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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ 3А П И СКА
Ежегодно для учащихся проводится оздоровительная смена в летнем
лагере дневного пребывания «Солнышко», который функционирует на базе
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 8» города Торжка Тверской области (МБОУ
СОШ № 8 ).
В нем отдыхают учащиеся 6,5-17 лет. Обязательным является
вовлечение ребят из многодетных и малообеспеченных семей.
Над реализацией программы летнего оздоровительного лагеря с
дневным пребыванием работает педагогический коллектив из учителей
школы совместно с работниками учреждений дополнительного образования:
городской детской библиотекой, городским музеем, выставочным залом,
ГИБДД, ГД К.
Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его
стремление к реализации.
Пребывание здесь каждого ребенка - время получения новых знаний,
приобретение навыков и жизненного опыта, развитие творческих
способностей. Это возможно благодаря продуманной организационной
системе планирования лагерной смены.
Цель работы летнего лагеря с дневным пребыванием - укрепление
здоровья детей, развитие мотивации личности к познанию и творчеству.
Основные задачи программы:
- содействовать укреплению физического и духовного здоровья через
разнообразные активные формы организации досуга;
- содействовать раскрытию творческого потенциала ребенка через
участие в проведении праздников, концертов, викторин, конкурсов и других
мероприятий;
- формировать навыки общения и толерантности;
- создать условия для развития познавательных интересов и творческих
способностей;
- воспитание культуры поведения.
Ожидаемые результаты реализации Программы:
- укрепление здоровья детей;
- развитие творческих способностей детей;
- укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных
возрастов;
- снижение темпа роста негативных явлений среди детей;
- создание благоприятных условий для творческой деятельности детей
через сотрудничество с учреждениями дополнительного образования;
- привитие навыков самообслуживания;
- уважение к родной природе.

Финансово-хозяйственная деятельность в лагере с дневным пребыванием
осуществляется в соответствии с утверждённой сметой. Порядок ведения бухгалтерского
учёта и отчётности в лагере с дневным пребыванием регулируется бухгалтерией МБОУ
СОШ №8.
Источники формирования финансовых ресурсов лагеря с дневным
пребыванием:
- средства субсидий из областного бюджета.
Контроль на исполнением программы осуществляется начальником лагеря,
назначенным приказом по школе и заместителем директора по воспитательной работе.
Данная программа по своей направленности является комплексной, т.к. включает в
себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления,
отдыха и воспитания в условиях оздоровительного лагеря дневного пребывания.
По продолжительности программа является кратковременной, т.е. реализуется в
течение одной лагерной смены (21 день, с 26 мая по 26 июня 2017г) В лагере объедены
Четыре отряда -130 человек.

