
Информационный раздел 
Школьный лагерь с дневным пребыванием «Соцветие дружбы» на базе 

МАОУ «СОШ №11» городского округа г.Стерлитамак РБ – это учреждение, 
предназначенное для обеспечения полноценного отдыха детей в стенах 
образовательного учреждения, создания благоприятных условий для их 
всестороннего духовного, творческого и физического развития, отвлечения 
детей от пагубного влияния улиц. 

Год открытия, историческая справка 
МАОУ «СОШ №11» городского округа г.Стерлитамак РБ 

функционирует с февраля 2017 года. Новая школа оснащена по всем 
современным требованиям. На протяжении 3-х лет она организует в своих 
стенах лагерь с дневным пребыванием детей, где каждый ребёнок находит 
пространство для самореализации.  

Характеристика местности, где расположена организация отдыха 
детей и их оздоровления 

Школа №11 - самая большая школа Республики расположенная в 
активно застраивающемся микрорайоне Западный г.Стерлитамака. 

Адрес юридический, контакты, сайт и электронная почта 
453100, республика Башкортостан, город Стерлитамак, улица Артема, 

дом 130. Контакты: +7(3473)264045, +7(3473)337350. Официальный сайт: 
school11str.02edu.ru 

Общая площадь организации отдыха – составляет 3,34 га 
Учредитель: Администрация городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан; 
ФИО руководителя организации отдыха детей и их оздоровления  
Кириллова Татьяна Валерьевна – директор МАОУ «СОШ №11» 

городского округа г.Стерлитамак РБ 
Наличие ограждения, охраны 
По всему периметру расположен металлический забор высотой 1,8 м, 2 

круглосуточных поста охраны (ООО ЧОО «Дозорный»), турникеты, система 
охранного телевидения 108 камер, из них 37 снаружи. 

Количество смен – 1 (одна) смена. 
Количество детей в смену – 250 человек. 
Возрастная категория детей – 7-12 лет. 
География участников смен – микрорайон школы. 
Характеристика контингента детей, в том числе детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, состоящих на учете ИДН  

Среди воспитанников лагеря было 12 воспитанников из числа детей 
сирот и детей оставшихся без попечения родителей, а так же 56 человек из 
многодетных малоимущих семей. 



Обеспеченность медицинским персоналом и объектами 
медицинского назначения (краткая характеристика медицинской базы) 

В школе имеется просторный медицинский блок состоящий из кабинета 
врача – 25,14 м2, прививочного кабинета (изолятор), процедурного кабинета 
(аптечка неотложной помощи), кабинета зубного врача, сан.узла, комнаты для 
инвентаря. Он оснащён в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10. На 
основании договора о совместной деятельности данным медицинским 
пунктом заведовала фельдшер высшей категории Салимова Светлана 
Гильмулловна из ГБУЗ РБ ДБ. 

Наличие столовой и ее характеристика 
Столовая: обеденный зал (356 мест, умывальники, электрические 

сушилки для рук) и производственное помещение с цеховым делением 
оснащенное современным технологическим оборудованием, так же 
установлены раковины, моечные ванны с подводкой холодной и горячей 
воды через смесители. Системы хозяйственно-питьевого холодного и 
горячего водоснабжения, канализации, вентиляции и отопления оборудованы 
в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, 
предъявляемыми к организациям общественного питания. 

Обеспеченность санитарно-бытовыми условиями: душевые, 
санузлы, баня, прачечная 

Каждый этаж здания оснащен туалетами для девочек и мальчиков с 
раздельными закрывающимися кабинками (в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.4.2.2821-10). Все предназначенные для устройства санузлов 
приборы в рабочем состоянии, не имеют внешних и внутренних 
повреждений. 

Помимо основных санитарно-гигиенических устройств, каждый 
санузел дополнительно оснащен: 

· железными педальными ведрами; 
· фиксаторами для рулонов туалетной бумаги; 
· настенными держателями для бумажных полотенец, установленными 

возле рукомойников. 
При спортивных залах имеются раздельные для мальчиков и девочек 

душевые. 
Наличие водоснабжения  
Система ГВС, ХВС и канализации – централизованная. 



Условия для проживания детей (тип жилых зданий: 
(кирпичное/панельное/деревянное), количество этажей, размещение в 
комнатах) 

Здание школы кирпичное, 4-х этажное, для лагеря с дневным 
пребыванием детей были выделены кабинеты расположенные на 1-м и 2-м 
этажах, где были размещены отряды, штаб, кружки, игровые комнаты. 

Условия для реализации воспитательной программы организации 
отдыха детей и их оздоровления (физкультурно-оздоровительные и 
досуговые объекты и их краткая характеристика) 

Для реализации воспитательной программы организации отдыха детей 
и их оздоровления были созданы все условия: площадка для прогулок, 
гимнастическая площадка, футбольное поле 90х40 м2, волейбольная 
площадка 18х9 м2, баскетбольная площадка 18х36 м2, два спортивных зала 
150,99 м2 и 286,55 м2; рекреации и две игровые комнаты оборудованные для 
тихих и малоподвижных игр, актовый зал, библиотека, читальный зал, 
комнаты отдыха и психологической разгрузки, кабинеты для проведения 
занятий кружков; 

Наличие и краткая характеристика водного объекта  
В школе имеется бассейн с двумя чашами: большая (3 дорожки по 25 

м) и малая для учащихся начальных классов. Бассейн оснащён гардеробом,  
раздевалками со шкафчиками для одежды, фенами, ножными ваннами, 
туалетами, душевыми, инвентарём для плавания (нарукавники, очки, 
лопатки, колобашки, плотики, спасательные круги, аквапалки), который 
хранится в специальных комнатах. 



Аннотация 
Школьный лагерь с дневным пребыванием – это учреждение, 

предназначенное для обеспечения полноценного отдыха детей в стенах 
образовательного учреждения, создания благоприятных условий для их 
всестороннего духовного и физического развития, отвлечения детей от 
пагубного влияния улиц. 

Актуальность программы 
Не все дети имеют возможность поехать в загородные лагеря, выехать 

из города к родственникам. Большой процент детей остается дома. 
Предоставленные сами себе, дети подвержены влиянию улицы, дорожно-
транспортным происшествиям, несчастным случаям, они невольно попадают 
в группы риска. На основе социального заказа муниципального образования 
и создан оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Соцветие 
дружбы»   

Актуальность программы обусловлена следующими факторами: 
- устойчивым спросом родителей на организованный отдых учащихся; 
- работой по укреплению здоровья детей и формированию у них потребности 
здорового образа жизни; 
- необходимостью использования богатого творческого потенциала   
педагогов в реализации цели и задач программы. 

При составлении программы учитывались традиции и возможности 
образовательного учреждения, уровень подготовки педагогического 
коллектива, пожелания и интересы детей и родителей, опыт прошлых лет по 
организации летнего   отдыха. Данная программа по своей направленности 
является художественно-эстетической с физкультурно-оздоровительным 
уклоном, включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 
различные направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях 
лагеря с учетом особенностей местонахождения образовательного 
учреждения. 

«Соцветие дружбы» – это волшебная страна, жители которой любят 
творчество во всех проявлениях, дружат, поют, рисуют, танцуют. Каждый  
день для воспитанников ведут работу кружки по разным направлениям: 
«Наследие», «Чемпион», «Гармония» (ЛФК), «Фантазия», «Я и мой мир», 
«Весёлые нотки», «Театральная палитра». 

Организация досуга построена так, чтобы наиболее полно и ярко 
раскрыть естественную потребность в творческой самореализации ребенка, 
стать сферой активного самовоспитания, предоставить детям возможность 
роста и самосовершенствования, преодолеть трудности возрастных проблем. 
Реализация программы осуществляется через организацию различных видов 



деятельности. Энергия ребенка в период летнего отдыха находит выход в 
деятельности творческой, которая, по сути своей, всегда несет 
психотерапевтический эффект. Использование массовых форм проведения 
досуга, таких как игры, путешествия, конкурсы, состязания, игровые 
программы способствуют включению всех детей в творческую деятельность, 
расширяют кругозор детей, развивают у них любознательность. 

Программа также способствует формированию самостоятельности 
детей в организации совместной деятельности, через включение их в 
совместное творческое дело на уровне группы, отряда и предусматривает 
развитие и воспитание ребят в коллективе. 

Цели и задачи программы 
Цель: создание условий, разнообразных по форме и содержанию для 

обеспечения полноценного отдыха, оздоровления детей и творческого 
развития. 

Задачи: 
 Способствовать укреплению навыков здорового образа жизни. 
 Развить творческий потенциал воспитанников. 
 Научить детей взаимовыручке, взаимопониманию через КТД 
 Создать положительный эмоциональный климат в детском коллективе. 

Программа рассчитана на 21 день и ориентирована на детей и 
подростков из числа учащихся МАОУ «СОШ №11» городского округа 
г.Стерлитамак в возрасте 7-12 лет в количестве 250 человек, в том числе 
детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей, а так же из 
многодетных малоимущих семей. Каждый день имеет свою тематику и 
название (День защиты детей «Здравствуй, это – я!», День игр «Давайте 
знакомиться, давайте дружить!», День здоровья «Закаляйся – если хочешь 
быть здоров!», День России «Я росика твоя, Россия!», Международный 
олимпийский день «О спорт, ты жизнь!», День театра «Весь мир – театр!» и 
т.д.) 

В основу продуктивного развития и воспитания личности 
оздоровительно-развивающей деятельности лагеря с дневным пребыванием 
«Соцветие дружбы» положены следующие принципы:  

– принцип гуманизма; 
– принцип многообразия видов, форм и содержания деятельности; 
– принцип социальной активности; 
– принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей; 
– стимулирование ребенка к самопознанию и саморазвитию. 
В реализации программы «Цветок курая» учитываются направления 

воспитательной работы:  
– художественно-эстетическое; 



– физкультурно-оздоровительное; 
– гражданско-патриотическое; 
– духовно-нравственное; 
– социальное; 
– общеинтеллектуальное; 
– художественно-творческое. 
Каждое направление является соцветием курая, в основании которого 

лежит художественно-эстетическое, как фундамент всей программы в целом. 
 

Информационная карта программы: 
Полное название организации, 
ведомственная принадлежность, 
форма собственности  

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 11» 
городского округа г.Стерлитамак РБ 

Полное название программы Программа «Цветок курая» лагеря с 
дневным пребыванием детей «Соцветие 
дружбы» 

Тип программы  модифицированная 
Целевая группа (возраст, 
социальный статус, география 
участников смен)  

учащиеся МАОУ «СОШ №11» городского 
округа г.Стерлитамак РБ в возрасте от 7 до 
12 лет 

Цель  создание условий, интересных, 
разнообразных по форме и содержанию для 
обеспечения полноценного отдыха, 
оздоровления детей и творческого развития 

Задачи   способствовать укреплению навыков 
здорового образа жизни. 
 развить творческий потенциал учащихся. 
 научить детей взаимовыручке, 
взаимопониманию через КТД 
 создать положительный эмоциональный 
климат в детском коллективе. 

Сроки реализации программы  21 день (июнь 2019г.) 
Даты проведения смен и их 
названия  

1 смена с 1 по 27 июня 2019г. 

Количество детей в сменах  250 
Количество детей в отряде  25 
Направления деятельности художественно-эстетическое 
Обеспеченность объектами для кабинеты  МАОУ  «СОШ№11» городского 



занятий по дополнительному 
образованию  

округа г.Стерлитамак РБ 

Обеспеченность физкультурно-
оздоровительной базой (краткая 
характеристика объектов)  

2 игровые комнаты, с мягкими модулями и 
детскими столиками, спортивная площадка, 
футбольное, баскетбольное, волейбольное 
поля, спортивные сооружения, поле для 
игры в городки 

Обеспеченность объектами 
досугового назначения  

Актовый зал, читальный зал, игровые 
комнаты, оборудованные рекреации 

Наличие и краткая 
характеристика водного объекта  

Бассейн с двумя чашами (большая и малая) 

Официальный язык программы русский 
Данные о разработчиках 
программы  

Начальник лагеря – Резвова Эльвира 
Римовна, учитель начальных классов 
высшей категории, 
Старший воспитатель – Шестакова Мария 
Анатольевна, учитель начальных классов 
высшей категории 

 


