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1. Паспорт программы 
 

1.  Полное название программы Комплексная программа отдыха и 
оздоровления детей «Россия самая красивая 
страна»  

2.  Цель программы Содействие развитию процессу 
идентификации детей и подростков 
средствами творческой, социальной 
деятельности и игрового взаимодействия. 
Формирование у школьников любви к Родине, 
гордости за свою страну, гражданскую 
позицию, как основы для дальнейшего 
самосовершенствования. 

3.  Направление деятельности 1. Мероприятия различной направленности 
в рамках смен; 
2. Образовательная, экскурсионная 
программа; 
3. Психолого-педагогическое 
сопровождение. 

4.  Автор программы 
(ФИО, должность) 

Вихарева Тамара Владимировна;  
Самохвалов Алексей Александрович;  
Утешева Наиля Кямильевна; 
Шестакова Ольга Александровна. 

5.  Рецензент Жукова Наталья Айзиковна – доцент,  
кандидат педагогических наук 

6.  Организация, представившая 
программу ООО «Ребус» 

7.  Адрес, сайт 197729  
г. Санкт-Петербург, 
Курортный р-он, г. Зеленогорск,  
пос. Смолячково,  
Приморское шоссе, 696, лит. К, помещ. I, комн. 51 
Сайт: http://rebusspb.ru 

8.  Место реализации ДОЛ на территории РФ, входящие в Единый 
реестр организаций отдыха детей и их 
оздоровления 

9.  Возраст детей 6,5 -16 лет 
10.  Сроки реализации программы 2022 - 2027 
11.  Периоды реализации программы Зимняя смена; 

Весенняя смена; 
Четыре летних смены (21 день каждая); 
Осенняя смена. 
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2. Пояснительная записка 
 

Согласно национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» - 0,4 поездки 

в год на 1 жителя страны1, потенциал внутреннего туризма в России не раскрыт, россияне 

крайне мало путешествуют по своей стране. При этом Россия – это богатое культурное 

наследие, уникальные природные явления, курортно-рекреационные зоны. Ежегодно 300 

тысяч школьников путешествуют по стране. Одним из инструментов данного национального 

проекта разработчики видят детские путешествия.  

Детский туризм – это лучший способ привить ребенку самостоятельность, приучить к 

активности. Путешествия расширяют кругозор ребенка, открывают двери в мир 

неизведанного, тем самым развивая познавательный интерес. Познавательные элементы 

тесно переплетаются с развлечениями, а это условие для всестороннего развития навыков 

социализации. 

В последние несколько лет детский туризм очень востребован как в детско-

родительской среде, так и государством. Детский туризм дает возможность юным 

путешественникам глубже понять историческую и культурную стороны страны, воспитывает 

чувство национального самосознания, а также уважение к обычаям других национальностей 

и народов.  

Роль путешествий велика, это и развитие личности ребенка, и повышение 

интеллектуального развития. 

Распоряжение Правительства РФ от 20.09.2019 №2129-р «Об утверждении 

Стратегии развития туризма в РФ на период до 2035 года» подчеркивает высокую 

социальную значимость на развитие российского общества детского туризма. Одна из 

задач: «Проработка мер по стимулированию внутреннего детского туризма»2 

1. Концепция программы «Россия самая красивая страна» 
 

«Россия самая красивая страна» - комплексная программа, рассчитанная на 

долгосрочную реализацию. Она представляет собой модель деятельности, как систему, 

адекватную современным требованиям стратегии развития и воспитания детей в Российской 

Федерации, способную решать проблемы организации оздоровительно-воспитательного 

процесса с сохранением всех функций детского оздоровительного лагеря.  

Данная программа разработана с учетом нормативно-правовых документов:  

 
1 Презентация PowerPoint (tourism.gov.ru) 
2 https://sudact.ru/law/rasporiazhenie-pravitelstva-rf-ot-20092019-n-2129-r/strategiia-razvitiia-tur-
izma-v-rossiiskoi/ii/3/detskii-turizm/ 

https://tourism.gov.ru/upload/iblock/2022/pasporta/%D0%9D%D0%9F_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B8_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_2021.pdf
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«Конвенция ООН о правах ребенка» (Сборник международных договоров СССР, 

выпуск XLVI 1993), 

Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (СЗ РФ 1998, №31, ст.3802), 

Письмо Минобрнауки №09-260 от 26.10.2012 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (СЗ РФ 2012, №53 (ч.1), ст.7598), 

Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей в Российской Федерации» (СЗ РФ 2000, №41, 

ст.4089) и предназначена для детей в возрасте от 6,5 до 16 лет различных социальных слоев 

населения Санкт-Петербурга, Ленинградской и Московской областей, 

ФЗ №85-ФЗ от 18.04.2018 о внесения изменений в ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в РФ»  

Программа «Россия самая красивая страна» направлена на создание условий, 

оказывающих позитивное воздействие на развитие ребенка как личности, способствующих 

формированию духовного и физического развития, идеалов добра и красоты, этических и 

нравственных норм, эстетического вкуса, правил поведения. 

Программа «Россия самая красивая страна» объединяет в себе различные виды 

отдыха, оздоровления и воспитания, способствующие физическому и психическому 

развитию, поддержанию творческого и спортивного потенциала, совершенствованию и 

реализации творческих способностей путем вовлечения детей, и подростков в различные 

формы деятельности с учетом их возрастных особенностей, интересов и потребностей.  

Программа «Россия самая красивая страна» учитывает значение личностно значимой 

деятельности для социальной самоидентификации детей и предлагает разнообразные формы 

и виды направленной деятельности. Цель нашей программы созвучна цели всероссийского 

проекта «Разговоры о важном - сформировать у школьников «любовь к Родине, гордость за 

свою страну, патриотизм».3  

В России есть множество мест, в которых ребенок по-настоящему увлечется 

происходящим, проявит интерес к новым знаниям и просто получит заряд положительных 

эмоций. А мы знаем, как ему в этом помочь.   

 
3 Онлайн школа Skysmart: https://skysmart.ru/articles/useful/razgovory-o-vazhnom» 
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2. Цель и задачи программы «Россия самая красивая страна» 

 
Цель программы: 

Содействие развитию процессу идентификации детей и подростков средствами 

творческой, социальной деятельности и игрового взаимодействия. Формирование у 

школьников любви к Родине, гордости за свою страну, гражданскую позицию, как основы 

для дальнейшего самосовершенствования.  

Задачи программы: 

Обучающие: 

- способствовать развитию познавательного интереса детей к истории и 

культуре своей страны; 

- способствовать развитию творчески активной позиции ребенка путем 

создания условий для раскрытия его творческого потенциала;  

- формировать умения развивать и закреплять приобретенные навыки 

продуктивного использования свободного времени и самообслуживания у 

детей;  

Воспитательные:  

- создавать условия для эффективного гражданского и патриотического 

воспитания участников программы; 

- воспитывать культуру безопасного поведения; 

- формировать готовность к саморазвитию и самосовершенствованию, 

личностному самоопределению, целенаправленной познавательной 

деятельности; 

 

Развивающие 

- формировать общечеловеческие нормы гражданской морали – доброты, 

взаимопонимания, милосердия и терпимости по отношению к людям, 

культуры общения; 

- развивать социальные мотивы поведения; 

- формировать навыки общения и сотрудничества при разрешении 

конфликтов. 
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3. Основные элементы программы «Россия самая красивая страна» 
Комплексная программа «Россия самая красивая страна» состоит из трёх 

элементов: 

 

5.1 Мероприятия различной направленности  

Каждый модуль программы, это своя игровая модель. Мероприятия внутри каждой 

смены разноплановые, отражают содержание основных направлений деятельности.  

Основные направления: 

 духовно-нравственное (участие детей и подростков в событиях духовно-

нравственного содержания; в созидательной деятельности; участие в 

праздниках, встречах, посвященных памятным датам, связанным с историей 



8 
 

Отечества; в экологических и краеведческих проектах; в трудовых акциях, в 

волонтерской и благотворительной деятельности) 

На первый план выходит развитие основных базовых свойств личности, 

способных обеспечить адаптацию подрастающего поколения к современным 

условиям жизнедеятельности и оказывающих непосредственное влияние на 

формирование мировоззрения личности. К таким свойствам относятся: 

инициативность, ответственность, любознательность, настойчивость, 

трудолюбие, общительность;  

 творческое (участие детей в творческих конкурсах, концертах, спектаклях) 

Таланты бывают разные: талант управления, талант общения, артистические 

способности и многие другие, раскрыть которые можно участвуя в 

творческой деятельности. В творческом коллективе ребята вырастают, не 

приспосабливаясь к жизни, а преобразуя ее вокруг себя. Пробудить душу 

ребенка, развить заложенные природой творческие способности, научить 

общению, ориентированию в различных жизненных ситуациях, воспитывать 

элементарную культуру поведения– вот основные задачи, которые 

реализуются в творчестве; 

 физкультурно-оздоровительное (участие детей в спортивных 

соревнованиях, конкурсах, туристических эстафетах, походах; спортивных 

праздниках; в здоровьесберегающих проектах и акциях; в просветительской 

здоровьесберегающей деятельности) 

Целью организации процесса физического воспитания является объединение 

детей разных возрастов, воспитание чувства взаимного уважения, 

потребности в стремлении к духовности и физическому совершенству. 

 

5.2  Экскурсионные программы 

Экскурсионные программы должны стать интересным началом, важным шагом для 

детей на пути к России, её истории, традициям и культуре. В зависимости от направления 

путешествия и его конечной цели, каждая программа предусматривает обязательно 

включение экскурсионных программ. Программы выбираются в соответствии с возрастом 

и познавательными задачами, поставленными перед юными путешественниками. Все 

программы включают не только познавательные, но и интерактивные моменты. Мы 

учимся, развиваемся и путешествуем, но не забываем веселиться и играть! 

Свои впечатления от увиденного ребята зафиксируют в дневниках путешественника 

– тревел гайдах. 
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Каждый ребенок - путешественник создающий авторский тревел гайд, пошаговую 

инструкцию о том, как интересно, полезно и занимательно провести время в путешествии 

по разным уголкам России. 

 

5.3 Психолого-педагогическое сопровождение 

Основное направление личностно-ориентированного сопровождения направлена на 

развитие личности ребенка и включение его в разнообразие человеческих отношений и 

межличностное общение со сверстниками. Погружая ребенка в атмосферу лагеря, психолог 

дает ему возможность открыть в себе положительные качества личности, ощутить 

значимость собственного «я»; осознать себя личностью, вызывающей положительную 

оценку в глазах других людей; повысить самооценку; выйти на новый уровень общения, 

где нет места агрессии и грубости; познакомить с целостной системой нравственных 

ценностей и культурных традиций, раскрыть весь свой потенциал возможностей. 

Оздоровительный лагерь – это особенное время для детей. Время, когда происходит 

скачок в их развитии. Как в физическом, так и в нравственно-психологическом. За это время 

ребята имеют возможность получить психологический опыт, который на самых трудных 

отрезках жизни поможет сделать выбор в пользу добра и развития. 
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6 Ожидаемые результаты 
 
 

- создание среды для развития познавательного интереса у детей к истории и культуре 

своей страны; 

- раскрытие потенциала творческих способностей детей; 

- развитие культуры свободного времени и самообслуживания; 

- формирование основ гражданского самоопределения личности; 

- формирование навыков безопасного поведения; 

- создание условий для саморазвития и самосовершенствования, через развитие 

мотивации к познавательной деятельности; 

- включение детей в целенаправленную, социально-значимую, познавательную 

деятельность; 

- актуализация знаний о общечеловеческих нормах гражданской морали; 

- овладение навыками общения и сотрудничества при разрешении конфликтов. 
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7 Механизм оценки реализации программы 
 

Система диагностики и рефлексии организуется на каждом из этапов реализации 

программы смены. 

Предварительная диагностика проводится в организационный период с целью 

выявления индивидуальных особенностей личности, ее интересов, наклонностей, 

особенностей адаптации в детском коллективе. 

Формы предварительной диагностики: 

 входная анкета; 

 методика «Незаконченное предложение»; 

 методика «Дерево желаний» (выявление потребностей детей). 

Текущая диагностика осуществляется в основной период смены с целью 

определения психологической комфортности пребывания ребенка в лагере. Успешности 

(не успешности) реализации программы, возможности её корректировки, уровня 

сформированности детского коллектива. 

Формы текущей диагностики: 

 анкетирование; 

 самооценочный тест Дембо-Рубинштейна; 

 диагностика индивидуального и группового настроения; 

 система отрядных огоньков (анализ прожитого дня, проведенного дела). 

Итоговая диагностика проводится в заключительной период смены с целью 

определения результативности реализации программы. 

Формы итоговой диагностики: 

 итоговая анкета; 

 диагностика психоэмоциональной комфортности ребенка на конец смены 

методом «Незаконченного предложения»; 

 заборы, чемоданчики с индивидуальными пожеланиями; 

 итоговая «свечка» отряда; 

 итоговый методический совет по эффективности реализации программы. 
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8 Содержание программы 
 

Каждая смена – это путешествие, поэтому основная игровая модель смены 

разыгрывается на фоне экспедиции в интересные точки на карте России. В первый день 

смены проходит посвящение в путешественники. Ребята получают приглашение в элитный 

клуб путешественников и искателей приключений, чтобы стать его членами им придётся 

ответить на вопросы профессионалов и выполнить «особо секретные задания». В финале 

испытания они получат свои записные книжки путешественника «Тревелгайд «Россия 

самая красивая страна»».  

Тревелгайд создается для каждого путешествия свой, хотя и имеет общую структуру. 

В нем обязательно будут как информативные странички о месте путешествия, так и 

страницы для личных записей – впечатления, инсайты, рисунки и фотографии. Для 

заполнения гайда в программе выделяется отдельное время. Тревелгайд поможет 

расширить ребятам навыки устного рассказа, анализа собственных эмоций, креативного 

подхода к выполнению любой задачи. 

В финале смены каждый отряд продемонстрирует свой видеодневник путешествия. 

Этот дневник будет заданием которое они получат в первый день своего путешествия и на 

создание которого у ребят будет вся смена.  

Участвуя в разных видах деятельности, ребенок развивает умение точно выражать 

собственные мысли, отстаивать свою точку зрения и принимать другую. Все «взрослые» 

навыки имеют свои эквиваленты на уровне детского возраста. Наша команда ставит перед 

собой цель - сделать среду обучения для каждого воспитанника мотивационной, используя 

объекты реального (традиционные технологии) и виртуального (информационные 

технологии) мира. 

Каждая смена создается со своей уникальной (с учетом истории, культуры, 

географии того региона в которое состоится путешествие) легендой смены.4 Но в ней могут 

использоваться ключевые мероприятия смены для реализации целей и задач смены. 

Ключевые мероприятия смен: 

Шоу талантов «Лучше всех» 

 Цель:  

1. Способствовать развитию творческого мышления и эстетического вкуса через 

участие в мероприятии художественной направленности  

2. Способствовать развитию навыка публичных выступлений  

3. Создание условий для осознания собственных сильных и слабых сторон  

 
4 Приложение 1 Программа отдыха в летнем лагере в Крыму «Солнечный атлас» 
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Краткое содержание: Каждый отряд получит задание представить, как можно 

больше талантов от своей команды путешественников. Вторая задача перед каждым 

ребенком посмотреть на таланты других и на вечерней свечке сказать чему бы он хотел 

научиться, понять можно ли научиться этому в лагере или куда нужно обратиться. Все 

полученные эмоции и новые сформулированные цели он запишет в свой гайд. 

Экскурсионные программы  

Число экскурсий определяется временем нахождения, но не менее трех. 

Цель:  

1. Способствовать развитию познавательного интереса  

2. Способствовать развитию проектной деятельности  

3. Способствовать развитию навыка «тревел-репортера»  

4. Создание условий для развития устного рассказа о пережитых впечатлениях 

 Краткое содержание: Перед началом экскурсии ребята разделятся на мини-группы 

по 3-4 человека и получат задание «Репортаж из …. (место путешествия)», им предстоит по 

ходу экскурсии собрать «Слова помощники». Эти слова помогут юным путешественникам 

написать свои репортажи. На вечернем собрании, каждая команда представит свой 

репортаж. Вечером в свои гайды они запишут свой репортаж, а старшие ребята попробуют 

составить вопросы для начинающего тревел репортера, которые помогут ему описать свои 

впечатления. 

Экологический квест 

 Цель:  

1. Способствовать развитию аналитических способностей, через решение задач 

квеста.  

2. Познакомить ребят с флорой и фауной на территории лагеря и примыкающей 

территории 

3. Способствовать развитию навыка командной работы  

Краткое содержание: В этот день к ребятам придут два путешественника, два друга 

–робот Бот и его подружка девочка Ника. Они увлекаются ботаникой и предлагают ребятам 

распутать сложную и запутанную историю в ходе которой они познакомятся с интересными 

растениями их названиями и историей происхождения.  

Вечером ребят ожидает работа с тревел – заметками, они смогут записать и даже 

зарисовать наиболее понравившиеся им растения, рассказать об их пользе или опасности 

для путешественников. 

Интеллектуальная игра «Россия самая красивая страна»  

Цель:  
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1. Способствовать развитию познавательного интереса  

2. Познакомить ребят с историей, достопримечательностями и интересными 

фактами о природе, истории и городах России  

Краткое содержание: Формат этого мероприятия знаком нам всем с детства, игра 

«Что? Где? Когда?». Отряды будут разбиты на мини-команды, но к традиционному 

формату игры добавятся ещё разные творческие этапы игры где нужно будет узнать страну 

по музыкальным фрагментам, видео визиткам, картинам и даже попробуют создать свои 

интересные маршруты по известным и любимым местам. Вечером в своих тревел - заметках 

ребята запишут местах, о которых они узнали и где они хотели бы побывать в следующей 

поездке. 

Игра «Веселое путешествие» 

 Цель:  

1. Способствовать развитию познавательного интереса и творческого мышления  

2. Способствовать развитию навыка «тревел-аниматора»  

3. Создание условий для развития представления об активном отдыхе  

Краткое содержание: в ходе игры ребята будут получать письма-задания от 

аниматора профессионала – провести веселую гимнастику, рассмешить гостей, устроить 

креативный привал. В финале ребята отвечая на вопросы вожатых вспомнят все интересные 

объекты культуры и истории которые увидели на этой экскурсии.  

Вечером в своих тревел - заметках ребята составят список интересных игр и 

активностей которые можно использовать во время путешествия. 

Мастер-класс «Профи.RU» 

 Цель:  

1. Способствовать развитию проектной деятельности  

2. Способствовать развитию аналитических способностей, через решение 

познавательных задач  

Краткое содержание: Для проведения данного мероприятия мы приглашаем 

профессионала своего дела (направленность определяется договоренностью с социальными 

партнерами в регионе проводимой смены). Ребята узнают, чем занимаются люди этой 

профессии и как решают самые сложные задачи. В этот вечер, ребята станут участниками 

мини-лабораторий, в которых попробуют решить поставленные перед ними задачи. 

Конкурс «Видеопрезентаций отдыха»  

Цель:  

1. Способствовать развитию командной работы, лидерских творческих 

способностей, через проектную деятельность  
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2. Создание условий для проявления эмпатии  

Краткое содержание: Ребята в начале смены получают задание: создать за время 

смены видеопрезентацию своего путешествия.  

В этот день они представят свой результат. Возможно они нарисуют афишу, 

презентуют свою идею и главных исполнителей – впрочем, это дело их фантазии, ведь 

строгих рамок у этого задания нет. Самым важным станет голосование за номинации: 

лучший актер, лучший режиссер, сценарист, художник по костюмам и другие. В этот же 

вечер ребята получат свои знаки путешественника в зависимости от того какие личные 

качества им удалось проявить во время путешествия. И по традиции последняя запись в 

тревелгайде будет оставлена не самим путешественником, а его друзьями – пожелания, 

воспоминания, адреса и цели для новых событий. 

 



Примерная план сетка смены 

 



9 Механизм реализации программы «Россия самая красивая страна» 
 

Программа «Россия самая красивая страна» является основой для разработки смен в 

формате путешествия детей по городам России. За полгода до смены прорабатывается и 

создается дополнительная образовательная программа -дается название смены и создается 

игровая модель. Каждая программа соблюдает логику этапов реализации программ. 

 
Этапы  

реализации 
программы 

Сроки Содержание 

Подготовительный 
 

За полгода 
до смены 

1. Разработка дополнительной 
образовательной программы на основе 
комплексной программы. 
2. Подбор и подготовка кадров. 
3. Подготовка методического материала для 
работников смены 
4. Подготовка нормативной базы 
5. Размещение информации об организации 
отдыха 
6. Формирование пакета психолого-
педагогических диагностик и анкет для детей и 
их родителей 

Организационный 
(адаптационный)  
 

за два 
месяца до 
начала 
каждой 
смены 

1. Планирование экскурсионных программ 
2. Формирование отрядов 

первые три 
дня смены 

1. Проведение огоньков знакомств, 
знакомство с традициями и правилами 
путешественников 

2. Знакомство с игровой моделью смены, 
открытие смены. 

Основной 
 

с 4 по 18 
день 
смены 
(если 
смены 21 
день) 
с 4 по 11 
день (если 
смена 14 
дней) 

1. Реализация основной идеи программы 
2. Организация деятельности 
образовательного проекта «Россия самая 
красивая страна» 
3. Проведение событий лагерной смены 
(конкурсы, игровые программы, фестивали, 
проектная деятельность и др.) 
4. Мониторинг удовлетворенности 
проводимыми мероприятиями 
5. Отслеживание хода заполнения 
индивидуального тревел гайда. 

Заключительный 
 

с 18 по 21 
день 
смены 
(если 

1. Подведение итогов  
2. Знакомство с итогами деятельности  
3. Проведение итогового тестирования по 
удовлетворенности результатами отдыха у 
детей и родителей 
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смены 21 
день) 
с 11 по 14 
день (если 
смена 14 
дней) 

 

Аналитический 
 

21 день 
смены, 
неделя по 
окончании 
каждой 
смены 
модуля. 

1. Анализ качества проведенных 
мероприятий и итогов смены 
2. Анализ результативности работы всех 
направлений, обеспечивающих реализацию 
программы 
3. Анализ эффективности экскурсионной 
программы 
4. Общее подведение итогов реализации 
программы 
5. Формирование содержания отчёта по 
итогам деятельности в период смены 
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10. Ресурсное обеспечение программы деятельности 
10.1. Кадровое обеспечение деятельности  

 

10.1.1. Кадровый состав работников, находящихся на ключевых административных и про-

изводственных должностях 

 

№ 
п/п 

Функциональные 
направления дея-

тельности при 
проведении работ 

Должность Функциональные обязанности 

1.  Руководитель  
 

Руководитель 
программы 

 

Общее руководство программой 
Ведение документации 

2.  Организация 
отдыха 

Заведующий 
организационным 

отделом 

Реализация путевок, работа со 
сторонними организациями 

3.  Бухгалтерский 
учет 

Главный 
бухгалтер 

Ведение документации, составление 
отчетов, 

4.  Отдел кадров Инспектор по 
кадрам Ведение документации 
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Кадровый состав педагогических работников 
 

№ 
п/п 

Функциональ-
ные направле-
ния деятельно-
сти при прове-

дении работ 

Должность Функциональные обязанности 

1.  Организация 
отдыха детей 

Организатор 
программы 

Несет ответственность за организацию работы и 
содержание оздоровительно-воспитательной и 
культурно-досуговой деятельности. 
Планирование и организация досуговых 
мероприятий, подготовка и проведение 
общелагерныхмероприятий, организация 
концертной деятельности 

2.  

Организация 
физкультурно-
оздоровительной 
работы 

Инструктор по 
физической 
культуре 

Планирование и организация спортивно-массовой 
работы, соревнований по видам спорта, 
проведение ежедневных спорт часов.  

3.  Образовательны
е мастер-классы 

Педагоги 
дополнительного 
образования 

Отвечают за содержание деятельности своих 
мастер-классов. Отвечают за привлечение ребят к 
их деятельности, подготавливают творческие 
отчеты. 

4.  Воспитательская 
деятельность Воспитатель  

Контроль за прохождением детьми медицинских 
процедур, выполнение режимных моментов, ведут 
непосредственную работу с детьми в отрядах. 

5.  Воспитательская 
деятельность Вожатый  

Отвечают за организацию досуговой деятельности 
ребят в отряде, подготовку к вечернему 
творческому делу, оказывают непосредственную 
помощь воспитателю в организации режимных 
моментов.  
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10.2. Материально-техническое обеспечение программы 

Размещение детей во время поездки возможно только в ДОЛ на территории РФ, 

входящие в Единый реестр организаций отдыха детей и их оздоровления. 

Дети должны проживать в отапливаемых корпусах из расчета по 4-7 человек в 

комнате с удобствами на каждом этаже (душевые, туалет). Холодная и горячая вода 

круглосуточно. По услугам размещения в лагерях должен иметься имеется сертификат 

соответствия. 

10.3. Информационное-методическое обеспечение программы 

 Наличие программного обеспечения  

 Наличие и использование Интернет–ресурсов  

 Наличие сценариев мероприятий 
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Приложение 1 
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