
Характеристика, описание лагеря  

с дневной формой пребывания в 2019 году 

 

 Здание школы, где осуществляет свою деятельность лагерь с дневной пребывания 

детей «Радуга», расположен в центре села Шурскол. Трехэтажное кирпичное здание школы, 

построено в 1979 году, обеспечено необходимыми видами коммунально-бытового 

обслуживания. По своим размерам и состоянию отвечает требованиям санитарных норм и 

правил, а также требованиям пожарной безопасности. 

 На территории муниципального общеобразовательного учреждения Шурскольская 

средняя общеобразовательная школа находятся : фруктовый сад, цветочные клумбы, 

спортивный городок, волейбольная и баскетбольные площадки, сектор для игры в лапту, 

спортивная площадка. 

 В период работы лагеря с дневным пребыванием на спортивной площадке проводятся 

: утренняя гимнастика, минутки здоровья, спортивные состязания и игры, которые 

способствуют развитию личностных качеств воспитанников: быстроты, ловкости, 

находчивости, смелости, коллективизма и дисциплинированности. 

 Формировать понимание сущности здоровья как одной из главных жизненных 

ценностей у воспитанников лагеря помогают такие спортивные мероприятия , как 

проведение игры «Зарница», спортивный праздник «Веселыми тропами лета» и др. 

 В школе имеется хороший, отремонтированный спортивный зал, оборудованный 

спортивным оборудованием и инвентарем. 

 В 50-ти метрах от школы находится стела воинам, погибшим в годы ВОВ. Рядом со 

стелой проходят мероприятия, направленные на формирование патриотических чувст 

воспитанников лагеря. 

 В распоряжении лагеря с дневным пребыванием детей находится актовый зал, 

который используется для просмотра видеоматериалов с использованием мультимедийного 

проектора; репетиций и концертов. 

 В современной школьной столовой на 75 посадочных мест, укомплектованной 

столовой посудой, оборудованной холодильниками, холодильными камерами, эл.плитой, 

мармитами, пароконвектоматом и др. воспитанники лагеря питаются два раза в день по 

утвержденному меню, соответствующему всем требованиям. 

 Развитие творческих способностей, формирование художественно-эстетических 

взглядов и убеждений, интереса к различным видам искусства воспитанники лагеря 

проявляют в фойе школы и на площадках перед школой. Здесь проводятся: инструктажи по 

технике безопасности, беседы о здоровом образе жизни, праздничные конкурсные 

программы, игровые программы по ПДД и БЖД. 

 Экологическое воспитание детей в лагере проходит в  фруктовом саду и на аллеях 

школы; проводятся мероприятия, формирующие заботливое отношение к природе во всех еѐ 

проявлениях: к человеку, растениям, к земле, к родному краю, к миру вокруг. 

 Основной состав лагеря — это обучающиеся ОУ в возрасте от 7 до 14 лет. 

Смены: 

I смена — Весенние каникулы 5 дней   30 человек 

II смена-   Летние каникулы 18 дней  60 человек 

III смена — Осенние каникулы  5 дней   30 человек 

 


