
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления 

программы лагеря: 
 профориентационное; 

 спортивно-оздоровительное; 

 художественно-эстетическое; 

 духовно-нравственное; 

 экологическое; 

 гражданско-патриотическое. 
 

Лагерь работает с 1 по 26 июня  

по шестидневной рабочей недели. 

 
8.30 

 
– 8.45  -  Встреча детей. 

                      Утренняя зарядка. 

8.45 – 9.00 –  «Планѐрка» (линейка). 

                      Инструктаж по ТБ. 

9.00 – 9.30 –   Завтрак. 

9.30 – 12.00 – Профмастерские  

                      (досуговые мероприятия,   

                      отрядные дела) и прогулка.  

12.00 – 12.30  - Обед. 

12.30 – 13.20 – «Биржа труда»  

               (занятия по интересам). 

13.20 – 14.20 – оздоровительные и   

                         спортивные мероприятия. 

14.20 – 14 .30 – Проф – огонѐк. 

       14.30 –       Уход домой 

 

 

Уважаемые родители! 

Просим Вас разъяснить Вашему ребѐнку о 

возможных законных требованиях к нему со 

стороны Администрации и педагогического 

коллектива оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием «Солнечный 

городок», касающиеся правил поведения в 

лагере, и о необходимости выполнения 

следующих правил: 

 следовать распорядку дня о/л 

«Солнечный городок»; 

 выполнять требования Администрации, 

педагогического коллектива, медицинского 

персонала о/л «Солнечный городок»; 

 выполнять санитарно-гигиенические 

требования, следить за внешним видом, 

одеваться по погоде; 

 соблюдать технику безопасности; 

 бережно относится к имуществу лагеря; 

 не покидать территорию о/л «Солнечный 

городок» без соответствующего 

разрешения; 

 немедленно извещать воспитателя или 

медицинского работника в случае любого 

недомогания; 

  не совершать действия, наносящих вред 

своему здоровью и здоровью окружающих; 

 принимать посильное участие в 

мероприятиях о/л «Солнечный городок». 

Не рекомендуется давать ребѐнку в лагерь 

дорогостоящую аудио – и 

фотоаппаратуру, украшения из 

драгоценных металлов и т.п. 

 

 

Документы необходимые для 

приѐма ребѐнка в лагерь: 

- заявление; 

- договор; 

- согласие; 

- медицинская справка У-79. 
 

Программа отдыха 

Проведение детских театрализованных и 

спортивных мероприятий. 
 

Прогулки, развлечения на открытом 

воздухе , дискотеки, караоке, мастер-

классы, экскурсии, квесты. 
 

Двухразовое питание.  
 

Оздоровительные процедуры (кислородные 

коктели, закаливание, солнечные ванны, 

бассейн, утренняя гимнастика). 
 

Ваши дети не только отдохнут, они будут 

заняты важными и интересными делами. 

На протяжении всей смены они получат 

возможность познакомиться с 

некоторыми профессиями и их 

особенностями.  
 

Каждый найдёт себе занятие по душе, 

каждый сможет продемонстрировать 

свои возможности и способности 

 
 

 



 
 

Персонал лагеря: 

 

Начальник лагеря –  

   Высочанская Наталья Александровна 

 

Воспитатели отрядов: 

      Чебакова Наталья Николаевна 

      Петрова Татьяна Владимировна 

      Потеряева Виктория Андреевна 

 

Инструкторы по физической культуре:  

      Истомина Светлана Геннадьевна 

     Сибагатуллин Ильдар Минуллович 

 

Медицинский работник: 

     Захарова Надежда Викторовна 

 

 

 

 

 

 

Лето – маленькая жизнь!  
 

Летний оздоровительный лагерь 

«Солнечный городок»  

при МБОУ ХМР НОШ  

п. Горноправдинск функционирует много 

лет, ежегодно организуя тематическую 

смену летнего отдыха школьников.  

 

Деятельность пришкольного лагеря 

способствует не только укреплению и 

сохранению здоровья учащихся, но и их 

активной социализации, продолжению 

образования, развитию творческих и 

интеллектуальных способностей 

обучающихся. 

 

Для летней кампании 2019 года 

разработана программа летнего лагеря с 

дневным пребыванием детей 

профориентационной направленности 

«ПрофГрад».  

 

Младшие школьники получат 

возможность расширить свои 

представления о мире профессий и 

приобретут первичные навыки 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

Адрес лагеря: 628520, Тюменская обл., 

Ханты – Мансийский район, 

 п. Горноправдинск, ул. Поспелова 5 Б; 

тел./ факс: 74110. 

сайт:  

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района 

«Начальная общеобразовательная школа 

п. Горноправдинск»  

 

 

 

Лагерь с дневным 

пребыванием детей 

«Солнечный городок» 

смена 

«ПрофГрад» 

 

«Лето – это  

маленькая жизнь!» 

 

июнь 2019 год 

 
 


