
Информация 

о детском оздоровительном лагере  с дневным пребыванием детей «Радуга» 

на базе МБОУ «СОШ № 21» 

 

 

 Детский оздоровительный лагерь   с дневным пребыванием детей «Радуга» на базе 

МБОУ «СОШ № 21» функционирует с 03 по 28 июня 2019 года. 

 Начальник лагеря Терскова Оксана Валерьевна. 

Количество детей–49 детей, в том числе 16 детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

 Питание организовано на основании контракта с  организатором питания И.П. 

Рыжухин С.А. и в соответствии с Примерным 10-ти  дневное меню, утвержденным   от 

08.04.2019 года. 

В лагере утвержден План  работы с детьми, в соответствии с которым заключены 

договора: 

-с МУК « Сергиево-Посадский драматический театр-студия «Театральный Ковчег», 

-с МУК «Дворец культуры им.Ю.А.Гагарина»,  

-с МБУ «Спортивно-оздоровительный центр «Луч», 

-с МУК «Центральная городская библиотека им.А.С. Горловского», 

-с ДЭЦ «Наследие», 

-с «Лаборатория науки и творчества», 

-с ДЭЦ «Юность». 
 Лагерь «Радуга» спортивно -  оздоровительного направления. Тема лагерной смены 

2019 года  «Лето следопытов». 

Для формирования принципов здорового образа жизни в лагере проводятся 

мероприятия: 

-утренняя зарядка на свежем воздухе, 

- принятие солнечных ванн, 

-беседы о правильном питании, 

- посещения бассейна «Луч» 2 раза в неделю (понедельник, четверг), 

- спортивные мероприятия (весёлые старты, спортивные игры, эстафеты). 

Проведена тренировочная эвакуация (7 июня), встреча с работником ГИБДД 

Евдокимовым А. В. (10 июня), беседа с медицинским работником на тему «Гигиена тела» 

и «Оказание первой помощи». 

В библиотеке им А.С. Горловского проводятся тематические классные часы: «День 

Рождения А.С.Пушкина», «По морям и океанам, по горам и разным странам», «Начало 

Великой Отечественной войны». 

В ДЭЦ «Наследие» проводятся игровые программы и мастер – классы (лепка из 

глины). 

ДК им. Ю.А. Гагарина увлекает детей в необычный мир квест - игры на различную 

тематику. 

«Лаборатория науки и творчества» знакомит детей с основами техники и 

моделирования с помощью мастер-классов. А также проходит многолетняя плодотворная 

работа с ДЭЦ «Юность» по моделированию. 

«Театральный ковчег» всегда рад видеть детей на своих спектаклях и ребята с 

удовольствием их посещают. 

В начале смены проведён мастер- класс по изготовлению пиццы своими руками в 

«До-до пицца». 

Организована работа кружков: «Юный книголюб»,  легомоделирования, рисования, 

лепки,  проводятся занятия с психологом и кружок английского языка. 

 

 



 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


