
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 84 
ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЯЦКОВА ИГОРЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 

 

 

ПРИКАЗ 
 

От 29.03.22г.                                                                             №  107-02 

г. Краснодар 

 

 

Об организации работы профильного лагеря «Одуванчик», с дневным 

пребыванием, с обязательной организацией питания учащихся, 

организованного муниципальной образовательной организацией МАОУ 

СОШ №84, осуществляющей организацию отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное время в период оздоровительной кампании 

2022 года 

 

 В рамках реализации государственной программы Краснодарского края 

«Дети Кубани», утверждённой Постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 № 1174, реализации плана 

мероприятий по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в муниципальном образовании город Краснодар, направления 

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» на 2022 год 

муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Город 

детям», реализации школьной программы «Лето-2022» приказываю:  

1. Организовать работу профильного лагеря «Одуванчик» с дневным 

пребыванием, с обязательной организацией питания (2-х разовым) на базе школы с 

25.05 по 14.06. 2022 г.  в количестве 250 учащихся. 

2. Назначить начальником профильного лагеря с дневным пребыванием Масс 

Наталью Андреевну, учителя начальных классов. 

3. Возложить на начальника лагеря Масс Н. А. ответственность за выполнение 

мероприятий по охране труда, технике безопасности, сохранности жизни и 

здоровья воспитанников, соблюдение правил электро- и пожарной безопасности на 

период работы лагеря с дневным пребыванием. 

4. Утвердить: 

- структуру штата профильного лагеря с дневным пребыванием (приложение 

1) 

-состав работников профильного лагеря с дневным пребыванием (приложение 2); 

- режим дня лагеря (приложение 3); 

- план воспитательной работы (приложение 4); 

5.Начальнику профильного лагеря   Масс Н. А.:      

- разработать программу деятельности лагеря; 

- организовать прохождение всеми работниками лагеря флюорографического 

обследования; медицинских и лабораторных обследований в срок до 25.05.2022 г.   

- обеспечить общее руководство деятельностью лагеря в период с 25.05 по 14.06. 

2022 г.   



- ознакомить сотрудников лагеря с должностными инструкциями и условиями 

труда, условиями оплаты за трудовую деятельность; 

- провести (с регистрацией в специальном журнале) инструктаж по технике 

безопасности, охране труда, антитеррористической безопасности, профилактике 

травматизма и предупреждению несчастных случаев в срок до 25.05.2022 г.; 

- ознакомить сотрудников профильного лагеря с дневным пребыванием с 

дополнительными мероприятиями по обеспечению общественной и 

антитеррористической защищенности; 

- организовать учет посещаемости профильного лагеря воспитанниками. 

6. Возложить ответственность за подготовку и содержание лагерных помещений, 

комнат отдыха и гигиены на Кислицина А.В., заместителя директора по АХР. 

7. Воспитателям лагерной смены: 

- провести с воспитанниками вводный инструктаж по ТБ, правилам поведения на 

водоемах, правилам дорожного движения, поведения  в общественном транспорте, 

местах общего пользования, спортивной площадке, спортивном зале, компьютерном 

классе с записью в журнале по ТБ; 

- ежедневно проводить с воспитанниками специальные инструктажи по всем видам 

деятельности. 

8. Рекомендовать на основании договора «На оказание услуг по медицинскому 

обслуживанию детей и подростков на период летней оздоровительной кампании 

образовательных учреждений города Краснодара» медицинскому работнику: 

- находиться в распоряжении лагеря с дневным пребыванием детей в течение 

режимного времени работы лагеря; 

- составить списки воспитанников лагеря с дневным пребыванием с указанием 

диагноза, медицинских показаний; 

-руководствоваться в своей деятельности планом по медицинскому обслуживанию 

детей. 

9. Уборщику служебных помещений Нимченко Светлане Викторовне 

ежедневно проводить влажную уборку помещений лагеря с дневным пребыванием. 

10. Обеспечить Кислицину А.В. зам. директора по АХР, соблюдение 

пропускного режима в школе на период работы лагеря с дневным пребыванием.  

11. Ответственность за жизнь, здоровье и безопасность воспитанников во 

время пребывания в лагере возложить на начальника лагеря и воспитателей. 

12. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по 

воспитательной работе Смотрицкую Т.П. 

 

Директор МАОУ СОШ № 84     ____________________       Устинова И.А 

 

 

 

 

  



Приложение №1  

к приказу от ____ № ____ 

 

 

 

Структура 

штатного расписания профильного лагеря «Одуванчик» с дневным 

пребыванием, с обязательной организацией питания учащихся на базе 

МАОУ СОШ №84 в период с 25.05 по 14.06. 2022 г. 

 

 

№ п/п Должность  Количество ставок 

1.  Начальник лагеря 1 

2.  Воспитатель 20 

3.  Музыкальный работник 1 

4.  Инструктор по физкультуре 3 

5.  Работник столовой (по согласованию с КШП № 1) 6 

6.  Медицинский работник (по согласованию с МБУЗ 

ГДП № 7) 

1 

7.  Уборщик производственных помещений 1 

 

 

 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 84 ____________________ Устинова И.А.  

             

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение   № 2 

к приказу от _______ №  

 

Список 

сотрудников профильного лагеря «Одуванчик» с дневным пребыванием, 

с обязательной организацией питания учащихся на базе МАОУ СОШ 

№84 в период 25.05 по 14.06. 2022 г 

 

№ п/п ФИО сотрудника Должность 

1.  Масс Наталья Андреевна начальник лагеря 

2.  Абакумова Марина Павловна воспитатель 

3.  Быкова Анна Леонидовна воспитатель 

4.  Гомжина Татьяна Алексеевна воспитатель 

5.  Гукасян Соня Николаевна воспитатель 

6.  Гуменная Ольга Николаевна воспитатель 

7.  Иванова Ольга Павловна воспитатель 

8.  Кузнецова Татьяна Николаевна воспитатель 

9.  Куринная Светлана Анатольевна воспитатель 

10.  Лубенцова Марина Анатольевна воспитатель 

11.  Мосиенко Марина Владимировна воспитатель 

12.  Мосиенко Ольга Сергеевна воспитатель 

13.  Мусихина Вера Павловна воспитатель 

14.  Новик Татьяна Васильевна воспитатель 

15.  Опанасенко Людмила Константиновна воспитатель 

16.  Рыбалка Олеся Сергеевна воспитатель 

17.  Семенова Татьяна Алексеевна воспитатель 

18.  Степанцова Ирина Игоревна воспитатель 

19.  Судома Ольга Сергеевна воспитатель 

20.  Шумонова Анжела Сергеевна воспитатель 

21.  Щербак Елена Викторовна воспитатель 

22.  Величко Ирина Николаевна инструктор по физической 

культуре 

23.  Егорова Елена Михайловна инструктор по физической 

культуре 

24.  Горбач Марина Юрьевна инструктор по физической 

культуре 

25.  Захарьян Мария Вартановна музыкальный работник 

26.  Нимченко Светлана Викторовнв уборщик 

27.  Куренная Анастасия Владимировна мед.работник 

28.  Черданцева Людмила Ивановна зав. производством 

29.  Ивлева Наталья Александровна повар 

30.  Молчанова Вера Николаевна повар 

31.  Гувелякин Дмитрий Валентинович повар 

32.  Едемская Ирина Валерьевна мойщица 

33.  Афанасьева Наталья Алексеевна кух.рабочая 

 



Директор МАОУ СОШ № 84 ____________________ Устинова И.А.   



Приложение № 3 

к приказу от ______№ _____ 

 

 

Режим дня 

профильноголагеря «Одуванчик» с дневным пребыванием, с 

обязательной организацией питания учащихся на базе МАОУ СОШ №84 

в период с 25.05 по 14.06. 2022 г.   

 

08.30 – 08.50 Прием детей, перекличка, инструктаж по ТБ, зарядка.  

08.50 – 09.00 Линейка. 

09.00 – 10.00 Завтрак. 

10.00 – 13.00 Работа по плану: спортивные игры, соревнования, 

коллективно-творческие дела, экскурсии, встречи с 

театральными коллективами, занятия в кружках по 

интересам. 

13.00 – 14.00 Обед. 

14.00 – 14.25 Работа по плану: игры на свежем воздухе, конкурсы. 

Итоги дня, уборка территории. 

14.25-14.30 Минутка безопасности перед уходом домой. Уход 

детей домой. 

 

 

 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 84 ____________________ Устинова И.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 4 

к приказу от _____ № ____ 

 

План работы 

Профильного лагеря «Одуванчик» с дневным пребыванием, с 

обязательной организацией питания учащихся на базе МАОУ СОШ №84 

в период с 25.05 по 14.06. 2022 г.   

 

Дни Название мероприятий 

25 мая 

Улица Безопасности 

 

 Утренняя гимнастика 

 Линейка готовности, поднятие флага. 

 Прохождение инструктажа по ТБ, соблюдению дисциплины 

и бережном отношении к имуществу, тренировочная 

эвакуация, просмотр видеофильма о безопасности. 

 Встреча с инспектором ПДД 

 Игры на знакомство, сплочение 

 Подготовка визитной карточки отряда 

 Оформление отрядных уголков 

 Подготовка к открытию смены 

26 мая 

Площадь Радости. 

 

 Утренняя гимнастика 

 Линейка готовности 

 Игры на знакомство, на сплочение 

 Праздник открытия лагерной смены «Лето – это маленькая 

жизнь!» 

 Дискотека с игровыми элементами  

(на улице) 

 Конкурс рисунков на асфальте «Счастливое лето» 

27 мая 

Проспект Весёлых 

игр. 

 

 Утренняя гимнастика 

 Линейка готовности 

 Развлекательная программа «Да здравствует лето!» 

(приглашенные артисты) 

 Игры на свежем воздухе по отрядам: «Охота на мамонта», 

«Морской узел», «Шарик в ладони» 

30 мая 

Бульвар Летних 

забав 

 Утренняя гимнастика, поднятие флага. 

 Линейка готовности 

 «Введение в туризм» 

 Творческий мастер-класс (ДДТ «Созвездие») 



 Игра по станциям «Школа радости» 

 Конкурс «Самый-самый…» (в отрядах) 

 Просмотр мультфильмов о летних каникулах 

31мая 

Переулок 

Любознаек 

 

 Утренняя гимнастика 

 Линейка готовности 

 «Введение в туризм» 

 Викторина «Хочу все знать» (по отрядам) 

 Просмотр виртуальной энциклопедии 

1 июня 

Площадь Детства 

 Утренняя гимнастика 

 Линейка готовности 

 «Введение в туризм» 

 Цирковое шоу (ДДТ «Созвездие») 

 Конкурс рисунков на асфальте «Дети- цветы жизни» 

2 июня 

Перекресток 

Безопасных дорог 

 Утренняя гимнастика 

 Линейка готовности 

 Игра по станциям «Веселый Светофорчик» 

 Конкурс плакатов «Дети, лето и дорога» 

 Просмотр мультфильмов по ПДД 

 

3 июня 

Переулок 

Экологический 

 Утренняя гимнастика 

 Линейка готовности 

 Творческая мастерская по отрядам (конкурс поделок из 

бросового материала) 

 Просмотр фильма «Угроза экологии» 

  Выпуск стенгазеты «Спасем родную планету» 

 Игры на свежем воздухе 

 Спуск флага. 

4 июня 

Улица Спортивная 

 Утренняя гимнастика 

 Линейка готовности 

 Малая спартакиада. Под девизом «Мы за здоровый образ 

жизни!» 

 Викторина «В здоровом теле здоровый дух» 

 Подвижные игры на свежем воздухе 

 Выставка рисунков «Спорт! Спорт! Спорт!» 

 Спуск флага 



6 июня 

Улица Лукоморье 

 

 Утренняя гимнастика, поднятие флага. 

 Линейка готовности 

 Развлекательная программа «Стань звездой» 

 Викторина по сказкам А.С.Пушкина 

 Литературная гостиная «Приглашение в Сказкоград для 

девчонок и мальчишек» 

8 июня 

Площадь Базарная 

 

 Утренняя гимнастика 

 Линейка готовности 

 Экскурс в предпринимательскую деятельность 

 Конкурс рекламных баннеров 

 Экономическая игра «Монополия» 

 Игры на свежем воздухе 

9 июня 

Площадь Друзей 

 

 Утренняя гимнастика 

 Линейка готовности 

 Выход в библиотеку им. Островского  

 Веселые старты 

 «Оранжевая дискотека»,  

 Конкурс «Спой со мной» (исполнение песен о дружбе» 

10 июня 

Проспект Народных 

традиций 

 

 Утренняя гимнастика 

 Линейка готовности 

 Выход в библиотеку им. Островского  

 Викторина «Знаешь ли ты родной край». 

 Игра по станциям «Знатоки Родины» между отрядами с 

патриотической направленностью 

 Конкурс рисунков «Мой родимый край» 

 Спуск флага 

14 июня 

Улица Расставаний. 

 

 Утренняя гимнастика, поднятие флага. 

 Линейка готовности 

 Уборка отрядных кабинетов 

 Праздничное мероприятие, посвященное закрытию смены. 

 Как все было. «Смешные моменты». Инсценировка. 

 Творческие выступления отрядов. 

 Пожелания друзьям.  

 Спуск флага. 
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