
Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

Центр детского технического творчества 

 

  

 

Приказ 

  От 30.04.2015 г.                                                                           №  71 

 

⌐ Об организации спортивно-оздоровительного   лагеря «Рыцари спорта»¬ 

      На основании приказа управления образования администрации городского 

округа  город  Выкса  № 257от 27.04.2015 «Об организации летнего отдыха, оз-

доровления и занятости детей и подростков», 

     п р и к а з ы в а ю:  

1.  Открыть на базе МБОУ ДОД ЦДТТ в 1 смену с 01.06.2015 по 22.06.2015г. 

спортивно-оздоровительный  лагерь с дневным пребыванием детей «Рыцари 

спорта». 

2. Утвердить программу смены «Русь былинная» СОЛ «Рыцари спорта».  

                                                                                                       (Приложение 1.) 

3. Утвердить режим дня  СОЛ «Рыцари спорта».                (Приложение 2.) 

4. Утвердить штатное расписание СОЛ «Рыцари спорта». (Приложение 3.) 

5. Организовать питание детей на базе МБОУ СОШ №3, МБО СОШ №8.  

6. Назначить  Н.В. Серухову  - педагога  дополнительного  образования  – на-

чальником лагеря. 

7. Назначить в состав работников   лагеря следующих сотрудников МБОУ  

ДОД   ЦДТТ: 

Методистом  - Шаронову О.А 

Педагогом-организатором – Железнову О.А., Костоломову К.О.  

Педагогом-психологом – Железнову С.В. 

Воспитателем 1 отряда – Садковского  Е.А. 

Воспитателем  1 отряда – Красногорского В.А. 

Воспитателем 2 отряда – Исаеву Н.А. 

Воспитателем  2 отряда – Улемнову И.В 

Воспитателем 3 отряда – Ардабьеву М.В. 

Воспитателем 3 отряда – Сидорину А.М 



Директор                                                                                Т.Н.Наумова                                                                                                  

С приказом   ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогами дополнительного образования – Садковского Е.А., Красногорского 

В.А., Исаеву Н.А., Сидорину А.М., Санникову О.Ф., Проценко О.Л., Гордееву 

М.В. 

Уборщицей  помещений – Лужину Н.В.  

 



 

Приложение 1 

к приказу № 71 от 30.04 

 

План смены 

«Русь былинная»  СОЛ «Рыцари спорта»  2015г. 
 

Дата Содержания дня Примечания Ответственные 

01.06 

понедельник 

Общий сбор 

- Знакомство с программой 

- Инструктаж по ТБ 

- Игры на знакомство и        взаимодей-

ствие  в отрядах 

-первичная диагностика 

Организацион 

ный 

период 

Воспитательно- 

развивающая 

деятельность 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

  

02.06. 

вторник 

Зарядка. 

- Общий сбор 

- Оргсбор «Страна стремительных от-

крытий» 

-Торжественная Церемония открытия  

смены «Русь былинная» 

-Занятие с психологом «Все в твоих 

руках» 

 

  

 

 

Воспитательно- 

развивающая дея-

тельность 

Педагоги дополни-

тельного образова-

ния   

Воспитатели 

03.06. 

среда 

     -Зарядка 

- Общий сбор 

- Творческие мастерские 

- Игра по станциям «Играй город» 

Основной пе-

риод 

Творческая 

деятельность 

 

Педагоги дополни-

тельного образова-

ния   

Воспитатели  

 

04.06. 

четверг 
День моего города  
- Зарядка. 

- Общий сбор 

- Творческие мастерские 

- Оформление отрядного уголка –  

«Город радости»  

-Игровая программа «Пожар  мы бы-

стро победим, коль позвоним по 01» 

   

Воспитательно- 

развивающая 

деятельность  

Педагоги дополни-

тельного образова-

ния   

Воспитатели  

Педагог-психолог 

05.06. 

пятница 
День литературы 

- - Зарядка. 

- Общий сбор 

- Творческие мастерские 

-викторина  «По страницам добрых 

книг» 

-Литературная гостиная 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание  

Педагоги допол-

нительного обра-

зования   

Воспитатели  

Педагог-

организатор 

08.06 

поне-

дельник 

 

День природы 

- Зарядка 

- Общий сбор- 

-В здоровом теле –здоровый дух 

-Игра по станциям «Там на неведомых 

дорожках»  

 

Трудовая дея-

тельность 

Педагоги допол-

нительного обра-

зования   

Воспитатели  

 



9.06. 

вторник 
Экватор 

- Зарядка,  

-Общий сбор 

- Творческие мастерские 

-  занятие с психологом «Экватор» 

Игра –путешествие «Из Варяг в Гре-

ки» 

 

 

 

Творческая 

деятельность 

Педагоги допол-

нительного обра-

зования   

Воспитатели  

Педагог- психолог 

10.06. 

среда 
День спорта 

- Зарядка 

- Общий сбор 

- Творческие мастерские 

-Турнир богатырей 

 

  

 

Спортивная 

деятельность 

 

Педагоги допол-

нительного обра-

зования   

Воспитатели  

Педагог-

организатор  

11.06 

четверг 
День России 

- Зарядка 

- Общий сбор 

- Творческие мастерские 

Конкурсная программа «Русь великая» 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Педагоги допол-

нительного обра-

зования   

Воспитатели  

Педагог-

организатор 

12.06. 

пятница 

 

Выходной день – государственный праздник 

15.06. 

поне-

дельник 

День ПДД 

- Зарядка 

- Общий сбор 

- Творческие мастерские 

-Беседа с инспектором ГИБДД 

Игра по станциям «Три цвета свето-

фора» 

 

Воспитательно- 

развивающая 

деятельность  

Спортивная 

деятельность 

Педагоги допол-

нительного обра-

зования   

Воспитатели  

Педагог-

организатор 

16.06. 

вторник 
День семьи и верности 

- Зарядка 

- Общий сбор 

- Творческие мастерские 

- славянские игры на купальские и 

ярильские дни «Снегурочке» 

Конкурсная программа «Иван да Ма-

рья» 

 

Воспитательно- 

развивающая 

деятельность 

Педагоги допол-

нительного обра-

зования   

Воспитатели  

Педагог-

организатор 

17.06. 

среда 
День юмора 

- Зарядка 

- Общий сбор 

- Творческие мастерские 

Конкурсная программа «Рецепт хоро-

шего настроения» 

Праздник « Нептуна» 

   

Творческая 

деятельность 

Педагоги допол-

нительного обра-

зования   

Воспитатели  

Педагог-

организатор 

18.06. 

четверг 
День спорта 

- Зарядка 

- Общий сбор 

- Творческие мастерские 

-Турнир богатырей 

 

Спортивная 

деятельность 

Педагоги допол-

нительного обра-

зования   

Воспитатели  

Педагог-

организатор 



19.06. 

пятница 

- Зарядка 

- Общий сбор 

- Торжественная Церемония закрытия  

смены «Русь былинная» 

- Акция « Зернышки лета» (отчѐт    

творческих мастерских) 

Итоговый пе-

риод 

Педагоги допол-

нительного обра-

зования   

Воспитатели  

Педагог-

организатор 

22.06. 

вторник 
День памяти 

- Общий сбор 

Беседы в отрядах «Что бы не было 

войны….» 

- Практикум «Пятый элемент»  (заня-

тие с педагогом-психологом) 

- Огонек «Ожерелье дружбы» 

Воспитательно- 

развивающая 

деятельность 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Педагоги допол-

нительного обра-

зования   

Воспитатели  

Педагог-

организатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               

Приложение 2 

к  приказу № 71 от  30.04 

Режим дня 

 СОЛ «Рыцари спорта» 

  

 

8.30.  –  Общий сбор. Зарядка. 

                

9.00. -  Завтрак. 

 

10.00-11.30 – Творческие мастерские. 

 

12.00. - Игры на свежем воздухе, прогулки, экскурсии. 

 

13.00. – Обед. 

 

13.30. – Досуговая  деятельность,  мероприятия,  конкурсы. 

 

14.30.   -  Уход детей домой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              Приложение 3 

к  приказу № 71 от  30.04 

Штатное  расписание 

СОЛ  «Рыцари спорта» на  2015г. 

 

 

  

  

    

  

  

  

                       

  

        

 

 

 

№ Должность Количество 

единиц 

1.  Начальник 1 

2.  Методист 1 

3.  Педагог - организатор 2 

4.  Воспитатель 6 

5.  Педагог  дополнительного образования  7 

6.  Педагог-психолог 1 

7.  Уборщица помещений 1 

                                          Всего: 19 


