территории 
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духовную стороны 

личности ребёнка; 

- Осуществлять 

профилактику и 

коррекцию 

психического и 

физического здоровья 

детей. 

Образовательный 

модуль 

Знакомство с основными аспектами теории и методики общего физического 

воспитания  

Питание спортсменов, 

гигиена, способы 

восстановления 

эмоционального и 

физического состояния, 

основы безопасности в 

различных видах 

спорта. 

 

Патриотический 

модуль 

Лекция «Воссоединение Крыма с Россией» Воспитание любви, 

уважения к своей 

нации, понимания 

Лекция «Спортсмены военных лет» 

Экскурсия в Музей истории Боевой славы  
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Флешмоб «Крым и Я – мы единая семья» своих национальных 

особенностей, чувства 

собственного 

достоинства, как 

представителя своего 

народа, и толерантного 

отношения к 

представителям других 

национальностей 

(сверстникам и их 

родителям, соседям и 

другим людям).  

Битва хоров «Песни о войне» 

Художественно-

эстетический 

модуль 

Конкурс рисунков «ГТО глазами детей» Закреплять полученные 

знания в 

изобразительной 

деятельности. 

Создание рисунков, 

макетов, эмблем. 

Посильный вклад в 

оформление и 

изготовление атрибутов 

Конкурс рисунков «Соблюдай ПДД» 

Конкурс рисунков «Волонтёр - это…» 
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для праздников и 

соревнований. 

Физкультурно-

оздоровительный 

модуль 

Тренировочная деятельность 

утренняя гимнастика; 

Спортивные игры, на спортплощадках 

Подвижные игры на свежем воздухе 

Обливание (умывание холодной водой, мытье рук до локтя, мытья ног) 

Солнечные воздушные ванны 

Проведение соревнований по различным видам спорта 

- Выработка и 

укрепление 

гигиенических навыков 

-Обеспечить сочетание 

тренировочных занятий 

в спортивных залах со 

спортивными 

мероприятиями на 

свежем воздухе, 

оздоровительными 

процедурами в сауне и 

бассейне;  

- Проведение с детьми 

спортивно- 

профилактической 

работы в целях 

предотвращения или 

устранения негативных 
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факторов, ухудшающих 

их здоровье, а также 

бесед по налаживанию 

и поддерживанию их 

межличностных 

взаимоотношений, что 

способствует созданию 

у детей положительного 

физиологического и 

психологического фона. 

- Расширение знаний об 

охране здоровья. 

Трудовой модуль Бытовой самообслуживающий труд (дежурство по столовой, уборка 

аудитории группы) Общественно значимый труд 

(помощь рабочим университета в уборке прилегающей территории) 

- Формирование 

трудовых навыков и их 

дальнейшее 

совершенствование, 

постепенное 

расширение 

содержания трудовой 

деятельности -

Воспитание у детей 
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некоторых личностных 

качеств: привычки к 

трудовому усилию, 

ответственности, 

заботливости, 

бережливости, 

готовности принять 

участие в труде.  

- Формирования 

положительных 

взаимоотношений 

между детьми в 

процессе труда 
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Профилактический 

модуль 

Инструктажи для детей:  

«Правила пожарной безопасности», «Правила поведения детей при 

прогулках и походах», «Правила при поездках в автотранспорте», 

«Безопасность детей при проведении спортивных мероприятий» и т.п. 

Беседы, проведённые медицинским работником:  

Смарт-моб: «Осторожно КЛЕЩИ!», Лекторий «Спорт – против наркотиков», 

просмотр презентации: «Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья», 

лекторий: Профилактика кишечных заболеваний, профилактическая беседа 

«Трёхглавое зло – наркотик, табак, алкоголь», профилактическая беседа о 

правильном питании «Здоровая и вредная еда», профилактический 

видеолекторий «Правила поведения на воде, правила безопасного купания», 

профилактическая беседа об отравлении токсическими веществами и др. 

Пропаганда ценностей 

здорового образа 

жизни, профилактика 

асоциальных 

проявлений среди детей 

и молодёжи 
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Раздел 5. Механизм реализации Программы.  

5.1. Научно-методическое обеспечение Программы 

Опыт организации и проведения оздоровительной компании в период 

летних каникул и созданная в учреждение система развития и повышения 

профессионального мастерства педагогического состава и позволяет 

целенаправленно подходить к вопросам организации отдыха и оздоровления 

обучающихся. Учет возрастных особенностей, знания об индивидуальном 

уровне физического и психического развития, анализ интересов и 

потребностей детей позволяет целесообразность использовать в практической 

деятельности педагогические технологии, способствующие самопознанию и 

самоопределению детей:  

- методы всестороннего воздействия на сознание, чувства и волю 

обучающихся (беседы, диспуты, убеждения и т.д.); 

- методы организации деятельности и формирование опыта 

общественного поведения (педагогические требования, 

поручения, создание воспитывающей ситуации, общественное 

мнение); 

- методы регулирования, коррекции и стимулирования поведения и 

деятельности (соревнование, поощрения, оценка); 

- методы формирования сознания личности (идеалы, убеждения, 

моральные принципы и ценности). 

 В лагере ведётся целенаправленная работа по подбору, приобретению и 

накоплению разработок передового отечественного опыта (участие в 

семинарах, тренингах, конкурсах). 

 В методическом кабинете имеется литература по организации отдыха и 

оздоровления. 

Имеется выход в сеть Интернет. Перечень полезных ссылок для 

организации и проведения летней оздоровительной кампании. 
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5.2. Мотивационное обеспечение Программы 

Реализация программы «Спортивный университет» направлена на 

формирование позитивного настроения у детей и педагогов в течение всей 

смены.  

Программа летнего оздоровительного отдыха - это модульная система 

свободных пространств, комфортных для нахождения в них ребенка. Она 

ориентирует каждого педагога на максимально внимательное отношение к 

каждому ребёнку, предоставляя ему возможность заниматься 

самостоятельными поисками и добиваться прогресса в выбранном 

направлении. 

Основным аспектом деятельности системы является удовлетворение 

интересов, желаний и потребностей ребёнка, осуществление выбора занятия в 

соответствии со своими интересами. 
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5.3. Кадровое обеспечение 

Система подготовки педагогических кадров для работы в лагере 

Подбор и подготовка кадров осуществляется администрацией школы. 

Перед началом работы лагерной смены проводится установочный семинар для 

всех участников программы (кроме детей). На каждом отряде работает один 

либо два тренера – преподавателя и их помощники - вожатые. Все остальные 

участники воспитательного процесса проводят работу по плану. Тренеры – 

преподаватели несут ответственность за жизнь и здоровье детей, выполнение 

учебно-воспитательного плана, проведение отрядных и общелагерных дел. 

Вожатые участвуют в работе отряда, а также занимаются организацией 

отрядной жизни. 

 Система управления оздоровительным лагерем учреждения по 

программе «Планета спорта» «Спортивный университет» включает в себя два 

уровня: организационно-методическое и практическое управление. 

Реализация программы обеспечивается штатными сотрудниками МАУ ДО 

"ДЮСШ №1» и варьируется в зависимости от количества детей на смене и 

занятости одного или двух спортивных объектов.  

Дополнительно в качестве вожатых могут привлекаться студенты ВУЗов 

города, (по 2 ед. на каждых 20 человек детей). 

Тренерско-преподавательский состав имеет специальное образование, 

отвечающее требованиям квалификационных характеристик, определённых 

для соответствующих должностей педагогических работников. 
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Функциональные обязанности кадрового состава 

№ 

п/п 

Категория 

персонала 
Должность Функционал 

Кол-

во 

1. АУП Начальник 

лагеря 

- Руководство деятельностью лагеря в соответствии с 

законодательством РФ. 

- Защита интересов и прав детей, отдыхающих в детском 

оздоровительном лагере. 

- Организация выполнения образовательно-оздоровительных 

программ работы лагеря, контроль за их выполнением. 

- Создание благоприятного морально-психологического климата 

в лагере, отношений сотрудничества и доброжелательности в 

педагогическом и детском коллективах. 

- Осуществление контроля и анализа воспитательной 

деятельности в лагере, а также работы воспитателей. 

3 

2. Заместитель 

директора по 

СМР 

- Осуществляет контроль над процессом и результатом 

реализации программы. 

- Обеспечивает методическую поддержку организации летней 

занятости 

1 
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3. Заместитель 

директора по 

АХЧ 

- Создаёт комфортные и безопасные условия пребывания детей 

в лагере (пожарная безопасность, соответствие нормам 

СанПиН, обеспеченность необходимым спортивным 

оборудованием, инвентарём) 

1 

4. Педагогическ

ий персонал 

Воспитатель 

(тренер-

преподаватель) 

- Участвует в создании системы воспитательно -

организаторской работы с детьми  

- Осуществление самоанализа деятельности своего отряда и 

своей педагогической деятельности. 

- Обеспечение безопасного проведения воспитательного 

процесса, строгого соблюдения правил охраны труда, техники 

безопасности, санитарных и противопожарных правил. 

- Проведение для детей инструктаж по технике пожарной 

безопасности, правил безопасности перед выполнением 

различных видов деятельности, с занесением соответствующие 

записи в журнале инструктажа. 

- Организация и соблюдение режима труда и отдыха. 

Обеспечение неукоснительного соблюдения детьми 

12 
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дисциплины и порядка в соответствии с установленным 

режимом. 

- Организация и обеспечение участия детей в культурно - 

массовых, спортивно - оздоровительных и трудовых 

мероприятиях. 

- Создание благоприятной атмосферы и морально-

психологического климата для каждого воспитанника в отряде;  

- Развитие отрядного самоуправления; поддержка инициативы 

детей в сфере их свободного времени, досуга и развлечений; 

- Ведение в установленном порядке документации и отчётности, 

журнала учёта посещаемости. 
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 Вожатый  - Содействие развитию и деятельности детского коллектива  

- Оказание помощи воспитателю в организации деятельности 

воспитанников, детей на принципах добровольности, 

самодеятельности, гуманности и демократизма с учётом их 

инициативы, интересов и потребностей.  

- Участие в планировании и организации жизнедеятельности 

воспитанников.  

- Помощь в организации и проведении спортивно-

оздоровительных и культурно-массовых мероприятий. 

16 

 Медицинский 

работник 

 - проводит ежедневный осмотр детей при приёме в 

оздоровительное учреждение (включая осмотр на педикулёз), 

-  готовит информацию для начальника оздоровительного 

лагеря, тренеров-преподавателей о состоянии здоровья детей и 

рекомендуемом режиме детей с учётом отклонений в состоянии 

здоровья.  

- Ведёт ежедневный амбулаторный приём с целью оказания (при 

необходимости) медицинской помощи, работу по выявлению 

4 
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заболевших детей, учёт заболеваемости и оценку показателей 

заболеваемости и эффективности оздоровления детей и 

подростков.  

- Обеспечивает своевременное оказание первой медицинской 

помощи и транспортировку (в случае необходимости) в 

ближайший стационар.  

- Организует проведение профилактической работы с детьми и 

персоналом по предупреждению инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, (контроль за санитарным 

состоянием и содержанием всех помещений и территории 

лагеря, за соблюдением правил личной гигиены детьми и 

персоналом, за проведением оздоровительных мероприятий, в 

том числе закаливающих процедур — воздушных и солнечных 

ванн, купания и т.п.).  

- Обеспечивает медицинский контроль при проведении 

массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий. Ведёт 

медицинскую документацию. 
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 Уборщица   - Осуществление уборки всех помещений детского 

оздоровительного лагеря; 

- Соблюдение правил санитарии и гигиены в убираемых 

помещениях. 

6 
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5.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

№ 

п/п 

Материальная база Применение 

ДС «Кристалл», общая площадь 5329,4 м² 

1. Методический 

кабинет (30 

посадочных мест с 

мульимедийным 

оборудованием) 

Настольные игры: шашки, хоккей,  

футбол, различные игры для детей,  

книги, раскраски 

 

2. Тренажерный зал Спортивно-оздоровительные мероприятия 

3. Зал акробатики (67,2 

м²) 

Спортивно-оздоровительные мероприятия 

4. Ледовая арена 

(1667,25м²) 

Спортивно-оздоровительные мероприятия 

5. Медицинский 

кабинет 

Медицинский контроль  

6. Спальные помещения Комната для отдыха 

Спортивный комплекс «Энтузиаст», общая площадь 794,1 м2. 

1. Спортзал №1 (155,5 

м2) 

Спортивно-оздоровительные мероприятия, 

культурно-массовые мероприятия  

2. Спортзал №2 (104,8 

м2) 

Комната для отдыха, игровая комната 

3. Медицинский 

кабинет 

Медицинский контроль 

Физкультурно-спортивный комплекс «Иртыш»,  
общая площадь 3175,10 м2 

1. Шахматный зал 

(38,51 м2) 

Настольные игры: шашки, шахматы, 

различные игры для детей,  

книги, раскраски 
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2. Игровой зал  

(836,7 м2)  

Спортивно-оздоровительные мероприятия, 

культурно-массовые мероприятия 

3. Зал тяжёлой атлетики 

(175,0 м2) 

Спортивно-оздоровительные мероприятия 

4. Зал единоборств 

(180,0 м2) 

Спортивно-оздоровительные мероприятия 

5. Медицинский 

кабинет 

Медицинский контроль 

 

Для организации передвижения участников смен имеется транспортное 

средство – автобус на 35 мест. 
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5.5. Информационное сопровождение Программы 

Информация о программе размещается: 

1. На официальном сайте МАУ ДО «ДЮСШ № 1» г. Тобольска – 

https://sporttob.ru/.  

2. На информационных стендах ДС «Кристалл», СК «Энтузиаст», 

МАОУ «СОШ №18», СК «Иртыш». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

Раздел 6. 

Факторы риска 

№ 

п/п 

Возможные факторы 

риска 
Меры профилактики 

1. Понижение  

посещаемости детей 

Приглашение в лагерь детей, не вошедшие 

в первоначальные списки  

2. Низкая активность детей 

в реализации 

Программы 

Выявление индивидуальных особенностей 

и способностей ребенка для приобщения к 

занятости другой деятельностью в рамках 

программы. Индивидуальные беседы с 

ребенком/родителями. Проведение 

мероприятий, актуальных среди детей и 

подростков 

3. Наличие детей, не 

принимающих участие в 

выездных 

мероприятиях. 

Предусмотреть план работы для детей, не 

принимающих участие в выездных 

мероприятиях. Организация занятости 

таких детей на территории учреждения. 

4. Неблагоприятные 

погодные условия  

Своевременно узнавать предварительный 

прогноз погоды 

Организация мероприятий согласно 

тематике смен в 2-х вариантах (на основе 

учета погодных условий: на свежем 

воздухе и в помещении) 

5. Недостаточная 

психологическая 

компетентность 

педагогического 

коллектива 

Проведение инструктивно-методических 

сборов с теоретическими и практическими 

занятиями (возможно приглашение 

профильного специалиста). Планирование 

взаимозаменяемости воспитателей. 

Индивидуальная работа по коррекции 

содержания работы 
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6. Клещевая опасность  Проведение ежегодной плановой 

акарицидной обработки прилегающей 

территории. Организацию выездных 

мероприятий осуществлять только на 

обработанные лесные территории. 

7. Кишечные инфекции  Соблюдение личной гигиены, санитарная 

обработка помещений, 

информированность об инфекционной 

обстановке в районе, проведение 

профилактических мероприятий по 

предотвращению кишечных инфекций 

8. Травматизм  Проведение инструктажей по технике 

безопасности с педагогами, 

обслуживающим персоналом лагеря и 

детьми. Соблюдение правил техники 

безопасности во время пребывания в 

лагере. Ознакомление всех участников 

процесса с алгоритмом действий по 

оказанию первой медицинской помощи 

при несчастном случае (лекция «Служба 

112») 
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Раздел 7. 

Ожидаемые результаты и критерии их оценки 

№ 

п/п 

Качественные показатели Значение 

1. Уровень представления ребенка о 

ценностях человеческой жизни: 

патриотизме, толерантности. 

Расширение 

2. Познавательная и творческая активности 

детей через игровую деятельность 

Высокая 

3. Новые знания и умения, повышение 

интеллектуального уровня и расширение 

кругозора 

Увеличение 

4. Новые знания навыки и умения в сфере 

спортивной деятельности 

Увеличение 

5. Информированность об различных видах 

спорта, истории их возникновения, 

выдающихся зарубежных и отечественных 

спортсменах. 

Увеличение  

6. Эмоциональное состояние ребенка Комфортное 

7. Удовлетворенность родителей и детей 

формами организации свободного времени 

Высокая 

8. Уровень физической подготовленности 

обучающихся  

Повышение  

9. Количество детей, посетивших смены 

лагеря 

240 человек 

10. Укрепление и сохранение здоровья Выраженный 
оздоровительный 

эффект у 96 % детей 
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Раздел 8. 

 Мониторинг реализации Программы 

Для оперативного слежения, анализа процесса реализации программы, 

прогнозирования, необходимой корректировки и планирования 

управленческих действий необходим мониторинг – систематические 

стандартизированные наблюдения и отслеживание функционирования и 

развития системы. С этой целью необходим периодический сбор информации 

по единым критериям. 

Итоги работы по программе смены можно оценить по следующим 

показателям:  

Блоки 

мониторинга 

Система показателей 

Воспитательный  Воспитанность детей и подростков в следующих 

сферах: 

- социальная (личность и коллектив,  

- формирование лидерских качеств); 

- нравственная (трудолюбие, отсутствие вредных 

привычек); 

- эстетическая (творчество, способность к само- 

презентации, самовыражению). 

 

Социальный  

 

- соответствие основных направлений 

деятельности летнего оздоровительного лагеря 

социальному заказу; 

- удовлетворённость родителей полученной 

услугой по организации летнего отдыха; 

- психологический климат и степень 

психологического комфорта в лагере.  
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Экономический  - обеспеченность методической  

- базы современными пособиями, программами и 

т.д.; 

- уровень материально-технической оснащённости. 

Инновационный  - эффективность использования современных 

воспитательных технологий; 

- методическая обеспеченность инновационной 

деятельности. 

 

Мониторинг – карта – форма обратной связи, которая позволяет судить 

об эмоциональном состоянии детей ежедневно. Это итог дня. В конце дня 

отряды заполняют мониторинг-карты, записывая туда впечатления за день, 

благодарности, предложения. В конце дня и недели воспитатели анализируют 

качество и содержание своей работы по результатам обратной связи.  

Дополнительно для анализа работает ящик откровения. Он служит для 

того, чтобы получать от детей отзывы о проведённых мероприятиях, жизни в 

лагере, жалобы, откровения, секреты, пожелания. 

Также можно использовать такие методы как интервью, самоанализ, 

импровизированная почта, анкетирование. 
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Раздел 9. 

Информационное обеспечение Программы 

1. Андреева О.С. Проект профилактической работы с детьми в период 

летней оздоровительной кампании «Лето – пора находок, а не потерь», 

Тюмень, 2008. 

2. Артамонова Л.Е. Летний лагерь: организация, работа вожатого, 

сценарии мероприятий. 1-11 классы. – М.: ВАКО, 2006. 

3. Бетехтина О.Ф. Организация летнего досуга. //Досуг в школе.-2009. №4.-

с.23. 

4. Гурбина А.Е. «Летний оздоровительный лагерь», Волгоград, 2009 г. 

5. Кудашов Г.Н. Педагогика социального творчества молодёжи.: учебное 

пособие. г. Тюмень, 2009. 224 с. 

6. Методические рекомендации по подготовке бригадиров (командиров) 

подростковых трудовых бригад (отрядов), организаторов досуга на летних 

площадках по месту жительства, помощников вожатых (воспитателей) в 

лагерях дневного пребывания. Тюмень, 2011 г. 

7. Организация отдыха и оздоровления детей и молодёжи. Создание 

программ. Е. Д. Балахнина Заведующий по учебно-методической работе ГАУ 

ДО Тюменской области «Дворец творчества и спорта «Пионер». 

8. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения.- М.: Владос, 

2001. – 112 с.  

9. Григоренко Ю.Н., Кострецова У.Ю., Кипарис-2: Учебное пособие по 

организации детского досуга в детских оздоровительных лагерях и школе. – 

М.: Педагогическое общество России, 2002 

10. Программа детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

МАУ ДОД «ДЮСШ № 1» г. Тобольска «Планета спорта «ЗЕМЛЯ» г. 

Тобольск, 2018 г. 

11. Организация досуговых, творческих и игровых мероприятий в летнем 

лагере. С. И. Лобачева. Москва: ВАКО, 2007 г. 

12. Спортивные и подвижные игры: учебник. М.: Физкультура и спорт, 
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1984.-344 с. 

13. Твой олимпийский учебник. Учебное пособие, 2008 – 142 с. 

Фатеева Л.П. 300 подвижных игр для младших школьников. – Ярославль: 

«Академия развития», 1998.-224 ч. 

14. Соколова Н. В. Лето, каникулы – путь к успеху: сборник программ и 

игр для детей и подростков в условиях детского оздоровительного лагеря, - 

О.: «Детство», 2009 г. 

15. Нещерет Л.Г. Хочу быть лидером! Выпуск 4.-Н. Новгород: изд-во ООО 

«Педагогические технологии», 2006. Ярославль: «Академия развития», 1998.-

224 ч. 
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Приложение 1 
Утверждаю 

Директор МАУ ДО «ДЮСШ №1» 
Г. Тобольска 

___________________ А.Н. Сухарев 
« ______ »  ______________2019 года 

 

Режим дня  
летнего спортивно-оздоровительного лагеря  

с дневным пребыванием детей  
«Планета спорта» «Спортивный университет»  

 

Время Мероприятие 

8 30 – 8 45 Прием детей. 

8 45 – 9 00 Утренняя зарядка. 

9 00  - 9 30 Завтрак. 

9 30  - 10 00 Подготовка инвентаря. Внутриотрядная работа.  

1000 – 11 00 Теоретические занятия 

11 00  - 12 30 Практические занятия 

12 30  - 13 00 Обед. 

13 00  - 15 00 Тихий час 

15 00  - 16 00 Физическая культура 

16 00  - 16 30 Полдник 

1630- 17 30 Зачёт, семинар, контрольная работа 

1730- 18 00 Общий сбор, подведение итогов дня, уход домой детей. 
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Приложение 2 
Утверждаю 

Директор МАУ ДО «ДЮСШ №1» 
Г. Тобольска 

___________________ А.Н. Сухарев 
« ______ »  ______________2019 года 

План работы по формированию ЗОЖ 
в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием 

«Планета спорта» «Спортивный университет» 
I смена с 03.06.2019 – 23.06.2019 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственное 

лицо 

Контроль 

1 Беседа «Мифы и правда о 
педикулёзе» 

04 - 
05.06.2019 

ДС «Кристалл» мед. работник Начальник лагеря 

2 Беседа «Кишечные инфекции в 
летний период у детей. Соблюдение 

личной гигиены». 

07.06.2019 ДС «Кристалл» мед. работник Начальник лагеря 

3 Беседа «Тепловые и солнечные 
удары. Симптомы, первая помощь». 

11.06.2019 ДС «Кристалл» мед. работник Начальник лагеря 

4 Беседа «Первая помощь при 
утоплении». 

13.06.3019 ДС «Кристалл» мед. работник Начальник лагеря 

5 Беседа «Первая помощь при порезах, 
царапинах, ссадинах». 

17.06.2019 ДС «Кристалл» мед. работник Начальник лагеря 

6 Беседа о правильном питании 
«Здоровая и вредная еда». 

19.06.2019 ДС «Кристалл» мед. работник Начальник лагеря 

7 Беседа «Что делать, если Вас 
укусили». 

20.06.2019 ДС «Кристалл» мед. работник Начальник лагеря 
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Приложение 3 
Оздоровительные мероприятия для детей, пребывающих  
в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием 

«Планета спорта» «Спортивный университет» 
I смена с 03.06.2019 – 23.06.2019 

№  

п/п 

Мероприятия Дата и время Место проведения Ответственное 

лицо 

Контроль 

1 Обливание (умывание 
прохладной водой, мытье 

рук, ног) 

ежедневно перед сном ДС «Кристалл» мед. работник Начальник лагеря 

2 Солнечные воздушные ванны 
 

ежедневно Территория лагеря мед. работник Начальник лагеря 

3 Босохождение по 
рефлексогенной дорожке 

ежедневно (перед сном 
и после дневного сна) 

Территория лагеря мед. работник Начальник лагеря 

4 Ароматерапия 
 

ежедневно Комната сна мед. работник Начальник лагеря 

5 Пальчиковая гимнастика ежедневно Методический 
кабинет 

мед. работник Начальник лагеря 

6 Физкульт. минутка для глаз ежедневно Методический 
кабинет 

мед. работник Начальник лагеря 

7 «С» (витаминизация третьих 
блюд) 

ежедневно Столовая мед. работник Начальник лагеря 
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Приложение 4 

АНКЕТА 

для детей, посетивших лагерь 

 «Планета спорта» «Спортивный университет» 
 

Выбранный ответ подчеркнуть 

1. Понравилось ли тебе отдыхать в лагере «Планета спорта»? 

а) понравилось; б) не очень понравилось в) затрудняюсь ответить.       

2. Чего ты ожидал от лагерной смены? 

а) возможности проявить себя; б) приятного времяпровождения;  

в) интересных экскурсий; г) встреч с интересными людьми;  

д) зрелищности и веселья;  е) узнать что-то новое; ж) ничего. 

3.  Насколько оправдались твои ожидания от пребывания в лагере? 

а) оправдались полностью, все было здорово; б) могло быть и лучше;  

в) программа была скучной и неинтересной. 

4. Удовлетворен ли ты организацией питания в лагере? 

а) удовлетворен; б) частично; в) не удовлетворен.  

5.  Понравились ли тебе воспитатели и начальник смены лагеря? 

а) понравились; б) не понравились; в) затрудняюсь ответить. 

6.  Что бы ты хотел изменить в организации лагеря? 

а) проводить больше экскурсий; б) изменить режим лагеря;     

в) проводить больше развлекательных мероприятий;  

г) свой вариант______________________________________ 

7.  Будешь ли ты ходить в лагерь в следующем году? 

а) да обязательно; б) не знаю; в) зависит от обстоятельств. 

 

Благодарим Вас за участие! 
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Приложение 5 

Анкета для родителей 

Уважаемые родители, приглашаем вас принять участие в обсуждении 

летнего физкультурно-спортивного лагеря «Спортивный университет».  

Нас очень интересует ваше личное мнение по уровню организации 

отдыха в лагере, поэтому просим ответить на предлагаемые в анкете вопросы. 

Анкета анонимная, поэтому фамилию можно не указывать. Заранее 

благодарим вас за участие в анкетировании. 

1. Нравится ли Вам лагерь, который посещает ваш ребенок? 

а) да; б) нет в) затрудняюсь ответить 

2. С каким настроением чаще всего идет Ваш ребенок в лагерь? 

а) с большим желанием; б) по обязанности, но без желания (интереса); 

в) с большим нежеланием. 

3. С каким настроением чаще всего приходит Ваш ребенок из лагеря? 

а) веселый и жизнерадостный; б) уставший, но удовлетворенный;  

в) раздраженный, расстроенный, неудовлетворенный. 

4. Как вы думаете, учитывают ли в лагере индивидуальные особенности 

Вашего ребенка? 

а) учитывают; б) в основном учитывают;  

в) не учитывают; г) затрудняюсь ответить 

5. Что больше всего Вы цените в лагере, который посещает Ваш 

ребенок?__________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Что не нравится Вам в лагере?___________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. Ваши предложения по улучшению работы физкультурно-спортивного 

лагеря: __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Приложение 6 
 

Инструкции по технике безопасности 
 

1. Инструкция № 1. Вводный инструктаж для детей находящихся в детском 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием. 

2. Инструкция № 2. По мерам безопасности при занятиях на открытых 

спортивных площадках для детей, находящихся в детском оздоровительном 

лагере с дневным пребыванием.  

3.Инструкция № 3. По технике безопасности при занятиях плаванием для 

детей, находящихся в детском оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием. 

4. Инструкция № 4. По технике безопасности при проведении пешеходных 

экскурсий для детей, находящихся в детском оздоровительном лагере с 

дневным пребыванием. 

5. Инструкция № 5. По безопасности детей, находящихся в детском 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием при перевозке на 

автомобильном транспорте. 

6. Инструкция № 6. по правилам   безопасности   при   обнаружении старых 

снарядов, мин, гранат и неизвестных пакетов для детей, находящихся в 

детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием. 

7. Инструкция № 7. по правилам поведения в экстремальных ситуациях для 

детей, находящихся в детском оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием. 

8. Инструкция № 8. по профилактике негативных ситуаций во дворе, на улице, 

в общественных местах для детей, находящихся в детском оздоровительном 

лагере с дневным пребыванием. 

9. Инструкция № 9. по мерам безопасности при использовании кулера для 

горячей и холодной воды. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №1»  
Г. ТОБОЛЬСКА 

(МАУ ДО «ДЮСШ №1» Г.ТОБОЛЬСКА) 
        ул.Семена Ремезова, №145, г. Тобольск, Тюменская обл., 626157, тел/факс: 8(3456)24-92-40, e-mail: sporttob@yandex.ru 
 

 
Утверждаю 

Директор МАУ ДО «ДЮСШ №1» 
Г. Тобольска 

___________________ А.Н. Сухарев 
« ______ »  ______________2019 года 

 
 

Инструкция № 1 
Вводный инструктаж для детей находящихся 

в детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием  
 

Данная инструкция устанавливает основные Правила безопасности для детей 
находящихся в детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием.   

Инструктаж проводится воспитателями со всеми детьми, находящимися в детском 
оздоровительном лагере один раз в начале лагерной смены. 
1.  Общие требования к поведению 
1.1. Поддерживайте чистоту и порядок в помещении, проявляйте уважение к труду 

технического персонала учреждения. 
1.2. Соблюдайте порядок на прилегающей территории, не сорите, не ходите по газонам 

и цветникам. 
1.3. Помните, что здание учреждения расположено вблизи проезжей части дороги. 

Помните о неукоснительном соблюдении ПДД. 
1.4. Приходите в лагерь к установленному времени. Уходить из лагеря можно только с 

разрешения начальника или воспитателей лагеря. 
2. Правила поведения в детском оздоровительном лагере 
2.1. Правила поведения в помещении 
2.1.1. При входе в помещение (комнату) тщательно вытирайте ноги. 
2.1.2. Будьте аккуратны. Следите за порядком в своей комнате и других помещениях 

учреждения.  
2.1.3. Ежедневно делайте уборку своей комнаты. 
2.1.4. Берегите мебель и оборудование. 
2.1.5. Аккуратно обращайтесь с инвентарем, книгами и другими предметами. После 

использования возвратите их на прежнее место. 
2.2. Правила поведения в столовой 
2.2.1. Вход в столовую разрешен только во время приема пищи по режиму лагеря. 
2.2.2. Вход в столовую осуществляется организованно (поотрядно) в присутствии 

воспитателя или вожатого. 
2.2.3. Перед входом в столовую вытирайте ноги. 
2.2.4. Снимайте головной убор при входе в столовую. 
2.2.5. Мойте руки перед едой. 
2.2.6. Воздержитесь от разговоров во время еды. 
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2.2.7. Ешьте аккуратно, чтобы вокруг вас была чисто как за столом, так и на полу. 
2.2.8. После еды уберите за собой посуду. 
2.3. Правила поведения в душевых 
2.3.1. При входе вытирайте тщательно ноги, чтобы не оставлять следы песка на плитке 

пола. 
2.3.2. Обувь и одежду снимайте в помещении раздевалки, аккуратно складывайте ее. 
2.3.3. Пользуйтесь только своими банными принадлежностями (шампунь, мочалка, 

полотенце). 
2.3.4. Если мыло упало на пол, обязательно поднимите его, чтобы потом не поскользнуться 

самому или товарищу.  
2.3.5. Экономьте время, воду и электроэнергию. 
3. Правила пожарной безопасности 
3.1. На территории учреждения запрещается разводить костры, зажигать факелы, 

применять фейерверки и петарды. 
3.2. Запрещается курить в здании учреждения и на его территории. 
3.3. Запрещается приносить спички, горючие жидкости (бензин и растворители), 

легковоспламеняющиеся вещества и материалы. 
3.4. Запрещается пользоваться в кабинетах осветительными и нагревательными 

приборами с открытым пламенем или спиралью (у электроплиток). 
3.5. Запрещается пользоваться неисправными электроприборами. При пользовании 

электроутюгом необходимо ставить eгo на надежную подставку. 
3.6. Не оставлять без присмотра включенные электроприборы. 
3.7. В случае возгорания и появления пламени: 
- вызвать пожарных по телефону 01; 
- применить имеющиеся средства пожаротушения; 
- покинуть помещение, если огонь не удалось погасить. 
4. Правила электробезопасности 
4.1. Не включать без разрешения педагогов или воспитателей электроприборы. 
4.2. Не открывать электрошкафы, не включать электрорубильник. 
4.3. Не вывинчивать электролампочки при включенной настольной лампе или 

включенном выключателе. 
4.4. Не касаться никаких оголенных проводов руками, они могут быть под напряжением. 
4.5. Не открывать розетки и выключатели для ремонта. 
4.6. Не забрасывать на провода различные предметы и веревки. 
4.7. При обнаружении упавшего на землю электропровода со столба не подходите к нему 

ближе 5м. 
5. Правила дорожно-транспортной безопасности 
5.1. Правила безопасности для пешехода: 
5.1.1. Переходить дорогу только в установленных местах. На регулируемых перекрестках 

- на зеленый свет светофора. На нерегулируемых светофором установленных и 
обозначенных разметкой местах соблюдать максимальную осторожность и 
внимательность. 

5.1.2. Не выбегать на проезжую часть из-за стоящего транспорта. Неожиданное появление 
человека перед быстро движущимся автомобилем не позволяет водителю избежать 
наезда на пешехода или может привести к иной аварии с тяжкими последствиями. 
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5.1.3. При выходе из транспорта, если необходимо перейти на другую сторону, нужно 
пропустить автобус, чтобы контролировать дорогу. Автобус обходить сзади, 
трамвай спереди. 

5.1.4. При переходе дороги сначала посмотреть налево, а после перехода половины 
ширины дороги - направо. 

5.1.5. Если не успели закончить переход и загорелся красный свет светофора, остановитесь 
на островке безопасности. 

5.1.6. Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом - помните, что 
автомобиль мгновенно остановить невозможно и Вы рискуете попасть под колеса. 

5.1.7. Не играйте с мячом близко от дороги. Мяч может покатиться на проезжую часть, и 
Вы в азарте не заметите опасности, выбежав за мячом. 

5.2. Правила безопасности велосипедиста: 
5.2.1. Не катайтесь на велосипеде на дорогах c усиленным движением.  
5.2.2. Перед переходом дороги в городе сойдите c велосипеда и ведите его рядом. 
5.2.3. При езде на велосипеде в сумерках позаботьтесь o чистоте катафота на заднем крыле. 
5.2.4. Даже если вы переходите дорогу на зелёный свет светофора, следите за дорогой и 

будьте бдительны - может ехать нарушитель ПДД. 
5.3. Правила безопасности пассажира: 
5.3.1. B автобусе при движении не ходите по салону, держитесь за поручни. 
5.3.2. B легковой машине занимайте место на заднем сиденье. 
5.3.3. Не садитесь в машину к неизвестным людям. 
5.3.4. Отказывайтесь от поездки в машине, если водитель не совсем здоров или принимал 

алкогольные напитки.  
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ИНСТРУКЦИЯ №2 

По мерам безопасности 
при занятиях на открытых спортивных площадках 

для детей, находящихся в детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием  
 

Данная инструкция устанавливает основные Правила безопасности для детей, 
находящихся  в  детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием.   

Инструктаж проводится воспитателями со всеми детьми, находящимися в детском 
оздоровительном лагере один раз в начале лагерной смены. 
 

1. Общие требования безопасности 
1.1. Состояние открытой спортивной площадки должно соответствовать санитарно-

гигиеническим требованиям. 
1.2. Нестандартное оборудование должно быть надёжно закреплено и находиться в 

исправном состоянии. 
1.3. К занятиям допускаются лица: 

- прошедшие медицинский осмотр и допущенные врачом к учебно-
тренировочным занятиям; 
- прошедшие инструктаж по мерам безопасности; 
- имеющие спортивную форму и обувь, не стесняющую движений и 
соответствующую теме и условиям проведения занятий. Обувь должна быть на 
подошве, исключающей скольжение, плотно облегать ногу и не затруднять 
кровообращение. При сильном ветре, пониженной температуре и повышенной 
влажности одежда должна соответствовать погодным условиям. 
 

2. Требования безопасности перед началом занятий на открытых 
спортивных площадках 

2.1. Переодеться в раздевалке, надеть на себя спортивную форму и обувь.  
2.2. Снять с себя предметы, представляющие опасность для других занимающихся 

(часы, висячие серёжки и т.д.). 
2.3. Убрать из карманов спортивной формы колющие и другие посторонние 

предметы. 
2.4. Организованно выйти с тренером-преподавателем/воспитателем на место 

проведения занятий. 
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2.5. Под руководством тренера-преподавателя/воспитателя подготовить инвентарь и 
оборудование, необходимые для проведения занятий. 

2.6. По команде тренера-преподавателя/воспитателя встать в строй для общего 
построения. 

 
3. Требования безопасности во время проведения занятий на открытых 

спортивных площадках 
3.1. Внимательно слушать объяснения упражнений и правильно их выполнять. 
3.2. Брать спортивный инвентарь и выполнять упражнения с разрешения тренера-

преподавателя. 
3.3. Выполнять упражнения только на исправном оборудовании. 
3.4. При выполнении упражнений потоком соблюдать необходимый интервал и 

дистанцию. 
3.5. Быть внимательным при перемещении по спортивной площадке: не мешать 

другим, не ставить подножек, избегать столкновений. 
3.6. Не покидать территорию спортивной площадки без разрешения тренера-

преподавателя/воспитателя. 
 
4. Требования безопасности при несчастных случаях и экстремальных 

ситуациях 
4.1. При получении травмы или ухудшения самочувствия прекратить занятия и 

поставить в известность тренера-преподавателя/воспитателя 
4.2. С помощью тренера-преподавателя/воспитателя оказать травмированному 

первую медицинскую помощь, при необходимости доставить его в больницу 
или вызвать «скорую помощь». 

4.3. При возникновении пожара немедленно прекратить занятия, организованно, под 
руководством тренера-преподавателя/воспитателя покинуть место проведения 
занятий; 

4.4. По распоряжению тренера-преподавателя/воспитателя поставить в известность 
администрацию лагеря и сообщить о пожаре в пожарную часть. 

 
5. Требования безопасности по окончании занятий 
5.1. Под руководством тренера-преподавателя/воспитателя убрать спортивный 

инвентарь в места их хранения. 
5.2. Организованно покинуть место проведения занятий. 
5.3. Переодеться в раздевалке, снять спортивный костюм и спортивную обувь. 
5.4. Вымыть с мылом руки. 
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Инструкция № 3 

По технике безопасности при занятиях плаванием 
для детей, находящихся в детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием 

 
Данная инструкция устанавливает основные Правила безопасности для детей, 

находящихся в детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием.   
Инструктаж проводится воспитателями со всеми детьми, находящимися в детском 

оздоровительном лагере один раз в начале лагерной смены. 
1. Общие требования безопасности 

1.1. Для занятий плавание бассейн должен соответствовать мерам безопасности, 
состояние воды санитарно-гигиеническим нормам. 

1.2. К занятиям плаванием допускаются лица, прошедшие инструктаж, медицинский 
осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.3. При проведении занятий плаванием соблюдать правила поведения в бассейне, 
установленные режимы занятий и отдыха. 

1.4. Заходить в бассейн, брать спортивный инвентарь и выполнять упражнения в воде 
только с разрешения тренера-преподавателя/воспитателя. 

1.5. Бережно относится к спортивному инвентарю и оборудованию, использовать его 
по назначению. 

1.6. Иметь купальник, шапочку, очки, полотенце, мочалку, мыло. 

2. Требования безопасности перед началом проведения занятий 

2.1. Заходить в раздевалку с разрешения тренера-преподавателя/воспитателя. 

2.2. Раздеваться в раздевалке. Снять с себя посторонние предметы (часы, висячие 
серёжки и т.д.) и пройти в душевую. 

2.3. Тщательно вымыться с мылом и закрыть за собой воду. 

2.4. Надеть на себя купальный костюм, а на голову резиновую шапочку. 
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2.5. По команде тренера-преподавателя/воспитателя войти в воду, используя 
специальную лестницу. 

3. Требования безопасности во время проведения занятий 

3.1. Четко и правильно выполнять задания. 

3.2. Не виснуть и не садится на разделительные дорожки. 

3.3. Выполнять упражнения по указанной дорожке или в водном коридоре. 

3.4. При плавании по дорожке более одного человека держаться правой стороны, 
избегать столкновений с другими лицами. 

3.5. Соблюдать достаточный интервал и дистанцию. 

3.6. Не изменять резко направление своего движения. 

3.7. Осуществлять вдох и выдох через рот. 

3.8. Не топить друг друга, не толкать в воде, не подавать ложной тревоги в помощи о 
спасении. 

3.9. Не выходить из воды и не покидать бассейн без разрешения. 

При нырянии с тумбочки: 
3.10. Выполнять ныряние по сигналу или с разрешения тренера-

преподавателя/воспитателя только в отведённых для этого упражнения местах. 

3.11. Выполняя ныряние потоком, друг за  другом, не стартовать, пока нырнувший 
перед вами не появится на поверхности. 

3.12. После входа в воду при отсутствии прозрачных очков обязательно открыть глаза. 

4. Требования безопасности по окончании занятий. 

4.1. Организованно выйти из бассейна, использую специальную лестницу в душевую 

4.2. Снять купальный костюм. 

4.3. Помыться с мылом и мочалкой. 

4.4. Высушить волосы и насухо вытереть уши. 

5. Требования безопасности при несчастных случаях и экстренных ситуациях 

5.1. При получении травмы или ухудшении самочувствия прекратить занятия и 
поставить в известность тренера-преподавателя/воспитателя. 

5.2. С помощью тренера-преподавателя/воспитателя оказать травмированному лицу 
первую медицинскую помощь, при необходимости доставить его в больницу или 
вызвать «скорую помощь». 
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5.3. При возникновении пожара в бассейне немедленно прекратить занятие, 
организованно под руководством тренера-преподавателя/воспитателя покинуть 
место проведения занятий через запасные выходы, согласно плану эвакуации. 

5.4. По распоряжению тренера-преподавателя/воспитателя поставить в известность 
администрацию учебного заведения и сообщить о пожаре в пожарную часть. 
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ИНСТРУКЦИЯ № 4 
По технике безопасности при проведении 

пешеходных экскурсий для детей находящихся 
 в детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием  

 
Данная инструкция устанавливает основные Правила безопасности для детей, 

находящихся в детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием.   
Инструктаж проводится воспитателями со всеми детьми, находящимися в детском 

оздоровительном лагере один раз в начале лагерной смены. 
 

1. Общие требования безопасности 
1.1. К прогулкам, туристским походам, экскурсиям и экспедициям допускаются лица, 

прошедшие инструктаж, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по 
состоянию здоровья.  

1.2. При проведении прогулок, туристских походов, экскурсий и экспедиций соблюдать 
правила поведения, установленные режимы передвижения и отдыха.  

1.3. При проведении прогулок, туристских походов, экскурсий и экспедиций возможно 
воздействие на их участников следующих опасных факторов:  

• изменение установленного маршрута движения, самовольное оставление 
места расположения группы;  

• потертости ног при неправильном подборе обуви;  
• травмирование ног при передвижении без обуви, а также без брюк или 
чулок;  

• укусы ядовитыми животными, пресмыкающимися и насекомыми;  
• отравления ядовитыми растениями, плодами и грибами;  
• заражение желудочно-кишечными болезнями при употреблении воды из 
непроверенных открытых водоемов.  

1.4. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 
немедленно сообщить об этом руководителю прогулки, туристского похода, 
экскурсии или экспедиции. 

1.5. Дети, находящиеся в детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием 
должны соблюдать установленный порядок проведения прогулки, туристского 
похода, экскурсии или экспедиции и правила личной гигиены.  
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2. Требования безопасности во время прогулки, туристского похода, экскурсии, 
экспедиции 

2.1. Соблюдать дисциплину, выполнять все указания руководителя, самостоятельно не 
изменять установленный маршрут движения и место расположения группы.  

2.2. Надеть удобную одежду и обувь, не стесняющую движений и соответствующую 
сезону и погоде. Для предотвращения травм и укусов ног надеть брюки или чулки. 

2.3. Общая продолжительность прогулки составляет 1-4 часа, а туристского похода, 
экскурсии, экспедиции не должна превышать:  

• для учащихся 1-2 классов - 1 дня,  
• для учащихся 3-4 классов - 3 дней, 5-6 классов - 18 дней,  
• для учащихся 7-9 классов - 24 дней,  
• для учащихся 10-11 классов - 30 дней. 

2.4. Во время привалов во избежание ожогов и лесных пожаров не разводить костры.  
2.5. Не пробовать на вкус какие-либо растения, плоды и грибы.  
2.6. Не трогать руками ядовитых и опасных животных, пресмыкающихся, насекомых, 

растений и грибов, а также колючих растений и кустарников.  
2.7. При передвижении не снимать обувь и не ходить босиком.  
2.8. Во избежание заражения желудочно-кишечными заболеваниями не пить воду из 

открытых непроверенных водоемов, использовать для этого питьевую воду из 
фляжки, которую необходимо брать с собой или кипяченую воду.  

2.9. Соблюдать правила личной гигиены, своевременно информировать руководителя 
прогулки, туристского похода, экскурсии или экспедиции об ухудшении состояния 
здоровья или травмах.  

2.10.Уважать местные традиции и обычаи, бережно относиться к природе, памятникам 
истории и культуры, к личному и групповому имуществу. 
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ИНСТРУКЦИЯ № 5  
По безопасности детей, находящихся в детском 
оздоровительном лагере с дневным пребыванием  
при перевозке на автомобильном транспорте 

  
Данная инструкция устанавливает основные Правила безопасности для детей, 

находящихся в детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием.   
Инструктаж проводится воспитателями со всеми детьми, находящимися в детском 

оздоровительном лагере один раз в начале лагерной смены. 
 

1. Общие требования безопасности 
1.1. К перевозке детей   и   молодежи автомобильным транспортом допускаются лица 

в возрасте не моложе 20 лет, имеющие непрерывный стаж работы в качестве 
водителя не менее трех лет, прошедшие инструктаж по охране труда, 
предрейсовый медицинский осмотр, не имеющие противопоказаний по 
состоянию здоровья.  

1.4. При    перевозке    автомобильным    транспортом    возможно    воздействие    на 
детей следующих опасных факторов: 

- травмирование проходящим транспортом при выходе детей из автобуса на 
проезжую часть, при посадке или высадке из автобуса; 

- травмы при резком торможении автобуса; 

- травмы в дорожно-транспортных происшествиях при нарушении водителем 
правил дорожного движения или эксплуатации технически неисправных 
транспортных средств. 

1.5. Автобус, предназначенный    для    перевозки    детей, должен быть оборудован 
спереди и сзади предупреждающем знаком «Дети», а также огнетушителем, 
медицинской аптечкой с набором необходимых медикаментов и перевязочных 
средств. 

1.6. В случае дорожно - транспортного   происшествия, при    котором могут быть  
травмированы дети, ответственный взрослый сообщает с ближайшего пункта 
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связи о происшествии в администрацию учреждения, в органы ГИБДД и 
медицинское учреждение.  

1.7. Лица, допустившие невыполнение или нарушение данной инструкции по 
безопасности перевозки, привлекаются администрацией учреждения к 
дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего 
трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной 
проверке знаний норм и правил охраны труда.  

2. Требования безопасности перед началом перевозки 
2.1. Перевозка    детей   разрешается   только   по   письменному   приказу директора 

учреждения. 

2.2. Проводится   предварительный инструктаж детей   по правилам поведения во 
время перевозки.  

2.3. До начала поездки необходимо убедиться в технической исправности автобуса 
по путевому листку и путем внешнего осмотра. 

2.4. Проверить наличие на автобусе спереди и сзади предупреждающего знака 
«Дети», а также огнетушителя и медицинской аптечки. 

2.5. Посадку   детей   в   автобус   производить со стороны тротуара или обочины 
дороги строго по количеству посадочных мест. 

3. Требования безопасности во время перевозки 
3.1. При перевозке дети должны соблюдать дисциплину и выполнять все указания 

старших.  

3.2. Во время     движения     детям не    разрешать ходить    по    салону    автобуса, 
высовываться из окна, выставлять в окно руки, стоять в проходах автобуса и 
стоять между сидениями.  

3.3. Скорость   движения   автобуса     при   перевозке     детей    не должна превышать 
60 км/ч. 

3.4. Во избежание травм при резком торможении автобуса дети должны упираться 
ногами в пол кузова автобуса и руками держаться за поручень впереди 
расположенного сидения. 

3.5. Не разрешается перевозить детей в темное время суток, в   гололед, в условиях 
ограниченной видимости. 

3.6. Водителю     перед    железнодорожным       переездом      остановить     автобус, 
убедиться в безопасности проезда через железную дорогу и затем продолжить 
движение.  
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ИНСТРУКЦИЯ № 6 

по правилам   безопасности   при   обнаружении старых снарядов,  
мин, гранат и неизвестных пакетов для детей, находящихся в детском 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием  
 

Данная инструкция устанавливает основные Правила безопасности для детей, 
находящихся в детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием.   

Инструктаж проводится воспитателями со всеми детьми, находящимися в детском 
оздоровительном лагере один раз в начале лагерной смены. 

1. Обнаружив подозрительный пакет, похожий на снаряд, мину, гранату или 
ставленую кем - то сумку, пакет, не приближайтесь к нему и не бросайте в него 
камнями. Снаряд (пакет) может взорваться. 

2. Если вы заметили пакет, сумку, коробку в городском транспорте, сообщите об этом 
водителю. 

3. Место расположения подозрительного пакета оградите и сообщите о находке в 
полицию по телефону 02. 

4. Сообщите о находке находившимся   поблизости взрослым и по возможности 
дождитесь прибытия полиции. 

5. Не играйте со взрывпакетом, если он каким-то образом оказался у вас - можно 
получить тяжелые ожоги. 

6. Не бросайте в костер патроны, они могут выстрелить в вас. 
7. Опасайтесь взрыва: кислородных баллонов; сосудов под давлением; пустых бочек 
из – под   бензина  и растворителей.  

8. Если вы все – таки оказались невольным свидетелем террористического акта, не 
теряйте самообладания. Постарайтесь запомнить людей, убегавших с места события, 
возможно, это и есть преступники. 

9. Постарайтесь оказать посильную помощь пострадавшим от взрыва или от выстрелов 
до прибытия машин скорой помощи. Передайте свои сведения сотрудникам 
спецслужб, прибывшим на место происшествия. 

10. Запрещается:  
• Сдвигать с места, бросать, поднимать взрывоопасные предметы. 
• Собирать и хранить боеприпасы; пытаться их разбирать, нагревать и ударять. 
• Изготовлять из снарядов предметы быта. 
• Использовать снаряды для разведения костров, приносить их в помещение 
• Собирать и сдавать в металлом боеприпасы 

 
 
 
 



80 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА №1»  
Г. ТОБОЛЬСКА 

(МАУ ДО «ДЮСШ №1» Г.ТОБОЛЬСКА) 
        ул.Семена Ремезова, №145, г. Тобольск, Тюменская обл., 626157, тел/факс: 8(3456)24-92-40, e-mail: sporttob@yandex.ru 
 

Утверждаю 
Директор МАУ ДО «ДЮСШ №1» 

Г. Тобольска 
___________________ А.Н. Сухарев 

« ______ »  ______________2019 года 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ № 7 
по правилам поведения в экстремальных ситуациях 

для детей, находящихся в детском оздоровительном лагере  
с дневным пребыванием 

 
Данная инструкция устанавливает основные Правила безопасности для детей, 

находящихся в детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием.   
Инструктаж проводится воспитателями со всеми детьми, находящимися в детском 

оздоровительном лагере один раз в начале лагерной смены. 
 
1. При пожаре в лесу. 
• Если вы оказались вблизи очага пожара в лесу или на торфянике и у вас нет 

возможности своими силами справиться с огнем, немедленно предупредите всех 
находящихся поблизости людей о необходимости выхода из опасной зоны;  

• организуйте их выход на дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу реки, в поле. 
• Уходите быстро поперек ветра в направлении «из леса». Если Вы не можете 

определить направление «из леса», нужно забраться на высокое дерево, чтобы 
определить край леса. 

• выйдя на открытое пространство или поляну, дышите воздухом возле земли – там он 
менее задымлен, рот и нос при этом прикройте платком или влажной тряпкой; 

• После выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах и 
характере противопожарную службу (01), а также местному населению. 

• При тушении пожара действуйте осмотрительно, не уходите далеко от дорог и просек, 
не теряйте из виду других участников, поддерживайте с ними зрительную и звуковую 
связь. 

 
2. При пожаре  в здании (доме, квартире) 
• Нельзя делать при пожаре в доме (квартире): 

• пытаться выйти через задымленный коридор или лестницу (дым очень токсичен, 
горячий воздух может также обжечь легкие);  

• опускаться по водосточным трубам и стоякам с помощью простыней и веревок (если 
в этом нет самой острой необходимости, ведь падение без отсутствия специальных 
навыков почти всегда неизбежно);  

• прыгать из окна (начиная с 4-го этажа, каждый второй прыжок смертелен)  
• При пожаре в доме (квартире) необходимо 

• Сообщить в пожарную охрану по телефону 01 или 112 (с мобильного телефона). 
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• Помните, что легковоспламеняющиеся жидкости тушить водой неэффективно. 
Лучше всего воспользоваться огнетушителем, а при его отсутствии мокрой 
тряпкой.  

• Во время пожара необходимо воздержаться от открытия окон и дверей для 
уменьшения притока воздуха. 

• Если в квартире сильно задымлено, и ликвидировать очаги горения своими силами 
не предоставляется возможным, немедленно покиньте квартиру, прикрыв за собой 
дверь.  

• При невозможности эвакуации из квартиры через лестничные марши используйте 
балконную лестницу, а если ее нет, то выйдите на балкон, закрыв плотно за собой 
дверь, и постарайтесь привлечь к себе внимание прохожих и пожарных.  

• По возможности организуйте встречу пожарных подразделений, укажите на очаг 
пожара. 

• Пожар на балконе (лоджии) 
• Позвоните в пожарную охрану.  
• Попытайтесь потушить подручными средствами (водой, мокрой плотной тканью, 
землей из-под цветов и т. п.). Если огонь набирает силу и Ваши усилия тщетны, то 
немедленно покиньте балкон, плотно закрыв за собой дверь, чтобы вслед Вам не 
проник огонь. Закройте все форточки и двери, не создавайте сквозняка!  

• В ходе тушения можно выбрасывать горящие вещи и предметы вниз, убедившись 
предварительно, что там нет людей.  

• Предупредите соседей с верхних этажей, что у вас пожар.  
• Дым в подъезде  

• Позвоните в пожарную охрану.  
• Если дым не густой, и Вы чувствуете, что дышать можно, то попробуйте определить 
место горения (квартира, почтовый ящик, мусоросборник и т.п.), а по запаху - что 
горит (электропроводка, резина, горючие жидкости, бумага и т. п.).  

• Помните, что огонь и дым на лестничной клетке распространяются только в одном 
направлении - снизу-вверх.  

• Если Вам удалось обнаружить очаг, то попробуйте его потушить самостоятельно 
или при помощи соседей подручными средствами.  

• Если потушить пожар не представляется возможным, то оповестите жильцов дома и 
выйдете наружу, используя лестничные марши или через пожарные лестницы 
балкона. Проходя по задымленным участкам, постарайтесь одолеть их, задерживая 
дыхание или закрыв рот и влажным нос платком, полотенцем.  

• Если дым идет из квартиры и оттуда слышны крики, то надо, не дожидаясь 
пожарных, выбить двери. Помните, что гореть может в прихожей, и есть вероятность 
выхода огня в подъезд, то есть прямо на Вас. И второе - взломав дверь, Вы тем самым 
усилите приток воздуха и соответственно горение.  

• Если же, выйдя в подъезд, Вы попали в густой дым, то нужно немедленно вернуться 
в квартиру и плотно закрыть дверь. А дверные щели и вентиляционные отверстия, в 
которые может проникать дым, необходимо заткнуть мокрыми тряпками. Если дым 
все же проникает, то покиньте прихожую и закройтесь в комнате. И последнее, что 
Вы можете сделать - это выйти на балкон, и постараться привлечь к себе внимание.  

 
3. Горит человек (вспыхнула одежда и т. п.) 
• Не давайте бежать - пламя разгорается еще сильнее (воздействие пламени горящей 

одежды в течение 1-2 минуты приводит к тяжелым ожогам со смертельным исходом).  
• Опрокиньте его на землю, при необходимости сделайте подножку, а затем погасите 

огонь при помощи плотной ткани, воды, земли, снега и т. п., оставив голову открытой, 
чтобы он не задохнулся продуктами горения. Есть еще один вариант - попробуйте 
скинуть горящую одежду, но очень быстро.  
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• Вызовите скорую помощь, сообщите в пожарную охрану.  
 
4. Если Вы потерялись/заблудились в лесу 
• Если Вы поняли, что заблудились, первым делом немедленно остановитесь 

и присядьте. Не делайте ни одного шага, не подумав. Сосредоточьтесь 
и не паникуйте. Думайте только о том, как выбраться к тому месту, откуда начинается 
знакомый путь. 

• Вспомните последнюю примету на вашем пути и постарайтесь выбраться к ней 
• Припомните знакомые ориентиры: шоссе, железная дорога, река, постройки, и т.д. 
• Прислушайтесь. Может быть среди птичьего гомона есть и другие звуки: работает 

трактор, лает собака, идет поезд и т.д. 
• Если вы не нашли никаких ориентиров, постарайтесь влезть на самое высокое дерево 

(прежде, оцените свои силы). С высоты есть наибольшая вероятность увидеть 
различные трубы, антенны, вышки электропередач. 

• Будьте уверены, что лесная дорога всегда выводит к жилью. 
• Двигаясь по лесу сверяйте свой курс по неподвижным предметам (как правило, шаги 

правой и левой ноги слегка разнятся и есть опасность пойти по кругу). 

Не забывайте элементарные приметы: муравейники всегда располагаются с южной 
стороны деревьев; мох предпочитает северную сторону; годовые кольца на спиле пня 
с южной стороны обычно толще; Обратите внимание на деревья — их крона пышнее 
с южной стороны. 
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ИНСТРУКЦИЯ № 8 

по профилактике негативных ситуаций  
во дворе, на улице, в общественных местах 

для детей, находящихся в детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием  
 

Данная инструкция устанавливает основные Правила безопасности для детей, 
находящихся в детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием.   

Инструктаж проводится воспитателями со всеми детьми, находящимися в детском 
оздоровительном лагере один раз в начале лагерной смены. 
        

1. Прежде чем выйти из квартиры (дома), посмотрите в глазок двери и убедитесь, что 
на площадке (около) двери) нет посторонних, в противном случае переждите. 

2. Никогда не заходите в лифт с посторонними (незнакомыми), а также в подъезд или 
на лестничную площадку, если там стоят незнакомые люди, особенно группа людей. 

3. Если на вас напали в лифте, постарайтесь нажать кнопку «вызов диспечера», но не 
кричите, особенно в тех случаях, когда вы не уверены, что поблизости есть люди, 
способные Вам помочь. 

4. Проводя   время во дворе, держитесь подальше от компании подростков, которые 
старше вас, находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, 
играют в азартные   игры и т.п. 

5. Никогда не садитесь в транспорт (машину, мотоцикл и т.п.) с незнакомыми людьми. 
6. Не выносите на улицу дорогие вещи, если около дома нет старших. 
7. Не носите с собой ценности, деньги (без особой на то необходимости). 
8. Не лазьте по подвалам, чердакам крышам. 
9. Гуляя на улице, старайтесь держаться   поближе к своему   дому, находиться в 
знакомой компании. Последнее   условие обязательно, если вы   уходите далеко от 
дома, особенно в чужой район на танцы, дискотеку, базар, магазин, концерт и т.п. 
При этом желательно, чтобы взрослые знали, где вы находитесь.  

10.  Призы о помощи – это не свидетельство трусости, а необходимое средство 
самозащиты, иногда - спасение 

11. Если вы попали в ситуацию, когда нападающих больше, они явно сильнее, 
поблизости нет никого, кто бы мог вам помочь, то лучше отдайте деньги или вещь, 
которую они требуют. Помните, что Ваша жизнь и здоровье дороже всего!  

12. Если Вас начинают преследовать, идите (бегите) туда, где много людей, больше 
света (ночью) и т.п.  

13. Никогда не играйте в азартные игры, особенно на деньги, со старшими ребятами или 
взрослыми, с незнакомыми людьми. 
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14. В целях личной безопасности (профилактики похищений) необходимо: 
• старайтесь не оставаться в одиночестве, особенно на улице, по пути в 
образовательное учреждение и обратно, в место   досуга и т.п.; 

• никогда не заговаривать   с незнакомыми, а тем более с подозрительными   
людьми и т.п. 
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ИНСТРУКЦИЯ № 9 
по мерам безопасности 

при использовании кулера для горячей и холодной воды 
 

Данная инструкция устанавливает основные Правила безопасности для детей 
находящихся в детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием.   

Инструктаж проводится воспитателями со всеми детьми, находящимися в детском 
оздоровительном лагере один раз в начале лагерной смены. 

1. Общие требования безопасности 
1.1. Кулер для горячей и холодной воды служит для охлаждения, подогрева и 

дальнейшего розлива воды из бутылей в мелкую тару (стаканы, кружки). 
1.2. Для подачи холодной воды имеется клапан -  синего/голубого цвета, для подачи 

горячей воды клапан – красного/розового цвета. 
1.3. Будьте внимательны при наборе горячей воды. Емкость, в которую вы набираете 

горячую воду, должна иметь толстые стенки или удобную ручку. Внимательно 
следите, чтобы горячая вода не перелилась за край емкости, куда вы ее набираете.  
В противном случае можно получить ожог горячей водой. 

1.4. Включать кулер можно только тогда, когда на него установлена бутыль с водой, и 
вы убедились в том, что вода течет из кранов при нажатии на них.  

1.5. Категорически запрещается включать кулер без воды! 
1.6. Следует оберегать кулер от резких сотрясений и падений.  
1.7. Не пытайтесь сдвинуть кулер с места или наклонить, это может привести к его 

падению. 
1.8. Нельзя пользоваться кулером если вода в бутыли замерзла. 
1.9. Не пытайтесь снять пустую бутыль самостоятельно или произвести ее замену.   
1.10. Не проливайте воду около кулера, это может стать причиной падания и травмы. 
1.11. Выбрасывайте использованную одноразовую посуду в специально отведенное для 

этого место (урна, ведро и т.п.)  
1.12. Обо всех видимых неполадках в работе кулера (поврежден шнур электропитания, 

слышан треск, нет подачи воды, неприятных запах, дым, протекание воды и т.д.) 
незамедлительно сообщите об этом необходимо сообщать администрации 
учреждения. 
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Приложение 7 

Методическая копилка 

 

Лекция 

 «Добровольческое движение» 

  
Добровольцы — граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в 

форме безвозмездного труда; 
Добровольческая деятельность — способ самовыражения и самореализации 

граждан, действующих индивидуально или коллективно на благо других людей или 
общества в целом. 
Задачами добровольческой деятельности являются: 

• вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о 
потенциальных возможностях развития; 

• предоставление возможности молодым людям проявить себя, реализовать свой 
потенциал и получить заслуженное признание в России; 

• развитие созидательной активности молодежи; 
• интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь 
общества. 

Принципы организации добровольческой деятельности: 
1. Добровольность. Каждый человек вправе участвовать в добровольческой 
деятельности по собственному свободному волеизъявлению. Человек также вправе 
отказаться от участия в добровольческой деятельности в соответствии с 
добровольно и осознанно принятыми им обстоятельствами. Но добровольческая 
деятельность не отрицает наличие определенных обязательств, которые 
предусматриваются договором о безвозмездной деятельности (материальная, 
профессиональная, этическая ответственность). 

2. Бескорыстность. Добровольческая деятельность не должна преследовать 
корыстных целей. Данная деятельность также не должна носить скрытый корыстный 
характер, то есть целью не должно являться получение материального обогащения 
и карьерный рост. Добровольческая деятельность может способствовать 
удовлетворению личностно значимых потребностей волонтеров (получение 
специальных навыков, организация личностно значимого общения и 
взаимодействия волонтеров, возможности для личностного и творческого развития). 

3. Социальная значимость. Добровольческая деятельность должна быть 
востребованной и соответствовать актуальным потребностям развития отдельных 
граждан, местного сообщества, национальным интересам. Законность 
добровольческой деятельности должна иметь безусловный характер. Характер 
деятельности, ее цели и средства реализации должны в полной мере соответствовать 
демократическим нормам. Участие в добровольческой деятельности должно стать 
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осознанной обязанностью каждого ответственного гражданина, его патриотическим 
долгом. 

4. Личная значимость. Добровольческая деятельность является не только ресурсом 
общественного развития, но и возможностью, которое общество предоставляет 
гражданам для их полноценного личностного роста. К основным личностно 
значимым мотивам добровольческой деятельности следует отнести следующие: 
самореализация личностного потенциала; общественное признание, чувство 
социальной значимости; чувство самовыражения и самоопределения; 
профессиональное ориентирование; приобретение полезных социальных и 
практических навыков; возможность общения, взаимодействия с 
единомышленниками; приобретение опыта ответственного лидерства и социального 
взаимодействия; способность выразить гражданскую позицию; выполнение 
общественного и религиозного долга; организация свободного времени. 

• самореализация личностного потенциала; 
• общественное признание, чувство социальной значимости; 
• чувство самовыражения и самоопределения; 
• профессиональное ориентирование; 
• приобретение полезных социальных и практических навыков; 
• возможность общения, взаимодействия с единомышленниками; 
• приобретение опыта ответственного лидерства и социального взаимодействия; 
• способность выразить гражданскую позицию; 
• выполнение общественного и религиозного долга; 
• организация свободного времени. 

Узнай.PRO http://xn--90aialyd0b6a.xn--90acesaqsbbbreoa5e3dp.xn--p1ai/  

Сегодня в России миллионы людей бескорыстно посвящают свое время, силы и 
энергию, чтобы сделать мир лучше, а людей счастливее. Проект «Узнай.PRO» - это новая 
онлайн-платформа, где каждый может узнать про волонтерство в нашей стране. Каждому, 
кто успешно пройдет любой из онлайн-курсов и ответит на вопросы финального 
тестирования, будет выдан электронный сертификат об освоении данного курса. Проект 
реализуется АНО «Центр стратегического анализа», при поддержке Фонда президентских 
грантов и Ассоциации волонтерских центров. 
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Лекция – 
презентация  

«Готов к труду  
и обороне!» 

 
 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" - 
полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения 
страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. 

Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное 
выполнение населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) 
установленных нормативных требований по трем уровням трудности, соответствующим 
золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия ГТО. 

Комплекс ГТО был впервые введен в СССР в марте 1931 года, и тогда во многих 
иностранных СМИ его назвали «новым секретным оружием русских». Просуществовала 
программа ГТО до 1993 года. В 2014 г. Правительство РФ разработало и приняло ряд 
документов, направленных на воссоздание комплекса ГТО: Постановление Правительства 
РФ № 540, Положение о ГТО, Указ Президента о ГТО. 

Цель: Приобщение детей и взрослых к здоровому образу жизни. 

Содержание комплекса – нормативы ГТО и спортивных разрядов, система 
тестирования, рекомендации по особенностям двигательного режима для различных групп. 

Структура комплекса включает 11 ступеней (от 6 лет до 70 лет и старше), для каждой 
из которых установлены виды испытаний и нормативы их выполнения для права получения 
в первых семи из них бронзового, серебряного или золотого знака и без вручения знака в 
остальных четырех в зависимости от пола и возраста. Кроме того, для каждой ступени 
определены необходимые знания, умения и рекомендации к двигательному режиму. 

 

Золотой значок 

Бронзовый значок 

Серебряный значок 

 
Ступени: 

Первая ступень — от 6 до 8 лет; 

Вторая ступень — от 9 до 10 лет; 

Третья ступень — от 11 до 12 лет; 
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Четвертая ступень — от 13 до 15 лет; 

Пятая ступень — от 16 до 17лет;  

Шестая ступень — от 18 до 29 лет; 

Седьмая ступень — от 30 до 39 лет; 

Восьмая ступень — от 40 до 49 лет; 

Девятая ступень — от 50 до 59 лет; 

Десятая ступень — от 60 до 69 лет; 

Одиннадцатая ступень — от 70 лет и старше. 

Комплекс состоит из следующих частей: 

Первая часть (нормативно-тестирующая) предусматривает общую оценку уровня 
физической подготовленности населения установленных нормативов с последующим 
награждением значками отличия комплекса. 

Вторая часть (спортивная) направленная на привлечение граждан к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом с учётом возрастных групп населения с целью 
выполнения разрядных нормативов и получения массовых спортивных разрядов. 

Зачем выполнять комплекс ГТО в XXI веке? 
Ответ на этот вопрос для каждого молодого человека может быть свой. Кто-то хочет 

сравнить себя со старшими членами семьи, имеющими советский знак ГТО. Кто-то хочет 
попробовать достичь конкретного результата и проверить свою силу воли и настойчивость. 
А кто-то просто привык быть первым в учёбе и спорте. Однако, у всех, кто добровольно 
решил пройти испытание комплексом ГТО, есть одна общая черта, - целеустремлённость. 
Именно эта черта является наиболее важной для людей XXI века. Только целеустремлённые 
и физически подготовленные люди смогут добиваться успеха в условиях конкуренции на 
рынке труда. Организаторы проекта ГТО считают возрождение комплекса ГТО в учебных 
заведениях принципиально важным для формирования у молодого поколения 
целеустремлённости и уверенности в своих силах. Так же для молодых людей может стать 
стимулом сдать нормативы ГТО факт того, что некоторые ВУЗы добавляют баллы во время 
поступления, как это было в прошлом веке. Возрожденный обновленный комплекс еще 
очень молод и сейчас идет обсуждение о дополнительных поощрениях, которое будут 
внедрены в течение двух - трех лет. 
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Лекция: «Воссоединение Крыма с Россией». 

18 марта в Российской Федерации отмечается День воссоединения Крыма с 
Россией. На территории Республики Крым этот день является праздничным и выходным 
согласно республиканскому закону №80-ЗРК/2015 от 3 марта 2015 года. 
Именно в этот день в 2014 году Крым (это территории полуострова Крым с 
расположенными на ней Республикой Крым и городом Севастополем, которые до этого 
входили в состав Украины) официально вошёл в состав Российской Федерации. 
Присоединение, а вернее – возвращение, этих территорий в состав России было 
зафиксировано межгосударственным договором, подписанным 18 марта 2014 года в 
Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главами России и 
Республики Крым. Причем, согласно данному документу Республика Крым и 
город Севастополь были не просто приняты в состав РФ, но и стали ее новыми 
субъектами.  Надо отметить, что выход Крыма из состава Украины и последующее его 
присоединение к России – это одно из последствий политического кризиса на Украине 
конца 2013 – начала 2014 годов. Напомним, что в 1921 году в составе РСФСР была 
образована многонациональная Крымская АССР, преобразованная в 1946-м в Крымскую 
область, которая в 1954 году была передана в состав Украинской ССР (кроме города 
Севастополя, он с 1948 года являлся городом республиканского подчинения РСФСР). 
После распада СССР в 1991 году, в Крымской области был проведен референдум по 
воссозданию Крымской автономии, а в 1992 году была принята крымская конституция, 
которая установила вхождение Крыма в состав Украины на договорных отношениях.  
Но в связи с обострением политической ситуации на Украине в конце 2013 года, 
руководство Крыма придерживалось линии сближения с Россией. А после смены власти 
в стране в феврале 2014 года, «в условиях рвения к власти групп национал-фашистского 
толка», Верховный Совет Автономной Республики Крым и Севастопольский городской 
совет 11 марта 2014 года приняли декларацию о независимости Автономной Республики 
Крым и города Севастополя. 16 марта прошел общереспубликанский референдум о 
статусе Крыма, опираясь на результаты которого (когда более 96% избирателей 
высказались за вхождение республики в состав РФ), Верховный Совет и провозгласил 
Крым независимым суверенным государством – Республикой Крым, в которой город 
Севастополь имеет особый статус. И уже данное независимое государство обратилось к 
Российской Федерации с предложением о принятии его в состав РФ в качестве нового 
субъекта. О чём 18 марта и был подписан соответствующий договор в Москве, а ещё 
через 3 дня президент России подписал закон о присоединении Крыма. 
Традиционно 18 марта во всех городах Республики проходит множество торжественных 
и праздничных мероприятий с народными гуляниями и фейерверками. 

 


