


Летний пришкольный лагерь 

II СМЕНА 
ШКОЛЬНОГО 
ЛАГЕРЯ 

1.07.19 – 20.07.19 
 

с 9.00 до 18.00 

Трехразовое питание: завтрак, обед, полдник 

100 воспитанников 
6,5 – 16 лет 



летний пришкольный лагерь 

III СМЕНА 
ШКОЛЬНОГО 
ЛАГЕРЯ 

29.07.19 – 18.08.19 

с 9.00 до 18.00 

Трехразовое питание: завтрак, обед, полдник 

75 воспитанников 
6,5 – 16 лет 



Что получит ваш ребенок? 

Участники лагеря будут иметь возможность наиболее полно удовлетворить 

интерес к определенной области знаний, творчества или искусства в сочетании с 

оздоровительным отдыхом в кругу сверстников, смогут продемонстрировать свои 

способности и талант, приобрести новых друзей, новый социальный опыт.  

Творческие  коллективы  (отряды) не только отдыхают, участвуют в массовых 

мероприятиях, но и проходят курс обучения в «Школе молодого актера» по 

дополнительной общеразвивающей программе «Живое слово», а также принимают 

участие в фестивальной программе. 



Что получит родитель? 

1. Организованную досуговую занятость детей в летний период 
2. Сведение до минимума возможности совершения детьми правонарушений в 
летний период; 
3.Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей в ходе реализации 
программы; отсутствие случаев детского дорожно-транспортного травматизма 



 

знания, умения и навыки в области 

театрального, хореографического и 

вокального искусств 

Общегородская акция 
«Парад  масок» 

 

конкурсы «Весь мир – 
театр…», 

 курс обучения в «Школе 
молодого актера» 



III смена 

Летняя экспресс-
подготовка к школе 

"К школьному старту  
ГОТОВ!" 



КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ? 
заявление 

После майских 
праздников 

договор 

Первый день 
смены 

У классного 
руководителя 

или в приемной 
школы 

У начальника лагеря 
II смена- Штык Оксана 

Александровна 
III смена- Захарова Татьяна 

Владимировна 



Дневной сон до 10 лет 
Раскладушка 

Матрац с 
наматрасником 

Одеяло 
Подушка 

Постельные принадлежности:  
Простыня, пододеяльник 

наволочка 

Два полотенца (для 
рук ; для ног) 

Смена белья – 1 раз в 
неделю 



Надувной 
матрац 

Пледы, 
покрывала 

вместо одеяла и 
матраса 

Нельзя! 



Социально значимая деятельность 
6-10 класс 

Экологический десант 

Организация досуга в 
оздоровительном лагере 

Помощники 
библиотекаря 



Заявление от родителей  
на социально значимую 
деятельность  до 14 лет 

  

Июнь, июль, август 

май 
Сроки 

реализации 



6 класс – 5 дней* 3 часа 

7-8 класс – 10 дней* 3 часа 

10 класс – 10 дней* 3 часа 

9 класс будущие 
10классники – 10 дней* 3 

часа 

5 класс – пакетик семян 
настурции или бархатцев 

Участники СЗД 
Продолжительность   



Трудоустройство с 14 лет 

«ОТРЯДЫ МЭРА» 

ПОМОЩНИК ПЕДАГОГА-
ОРГАНИЗАТОРА 

ПОМОЩНИК 
ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО 

ПОМОЩНИК 
БИБЛИОТЕКАРЯ 

ПОМОЩНИК ЦВЕТОВОДА 

«ПЕРЕСТРОЙ-КА!» 

ПОМОЩНИК 
ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО 

БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА (ОУ) 

ПОМОЩНИК ЦВЕТОВОДА 



Документы по трудоустройству 
 

Копия ИНН (при наличии) 
 

Копия реквизитов счета, открытого в Сбербанке 
на имя ребенка 

 

Копия СНИЛС 

Копия паспорта с пропиской 

Заявление из ЦЗ (3 бланка), заполненные 
лично ребенком К кому 

обращаться? 

Карта ИПР/ИПРА, справка МСЭ (при наличии 
группы инвалидности) 

Срочный трудовой договор оригинал/ копия 
заверенная печатью организации 

Справка об отсутствии судимости 

Разрешение органа опеки и попечительства (14-
15 лет) 

Сазонова 
Маргарита 
Кимовна, 

каб.37 
 


