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1. Пояснительная записка 

В настоящее время общество осознало необходимость осуществления культурных целей образования, 

ориентированных на личность и ее саморазвитие в конкретных педагогических системах, в том числе в летних 

оздоровительных и спортивных лагерях. Летние каникулы составляют значительную часть годового объема свободного 

времени школьников, но далеко не все родители могут предоставить своему ребенку полноценный, правильно 

организованный отдых. 

Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год напряженности, восстановление 

израсходованных сил, здоровья, развитие творческого потенциала. Эти функции восстановления выполняет летний 

оздоровительный палаточный лагерь. 

Разработка данной программы организации летнего каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей была 

вызвана: 

- повышением спроса родителей и детей на организованный отдых обучающихся Усольского района; 

- значимостью работы по укреплению здоровья; 

- модернизацией старых форм работы и введением новых; 

- необходимостью использования богатого спортивного творческого потенциала подростков и тренеров-

преподавателей в реализации целей и задач программы; 

- необходимостью повышения уровня результативности в соревнованиях различного уровня 

 Данная программа по своей направленности является комплексной, то есть включает в себя разноплановую 

деятельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха и воспитания обучающихся, в условиях летнего 

оздоровительного палаточного лагеря. Но приоритетным направлением работы данного лагеря является учебно-

тренировочный процесс. 



 При наборе детей в  детский оздоровительный палаточный лагерь «Спортландия»  приоритет остается за  детьми 

категории социального риска: детьми-инвалидами и сиротами, оставшимися  без попечения родителей, состоящими 

на  всех видах профилактического учета, детей из социально опасных семей, детей из неполных и малообеспеченных 

семей, а также детей, из семей беженцев и вынужденных переселенцев, пострадавших от стихийных бедствий, из семей, 

находящихся в социально-опасном положении. 

Основной состав - обучающиеся  МБУДО «ДЮСШ» в возрасте 8–17 лет. 

Срок реализации программы 2014-2019г.г. 

Цели и задачи программы 

Цели: 

1. Организация отдыха и оздоровления детей в летний период. 

2. Повышение уровня  результативности участия в Спартакиаде среди школьников общеобразовательных организаций   

Усольского района и Иркутской области. 

Задачи: 

1.  Создать условия для обеспечения активного интеллектуального, эмоционально-насыщенного, здорового летнего 

отдыха и всестороннего развития личности ребенка и подростка на основе его включения в общественно-

полезную, оздоровительную и досуговую, учебно-тренировочную деятельность. 

2.  Организовать систему оздоровительных мероприятий, связанных с профилактикой распространенных 

заболеваний у детей. 

3.  Продолжить подготовку обучающихся по различным видам спорта (легкая атлетика, лыжные гонки, спортивный 

туризм, футбол, волейбол,  баскетбол, настольный теннис, бокс, биатлон), к участию в Спартакиаде среди 



школьников общеобразовательных организаций   Усольского района и Иркутской области, путём качественного 

проведения учебно-тренировочных занятий. 

 Механизм реализации  

программы детского оздоровительного палаточного лагеря  

«Спортландия  - территория здорового детства» на примере 2018 года. 

 

Месторасположение: Усольский район, п.Мишелевка, лесная зона. 

Количество смен: две смены  по 14 дней:  

   1 смена - с 02.07. по 15.07.2018 г. 

   2 смена – с 18.07. по 31.07.2018 г. 

Количество детей: 220 детей - 100 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 120 детей – дети работающих 

родителей): 

       100 детей, находящихся в ТЖС:  

           29 чел.  - дети из многодетных семей,  

                                32 чел. – дети из неполных семей,  

                                28 чел. -  дети из малообеспеченных семей,  

                                 11 чел. – дети, оставшиеся без попечения родителей,  

           а также 39 чел. – дети, состоящие на профилактических учетах. 

Возраст детей:       от 8 до 17 лет 

 ДОПЛ «Спортландия» организован Администрацией Муниципального района Усольского районного 

муниципального образования, Комитетом по образованию Усольского района при поддержке МЧС по г.Усолье-

Сибирское и Усольскому району. 



 В летний период 2018 года организовано 2 сезона, количество детей в 1 сезон  120 человек, 2 сезон – 100 человек. 

Во время проведения летней оздоровительной компании  в детском оздоровительном палаточном лагере «Спортландия» 

в июле 2018 года  все услуги, обеспечивающие безопасный и эффективный  отдых  и оздоровление детей  соблюдались в 

соответствии  с действующим законодательством.  

Медицинские условия. Для обеспечения своевременного и качественного медицинского обслуживания детей и 

персонала в лагере организуется работа медпункта, состоящего из двух помещений-кабинет приема (10 кв.м.), изолятор (10 

кв.м.). В наличии имеется  все необходимое медицинское оборудование, аптечка  укомплектована в соответствии с 

требованиями к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи, 

утвержденными приказом Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 № 169н.  Медицинский персонал осуществляет 

повседневный круглосуточный контроль  соблюдения правил личной гигиены, выполнения режима дня, организации и 

режима питания. Осмотр детей на наличие заболеваний верхних дыхательных путей, дисфункции желудочно-кишечной 

системы, а также ссадин, ушибов, других  травм осуществляется ежедневно. Составляется мониторинг здоровья детей в 

течение смены.  

          Обеспечение кадрами осуществляется  на основании  соглашения о совместной деятельности с ОГБУЗ «Усольская 

городская больница» г. Усолье-Сибирское от 15 мая 2018г.  

 В период проведения лагерных смен 2018 года случаев заболеваний не зафиксировано.  

Страхование детей. Для всех 220 детей, отдыхающих в ДОПЛ «Спортландия»,   оформляется страхование  от несчастного 

случая (травма, смерть (включая риск «Спорт»), от укуса клеща) страховым отделом г. Усолье-Сибирское Филиала АО 

«Страховая компания «Калымская» в Иркутской области. Размер страховой премии составляет 50 000 рублей.  

Противопожарные условия. Для обеспечения установленного противопожарного режима на территории Иркутской 

области выполняются все рекомендации отдела надзорной деятельности по г. Усолье-Сибирское и Усольскому  району. 



Весь персонал лагеря проходит противопожарный инструктаж, знакомится с правилами пользования имеющихся 

первичных средств пожаротушения.  Приказом по МБУДО «ДЮСШ» назначается ответственный за противопожарное 

состояние лагеря. Разрабатывается Инструкция о мерах пожарной безопасности и эвакуации при пожаре в палаточном 

лагере «Спортландия», паспорт массового пребывания детей в лагере.   

 Вся территория и помещения обеспечиваются  необходимыми средствами пожаротушения: двумя пожарными 

щитами с набором первичных средств пожаротушения, емкостями с водой вместимостью не менее 200 литров, двух 

ящиков с песком. Все жилые палатки, а также места общего пользования оснащаются электрическими фонарями, по 2 

огнетушителя в каждой. 

 Перед началом всех организационных работ  проводится очистка территории  от хвои, шишек, сухих веток, 

проводится  опашка территории, скашивается трава в местах расположения палаток и игровых зон, расчищаются и 

подготавливаются  эвакуационные дороги,  развешиваются  указатели подъезда к лагерю. По территории лагеря 

развешиваются противопожарные Правила поведения в лесу, экстренные телефонные  номера.  

 Начальник лагеря назначается ответственным за выполнение запрета на разведение костров и ежедневный 

мониторинг метеоусловий и пожарной обстановки.  

Санитарно-эпидемиологические условия. Все работы по организации ДОПЛ «Спортландия» проводятся  согласно 

Санитарно-эпидемиологических требованиям к устройству и организации работы детских лагерей палаточного типа 

(СанПиН 2.4.4. 3048-13) . 

 По всей территории лагеря  проводятся дератизация,   дезинсекция (Акт о проведении дератизации и дезинсекции) 

и контроль качества акарицидной обработки (Акт этимологического обследования территории на заселенность 

переносчиками возбудителей клещевых инфекций). 



 Питание организуется привозное. Контракт на обеспечение горячим питанием заключается с МБОУ «Мишелевская 

СОШ №19». В связи с чем, проводится проверка пищеблока в МБОУ «Мишелевская СОШ №19», техническое и 

холодильное оборудование соответствует техническим характеристикам и находится в исправном состоянии (Акт 

технического заключения), а также берутся пробы воды на пищеблоке.  Подвоз питания осуществляется в специальных 

термоконтейнерах специализированным транспортом СХ ПАО «Белореченское». Меню разрабатывается, утверждается и 

согласуется с Территориальным отделом Роспотребнадзора. Для организации питания используется только одноразовая 

посуда.  

 Питьевой режим в лагере - привозная питьевая вода (бутилированная). Для умывания используется привозная вода, 

доставляемая специальным  транспортом ООО «АкваСервис». В связи с этим  берутся пробы воды из скважины, откуда 

забирается  вода и из бочки, в которой вода доставляется (Акт отбора проб). Все пробы воды соответствуют гигиеническим 

нормативам по исследуемым показателям.  

 Около территории лагеря протекает речка Хайтинка,  с данной реки берётся проба воды, а также проводится 

обследование мест купания и отдыха.  (Справка Иркутского Областного отделения ОО «ВОСВОД»). Обучается  и 

получает служебное удостоверение матроса-спасателя  один из сотрудников лагеря.  

          Весь персонал лагеря перед началом работы смены проходит медицинское  обследование и гигиеническую 

подготовку. Дополнительно работники пищеблока и сотрудники, деятельность которых связана с продуктами и питьевой 

водой, прошли дополнительные лабораторные обследования с целью определения возбудителей острых кишечных 

инфекций бактериальной и вирусной этиологии. 

 При приёмке лагеря «Спортландия» установленной межведомственно  комиссией подписывается Акт приёмки.  На 

основании изменений от 10 августа 2017 года Федерального закона от 29.07.2017 г. №221-ФЗ «О внесении  изменений в 

статьи 1 и 42 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с 2018 года ФБУЗ 



«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»  в г.Усолье-Сибирское и Усольском районе проводит санитарно-

эпидемиологическую экспертизу зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, 

используемого для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в оздоровительном 

учреждении (Экспертное заключение) и на основании Экспертного заключения выдано Территориальным отделом 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской 

области в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе «Санитарно – эпидемиологическое заключение 

№38.УЦ.25.000.М.000059.06.18 от 26.06.2018г.» на осуществление деятельности, организации отдыха детей и  их 

оздоровления в стационарном (палаточном)  оздоровительном учреждении ДОПЛ «Спортландия» в июле 2018 года.  

Кадровые условия. Согласно штатному расписанию в лагере работает 27 человек. 

Штатное расписание: 

№ п/п Наименование должности Кол-во штатных единиц 

I. Административный персонал 

1.1. Начальник лагеря 1 

II. Педагогический персонал 

2.1. Воспитатель 8 

2.2. Тренер - преподаватель 8 

2.3. Педагог  дополнительного образования 1 

III. Медицинский персонал 

3.1. Медицинская сестра 2 

IV. Обслуживающий персонал 



4.1. Уборщик 1 

4.2. Кладовщик 1 

4.3. Повар 3 

4.4. Кухонный работник 1 

Итого 27 

 

 Тренеры-преподаватели  - сотрудники МБУДО «ДЮСШ». Воспитатели – преподаватели образовательных 

учреждений  Усольского района.  

Медицинские работники работают по контракту (на основании соглашения о совместной деятельности с ОГБУЗ 

«Усольская городская больница» г. Усолье-Сибирское).  

 Для каждой должности разрабатываются должностные инструкции. 

Обеспечение безопасности в лагере осуществляют круглосуточно (Договор на оказание охранных услуг с ООО 

«Байкальский берег»,  тревожная кнопка). 

Социально-бытовые условия. Вся территория лагеря делится на зоны: жилая, приема пищи, санитарно-бытовая, 

административно-хозяйственная. 

В жилой зоне устанавливаются 8 армейских палаток (S одной палатки 60 м2, 1 спальное место – 3 м3, что 

соответствовало нормам САНПиН п.4.5). В каждой платке проживает не более 20 детей. В платках установлено половое 

покрытие – высота 15 см от земли,  устанавливаются  раскладушки. Каждому воспитаннику лагеря выдается матрац, 

подушка, одеяло, комплект пастельного белья.  Оборудуется место для сушки одежды и обуви. Смена постельного белья 

через 7 дней. Установлено деревянное половое покрытие в палатки и столовую (Контракт на приобретение модульных 

поставок в палатки). 



 В зоне приема пищи устанавливается столовая (модульная конструкция, оснащенная окнами с москитной сеткой, 

общей площадью 105 м2), в которой одновременно могут   покушать 120 детей. В столовой расставляются 30 столов, 60 

скамеек. Для организации питьевого режима в столовой в специально отведенном месте устанавливается  диспенсеры с 

бутилированной  водой, доступ детей к воде постоянный. На бутилированную воду поставщиком предоставляются 

документы, подтверждающие качество и безопасность. Для хранения выпечки, соков на паужин,  устанавливается  

специальная беседка внутри столовой.  

Санитарно-бытовая зона включает в себя два туалета для детей, один для обслуживающего персонала, 10 

умывальников для утреннего и вечернего умывания,  10 умывальников для мытья рук у столовой, 3 умывальника для 

мытья рук у туалетов. 

В 2017 году Комитет по образованию принял участие в конкурсном отборе на получение субсидий из 

областного бюджета по улучшению материально- технической базы палаточного лагеря на сумму 2 294 368 руб. 75 

коп. из областного бюджета. Софинансирование из местного бюджета составило - 573 592 руб.19 коп., общая сумма - 

2 867 960 руб. 94 коп.  В  палаточном лагере созданы все условия для комфортного отдыха и пребывания детей –

приобретены  жилые палатки и 3 административных палатки для медицинского пункта и изолятора, 1 павильон – кухня 

для приема пищи общей площадью 105м2, 150 раскладушек, 150 матрацев, подушек, одеял,  260 комплектов постельных 

принадлежностей, приобретена и установлена современная вагон-душевая с бесперебойной подачей горячей воды, в 

которой одновременно могут  помыться 6 детей,  установлено половое покрытие в палатки и столовую,  приобретено в 

большом объеме спортивный инвентарь (теннисные столы, мячи по 4 видам спорта, наборы для большого тенниса, 

спортивные маты, оборудование для занятия биатлоном, скакалки и т.д.), принадлежности для пляжного отдыха (зонты, 

шезлонги), музыкальное и мультимедийное  оборудование.  Приобретено  оборудование и инвентарь для комфортного и 

безбарьерного пребывания детей в детском оздоровительном палаточном лагере «Спортландия».  



 Все  строения оборудуются строго по требованиям СанПиН.  Для своевременного обеспечения водой для умывания 

ежедневно осуществляется  подвоз воды (Контракт оказания услуг №24 от 10.05.2018г. на отпуск воды для нужд детского 

палаточного лагеря «Спортландия»). 

 Для сбора мусора  по всей территории лагеря  прикрепляются мешки для сбора мусора. В специально отведенном 

месте  устанавливаются 2 контейнера для мусора, которые вывозятся  ежедневно (Контракт №3603/2018/19 от 26.04.2018г. 

на оказание услуг по сбору, транспортированию и размещению твердых, жидких  коммунальных отходов для нужд 

МБУДО «ДЮСШ»).  

 Акватория прилегающего водоема (р.Хайтинка) оборудуется   сектором для купания детей. Соблюдение требований 

безопасности на воде обеспечивают ответственные  должностные лица – обученный матрос - спасатель. 

 Вся территория лагеря  обозначается яркой сигнальной лентой.  

Природные условия. Детский оздоровительный палаточный лагерь «Спортландия»  располагается в живописной лесной 

зоне п. Мишелевка, на берегу реки Хайтинка.  Жилая зона, санитарно-бытовая зона размещена в лесу на возвышении. Для 

удобного спуска в зону для отдыха и зону купания  строится лестница с перилами. Между деревьями конструируются 

лавочки для отдыха по всему периметру лагеря. 

 Одним из плюсов  местоположения лагеря является его относительная удаленность от крупных поселений, 

промышленных и сельскохозяйственных объектов, оживленных транспортных магистралей; такое уединенное 

местоположение способствует свободному и ничем не нарушаемому течению лагерной программы. 

Экологические условия.    Не смотря на то, что основным  направлением работы  лагеря является спортивно - 

патриотическое,  вопросам экологии уделяется большое внимание. Так как  палаточный  лагерь организуется на природе, 

в программу лагеря включаются такие задачи как: формирование у учащихся активного и ответственного отношения к 



окружающей среде;  максимальное использование возможностей природного окружения; приобщение к природоохранной 

деятельности. 

Организация досуговых форм занятости.  Основной целью работы с детьми в «Спортландии» является   подготовка по 

различным видам спорта (легкая атлетика, лыжные гонки, спортивный туризм, футбол, баскетбол, волейбол, бокс, дзюдо, 

биатлон, настольный теннис),  подготовка к  Спартакиаде среди школьников ООШ Иркутской области и Усольского 

района, а также реализация доктрины здорового образа жизни, вовлечение обучающихся к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых детей, их 

оздоровление и творческое развитие. 

 В 2018 году  дополнительно  Думой Муниципального района Усольского районного муниципального 

образования, на основании Решения №48 от 24.04.2018г. «Об одобрении Перечня проектов народных инициатив на 

2018 год в Усольском районном муниципальном образовании» - для палаточного лагеря «Спортландия» приобретены 

комплекты для отдыха детей: туристические столы и кресла, а также игровые палатки – веранды для игр и 

отдыха детей на сумму 200 000,00 рублей  (муниципальный контракт №30 на поставку товара для нужд МБУДО 

«ДЮСШ» от 01.06.2018г.). Здесь дети играют в настольные игры: хоккей, футбол, шашки, шахматы, в свободное время 

читают книги, или просто общаются со сверстниками. 

 Физкультурно-оздоровительная работа организовывается с учётом возраста, физической подготовленности и 

здоровья детей. 

В программу ДОПЛ «Спортландия»  включены следующие мероприятия: 

– утренняя гимнастика; 

– ежедневные закаливающие процедуры (утренняя пробежка); 



– принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего времени пребывания в лагере в светлое время суток); 

– организация купания; 

– постоянное пребывание на свежем воздухе в удалённом от предприятий районе; 

– физический труд в рамках самообслуживания; 

– организация спортивно-массовых мероприятий. 

Так как ДОПЛ «Спортландия» имеет спортивно – патриотическую  направленность, с детьми занимаются тренера 

МБУДО «ДЮСШ». Ими организуются соревнования «ОФП», соревнования, посвященные Чемпионату мира по футболу, 

эстафета «Будь здоровым!», эстафета «Сильный - смелый», товарищеские встречи со стражей порядка – организованы 

игры с МВД МО ОП «Усольский» по таким видам спорта – футбол, волейбол, настольный теннис. 

 Воспитатели берут на себя творческую часть программы лагеря. Они организовывают такие мероприятия, как 

конкурс плакатов «Здоровый образ жизни», конкурс «Вечер друзей», День здоровья «Здоровое братство», праздник 

Нептуна, конкурс «Задом наперед», конкурс отрядной песни, «Добро пожаловать на борт»,  «Свистать всех наверх», 

«Полный вперед!», «Выход в открытое море», «Под шум прибоя», «День Нептуна», «Рассмеши морского дьявола», «На 

абордаж!», «Морские байки», «Риф акулы», «Озеро Надежды», «Зовут морские дали», «Остров сокровищ», просмотр 

тематических фильмов; концерты, посвященные открытию и закрытию лагерных смен; творческий вечер «У костра»; а 

также проведение нравственно-познавательных мероприятий: День исторических знаменательных спортивных дат, 

беседы с инспекторами  ОГИБДД, беседы инспекторов пожарной безопасности и МЧС. Все эти мероприятия делают 

жизнь в лагере не только насыщенной, но и очень познавательной для дальнейшей социализации ребенка.  

   К организации отдыха детей активно привлекаются МЧС, ДОСААФ, ВДПО, Клуб «Патриоты России», Центр 

военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе РФ, ГИМС, Клуб байкеров. Здесь дети могут 

увидеть настоящую боевую технику. Восторгу детей нет  предела, особенно если учесть, что им разрешают  не просто 



посмотреть, но и обследовать эту технику более детально. Среди совместных мероприятий можно отметить мастер - класс 

«Уроки самообороны», «День воинской славы», конкурсы «ДЮП», «Авиамоделист», «Герой России», «На привале», 

викторину «История России», эстафету – полосу препятствий «Воинская доблесть». Особенно активное участие в 

обеспечении интересного,  увлекающего и познавательного отдыха принимает  Клуб «Патриоты России»  -  в течение 2 

смен  Сманцер В.Г., Горбунов В.И. и Тимофеев В.И. привезли  в лагерь наиболее интересные экспонаты музея Боевой 

Славы. Но отличие такого музея от всех остальных в том, что любой предмет дети могут потрогать, примерить, 

рассмотреть поближе, что особенно  приводит в полный восторг мальчишек, которые могут подержать в руках настоящее 

боевое оружие, да и девчонки не остаются в стороне. 

 Для создания положительного эмоционального настроя, ощущения праздника, поднятия настроения, территория 

лагеря  украшается флажками, баннерами, флагами,  оборудуется  сцена, место для проведения дискотек.  Каждому 

ребенку  выдается футболка  (у каждого отряда  свой цвет). 

Режим работы палаточного лагеря: 

№ 

п/п 

Элементы распорядка дня Время  

  Подъем и уборка постелей 8.00-8.10 

  Утренняя гимнастка 8.10-8.30 

  Водные процедуры 8.30-8.50 

  Утренняя линейка 8.50-9.00 

  Завтрак 9.00-9.30 

  Работа отрядов, звеньев, кружков, участие детей в общественно-полезном труде и др. 9.30-11.10 

  Оздоровительные гигиенические процедуры (воздушные и солнечные ванны, душ, 

купание) 

11.10-12.30 



  Свободное время 12.30-13.30 

  Обед 13.30-14.30 

  Послеобеденный дневной отдых 14.30-16.00 

  Полдник 16.00-16.30 

  Занятия в кружках, спортивных секциях, разновозрастных группах и объединениях, 

участие в мероприятиях 

16.30-18.30 

  Свободное время, тихие игры, индивидуальное чтение 18.30-19.00 

  Ужин 19.00-20.00 

  Вечера, костры и другие отрядные мероприятия. 20.00-21.30 

  Линейка 21.30-21.45 

  Вечерний туалет 21.45-22.00 

  Сон 22.00(22.30)-8.00 

 

План-сетка  палаточного лагеря «Спортландия» в 2018 году 

1 день 

«Добро пожаловать 

на борт» 

Организационное 

мероприятие-

собрание «Лагерная 

кругосветка» 

 

 

2 день 

«Свистать  

всех наверх» 

Открытие смены 

 

3 день 

«Полный вперед!» 

Конкурсная игровая 

программа 

«Флибустьерский 

гамбит» 

 

4 день 

«Выход в открытое 

море» 

Танцевально-

развлекательная 

программа «На всех 

парусах»  

5 день 

«Под шум прибоя» 

Конкурсная 

музыкально-

экологическая 

программа 

«Необитаемый 

остров» 



6 день 

«День Нептуна» 

 

Танцевально-

экзотическое шоу с 

нательной 

живописью и 

фантастическими 

прическами  

«Морской бриз» 

 

7 день 

«Рассмеши морского 

дьявола» 

Игровая программа 

«Морякам без шуток – 

никуда!» 

 

8 день 

«На абордаж!» 

Квест 

 «В поисках 

сокровищ» 

 

9 день 

«Морские байки» 

Конкурс 

инсценированных сказок 

на морскую тему 

 «У самого синего 

моря…» 

 

 

10 день 

«Риф Акулы» 

Игра-вертушка 

«Корабельная 

кутерьма» 

 

11 день 

«Озеро Надежды» 

Конкурсная 

программа с 

элементами 

литературно-

музыкальной 

композиции  

«Бал цветов» 

12 день 

«Зовут морские дали» 

Танцевально-

развлекательная 

программа 

«С корабля на бал»  

13 день 

«Остров сокровищ» 

 

Закрытие смены. 

 Гала - концерт  

«На всех парусах» 

            14 день 

«До свидания, Спортландия!» 

 

 

Мониторинг удовлетворенности детей жизнью в  

детском оздоровительном палаточном лагере «Спортландия» 

2016г. 

 Анкетирование:  

- 1 смена  

- 2 смена 
  1 смена – 120 детей 2 смена – 100 детей 



  Количество положительных 

ответов 

% положительных отзывов Количество 

положительных ответов 

% положительных отзывов 

1 Твои первые 

впечатления от 

лагеря? 

57 48 71 71 

2 Что ты ждешь 

от лагеря? 

112 93 87 87 

3 Удовлетворен 

ли ты 

распорядком 

дня (режимом)? 

94 78 76 76 

4 Нравится ли 

тебе питание в 

лагере? 

113 94 92 92 

5 В каких делах 

ты хочешь 

участвовать? 

-спорт 

-экология 

-досуг 

 

 

 

120 

61 

120 

 

 

 

100 

51 

100 

 

 

 

100 

81 

100 

 

 

 

100 

81 

100 

6 Что тебе 

нравиться 

делать? 

-игры 

-экскурсии 

-походы 

-конкурсы, 

праздники 

- встречи с 

интересными 

людьми 

 

 

 

120 

74 

120 

 

 

78 

 

 

 

100 

62 

100 

 

 

65 

 

 

 

87 

100 

100 

 

 

62 

 

 

 

87 

100 

100 

 

 

62 

7  Хотел (а) ты 

еще раз 

приехать в 

лагерь 

«Спортландия»? 

109 91 96 96 



 

Мониторинг удовлетворенности детей жизнью в  

детском оздоровительном палаточном лагере «Спортландия» 

2017г. 

 Анкетирование:  

- 1 смена  

- 2 смена 
  1 смена – 120 детей 2 смена – 100 детей 

  Количество положительных 

ответов 

% положительных отзывов Количество 

положительных ответов 

% положительных отзывов 

1 Твои первые 

впечатления от 

лагеря? 

67 56 78 78 

2 Что ты ждешь 

от лагеря? 

116 97 92 92 

3 Удовлетворен 

ли ты 

распорядком 

дня (режимом)? 

98 82 79 79 

4 Нравится ли 

тебе питание в 

лагере? 

117 98 96 96 

5 В каких делах 

ты хочешь 

участвовать? 

-спорт 

-экология 

-досуг 

 

 

 

120 

67 

120 

 

 

 

100 

56 

100 

 

 

 

100 

88 

100 

 

 

 

100 

88 

100 

6 Что тебе 

нравиться 

делать? 

-игры 

-экскурсии 

-походы 

 

 

 

120 

89 

120 

 

 

 

 

100 

74 

100 

 

 

 

 

87 

100 

100 

 

 

 

 

87 

100 

100 

 



-конкурсы, 

праздники 

- встречи с 

интересными 

людьми 

 

89 

 

74 

 

64 

 

64 

7  Хотел (а) ты 

еще раз 

приехать в 

лагерь 

«Спортландия»? 

113 94 98 98 

 

Мониторинг удовлетворенности детей жизнью в  

детском оздоровительном палаточном лагере «Спортландия» 

2018г. 

 Анкетирование:  

- 1 смена  

- 2 смена 
  1 смена – 120 детей 2 смена – 100 детей 

  Количество положительных 

ответов 

% положительных отзывов Количество 

положительных ответов 

% положительных отзывов 

1 Твои первые 

впечатления от 

лагеря? 

92 77 81 81 

2 Что ты ждешь 

от лагеря? 

117 98 94 94 

3 Удовлетворен 

ли ты 

распорядком 

дня (режимом)? 

103 86 86 86 

4 Нравится ли 

тебе питание в 

лагере? 

119 99 98 98 

5 В каких делах 

ты хочешь 

участвовать? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-спорт 

-экология 

-досуг 

120 

73 

120 

100 

61 

100 

100 

89 

100 

100 

89 

100 

6 Что тебе 

нравиться 

делать? 

-игры 

-экскурсии 

-походы 

-конкурсы, 

праздники 

- встречи с 

интересными 

людьми 

 

 

 

120 

91 

120 

 

 

90 

 

 

 

100 

76 

100 

 

 

75 

 

 

 

92 

100 

100 

 

 

67 

 

 

 

92 

100 

100 

 

 

67 

7  Хотел (а) ты 

еще раз 

приехать в 

лагерь 

«Спортландия»? 

115 96 99 99 

По результатам мониторинга за последние три года наблюдается положительная динамика, а также главным 

ориентиром для нас является желание детей вновь посетить лагерь на следующий год. 

Вывод: 

 В результате реализации программы ДОПЛ «Спортландия - территория здорового детства»  оценка эффективности 

оздоровления составила 96%, по итогам участия в Спартакиаде общеобразовательных организаций Иркутской области,  

команда Усольского района заняла первое место, что подтверждает достижение  цели, путем решения поставленных задач. 

 По итогам участия в 2018 году  в «I Областном форуме организаций летнего отдыха Иркутской области» г. Братск 

– МБУДО «Детско – юношеская спортивная школа»  награждена  почётной грамотой  Правительства Иркутской области, 



Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области  за организацию и проведение летних 

смен в детском оздоровительном палаточном  лагере «Спортландия - территория здорового детства». 

 

Социальные партнёры 

ДОПЛ «Спортландия-территория здорового детства»: 

1. Администрация Усольского района  

2. Комитет по образованию Усольского района 

3. Образовательные организации Усольского района 

4. МБУДО «Районный центр внешкольной работы» п.Белореченский 

5. СХПК «Усольский свинокомплекс» 

6. СХПАО «Белореченское» 

7. ПОУ «Усолье-Сибирский УСЦ» РО ДОСААФ России Иркутской области  

8. Усольское районное отделения  «ВДПО» 

9. ФГКУ 17 ОФПС ГУ МЧС России по Иркутской области 

10. Отдел надзорной деятельности по г. Усолье - Сибирское и Усольскому району 

11.  ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Иркутской области» 

12. Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г.Усолье-Сибирское и Усольском 

районе 

13.  Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан Российской Федерации к военной службе в 

г.Усолье-Сибирское и Усольском районе 

14.  Ветераны МВД Усольского района 



15.  Клуб байкеров г.Усолье-Сибирское 

Перспективы развития 

- Реализация Программы  детского оздоровительного палаточного лагеря «Спортландия-территория здорового детства» в 

2019-2023 гг.; 

- Модернизация и укрепление материально-технической базы лагеря, приобретение профессионального спортивного 

оборудования по различным видам спорта (легкая атлетика, лыжные гонки, спортивный туризм, футбол, волейбол, 

баскетбол, настольный теннис, бокс, биатлон);  

- Создание дополнительной смены патриотической направленности для участия юнармейцев и обучающихся кадетских 

классов Усольского района. 

 

 

 

 



Программа  детского оздоровительного 

палаточного лагеря 

«Спортландия - территория здорового детства»

Номинация: Лучшая программа детского лагеря

Авторы: директор Козулин Евгений Васильевич

методист Митрофанова Евгения Георгиевна

Муниципальное бюджетное  учреждение  дополнительного 
образования  «Детско – юношеская спортивная школа»   
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1. Пояснительная записка

В настоящее время общество осознало необходимость осуществления

культурных целей образования, ориентированных на личность и ее саморазвитие в

конкретных педагогических системах, в том числе в летних оздоровительных и

спортивных лагерях. Летние каникулы составляют значительную часть годового

объема свободного времени школьников, но далеко не все родители могут

предоставить своему ребенку полноценный, правильно организованный отдых.

Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год

напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие творческого

потенциала. Эти функции восстановления выполняет летний спортивно-

оздоровительный лагерь.
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Анализ проблемы

Разработка данной программы организации летнего каникулярного отдыха, оздоровления и

занятости детей была вызвана:

• повышением спроса родителей и детей на организованный отдых учащихся Усольского района;

• значимостью работы по укреплению здоровья;

• модернизацией старых форм работы и введением новых;

• необходимостью использования богатого спортивного творческого потенциала подростков и тренеров -

преподавателей в реализации целей и задач программы;

• необходимостью повышения уровня результативности в соревнованиях различного уровня
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Цели:

1. Организация отдыха и оздоровления детей в летний период.

2. Повышение уровня результативности участия в Спартакиаде среди

школьников общеобразовательных организаций Усольского района и

Иркутской области.
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Задачи:

1. Создать условия для обеспечения активного интеллектуального, эмоционально-насыщенного,

здорового летнего отдыха и всестороннего развития личности ребенка и подростка на основе его

включения в общественно-полезную, оздоровительную и досуговую, учебно-тренировочную

деятельность.

2. Организовать систему оздоровительных мероприятий, связанных с профилактикой

распространенных заболеваний у детей.

3. Продолжить подготовку обучающихся по различным видам спорта (легкая атлетика, лыжные гонки,

спортивный туризм, футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, бокс, биатлон), к участию в

Спартакиаде среди школьников общеобразовательных организаций Усольского района и Иркутской

области, путѐм качественного проведения учебно-тренировочных занятий.
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План-сетка 
1 день

«Добро пожаловать на 

борт»

Организационное мероприятие-

собрание «Лагерная 

кругосветка»

2 день

«Свистать 

всех наверх»

Открытие смены

3 день

«Полный вперед!»

Конкурсная игровая программа 

«Флибустьерский гамбит»

4 день

«Выход в открытое море»

Танцевально-развлекательная 

программа «На всех парусах» 

5 день

«Под шум прибоя»

Конкурсная музыкально-экологическая программа

«Необитаемый остров»

6 день

«День Нептуна»

Танцевально-экзотическое шоу с 

нательной живописью и 

фантастическими прическами 

«Морской бриз»

7 день

«Рассмеши морского дьявола»

Игровая программа «Морякам без 

шуток – никуда!»

8 день

«На абордаж!»

Квест

«В поисках сокровищ»

9 день

рские байки»

Конкурс инсценированных сказок на 

морскую тему

«У самого синего моря…»

10 день

«Риф Акулы»

Игра-вертушка «Корабельная кутерьма»

11 день

«Озеро Надежды»

Конкурсная программа с 

элементами литературно-

музыкальной композиции 

«Бал цветов»

12 день

«Зовут морские дали»

Танцевально-развлекательная 

программа

«С корабля на бал» 

13 день

«Остров сокровищ»

Закрытие смены.

Гала - концерт 

«На всех парусах»

14 день

«До свидания, Спортландия!»
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№ п/п Режим дня:

1 Подъем и уборка постелей 8.00-8.10

2 Утренняя гимнастка 8.10-8.30

3 Водные процедуры 8.30-8.50

4 Утренняя линейка 8.50-9.00

5 Завтрак 9.00-9.30

6 Работа отрядов, звеньев, кружков, участие детей в общественно-полезном труде и др. 9.30-11.10

7 Оздоровительные гигиенические процедуры (воздушные и солнечные ванны, душ, 

купание)

11.10-12.30

8 Свободное время 12.30-13.30

9 Обед 13.30-14.30

10 Послеобеденный дневной отдых 14.30-16.00

11 Полдник 16.00-16.30

12 Занятия в кружках, спортивных секциях, разновозрастных группах и объединениях,

участие в общелагерных мероприятиях

16.30-18.30

13 Свободное время, тихие игры, индивидуальное чтение 18.30-19.00

14 Ужин 19.00-20.00

15 Вечера, костры и другие отрядные мероприятия. 20.00-21.30

16 Линейка 21.30-21.45

17 Вечерний туалет 21.45-22.00

18 Сон 22.00(22.30)-8.00
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Механизм реализации программы детского оздоровительного палаточного лагеря 

«Спортландия - территория здорового детства» в 2018 году.

•

• Месторасположение: Усольский район, п.Мишелевка, лесная зона

• Количество смен: две смены по 14 дней:

• 1 смена - с 02.07. по 15.07.2018 г.

• 2 смена – с 18.07. по 31.07.2018 г.

Детский оздоровительный палаточный лагерь «Спортландия»



Детский оздоровительный палаточный лагерь «Спортландия»



Детский оздоровительный палаточный лагерь «Спортландия»



Детский оздоровительный палаточный лагерь «Спортландия»



Детский оздоровительный палаточный лагерь «Спортландия»

Организован 

с июля 2014 года 

Администрацией 

Усольского района, 

Комитетом по образованию 

при поддержке МЧС по г. 

Усолье-Сибирское и 

Усольскому району.



Детский оздоровительный палаточный лагерь «Спортландия»

Открытие 2014 года
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Количество оздоровленных детей

В 2019 году планируется   - 240 детей ( 120 детей в 1 смену)
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В лагере отдохнули 220

детей в возрасте от 8 до 17 лет

из 10 школ Усольского района

в течение 2-х сезонов.

Стоимость путевки

составила 7539,00 рублей: -

100 бесплатных путѐвок для

детей, находящихся в трудной

жизненной ситуации,

-120 путѐвок (родительская

доплата 20% -1 507,80 руб.)

для детей работающих

родителей.
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Из 220 отдохнувших обучающихся: 

- 69 чел.  - дети из многодетных семей, 

- 37 чел. – дети из малообеспеченных семей,

- 42 чел. – дети одиноких родителей,

- 12 чел. - дети, находящиеся под 

опекой, дети из приѐмных семей,

- 39 чел. - дети, состоящие на 

профилактических учетах, 

- 19 чел. - дети «группы риска»,

-8 чел. – дети из Банка данных СОП.



К организации отдыха детей активно  привлекаются: 

• МЧС, 

• ДОСААФ, 

• ВДПО,

• Клуб «Патриоты России», 

• ГИМС,

• МВД «Усольский»
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Приобретены: 150 раскладушек, 150 матрацев,  

150 подушек, 150 одеял и 260 комплектов постельного белья

В каждой палатке и кухне -павильоне установлено половое покрытие
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Кухня – павильон, общая площадь 105 м2, 120 посадочных мест

Стоимость павильона - 200 000 руб 00 коп.

Детский оздоровительный палаточный лагерь «Спортландия»



Детский оздоровительный палаточный лагерь «Спортландия»



Детский оздоровительный палаточный лагерь «Спортландия»



В 2017 году Администрация Усольского района приняла участие в 

конкурсном отборе  на получение субсидий из областного бюджета по 

улучшению материально- технической базы палаточного лагеря на 

сумму 2 294 368 руб. 75 коп. из областного бюджета. 

Софинансирование из местного бюджета составило - 573 592 руб.19 

коп., общая сумма - 2 867 960 руб. 94 коп.
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Приобретена современная вагон-душевая с бесперебойной 

подачей горячей воды, вместимость - 6 душевых 

мест, раздевалка, объем емкостей 4м3. 

Стоимость душевой 990 000 руб.00 коп.
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Приобретено в большом объеме спортивный инвентарь:  теннисные 

столы, ракетки, мячи по 4 видам спорта, наборы для большого тенниса, спортивные 

маты, оборудование для занятия биатлоном (мишени и винтовки), скакалки и др.

На пляжной зоне установлены шезлонги и зонты.
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Приобретено для организационных, спортивных и 
творческих мероприятий:

• Музыкальная аппаратура: 
микшер, усилитель, колонки, микрофоны;

• Ноутбук и принтер;

• Мультимедийное оборудование (проектор  и экран);

• Фотоаппарат с функцией видеосъемки.
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В 2016 году за счет средств местного бюджета приобретено 

5 палаток общей стоимостью 387,50 тыс.рублей

Детский оздоровительный палаточный лагерь «Спортландия»



Детский оздоровительный палаточный лагерь «Спортландия»



Детский оздоровительный палаточный лагерь «Спортландия»



Детский оздоровительный палаточный лагерь «Спортландия»



Детский оздоровительный палаточный лагерь «Спортландия»



Детский оздоровительный палаточный лагерь «Спортландия»



Детский оздоровительный палаточный лагерь «Спортландия»



Детский оздоровительный палаточный лагерь «Спортландия»



Детский оздоровительный палаточный лагерь «Спортландия»



Детский оздоровительный палаточный лагерь «Спортландия»



Детский оздоровительный палаточный лагерь «Спортландия»



Детский оздоровительный палаточный лагерь «Спортландия»



3 административных палатки для медицинского 

пункта, изолятора и складского помещения

стоимость 170 000 руб 00 коп
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Все 220 детей были застрахованы от несчастного случая (травма, смерть (включая риск «Спорт»))
страховымотделом г. Усолье-СибирскоеФилиалаООО«Калымская» вИркутской области.

Страхование детей



№ Должность Количество

1 Начальник лагеря 1 ед.

2 Тренер - преподаватель 8 ед.

3 Воспитатель 8 ед.

4
Педагог дополнительного 

образования

1 ед.

5 Матрос - спасатель 1 ед.

6 Медицинская сестра 2 ед.

7 Повар 3 ед.

8 Кухонный работник 1 ед.

9 Кладовщик

10 Заведующая хозяйством 1 ед.

11 Уборщик 2 ед.

Штатное расписание



Штатное расписание
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Ежедневно в лагере проходили 
тренировки,  спортивные  и творческие    мероприятия 
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Ежедневно в лагере проходили 

тренировки,  спортивные и патриотические  мероприятия 
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Купание, 

закаливание

Творческие  и спортивные 

мероприятия
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Клуб «Патриоты России»
в течение 3-х дней привозили в 

лагерь наиболее интересные 
экспонаты музея

Боевой Славы. 
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Детский оздоровительный палаточный лагерь «Спортландия - 2018»
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Размещение информации на сайтах Администрации Усольского района и Комитета по 

образованию, в СМИ, 

страничка в социальных сетях «ВКонтакте».

Публикации в  областных журналах, на сайтах Минсоцразвития и Министерства 

образования Иркутской области
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О НАС в СМИ: сайт, газеты, журналы, публикации.
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Отзывы воспитанников лагеря
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Прощание с лагерем 



Летний отдых в  «Спортландии» -

отдых в радость!



• Вывод:

• В результате реализации программы ДОПЛ «Спортландия-территория здорового

детства» оценка эффективности оздоровления составила 96%, по итогам участия в

Спартакиаде общеобразовательных организаций Иркутской области, команда Усольского

района заняла первое место, что подтверждает достижение цели, путем решения

поставленных задач.

• По итогам участия в первом «Областном форуме организаций летнего отдыха 2018г»

в г. Братске ЗОПЛ «Спортландия-территория здорового детства» награждѐн почѐтной

грамотой Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Детский оздоровительный палаточный лагерь «Спортландия - 2018»
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Социальные партнѐры

1. Комитет по образованию Усольского района.

2. Администрация Усольского района

3. МБОУ СОШ Усольского района

4. «Усольский свинокомплекс»

5. СХПАО «Белореченское»

6. ДОСААФ

7. Усольское районное отделения  «ВДПО»

8. ФГКУ 17 ОФПС ГУ МЧС России по Иркутской области

9. Отдела надзорной деятельности по г. Усолье - Сибирское и Усольскому району

10. ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Иркутской области»\

11.Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в 

г.Усолье-Сибирское и Усольском районе

12. Центр  военно-патриотического воспитания и подготовки граждан Российской 

Федерации к военной службе в г.Усолье-Сибирское и Усольском районе



Перспективы развития

• Реализация Программы детского оздоровительного палаточного лагеря «Спортландия -

территория здорового детства» в 2019-2023 гг.;

• Модернизация и укрепление материально-технической базы, приобретение

профессионального спортивного оборудования по различным видам спорта (легкая

атлетика, лыжные гонки, спортивный туризм, футбол, волейбол, баскетбол, настольный

теннис, бокс, биатлон)

• Создание дополнительной смены патриотической направленности для участия юнармейцев

и обучающихся в кадетских классах.

Детский оздоровительный палаточный лагерь «Спортландия»
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