
Информация об организации отдыха и оздоровления детей 

№ Наименование документа  

1. Реквизиты санитарно-

эпидемиологического заключения 

№ 52 НЦ. 

07.000.М.000640.03.18 

от 23.03.2018г. 

2. Дата приемки лагеря 25.05.2018г. 

3.  Информация о педагогическом составе Педагогические 

работники- 15 человек. 

Образование – высшее 

– 14 

Средне-специальное - 1 

 

4. Наименование лагеря Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Жемчужина 

Поволжья» 

5. Количество детей  80 человек 

6. Дата открытия 30 мая 

 

Программа деятельности летнего оздоровительного лагеря с дневным  

пребыванием на 2018 год 

Цель программы: Создание пространства, организованного для включения 

детей в творчески развивающую деятельность для удовлетворения каждым 

ребёнком личных и общественно-значимых потребностей. 

Задачи: 

1. Создать условия для самореализации воспитанников во временном 

коллективе  (выявление и развитие творческих, организаторских и ли-

дерских качеств). 

2. Обеспечить свободу выбора деятельности коллективом, ребёнком, как 

необходимого условия самостоятельного, творческого развития и са-

мореализации ребёнка в период каникулярного (летнего) отдыха. 

3. Создать систему эффективного детского самоуправления. 

 

Информационная карта программы 

 

1 Полное название 

программ  

Программа летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием «Жемчужины Поволжья»  

2 Авторы 

программы 

Злобина И.В. учитель первой квалификационной 

категории 

3 Руководитель 

программы 

Ермилова О.А., директор 

МАОУ «Лицей № 28 имени академика Б.А. 

Королёва», заслуженный учитель РФ,  



4 Территория, 

представившая 

программу 

Нижний Новгород, 

Советский район 

5 Название 

проводящей 

МАОУ «Лицей № 28 им. академика Б.А. Королева» 

Советского района 

6 Адрес 

организации 

Пр-т Гагарина, 8 

7 Телефоны 433-60-29, 421-24-50, 421-05-46 

8 Форма 

проведения 

Игра - путешествие  

9 Цель программы Создание условий для физического, социального и 

психического оздоровления детей 

10 Специализация 

программы 

Комплексная 

11 Сроки С 30 мая по 17 июня 

12 Место 

проведения 

Здание начальной школы МАОУ «Лицей № 28 

имени академика Б.А. Королёва» 

ул. Тимирязева 29 а Советского района 

13 Официальный 

язык программы 

Русский 

14 Общее 

количество  

участников 

80 человек 

15 География 

участников 

Учащиеся  лицея с 1 по 5 класс 

16 Условия участия 

в программе 

Личные пожелания детей, заявления родителей 

17 Условия 

размещения 

участников 

Во время смены дети находятся в учебном корпусе, 

где размещены: 

- 4 игровые комнаты, 

- спортивная площадка, 

- спортивный зал, 

- школьная библиотека, 

- столовая, 

- медицинский кабинет, 

-кабинет психолога, 

-комната закаливающих процедур, 

-4 спальных комнаты 

18 Краткое 

содержание 

программы 

Когда-то в реках Нижегородского края добывали 

жемчуг. Неразумная деятельность людей привела к 

исчезновению жемчужниц. Но  и сегодня есть 

люди , которые надеются их найти. Каждый 

ребёнок – это жемчужина, которая до поры спит в  

своей раковине.  Но рано или поздно кто-то 



должен помочь раковине раскрыться, позволить 

каждой жемчужине засиять своим блеском и 

занять достойное место в коллективе, стать 

украшением своей Родины. 

19 История 

осуществления 

программы 

Программа летнего оздоровительного лагеря 

«Жемчужины Поволжья» создана на основе общей 

школьной воспитательной системы «Открытый 

мир» и сохраняет преемственность с  программой 

«Родники детства», завершенной в  2016 году. 

 

 

 


