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Отчет  

о проделанной работе в пришкольном оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием «Страна Друзей»  

при МАОУ СОШ № 57 

(1 смена с 1 июня по 24 июня 2022 г.) 

 

 

  В соответствии п.1.4 Санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи» , утверждёнными постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 21.03.2022 № 9,согласно письму Администрации городского округа 

«Город Калининград»№ и-КпО - 1043от 10.03.2022г., согласно приказу Комитета по 

образованию  от 17.03.2022г.№ПО-КПО- 237 «О распределении средств субвенции из 

областного бюджета на обеспечение питанием и страхования жизни и здоровья детей в 

возрасте от 6 до 18 лет в лагерях с дневным пребыванием для предоставления целевых 

субсидий подведомственным образовательным учреждениям в 2022 году», приказу Комитета 

по образованию « Об организации деятельности лагерей с дневным пребыванием детей в 

общеобразовательных учреждениях дополнительного образования детей в период летних 

каникул 2022года» № ПД – КПО – 364 от 19.04.2022, приказу Федеральной службы по надзору в 

сфере прав потребителей и благополучия человека № 39-00-08/04 – 2021-2022 от 21.02.2022 « Об 

организации отдыха детей и их оздоровления в летний период 2022 года», Постановления 

главного санитарного врача Российской Федерации « О внесении изменений в санитарно – 

эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20…» №9 от 21.03.2022г. и в соответствии с  

Положением о лагере, организованном образовательной организацией, осуществляющей 

организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным 

пребыванием детей) на базе МАОУ СОШ № 57( Приложение №1 ) от 30.10.2019,  приказом по 

МАОУ СОШ № 57 № 690 – д  от 19.04. 2022 г. «Об организации деятельности лагеря с дневным 

пребыванием детей в период летних каникул в 2022 году», приказом «Об открытии 1 смены 

лагеря с дневным пребыванием детей в период летних каникул в 2022 году» № 902-Д от 

31.05.2022 г. и планом работы школы на летний период была организована работа 1 смены 

пришкольного лагеря «Страна Друзей». 

   Летний оздоровительный лагерь «Страна Друзей» работал 21 рабочий день (с 1 июня по 24 июня 

2022 года). 

   Разработана и утверждена нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность 

оздоровительного лагеря: Положения о пришкольном оздоровительном лагере, должностные 

обязанности начальника лагеря, заместителя начальника лагеря, воспитателя; руководителя кружка, 

инструктора по плаванию, руководителя физической культуры, уборщика служебных помещений 

«Спортивная программа», план работы лагеря на каждый день, план мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, пожарной безопасности, маршруты 

передвижения. 

 

   Разработана поликультурная программа детского оздоровительного лагеря «Страна Друзей» 

  На основе программы разработан план мероприятий, включающий в себя проведение культурно-

оздоровительных, эстетических мероприятий, часов по знакомству с различными народами РФ, 

подготовка проектных работ каждым отрядом с учётом интересов ребят к тем или иным вопросам 

изучения истории народа, который представляет отряд.. 

 

   В лагере отдыхали 430 учащихся. 

 Были сформированы 14 отрядов, 27-33 человека в каждом. 

 

   В целом, смена прошла интересно и увлекательно, было проведено много содержательных  

воспитательных мероприятий. 
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Проектно – познавательные, культурные мероприятия 

         

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

Исполнители 

Участники 

День 1 знакомства. «Как 

здорово, что все мы здесь 

сегодня собрались!» 
1. Игра «Разрешите 

представиться». 

Самоуправление. Выбор актива, 

оформление отрядных уголков 

(название отряда, речёвка, девиз, 

эмблема). 

2. Вводный инструктаж по 

технике безопасности 

.Инструкции 1- 13 

3. Торжественное открытие 

лаеря 11-00. Поднятие флага 

России. 

4.Танцевальный марафон 12-00 

 

5. Приём ведёт доктор Здоровье!   

Диагностика веса и               

роста, допуск к лагерю.  

 

6. Выбор темы отрядного 

проекта на смену 

01.06.2022  

Воспитатели  

 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Нач.лагеря 

Зам.нач.лагеря 

 

Воспитатели 

Вожатые 

 

 

Медработник 

 

 

Воспитатели  

Вожатые 

 

Все ребята  

 

 

 

По отрядам  

 

 

 

По отрядам  

 

 

Все отряды 

 

 

Все отряды 

 

 

 

Все отряды 

 

 

По отрядам  

 

День 2 "День новых друзей" 

 

1. 10:00 -Зоопарк 1-7 отр. 

2. Кружки 8-14 отр. 

 

3. Работа над проектом 

 

02.06.2022  

 

Воспитатели 

Вожатые 

Руководители 

кружков 

 

Воспитатели  

 

 

1-7 отряды 

 

По отрядам  

 

Все ребята  

По отрядам  

День 3 "День спектакля" 

 

1. 11:00 Музыкальный спектакль 

"Широка река" 

2. Конкурс отрядных уголков 

(девиз, речевка) - 8-14 отр. 

3. Работа над проектом 

03.06.2022  

 

Воспитатели  

 

 

Воспитатели 

Вожатые 

Воспитатели 

Вожатые 

 

 

Все отряды  

 

 

8 - 14отряды  

 

По отрядам 

День 4 "День безопасного 

поведения на дорогах и 

пожарной безопасности" 

 

1. Конкурс рисунков ПДД и 

пожарной безопасности 

04.06.2022  

 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

По отрядам  

 

 

 



 3 

2.Беседа о здоровом образе 

жизни 

3. Флешмоб 1-7 отр.  (ф-ра) 

4. Творческая мастерская  8-14 

отр. 

5. Работа над проектом 

 

Медик, физруки 

 

Вожатые 

Физруки 

Руководители 

кружков 

Воспитатели  

Вожатые 

8-14 отряды 

1-7 отряды 

  

По отрядам  

 

День 5 «Его величество театр» 

1. 9:30 - 3D кинотеатр  

2. Кружки 8-14 отр. 

3. Конкурс отрядных уголков 

(девиз, речевка) - 1-7 отр. 

4. Работа над проектом 

06.06.2022  

Воспитатели  

 

Воспитатели  

 

Воспитатели 

Вожатые 

Воспитатели 

Вожатые 

 

1-7 отряды  

 

8-14  отряды  

 

младшие отряды   

 

По отрядам  

День 6  

"День путешественников" 

 

1. 10:00 зоопарк 8-14 отр. 

2. 11.00 кинотеатр «Люмен» 1-7 

отр. 

3.Кружки 

4. «Ты себе не враг» (Беседа по 

профилактике употребления 

спиртных напитков, 

наркотических средств и 

психотропных веществ, с 

разъяснением административной 

и уголовной ответственности) 

5. Работа с пректом 

07.06.2022  

 

 

Воспитатели 

Вожатые 

Воспитатели 

 

Руководители 

кружков 

 

Соц. педагог 

 

 

 

Воспитатели 

Вожатые 

 

 

 

8-14  отряды  

 

1-7  отряды  

 

По отрядам  

 

 

1-7  отряды  

 

 

 

 

По отрядам  

День 7 "День творчества" 

 

1. 9:30 ТЕСЛА -шоу 1-7 отр. 

2.Кружки 8-14 отр. 

 

3. мастер класс «Движение 

вверх» 

 

4..Беседа о здоровом образе 

жизни 

 

4. Работа над проектом 

08.06.2022  

 

Воспитатели  

 

Физрук  

 

Представители 

ассоциации 

баскетболистов 

 

Медик, физруки 

Воспитатели  

Вожатые 

 

 

1-7 отряды  

 

8-14 отряды (по 

графику)  

 

Все отряды  

 

 

1-7 отряды  

 

По отрядам 

День 8 "День рекордов" 

 

09.06.2022  
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1. Квест-игра "Экстремалы" 

 10:00-  1-7 отр. 

 11:30 - 8-14 отр. 

2. Кружки 

 

3. работа с проектом 

  

5. Работа над проектом 

Воспитатели  

 

 

 

 

Руководители 

кружков 

 

 

Воспитатели 

Вожатые 

Все отряды  

 

 

 

 

Все отряды  

 

 

 

 

По отрядам 

День 9 "День памяти" 

 

1.  Кружки 

2.  Работа с проектом  

3. Флешмоб 

 

4. Работа над проектом 

10.06.2022  

 

Руководители 

кружков 

 

Физруки 

 

Воспитатели 

Вожатые 

 

 

Все отряды (по 

графику)  

 

Все отряды  

 

По отрядам 

День 10  

"Национальные краски  

России " 

 

1. Конкурс рисунков 

"Национальный костюм" 

2. Флешмоб 8-14 отр.  (ф-ра) 

3. Работа с проектом 

11.06.2022  

 

 

 

Воспитатели  

Вожатые 

  

Физруки 

Воспитатели  

Вожатые 

 

 

 

 

По отрядам  

 

 

8-14 отряды  

По отрядам  

День 11  

"День самых находчивых и 

смелых" 

1.Кружки 1-14 отряд 

2.Флешмоб ко Дню России 

 

2. Работа с проектом 

 

13.06.2022  

 

 

Руководители 

кружков 

Физруки 

 

Воспитатели 

Вожатые 

 

 

 

Все отряды (по 

графику)  

Все отряды  

 

 

По отрядам 

День 12 "День хорошего 

настроения" 

1. 9:30 ТЕСЛА -шоу 8-14 отр. 

2. Поездка на море 1-7 отр 

 

3. Кружки 8-14 отр. 

4. «Ты себе не враг» (Беседа по 

профилактике употребления 

спиртных напитков, 

наркотических средств и 

14.06.2022  

 

Воспитатели 

 

Воспитатели  

Вожатые 

 

Руководители 

кружков 

 

Соц. педагог 

 

 

 

 

8-14 отряды  

 

1-7 отряды  

 

 

8-14 отряды  

 

 

8-14 отряды 
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психотропных веществ, с 

разъяснением административной 

и уголовной ответственности) 

4. Работа с проектом 

 

 

 

Воспитатели 

Вожатые 

 

 

 

По отрядам 

День13 «От старта к финишу 

" 

 

1. Веселые старты 

10.00 -  1-7 отр. 

11.20 - 8-14 отр. 

2. Кружки 

3. работа с проектом 

 

15.06.2022  

 

 

 

Физруки 

 

 

Руководители 

кружков 

 

Воспитатели 

Вожатые 

 

 

 

 

Все отряды  

 

 

Все отряды  

 

 

По отрядам 

День 14 "День песочных 

фигур" 

1. 9:30 Планетарий 1-7 отр. 

2. поездка на море 8-14 отр. 

 

3. Кружки 1-7 отр 

 

4. работа с проектом 

16.06.2022  

 

Воспитатели 

Воспитатели 

Вожатые 

Руководители 

кружков 

Воспитатели 

Вожатые 

 

 

1-7 отряды  

8-14 отряды 

 

1-7 отряды 

 

По отрядам 

День 15 "День друзей" 

1. 9:30 Планетарий - 8-14 отр. 

2. Кружки 

 

3.  Работа с проектом 

 

17.06.2022  

Воспитатели 

Руководители 

кружков 

Воспитатели 

Вожатые 

 

8-14 отряды 

1-7 отряды 

 

По отрядам 

День 16  

"Мы разные, но мы едины" 

1.Презентации "Национальные 

традиции" 

2.Беседа: “Польза физических 

упражнений 

3.  Работа с проектом 

18.06.2022  

 

Воспитатели 

Вожатые 

 

физрук 

Воспитатели 

Вожатые 

 

 

По отрядам 

 

 

По отрядам(1-14) 

 

 

По отрядам 

День 17 "День смелых" 

1. 10.00 Контактный зоопарк 1-7 

отр. 

2. Военно-спортивная игра 

"Зарница" 8-14 отр. 

3. Кружки 

4. Работа с проектом 

20.06.2022  

Воспитатели 

 

 

Физруки 

 

Руководители 

кружков 

Воспитатели 

Вожатые 

 

1-7 отряды 

 

 

8-14 отряды 

 

1-7 отряды 

 

По отрядам 

День 18 "Мы команда" 

 

1. 10.00 Контактный зоопарк 8-

21.06.2022  

 

Воспитатели 

 

 

8-14 отряды 



 6 

14 отр. 

2. Военно-спортивная игра 

"Зарница" 1-7 отр. 

3. Кружки 

4. Работа с проектом 

 

 

 

Физруки 

 

Руководители 

кружков 

Воспитатели 

Вожатые 

 

 

1-7 отряды 

 

8-14 отряды 

 

По отрядам 

День 19 "Мы патриоты" 

 

1. 11:00 Кинотеатр " Люмен" 8-

14 отр. 

2. Защита проектов 1-7 отр. 

3. Кружки 1-7 отр. 

22.06.2022  

 

Воспитатели 

 

Воспитатели  

Вожатые 

Руководители 

кружков 

 

 

 8-14отряды  

 

1-7 отряды  

 

1-7 отряды  

 

День 20 "День великих 

открытий" 

1. 11.00 Литературно-

музыкальная композиция 

«Бессмертный полк», 1-14 отр. 

2. Защита проектов 1-7 отр. 

2. Кружки 

 

23.06.2022  

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели  

Вожатые 

Руководители 

кружков 

 

 

1-14 отряды 

 

 

1-7 отряды 

 

Все отряды (по 

графику)  

День 21 "Закрытие смены" 

 

1. 11.00 торжественное 

закрытие 

 

24.06.2022 Нач.лагеря 

Зам.нач.лагеря 

Воспитатели 

Руководители 

кружков 

Физруки 

Вожатые 

Все отряды 

                                                     

 

    Конкурсы 

 

Дата Тема Выполнение 

03.06.2022 

06.06.2022 

Отрядный уголок (лицо отряда) выполнено 

03.06.2022 

06.06.2022 

Девиз, речёвка выполнено 

04.06.2022 Конкурс Рисунков «Пожарная безопасность и 

ПДД» 

выполнено 

11.06.2022 Конкурс рисунков «Национальный костюм» выполнено 

09.06.2022 День Петра 1 выполнено 

 Видеоролик «Грамота. Ru» выполнено 

20.06.2022 

21.06.2022 

Военно-спортивная игра «Зарница» выполнено 

15.06.2022 «Весёлые старты» выполнено 
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18.06.2022 Презентация «Национальные традиции» выполнено 

10.06.2022 

11.06.2022 

13.06.202 

Участие во флешмобе ко Дню России выполнено 

 Оформление отряда ко Дню России выполнено 

1-24.06.2022 Активность посещения мероприятий по 

программе 

выполнено 

 Зашита проектов выполнено 

1-24.06.2022 Чистота в столовой(оценка за каждый день) выполнено 

1-24.06.2022 Поведение(оценка за каждый день) выполнено 

1-24.06.2022 Порядок в отряде (оценка за каждый день) выполнено 

24.06.2022 Итог «Конкурс на лучший отряд» выполнено 

 

 

Результативность работы отрядов 

 

ОТРЯД Название конкурса 

Э
м

б
л

ем
а

 

О
т
р

я
д

н
ы

й
 у

г
о
л

о
к

 (
л

и
ц

о
 

о
т
р

я
д

а
) 

Д
ев

и
з,

 р
еч

ёв
к

а
 

К
о
н

к
у
р

с 
Р

и
су

н
к

о
в

 

«
П

о
ж

а
р

н
а
я

 

б
ез

о
п

а
сн

о
ст

ь
»
»

 
К

о
н

к
у
р

с 
р

и
су

н
к

о
в

 

«
Н

а
ц

и
о
н

а
л

ь
н

ы
й

 

к
о
ст

ю
м

»
 

Д
ен

ь
 П

ет
р

а
 1

 

В
и

д
ео

р
о
л

и
к

 «
Г

р
а
м

о
т
а
. 

R
u

»
 

В
о
ен

н
о

-с
п

о
р

т
и

в
н

а
я

 

и
г
р

а
 «

З
а
р

н
и

ц
а
»
 

«
В

ес
ёл

ы
е 

ст
а
р

т
ы

»
 

П
р

ез
ен

т
а
ц

и
я

 

«
Н

а
ц

и
о
н

а
л

ь
н

ы
е 

т
р

а
д

и
ц

и
и

»
 

З
а
щ

и
т
а
 п

р
о
ек

т
а
 

А
к

т
и

в
н

о
ст

ь
 п

о
се

щ
ен

и
я

 

м
ер

о
п

р
и

я
т
и

й
 п

о
 

п
р

о
г
р

а
м

м
е 

Ч
и

ст
о
т
а
 в

 о
т
р

я
д

е
 

Д
и

сц
и

п
л

и
н

а
 

И
т
о
г
о
 б

а
л

л
о
в

 

1 

Ежевичка 

15 30 15 5 4 5 1 33 35 60 90 5+10 15+4 5+10 342 

2  

Хоровод 

15 30 15 5 3 5 1+1 35 35 54 85 5+10 15+4 5+10 333 

3 

 Звёзды 

15 30 15 5 3 5 - 28 30 53 77 5+10 14+5 5+10 310 

4 Авокадо 15 30 15 5 3 5 1+1 33 34 60 90 5+10 15+5 5+10 342 

5 

Дружные 

ребята 

0 27 13 3 4 5 - 29 32 27 90 5+10 13+5 5+10 278 

6  

PEPSI 

15 30 15 5 4 5 1 29 35 55 90 5+10 15+5 5+10 334 

7  

Якуты 

15 27 15 5 4 5 - 32 35 59 88 5+10 12+5 5+10 333 

8  

Coca-cola 

15 28 15 5 5 5 - 30 32 60 90 5+10 8+5 5+10 328 

9  

Винни-

Пух 

15 30 14 4 6 5 - 30 33 35 87 5+10 15+4 5+10 308 

10 

Динамит 

15 29 15 4 4 5 - 32 34 60 90 5+10 15+5 5+10 338 

11 15 30 15 5 5 5 1 31 34 60 90 5+10 15+5 5+10 341 
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Осетины 

12 Орлята 

России 

15 29 14 5 6 5 1 32 32 60 90 10+10 15+5 15+10 344 

13 

Царство 

Шлёпы 

14 24 15 5 4 5 - 32 33 59 90 5+10 15+5 5+10 331 

14  

Чили 

15 24 14 4 5 5 1 29 31 39 90 5+10 11+2 3+10 298 

 

Спортивная работа лагеря 

 

Дата Мероприятие Место проведения Кто проводит 

1.06.22 Прием детей, выяснение группы здоровья,  

физкультурной группы. 

Мед.кабинет 

школы 

Мед. работник, 

учитель 

физкультуры 

В течении 

работы 1 

смены 

Занятия по общей физической подготовке, 

работа над развитием основных физ. 

качеств, ежедневная утренняя зарядка, 

физкультурные часы. 

 Спортивная 

площадка, спортзал 

Учитель 

физкультуры 

04.06. Репетиция флешмоба «Лучше всех» на 

свежем воздухе   

Спортивная 

площадка 

Учитель 

физкультуры, 

воспитатели 

04.06 

08.06 

Беседы: “Здоровый образ жизни - это модно” 

Игры на свежем воздухе. 

Отрядная комната, 

спортплощадка 

Учитель 

физкультуры 

11.06 Репетиция флешмоба «Лучше всех» на 

свежем воздухе   

Спортивная 

площадка 

Учитель 

физкультуры, 

воспитатели 

 Встреча с представителями баскетбольной 

ассоциации «Движение вверх» 

Спортивная 

площадка 

Учитель 

физкультуры, 

воспитатели 

13.05.2022 Встреча с представителями ассоциации 

городошного спорта 

Спортивная 

площадка 

Учитель 

физкультуры, 

воспитатели 

14.06 Участие в соревнованиях пришкольных 

оздоровительных лагерей Ленинградского 

района г.Калининграда 

«Быстрее.Выше.Сильнее» 

Городские 

соревнования 

МАУ «Дворец 

спорта «Юность» 

Учитель 

физкультуры 

14.06 Поездка на море. Пешеходная прогулка по 

городу. Подвижные игры на променаде, в 

парковой зоне. 

 

г. Зеленоградск 

 

Учитель 

физкультуры 

15.06 Весёлые старты Спортивная 

площадка 

Учитель 

физкультуры, 

воспитатели 
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16.06 Поездка на море.  

. Пешеходная прогулка по городу. 

Подвижные игры на променаде, в парковой 

зоне. 

г. Зеленоградск Учитель 

физкультуры, 

воспитатели 

18.06 Беседы: “Польза физических упражнений” 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

Отрядная комната, 

спортивная 

площадка 

Учитель 

физкультуры, 

воспитатели 

20 - 21.06 Зарница  Спортивная 

площадка 

 Учитель 

физкультуры, 

воспитатели 

24.06 Закрытие 1 смены лагеря. Флешмоб. Актовый зал Учитель 

физкультуры, 

воспитатели 

 

 

С 1 июня по 24 июня 2022 года на базе МАОУ СОШ № 57 г. Калининграда была организована 

1 смена детского лагеря   поликультурного тематического проекта летнего лагеря нна основе 

программы «Страна Друзей» на 430 человек (Приложение 1) 

Цель:  

 Создание условий для полноценного летнего отдыха учащихся в малозатратном лагере 

дневного пребывания 

 укрепление физического, психического и эмоционального здоровья детей 

 профилактика социально-негативных явлений в подростковой среде 

развитие творческих, интеллектуальных способностей детей 

Задачи: 

 вовлечение каждого участника смены в процесс участия изучения культур и истории 

народов России, организации коллективно-проектной деятельности, создание коллективной 

проектной работы каждым отрядом; 

 раскрытие способностей каждой личности на основе удовлетворения интересов и 

позитивных потребностей, прежде всего духовных, интеллектуальных и фомирование 

уважительного отношение к истории и культуре народов России. 

 развитие самостоятельности и навыков деятельности через органы самоуправления; 

 приобщение детей к системе культурных ценностей народов России , отражающих 

богатство общечеловеческого развития; 

 создание благоприятных условий для укрепления здоровья детей, использование 

окружающей природы в качестве источника оздоровления ребёнка; 

Все мероприятия были направлены на выполнение этих целей и задач. В работе лагеря 

использовались: 

- территория МАОУ СОШ № 57: стадион, спортивные площадки, спортивный зал, кабинеты с 

интерактивным оборудованием, отрядные комнаты , актовый зал; 

 

Детский оздоровительный лагерь «Страна Друзей» проводился на основе поликультурной 

программы «Страна Друзей» .  Данная программа была разработана в связи с: 

- проживанием в большом многонациональном микрорайоне 

-  повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников; 

- возможностью ознакомления и изучением традиций разных народов в игровой форме в 

разновозрастных отрядах; 

-  модернизацией старых форм работы и введением новых современных форм; 

-  необходимостью использования богатого творческого и интеллектуального потенциала 

подростков и педагогов в реализации цели и задач программы; 
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- возможность обеспечить полноценное участие и занятость в проекте 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, в трудной жизненной 

ситуации, либо состоящих на различных видах профилактического учета.  

Детский оздоровительный лагерь «Страна Друзей» проходил в четыре этапа; 

  -  Подготовительный этап 

  -   Организационный этап 

  - Основной этап 

  - Заключительный этап 

 

 Подготовительный этап. 

 Совещания при директоре и заместителе директора по воспитательной работе по 

подготовке школы к летнему сезону; 

 издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

 Разработка программы деятельности пришкольного летнего оздоровительного   

лагеря с дневным пребыванием детей и подростков 1 смены «Страна Друзей»; 

 Подготовка методического материала для работников лагеря; 

 Отбор и обучение кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном 

лагере; 

 Составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-сетка, 

положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 

 Представление  родителям программы полинаучного познавательного проекта 

летнего лагеря «Страна Друзей» 

 Учет мнений и запросов родителей. 

Организационный этап смены. 

 Встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских, творческих, способностей; определение уровня представлений о культуре и 

истории народов России, психолого – педагогическое сопровождение на протяжении всей 

смены. 

 3апуск программы «Страна Друзей»; «адаптация» лагеря к стилю, 

соответствующему реализуемой программе, название отрядов, выбор проекта, эмоциональное 

восприятие материала через эмблему, девиз и речёвку. 

 Формирование органов самоуправления; 

 Знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря; 

 

 Знакомство детей с этапами создания проектной работы 

 Основной этап смены. 

 Реализация основной идеи смены; 

 Вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно- творческих дел, 

основанных на общей сюжетной линии тематики смены; 

 Работа проектных мастерских 

 Игровое знакомство с этапами создания проекта; 

 Заключительный этап смены. 

 Подведение итогов смены; 

 Выработка перспектив деятельности организации; 

 Представление результатов деятельности отрядов –  представление проектных 

коллективных работ   на Фестивале проектов в «Стране Друзей»  

 Анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по 

деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем. 

Наш проект состоит из блоков (см. приложение)  

Каждый из блоков, с одной стороны, может рассматриваться как отдельная, совершенно 

суверенная часть программы, но, в то же время, выступает в плотной связи с остальными блоками, 

делая программу более многогранной и автоматически предупреждая возможные недоработки по 
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тем или иным направлениям. В связи со спецификой программы, ее научным 

подкреплением, наиболее целесообразным нам видится использование сюжетной игры, 

сопровождаемой образовательным компонентом. Возможности образовательного компонента при 

этом весьма широки: от получения социальных, языковых, бытовых навыков в процессе игры 

младшими школьниками, до усвоения ценностей культур народов России, углубления знаний о 

традициях народов у детей. 

Основу линии соревнований между отрядами составляла подготовка к защите коллективного 

проекта отряда. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Содержательный блок 

Этот блок можно назвать основным блоком программы. Именно он определяет тематическую 

окраску смены, которая влечет за собой необходимые коррективы в других, более или менее 

неизменных от программы к программе блоках. 

 

Образовательный блок 

 В связи с тем, что наша смена не просто тематическая, но и предусматривающая 

знакомство с историей и культурой народов России, образовательный блок включает в себя 

ежедневные занятия преподавателей по созданию проектов об истории и культуре представляемого 

народа учащимися. 

 

Воспитательный блок.  

Практически, этот блок сосредотачивается на отрядной работе, так как отряд, как группа 

ближайшего социума, несомненно, имеет большие воспитательные возможности. 

Задачи администрации лагеря и педагогического коллектива сводятся в основном к 

выдвижению единых педагогических требований к отдыхающим и деятельности, исходящей из 

следующих принципов: 

Принцип индивидуальной системы роста каждого участника смены. Получение званий за 

достижения на отрядном и общелагерном уровнях (победы в конкурсах, состязаниях и т.п.). 

Сопутствующая задача каждого педагога - постановка максимального количества детей в ситуацию 

успеха; 

Принцип самоуправления. Система самоуправления функционирует на нескольких уровнях: 

от Совета отряда, собирающегося ежедневно для получения и передачи в отряды всей 

организационной информации, до Совета лагеря - выборного органа, сформированного как из 

вожатых (студентов БФУ имени И.Канта), так и из представителей отрядов, обладающего правом 

совещательного голоса при начальнике лагеря. Кроме того, отрядная работа в большинстве своем 

строится на принципах самоуправления; 

Принцип сочетания коллективных и индивидуальных заданий, включенности каждого 

в смену. Помимо основных общелагерных мероприятий постоянно проводятся викторины,  

конкурсы, некрупные соревнования по самым разным направлениям, но объединенные связью с  

тематикой смены. Это позволяет максимальному числу детей проявить себя и одновременно 

содействует включению в смену каждого ребенка; 

Принцип смены позиции педагога в различные периоды смены. Прежде всего, как уже 

говорилось выше, вожатые выступают в роли основных носителей и лиц, внедряющих идею 

программы. Задача воспитателей при этом - оказание поддержки и самостоятельная включенность. 

Кроме того, задача педагогов видится нам и в постепенном переводе своего отряда с позиции 

ведомого к позиции партнера, и, соответственно, собственная смена ролей: «ведущий» - «партнер».  

Учителя выступают не только как наставники и воспитатели, но и как непосредственные участники 

создания коллективного научного проекта.  

 

 

                Посещая лагерь, дети становились участниками поликультурного проекта , где был 

красочно оформленный стенд и объявление о предстоящей защите проектов в «Стране Друзей»,  
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разнообразные творческие конкурсы на знание различных традиций народов России,  этапов 

создания проекта, спортивные  игры,  зажигательные  мероприятия  и, конечно, заключительная 

защита проектов отрядами , где каждый ребёнок погрузился в культурные традиции того народа, 

который представлял каждый отряд. 

 

Каждый день стенд «Будни лагеря» освещает события, которые происходят в «Стране Друзей». 

Цитата дня настраивала на позитивный лад всех участников. 

 

     
 

 В первый день  лагерь был разделен на 14 отрядов. Дети в течение первого дня придумывали 

названия отрядов, девизы и речёвки, рисовали отрядные уголки. Оформляли «лицо отряда». 
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Каждый отряд представлял   один коллективный проект. Какой народ будет представлять 

каждый отряд определилось при жеребьёвке на торжественном открытии 1 смены.  

 

№ отряда Народы России 

1 отряд Калмыки 

2 отряд Русские 

3 отряд Белорусы 

4 отряд Чеченцы 

5 отряд Украинцы 

6 отряд Армяне 

7 отряд Якуты 

8 отряд Нанайцы 

9 отряд Татары 

10 отряд Казахи 

11 отряд Осетины 

12 отряд Буряты 

13 отряд Башкиры 

14 отряд Ненцы 

 

                  Задача  каждого отряда   в  «Стране Друзей»   – заработать  как можно больше баллов, для 

того, чтобы завоевать титул лучшего отряда. 

   Принимая участие в различных мероприятиях, конкурсах, спортивных соревнованиях, 

уборке, соблюдая дисциплину, проявляя активность, ребята зарабатывали заветные баллы для своего 

отряда. 

 

 

Торжественное открытие 1 смены состоялось 1 июня в большом актовом зале школы. 
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 День в лагере начинался с утренней зарядки на свежем воздухе. 

                                                 
 

Проводились инструктажи по технике безопасности воспитателями, конкурсы рисунков по пожарной 

безопасности и ПДД 

Была проведена тренировочная пожарная эвакуация. 
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Ежедневно публиковался план работы на каждый день. Он же проговаривался на ежедневном 

совещании-пятиминутке в конце дня. 
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Каждый день велась работа по подготовке проектов в соответствии с планом (см. 

ПРИЛОЖЕНИЕ).   

                 

Жизнь каждого отряда и лагеря в целом освещалась на информационных досках.    

 

Посещая лагерь, дети становились участниками поликультурного проекта «Страна Друзей», 

где они участвовали в разнообразных творческих конкурсах и спортивных играх, зажигательных  

мероприятиях  и, конечно, в заключительном  мероприятии Фестивале проектов «Страна Друзей» , 

защищая и представляя коллективный проект своего отряда.    В этом мероприятии были 

задействованы все дети. Они показали  умение представлять проектную работу на сцене, свои  

находки и творческие  способности. 

 

 

Много мероприятий мы старались проводить на свежем воздухе насколько позволяла погода. 

Были проведены спортивные эстафеты  “Весёлые старты”, флешмобы для всех отрядов. 

 

       
                 

Наши физруки терпеливо показывали ребятам правила игры по хоккею с мячом. 
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На улице проводился веселый квест «Экстремалы» 

         
Представители ассоциации городошного спорта увлекли ребят этой интересной игрой 

                       
Ассоциация баскетбольного клуба «Движение вверх» тоже провела с нашими ребятами занятие, 

чтобы увлечь этим видом спорта. 
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На свежем воздухе прогулка прошла и в зоопарке, где ребята познакомились с миром 

животных. 

       
                                                                                                                                                                                                                           

                        
 

 

Не подвела погода, когда мы были в экскурсионной поездке в г.Зеленоградск, и совершили 

увлекательную пешеходную прогулку по городу. 
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В г.Зеленоградске мы посетили экологическую площадку музей «Зелёный кот» 

И узнали много нового о второй жизни мусорных отходов.  
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Много было в лагере патриотических мероприятий, которые впечатлили всех. 
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Торжественное поднятие флага Российской Федерации в начале и конце смены. 

 

                 
 

Мероприятия ко Дню России 

 

 

          

                                                   

                                               Флешмоб «Россия» 
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Фотозона «Крылья России»                                                     Флешмоб «Россия» 

                      
Акция «Белые цветы милосердия»         Минута молчания в День Памяти и Скорби. 

Огромное впечатление произвел музыкальный спектакль «Бессмертный      
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              К 350 – летию со Дня рождения Петра I  оформляли плакаты и рисунки. 

         
 

Военно - спортивная игра «Зарница»  способствовала воспитанию патриотических чувств у 

воспитанников детского школьного лагеря.                            

 Команда должна была показать сплоченность и единство. 
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Необходимо уметь оказать первую помощь пострадавшему и перенести его. 

   
 

                                         
Каждый должен метко попасть в цель 
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Преодоление полосы препятствий – сложное испытание, а для команды – сплочение. 

 

   
 

Работа наших физруков показала, что мы можем добиваться высоких результатов. 

1 смена приняла участие в соревнованиях пришкольных оздоровительных лагерей Ленинградского 

района г. Калининграда «Быстрее. Выше. Сильнее» и заняла 1 место. Ребята были награждены 

медалями и Кубком Победителя. 

 

                                           

   
 

 

Наряду с важными и серьезными мероприятиями были и весёлые развлекательные. 
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Ребята посмотрели интересные фильмы в кинотеатре «Люмен».                          

 

                                   
 

 

     

               
 

 

 

Побывали в 3Д – кинотеатре, опустились в глубину океана к коралловому рифу. 
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Удивлялись опытам с электричеством на «Тесла- шоу» 

                                   

                            
 

                                         
 

Познавательная программа ждала нас в Планетарии. 
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Весело провели время на Танцевальном марафоне. 

А какие интересные были занятия по робототехнике! 

 

 
 

                                                                                      
 

 

 

Не оставил всех равнодушными контактный зоопарк с редкими животными. 
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  В дождливые дни все поняли, какое счастье, что в школе есть современный бассейн. Каждый 

отряд побывал в нём несколько раз. 

                                                     

   
                              

                                                                              

 

                          
 

Всё время смены «Страна Друзей» готовилась к Фестивалю проектов отрядов. 

В отрядах ребятам помогали наши воспитатели и вожатые. 
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Активная подготовка велась на всех кружках. 

На кружке хореографии репетировали танцы народов России и флешмоб «Калинка» на закрытие  

смены. 
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На кружке «Умелые ручки» делали много интересных поделок, в том числе и в 

традиционных мотивах разных народов. 
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Театральный кружок готовил представления по народным сказкам. 

 

 

 

 

    
 

 

В музыкальной студии репетировали песни.. 

Путешествовали по разным странам на занятиях по страноведению (занимаясь в игровой форме 

английским, немецким языками) 
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    Рисовали национальные костюмы народов России и делали презентацию национальных 

традиций. 

 

              
 

                                  
 

 

 

Посмотрели замечательный музыкальный спектакль «Широка река» (песни и танцы народов России), 

который соответствовал содержанию нашей воспитательной программы) 
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В конце смены все отряды защитили свои проекты. 

2 отряд показал, как водили русские хороводы. 

   
 

                                                                
                                                                         

             6 отряд представлял армянский народ 
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4 отряд показал чеченский народный танец и видео привет из г.Грозного школе №57 

от чеченских друзей. 

 
 

9 отряд исполнил татарский танец 
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10 отряд  продемонстрировал гостеприимство казахского народа 

                        

        

 

 

8 отряд – пригласил в гости к нанайцам 
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5 отряд спел веселую украинскую песню 

 

                                                                               

 

11 отряд  рассказал Осетинскую народную сказку «Свадьба Мышей». 
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От калмыков (1отряд)  жюри ускакало на конях и с тюльпанами -  в дар почётным 

гостям. А потом, в фотозоне, каждый почувствовал себя калмыком. 

 

  
Стаю белых красивых птиц напомнил ненецкий народный танец (14 отряд) 
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Побывали в гостеприимной юрте у бурятов  (12 отряд) 

 

    
 Увидели постановку белорусской народной сказки «Пых» (3 отряд) 

 

                                   

Узнали много интересного о традициях башкиров (13 отряд) 
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Якуты (7 отряд) впечатлили колоритом национальных костюмов и мудрой якутской 

сказкой. 

   
Закончилось представление проектов отрядов флешмобом «Калинка» и красочным 

награждением отрядов на торжественном закрытии 1 смены. 
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На торжественном закрытии лагеря были подведены итоги Фестиваля проектов и конкурса на 

Лучший отряд. Все отряды были награждены грамотами. 

 

1. Численность педагогического коллектива, задействованного в работе с воспитанниками, и 

сотрудников пищеблока 

№ Сотрудники Общее количество 

1 Педагогический коллектив 53 

2 Сотрудники пищеблока 6 

3 Уборщики служебных помещений 4 

 

2. Школьники, стоящих на различных видах учета в 1 смене. 

№ ФИО учащегося Класс Вид учёта Мероприятия в лагере 

1. Саидмухамедов  

 

2 

(7отряд) 

Школьный 

учёт 

- Индивидуальные беседы с 

социальным педагогом по 

профилактике употребления 

спиртных напитков, 

наркотических средств и 

психотропных веществ, с 

разъяснением 

административной и уголовной 

ответственности; 

- Беседы о здоровом образе 

жизни (по плану работы  лагеря) 

в отряде 

-Участие во всех мероприятиях 

по патриотическому 

воспитанию в лагере 

-Участие в защите проекта. 

- Участие во всех мероприятиях  

в рамках реализации программы 

воспитания лагеря «Страна 

Друзей» 

 

3. Лекционные занятия по профилактике употребления спиртных напитков, 

наркотических средств и психотропных веществ, с разъяснением административной и 

уголовной ответственности. 

№ Дата Мероприятие 

1. 04.06.2022 Беседа о здоровом образе жизни 8-14 отряды 

2 07.06.2022  «Ты себе не враг» (Беседа по профилактике употребления 

спиртных напитков, наркотических средств и психотропных 

веществ, с разъяснением административной и уголовной 

ответственности) 1-7 отряды 

3 08.06.2022 Беседа о здоровом образе жизни 1-7 отряды 

4 14.06.2022 «Ты себе не враг» (Беседа по профилактике употребления 

спиртных напитков, наркотических средств и психотропных 

веществ, с разъяснением административной и уголовной 
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ответственности) 8-14 отряды 

 

4. Мероприятия по патриотическому воспитанию школьников. 

№ Дата Мероприятие 

1.  01.06.2022 Поднятие флага Российской Федерации 

2.  03.06.2022 Музыкальный спектакль "Широка река"(песни и танцы 

народов России) 

3.  04.06.2022 Просмотр видео энциклопедии «Мы живем в России» 

4.  09.06. 2022 День Петра I. Просмотр видеофильма о Петре I 

5.  09.06. 2022 День Петра I. Конкурс рисунков о Петре I. 

6.  10.06.2022 Ко дню России. Общеотрядный флешмоб «Моя Россия» (видео 

в ВК) 

7.  10.06.2022 Ко дню России. Конкурс рисунков «Национальные костюмы 

народов России» 

8.  10.06.2022 Ко дню России. Организация фотозоны в фойе школы «Крылья 

России», 12 отряд, в рамках Программы развития социальной 

активности обучающихся начальных классов « Орлята 

России». 

9.  11.06.2022 Экологическая акция «Чистый уголок родного края», 8 отряд. 

Уборка лесочка возле школы в рамках Программы развития 

социальной активности обучающихся начальных классов « 

Орлята России» 

10.  14.06.2022 

16.06.2022 

Экскурсия в Зеленоградск «Люби и изучай родной край». 

История г.Зеленоградска, викторина, посещение экологической 

площадки- музея «Зелёный кот»  

11.  18.06.2022 Традиции народов России «Мы разные, но мы едины» , 

презентации традиций народов России по отрядам. 

12.  20.06.2022 

21.06.2022 

Военно – патриотическая игра « Зарница» со станцией «Штурм 

Кёнигсберга» (вопросы по краеведению) 

13.  22.06.2022 День Памяти и Скорби. Просмотр видеофильма о ВОВ. 

Минута молчания. 

14.  23.06.2022 «Бессмертный полк» Музыкальный спектакль. 

15.  24.06.2022 Поднятие флага. Закрытие лагеря 

 

5. Мероприятия во взаимодействии с Главным управлением МЧС России по Калининградской 

области для ознакомления детей с правилами безопасного поведения на воде, пожарной 

безопасности, профилактике дорожно-транспортного травматизма; 

 

№ Дата Мероприятие 

1.  01.06.2022 Инструктаж всех отрядов по технике безопасности в 

начале смены (13 инструкций).  

2.  02.06.2022 Инструктаж по технике безопасности и ПДД перед 

поездкой в зоопарк. 

3.  03.06.2022 Пожарная тренировочная эвакуация 

4.  07.06.2022 Инструктаж  всех отрядов по технике безопасности и ПДД 

перед поездкой в зоопарк. 

5.  14.06.2022 Инструктаж всех отрядов по технике безопасности и ПДД 

перед поездкой в Зеленоградск 

6.  16.06.2022 Инструктаж  всех отрядов по технике безопасности и ПДД 

перед поездкой в Зеленоградск 
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7. Мероприятия в рамках реализации программы воспитания лагеря «Страна Друзей» 

 

№ Дата Мероприятие 

1.  01.06.2022 Торжественное открытие лагеря. Выбор народа, который будет 

представлять каждый отряд по жеребьёвке. 

2.  Всю смену Подготовка проекта о народе России (ежедневно в отрядах) 

3.  Всю смену Работа театрального кружка. Постановка народных сказок (по 

графику) 

4.  Всю смену Работа кружка «Умелые ручки». Изготовление поделок в 

традициях народов РФ (по графику). 

5.  Всю смену Работа хореографического кружка. Постановка и разучивание 

танцев народов России, общего флешмоба «Калинка» (по 

графику). 

6.  Всю смену Работа кружков по страноведению о странах и народах мира 

(по графику). 

7.  Всю смену Музыкальный кружок. Песни разных народов. 

8.  03.06.2022 Музыкальный спектакль "Широка река"(песни и танцы 

народов России) 

9.  04.06.2022 Просмотр видео энциклопедии «Мы живем в России» 

10.  10.06.2022 Ко дню России. Конкурс рисунков «Национальные костюмы 

народов России» 

11.  18.06.2022 Традиции народов России «Мы разные, но мы едины» , 

творческие презентации традиций народов России по отрядам. 

12.  20.06.2022 

21.06.2022 

Военно – патриотическая игра « Зарница» со станцией «Штурм 

Кёнигсберга» (вопросы по краеведению, об участии 

представителей разных народов в защите Отечества) 

13.  22.06.2022 

23.06.2022 

Защита проектов 8-14 отряды 

Защита проектов 1- 7 отряды 

14.  24.06.2022  Торжественное закрытие лагеря. Лучшие выступления на 

проектах. Флешмоб «Калинка». 

 

6. Проведение дней единых действий 

 

№ Дата Мероприятие 

1.  04.06.2022 Акция «Белый цветок – призыв к добру и милосердию» 

2.  06.06.2022 Промоакция «Грамота.ru». Снимали видеоролики 

«Великий могучий русский язык», видеоролики, 

посвященные А.С.Пушкину 

3.  09.06.2022 В рамках программы «Содружество орлят России» ряд 

мероприятий, посвящённых 350-летию со Дня рождения 

Петра I. Просмотр видеофильма по отрядам, выставка 

рисунков, выставка газет в фойе школы. 

4.  11.06.2022 Акция  «Беги и действуй» в треке – Эколог, в рамках 

Программы развития социальной активности 

обучающихся начальных классов « Орлята России» 

5.  22.06.2022 

23.06.2022 

Дни Памяти и Скорби. Просмотр видеофильма о ВОВ. 

Минута молчания. «Бессмертный полк» музыкальный 

спектакль. 
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Над выполнением программы поликультурного проекта «Страна Друзей» 1 смена 2022 года  

работала замечательная команда воспитателей – педагогов. 

№  ФИО Основная должность Должность в лагере 

1.  Лаврова О.Э. учитель начальных классов начальник лагеря  

2.  Сюй-Фу-Шин Л.И. учитель начальных классов заместитель  

начальника лагеря 

3.  Кошманова И. В.  учитель начальных классов воспитатель 1 отряда 

4.  Стратиенко И. В.  учитель начальных классов  воспитатель 1 отряда 

5.  Райвич Л. Е. учитель-логопед воспитатель 1 отряда 

6.  Усова Т. П.  учитель начальных классов  воспитатель 2 отряда 

7.  Эпштейн О. В.  учитель начальных классов воспитатель 2 отряда 

8.  Григорьева Е.В.  учитель географии, химии Воспитатель 2 отряда  

9.  Кузьмина Е. А.  учитель начальных классов  воспитатель 3 отряда 

10.  Абаулина Ю. В.  учитель начальных классов  воспитатель 3 отряда 

11.  Омельченко М. Е. история, обществознание Воспитатель 3 отряда 

12.  Перечесова М. Н.  учитель начальных классов  воспитатель 4 отряда 

13.  Москвина А. Н.  учитель начальных классов  воспитатель 4 отряда 

14.  Тесля Л. А.  Педагог дополнительного 

образования 

Воспитатель 4 отряда 

 

15.  Щербань В. А.  учитель начальных классов  воспитатель 5 отряда 

16.  Нестерова Т. С.  учитель начальных классов  воспитатель 5 отряда 

17.  Шевалье О. Д. учитель начальных классов  воспитатель 6 отряда 

18.  Пономаренко В. Г.  учитель начальных классов 2л воспитатель 6 отряда 

19.  Семаева Л. В. социальный педагог воспитатель 7 отряда 

20.  Яблокова В. В.  учитель-дефектолог воспитатель 7 отряда 

21.  Шуркова Е. Л.  учитель начальных классов  воспитатель 8 отряда 

22.  Соколова И. В.  учитель начальных классов  воспитатель 8 отряда 

23.  Добриневская Е. В. учитель начальных классов  воспитатель 9 отряда 

24.  Бершева М. М.  учитель начальных классов  воспитатель 9 отряда 

25.  Стравняк О. Н.  учитель начальных классов  воспитатель 10 отряда 

26.  Бурыкина М. В.  учитель начальных классов  воспитатель 10 отряда 

27.  Бурдюг Н.В. учитель начальных классов воспитатель 10 отряда 

28.  Кошелькова М. В.  учитель начальных классов  воспитатель 11 отряда 

29.  Толстова А. В.  учитель иностранного языка  Воспитатель 11 отряда 

30.  Устенко М. В.  учитель начальных классов  воспитатель 12 отряда 

31.  Шатура Е. А. учитель начальных классов  воспитатель 12 отряда 

32.  Титова В. О.  учитель начальных классов  воспитатель 13 отряда 

33.  Демидкова О. А.  учитель начальных классов  воспитатель 13 отряда 

34.  Избицкая А. И.  тьютор воспитатель 14 отряда 

35.  Качанов Р. Ю.  учитель истории воспитатель 14 отряда 

36.  Казначеева Н.Ю. учитель иностранного языка руководитель кружка 

«Страноведение» 

37.  Эльвина И.С. учитель иностранного языка руководитель кружка 

«Страноведение» 

38.  Бобряшова А. П.  учитель иностранного языка руководитель кружка 

«Страноведение» 

39.  Юрина Е.С. учитель музыки руководитель кружка 

музыки 

40.  Кашкарова Ю. В.  педагог дополнительного 

образования (шахматы) 

руководитель кружка 

(шахматы) 
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41.  Дрожжин Р. А. учитель информатики руководитель кружка 

«Робототехника» 

42.  Большакова А. В.  педагог доп. образования руководитель театрального 

кружка 

43.  Кнорринг Л. В.  учитель изобразительного 

искусства, ритмики 

руководитель 

хореографического кружка 

44.  Одорская К. А. учитель-дефектолог руководитель кружка 

45.  Шепелина – 

Уманская Н.А. 

Учитель технологии руководитель кружка 

«Умелые ручки» 

46.  Фильчакова В.В. Учитель технологии руководитель кружка 

«Умелые ручки» 

47.  Власова О.С. учитель физической культуры 

(плавание) 

инструктор физической 

культуры (плавание) 

48.  Зайченко И.Н. учитель физической культуры 

(плавание) 

инструктор физической 

культуры (плавание) 

49.  Зайченко Е. В. учитель физической культуры 

(плавание) 

инструктор физической 

культуры (плавание) 

50.  Елисеева С.Н. учитель физической культуры инструктор физической 

культуры 

51.  Гербер К.Р. учитель физической культуры инструктор физической 

культуры 

52.  Постнова О. В. учитель физической культуры  инструктор физической 

культуры  

53.  Яковлев Г. А учитель физической культуры инструктор физической 

культуры  

54.  Гребенюк Оксана 

Геннадьевна 

социальный педагог организатор питания 

 

                                                            До следующего лета !!! 

 

                                            


