
ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО 

ЛАГЕРЯ В ДЕТСКОМ КЛУБЕ 



ВИДЫ ЛАГЕРЕЙ 

 По месту проведения: 

 

 Стационарный 

 Передвижной 

 Палаточный 

 

 

 По целям: 

 

 Развлекательный 

 Тематический 

 Тренинговый 

 Спортивный 

 Туристический 

 Комбинированный 

 



ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ: 

 ВЫБОР ВРЕМЕНИ И  МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ  

 СОСТАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ ЛАГЕРЯ 

 ПОДБОР ПЕРСОНАЛА И ДОБРОВОЛЬЦЕВ 

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ СРЕДИ 
ПЕРСОНАЛА 

 СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА НЕОБХОДИМОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ 

 РЕШЕНИЕ ВОПРОСА С ТРАНСПОРТОМ 

 ПРОВЕДЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ И 
ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКА ДЕТЕЙ 

 ИНСТУКТАЖ РОДИТЕЛЕЙ, ДЕТЕЙ И 
ПЕРСОНАЛА ЛАГЕРЯ 

 СОСТАВЛЕНИЕ МЕНЮ И ПОКУПКА 
ПРОДУКТОВ 

 

 

 



Функциональные обязанности 

организатора программы: 

 Разрабатывает концептуальные основы жизни лагеря с учётом 

особенностей детей, условиями лагеря, целями и задачами сезона, 

её участниками. 

 Организует методическую подготовку педагогических кадров перед 

заездом, общее руководство воспитательной программы. 

 Разрабатывает и планирует воспитательные мероприятия в лагере, 

организует взаимодействие всех воспитательных структур в лагере. 

 Осуществляет контроль за деятельностью воспитателей, вожатых. 

 Проводит инструктивные совещания с персоналом лагеря. 

 Обеспечивает методическую помощь, утверждает распорядок дня, 

несёт ответственность за выполнение программы. 

 Организует сферу быта лагеря, следит за соблюдением санитарно-

эпидемиологических норм. 

 Осуществляет контроль за полноценным питанием. 

 Создаёт базу для активных занятий детей. 

 Осуществляет связь со всеми службами, следит за выполнением 

правил внутреннего распорядка сотрудниками лагеря, несёт 

ответственность за жизнь и безопасность детей. 



Функциональные обязанности 

воспитателя: 

 Несёт ответственность за жизнь и безопасность детей. 

 Обеспечивает соблюдение режимных моментов, санитарно-

гигиенических норм, достаточную продолжительность сна и отдыха, 

противопожарную безопасность. 

 Осуществляет контроль за здоровьем детей и качеством питания. 

 Разрабатывает основы жизни лагеря с учётом особенностей детей, 

условиями лагеря, целями и задачами смены. 

 Планирует лагерные мероприятия, разрабатывает сценарии. 

 Участвует в инструктивных мероприятиях, планёрках. 

 Несёт ответственность за выполнение программы лагеря. 

 Работает над созданием доброжелательной атмосферы в отрядах, 

лагере. 

 Ведёт индивидуальную работу с детьми, помогает включать детей в 

разнообразные виды деятельности. 



Инструктаж по правилам 

проживания участников в летнем 

лагере: 

 Обязанность каждого соблюдать инструкцию безопасного проезда к 

месту назначения и обратно. 

 При физическом и психологическом недомогании обязанность 

каждого обратиться к руководителю лагеря или медику; если вы 

явились свидетелем, либо узнали о происшествии, представляющим 

опасность для жизни и здоровья участников лагеря - немедленно 

сообщите об этом воспитателю или руководителю лагеря. 

 Участники лагеря обязаны подчиняться воспитателям и 

руководителю лагеря. 

 Каждый участник лагеря несёт ответственность не только за свою 

жизнедеятельность, но и за жизнедеятельность всех участников 

смены. 

 Запрещается есть незнакомые ягоды, растения, медицинские 

препараты без предварительного совета с воспитателем, медиком. 

 Запрещается предпринимать какие-либо действия, угрожающие 

жизни и здоровью участников лагеря, а также своей собственной. 



Инструктаж по правилам 

проживания участников в летнем 

лагере: 

 Обязанность каждого соблюдать общую дисциплину лагеря: 

 

 Соблюдать время отбоя, подъёма и зарядки; 

 Соблюдать время завтрака, обеда и ужина; 

 Не уходить самостоятельно за территорию лагеря; 

 Не купаться без разрешения взрослых; 

 Соблюдать отрядную структуру и дежурство в лагере; 

 Приглядывать и всячески поощрять успешные действия младших 

участников лагеря; 

 Принимать активное участие во всех мероприятиях лагеря. 

 

 В случае возникновения нестандартной ситуации все участники 

лагеря обязаны принять участие в экстренном общем собрании с 

целью разрешения сложившейся ситуации. Каждый участник имеет 

право принять участие в обсуждении наказания или поощрения и 

быть услышанным. Подобные решения принимаются только после 

совместного обсуждения на экстренном собрании. 

 

 


