
Дорогие ребята! 

Уважаемые родители! 

 

С 1 по 25 июня 2021 года наш Лицей готов принять 140 

воспитанников в лагерь с дневным пребыванием детей «Радуга»! 

Работать в лагере будут все наши учителя под руководством 

начальника лагеря Берняевой М.И. и заместителем начальника лагеря 

Новиковой О.Н. 

Во время летних каникул происходит разрядка накопившегося за 

год напряжения, восстановление израсходованных сил, укрепление 

здоровья, развитие творческого потенциала. Эти функции выполняет 

наш летний лагерь с дневным пребыванием детей.  

Лагерь дает возможность любому ребенку раскрыться, 

приблизиться к высоким уровням самоуважения и самореализации. 

Лагерь с дневным пребыванием   призван создать оптимальные 

условия для полноценного отдыха детей и укрепления здоровья. 

Мы планируем организовать работу кружков: 

- «Веселые нотки» (руководитель Блохина М.В.);  

- «Юный художник» (руководитель Кветкина Р.Н.); 

- «ИКТ» (Бурнаева А.В.); 

- «Happy English» (руководители Белоусова Н.А., Гелеверя Е.А., 

Сорокина О.В.); 

- «Ритмика» (руководители Богомолова О.Н., Флегентова С.В.); 

- «Спортивный час» (руководитель Уразманова А.А.). 

Кроме этого, запланировано много развлекательно-спортивных 

мероприятий: Лазертаг, квесты, «Веселые старты» и т.д. 



Наш лагерь будет работать в двух режимах. 

Для воспитанников 1 – 4  - х классов – трехразовое питание и 

дневной сон; для воспитанников 5 – 8 х  классов – двухразовое 

питание без дневного сна.  

Режим дня лагеря с дневным пребыванием с 3-хразовым 

питанием 

08.30 - 08.50 - сбор детей, утренняя  зарядка 

08.50 – 09.00 - утренняя линейка 

09.00 - 09.30 - завтрак 

09.30 – 12.30 - работа по плану отрядов, кружков, 

секций, оздоровительные процедуры 

12.30 – 14.00 - обед 

14.00 – 16.00 - послеобеденный сон 

16.00 – 16.45 - полдник 

16.30 – 18.00 - отрядные мероприятия, уход домой 

 

 Режим дня лагеря с дневным пребыванием  с 2-хразовым 

питанием 

 

08.30 - 08.50 - сбор детей, утренняя  зарядка 

08.50 – 09.00 - утренняя линейка 

09.00 - 09.30 - завтрак 

09.30 – 13.30 - работа по плану отрядов, кружков, 

секций, оздоровительные процедуры 

13.30 – 14.00 - обед 

14.00 – 14.30 -  отрядные мероприятия, уход домой 



 

 

Поставщиком продуктов для питания воспитанников является 

ООО «Комбинат школьного питания» Промышленного района 

(Самара, ул. XXII Партсъезда, 175а) 

Поставщиком бутилированной (расфасованной в емкости) 

питьевой воды  - Питьевая негазированная вода «Капель» - ООО 

«ДИС» (Самарская обл., г. Кинель, ул. Южная, д.38) 

 

 

 

 


