
Паспорт летнего  школьного лагеря дневного 
пребывания «Солнечный» 

 
№ 
п/п Разделы Содержание 

1. Место нахождения Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 62 (МБУ СОШ 
№ 62) 

2. Юридический адрес 445039 Самарская область, г. Тольятти, улица 
Ворошилова  37 

3. Смена С 01.06.2012 г по 27.06.2012 г. 
4. Режим Бассейн «Олимп» каждый вторник и четверг. 

8.30-9.00 – сбор детей 
9.00-9.15 – утренняя линейка 
9.15-10.00 – завтрак 
10.00-12.00 - работа по плану отрядов, общественно 
полезный труд, работа кружков и секций. 
12.00-13.00 - оздоровительные процедуры 
13.00-13.30- обед 
13.30-14.30 – культурно – массовые мероприятия 
14.30 – уход домой 

5. Количество детей 52 человека 
6. Возраст детей 7-13 лет 
7. Количество отрядов 3 - разновозрастные 
8. Профильные отряды 1 отряд –  профильная программа «Турист», ДДЮЦ 

«Эдельвейс» 
9.  Начальник лагеря Никифорова Наталья Константиновна 
10. Зам. Начальника 

лагеря 
Маслова Ида Самуиловна 

11. Воспитатели  Самарская Елена Николаевна, Серикова Ольга 
Николаевна, Носкова Любовь Викторовна, Куватова 
Светлана Ивановна, Карпова Татьяна Сергеевна, 
Тумашинова Алина Васильевна 

12 Технический 
персонал 

1 чел -  Суряпина Надежда Ивановна 

13 Медицинские 
работники 

Врач -  Буркова С. А. 
Медсестра  
– Тамаева З.У. (МБУ СОШ № 62, с 01.06.12-15.06.12) 
- Тарасова А.П. (МБУ СОШ № 72, с 18.06.12 – 29.06.12). 

14 Органы 
самоуправления 

- взрослые (администрация, начальники лагеря, 
воспитатели, родители); 
- детские (вожатые – культ массовики – 6 человек) 

14 Воспитательная 
программа  

имеется 

15 Цель 
воспитательной 
программы 

создание необходимых условий для оздоровления, 
отдыха и рационального использования каникулярного 
времени у воспитанников, формирование у них общей 
культуры и навыков здорового образа жизни. 

16 Задачи 
воспитательной 

-осуществлять духовно-физическое, 
психологическое оздоровление воспитанников;  



программы -способствовать развитию творческой 
самореализации воспитанников через эколого-
краеведческую деятельность;  

-укреплению навыков к здоровому образу жизни;  
-успешной социализации детей из 

малообеспеченных и приёмных семей. 
 

18 Реализация 
программы 

I. Подготовительный этап: 
 подбор кадров; 
 комплектование отряда; 
 разработку документации 

II. Организационный этап: 
 выявление и постановку целей 

развития коллектива; 
 сплочение отряда; 
 формирование законов и условий 

совместной работы; 
 подготовку к деятельности по 

реализации программы 
III.  Основной этап, когда родители, дети, педагоги, 

общественные организации, организаторы 
программы: 

 познают, отдыхают, трудятся; 
 делают открытия в себе и 

окружающем мире; 
 помогают в проведении мероприятий; 
 учатся справляться с отрицательными 

эмоциями, преодолевать трудные 
жизненные ситуации; 

 развивают способность доверять себе 
и другим; 

 укрепляют своё здоровье 
IV.  Заключительный этап  

 педагогический анализ результатов; 
оформление отчёта  

19 Принципы и методы 
реализации 
программы 

1. Принцип целесообразности. Вся деятельность в 
лагере выстраивается так, чтобы обеспечить достижение 
заявленных целей.  
2. Принцип природосообразности. Жизнь ребенка в 
лагере должна отвечать уровню его физического и 
психического развития, способствовать естественному 
укреплению здоровья. Организация лагерной жизни - это 
организация тесного общения с окружающей природной 
средой.  
3.Принцип культуросообразности. Образование ребенка 
в лагере – это приобщение к существующим ценностям 
культуры, оценка явлений подростковой субкультуры, 
создание новых явлений культуры.  
4.Принцип гуманизации. Главное в лагере – Человек. 
Демократические процедуры, гарантии прав и свобод 
обеспечивают последовательное освоение каждым 
членом сообщества гуманистического стиля 
взаимоотношений.  



5.Принцип безопасности. Сохранение жизни и здоровья 
детей и взрослых в лагере — первая и основная забота 
каждого.  
Педагогические методы:  
• метод коллективного действия;  
• метод демократического принятия решений по 
общезначимым вопросам;  
• творческие методы подготовки воспитателей и 
вожатых из числа обучающихся 9-10 классов;  
• метод воздействия доброжелательной обстановкой;  
• метод эмоционального заражения привлекательной 
деятельностью;  
•  метод поощрения;  
• метод индивидуализации способов участия ребенка в 
деятельности 

20 Материально – 
техническое 
обеспечение 

Помещения для работы отрядов – 4 шт.,  
столовая –  МБУ СОШ № 66  
спортплощадка – 1 шт.,  
стадион – 1 шт.,  
аудио- и видеоаппаратура – 1 шт.,  
компьютер – 1шт. 

21 Дополнительные 
образовательные 
учреждения,  
способствующие 
реализации 
воспитательной 
программы 

 ДДЮЦ «Планета» 
 ДДЮЦ «Альянс» 
 ДДЮЦ «Эдельвейс» 
 УСК «Олимп» 
 «Радуга Сервис» 
 «Академия» 
 Библиотека Автограда 

 
 
 
 
Директор МБУ СОШ № 62                                               Н.С. Захаров 
Исполнитель 
Никифорова Н.К.  
Тел.33-85-20                                                             


