
 

 



 

 

 

Паспорт программы 

Название лагеря: школьный оздоровительный лагерь «Ералаш»  

Тип лагеря: лагерь дневного пребывания 

Профиль лагеря: комплексный 

Модель лагеря: разновозрастное объединение школьников   

Кадры: педагоги,  физкультурный работник,  медицинский работник  

 Продолжительность смены: 18 дней 

 Количество смен: 2 

Название проводящей организации:  

МКОУ  «ООШ с. Благословенное имени  Героя Советского Союза Г.Д. Лопатина» 

Адрес:  679241, ЕАО, Октябрьский район,  с. Благословенное, ул. Школьная, д. 2 

Телефон: 23 - 4-91  

Возраст участников: 6,5 -16 лет 

 Количество детей: I смена — 77 детей, 

                                   II смена — 70 детей  

Источник финансирования: областной бюджет ЕАО, 

                                                    местный бюджет администрации   

                                                     муниципального 

                                                    образования «Октябрьский муниципальный район» 

                                                     родительская плата  

Сроки проведения: июнь, июль   

Номинация, по которой предоставляется программа:  Комплексная   программа  по 

организации летнего отдыха,  оздоровления и занятости несовершеннолетних 

Полное название программы  Комплексная,   краткосрочная программа  летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Ералаш». 

Адресат проектной деятельности  -дети  от 6,5до 16 лет;-дети из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

-дети-сироты, дети,  оставшиеся без попечения родителей, а также, находящиеся под опекой 

граждан; 

-дети различных учѐтных категорий; 

-дети с ограниченными возможностями здоровья; 

— 77 человек (1смена); 70 человек (2 смена) 

Сроки реализации программы : июнь-июль 2021г. 

Цель: создание благоприятных условий для физического, психического, нравственного 

оздоровления детей. 

Задачи: 

1. Создать условия для занятий физкультурой и спортом. 

2. Обеспечить сбалансированное питание воспитанников. 

3. Обеспечить текущее медицинское обследование. 

4. Сформировать осознанное отношение к здоровому образу жизни и безопасности 

жизнедеятельности. 

5. Создать условия для раскрытия и реализации творческого потенциала детей. 

6. Создать благоприятную психологическую атмосферу. 

Основной состав лагеря – это учащиеся школы в возрасте  6,5 -16 лет.  

При комплектовании особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, неполных 

семей, многодетных семей, из семей, имеющих родителей-пенсионеров, а также детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, неорганизованным детям( не посещающих 

д/с),  опекаемых детей, детей состоящих на различного рода учетах (ГДН, ВШУ)  



Деятельность воспитанников во время лагерной смены осуществляется в разновозрастных 

отрядах. 

Программа разработана с учетом следующих законодательных  

нормативно-правовых документов 
1.Конвенция  ООН о правах ребенка. Для России с 15.09.1990 

        2.Конституция  РФ.  12. 12. 1993года. 

 3.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012 

4.Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа"от 04 февраля 2010 г. Пр-

271 

5.Федеральный     государственный     образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден и введен в действие с 1 января 2010 года приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373). 

6.ФГОС основного общего образования. 

7.Указ Президента РФ «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

годы»  № 761 от  1.06.2012 

8.Государственная Программа РФ «Развитие образования в 2013-2020г.г.» от 22.11.2012 

9. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России / 

[сост. А. Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков] — М.: Просвещение, 2009. — 24с. 

(Стандарты второго поколения). 

10.Государственная программа РФ "Развитие физической культуры и спорта" (2013 г.) 

13.Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (2012 г.) 

14.Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. №1726-р. 

15.Государственная программа Патриотическое воспитание граждан Российской федерации 

на 2011 - 2015 годы  Утверждена постановлением Правительства РФ от 5 октября 2010 года 

№ 795. 

16.О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011-2015 годы» : постановление Правительства РФ от 5 октября 2010 г. № 

795. 

17.СТРАТЕГИЯ  РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ В РФ ДО 2025 ГОДА 
18.Примерная программа духовно-нравственного развития и воспитания школьников  

(ФГОС НОО). 

19.Программа воспитания и социализации школьников  (ФГОС ООО). 

-Положение о лагере  с дневным пребыванием . 

-Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания. 

-Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

-Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению несчастных случаев 

с детьми в школьном оздоровительном лагере. 

-Инструкции по организации и проведению туристических походов и экскурсий. 

-Приказы  отдела образования. 

-Должностные инструкции работников. 

-Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

-Заявления от родителей. 

-Акт приемки лагеря. 

-Планы работы отрядов 

 

Пояснительная записка 
Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Этот 

период как нельзя более благоприятен для развития их творческого потенциала, 

совершенствования личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, 

вхождения в систему социальных связей, воплощения собственных планов, удовлетворения 

индивидуальных интересов в личностнозначимых сферах деятельности.  

http://innovatika56.ru/sites/default/files/koncep_dop_obr_detei.pdf


Летний отдых – это не просто прекращение учебной деятельности ребенка. Лето – 

время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год напряжения, 

восполнения израсходованных сил, восстановления здоровья. Это период свободного 

общения детей. Это активная пора его социализации, продолжение образования. Именно 

поэтому обеспечение занятости детей в период летних каникул является приоритетным 

направлением государственной политики в области образования детей и подростков.  

Организованный отдых - это не только оздоровление и форма досуга, но и 

эффективное средство профилактики дезадаптивных форм поведения детей, безнадзорности 

в период каникул, а каникулярное время особенно благоприятно для предоставления детям 

необходимой психологической и социальной помощи.  

Истинное оздоровление ребенка невозможно без создания доброго климата в детском 

коллективе.  Лагерь всегда был и будет местом радости для детей, миром спокойствия и 

сотрудничества. Каникулярное время относится к сфере наибольшего благоприятствования 

для развития личности, когда можно практически для каждого ребенка создать ситуацию 

успеха. Именно успех придаѐт силы, веру в возможность преодоления любых препятствий, 

создаѐт основу для формирования высокой самооценки, проявления неординарности и 

индивидуальности ребенка, без которой становление здоровой психики невозможно.  

Организация оздоровительных лагерей одна из интереснейших и важнейших форм 

работы со детьми в летний период. Лагерь выполняет очень важную миссию оздоровления и 

воспитания детей. Программа летнего отдыха «Ералаш» реализация которой призвана 

обеспечить:  

 увеличение количества детей, охваченных организованными формами отдыха и занятости;  

 организацию отдыха и занятости детей социально незащищенных категорий;  

 активное участие ребят, посещающих оздоровительный лагерь дневного пребывания в 

построении своей пространственно-предметной среды;  

 повышение культурного и морально-нравственного уровня детей и подростков; 

 высокая адаптация ребенка в коллективе, его умение верно выбрать стиль общения. 

Разработка данной программы организации каникулярного отдыха, оздоровления 

и занятости детей была вызвана: 

 актуальностью задач современного воспитания;  

 повышением спроса родителей и детей на организованный и содержательный отдых детей;  

 обеспечением преемственности в содержании работы лагеря и деятельностью детей в 

учебное время;  

 необходимостью использования богатого творческого потенциала подростков и педагогов в 

реализации поставленных  целей и задач.  

 Программа будет способствовать: 

 сохранению  и укреплению здоровья детей; 

 пропаганде физической культуры и спорта, здорового образа жизни; 

 воспитанию патриотических чувств и гражданской ответственности;          

 развитию у детей экологической, гигиенической  культуры; 

 развитию навыков самоуправления; 

 повышению заинтересованности в общественном труде; 

 формированию потребности в соблюдении законов, выработке умений сплачивать 

коллектив. 

Данная программа разработана с учетом новых требований. Она направлена не только 

на оздоровление и отдых детей, выполнение воспитательной функции, но и на организацию 

образовательной деятельности.  

Отличительной особенностью программы является ее содержание. Программа 

содержит в себе направления оздоровительного, воспитательного и образовательного 

характера. Ведь летний лагерь является с одной стороны, формой организации свободного 

времени детей разного возраста, пола и уровня развития, а с другой – пространством для 



оздоровления, развития художественного, социального творчества ребенка. 

Цель:  Создание условий для отдыха и оздоровления детей в летний период, через 

вовлечение их в различные виды деятельности.  

Задачи:  

 дать навыки межличностного и коллективного общения;  

 расширить круг интересов, увеличить набор прикладных навыков;  

 формировать потребности в  ведении здорового и безопасного образа жизни;  

 развивать коммуникативные способности и учить эффективно взаимодействовать с 

другими людьми;  

 развивать организаторские и лидерские качества, ответственность;  

 развивать практические навыки в направлении безопасности жизнедеятельности; 

 увеличения количества школьников, охваченных организованными формами отдыха и 

занятости; 

 профилактика детской безнадзорности в каникулярное время детей из 

малообеспеченных, неблагополучных семей. 

Принципы реализации программы:  
Комплексная программа по организации  отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в летний период «Ералаш» опирается на следующие принципы:  

1. Принцип гуманизации демократичности отношений – создание условий 

добровольности и выбора - предоставление ребенку возможности выбора формы летнего 

отдыха и занятости, исходя из его личных потребностей и интересов, в соответствии с 

собственным желанием, создание ситуаций успеха. 

2. Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным 

особенностям учащихся и типу ведущей деятельности – результатом деятельности 

воспитательного характера является сотрудничество ребѐнка и взрослого, которое позволяет 

воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой личностью.  

4. Принцип дифференциации воспитания – дифференциация в рамках летнего 

оздоровительного лагеря предполагает:  

 Отбор содержания, форм и методов воспитания в соответствии с индивидуально-

психологическими особенностями детей;  

 Создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой в рамках смены 

(дня);  

 Взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня;  

 Активное участие детей во всех видах деятельности.  

5. Принцип творческой индивидуальности – творческая индивидуальность – это 

характеристика личности, которая в самой полной мере реализует, развивает свой творческий 

потенциал.  

Программа «Ералаш» по своей направленности является комплексной,  она включает 

в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, 

отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря.  

 

Участники программы: 

 Воспитатели; 

 Отрядные вожатые (старшеклассники школы) – 4 чел; 

 Общее количество детей от 6 до 16 лет – 1-2 смены -149чел 

Ожидаемые результаты  

 Общее оздоровление детей, укрепление их здоровья; 



 Формирование коллектива единомышленников - детей и педагогов, взаимодействующих 

в психологически комфортном климате на принципах содружества, сотрудничества и 

сотворчества; 

 Приобретение участниками программы умений и навыков индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной активности; 

 Мотивация на дальнейшее творчество и познавательную деятельность по окончании 

летней смены;  

 Личностный рост участников смены; 

 Учащиеся получат положительный эмоциональный заряд на следующий учебный год;  

 Повышение уровня воспитанности, приобретение таких качеств как сочувствие, 

сопереживание, готовность оказать помощь; 

 Увеличение количества детей и подростков, участвующих в различных культурно-

массовых мероприятиях. 

 

Мониторинг  реализации программы: 

 Промежуточные анкетирования детей педагогами; 

 Детьми заполняется экран настроения в лагерях с дневным пребыванием детей; 

Формы подведения итогов: 

 Фото и видео отчеты; 

 Выставки. 

 

Материально - технические условия предусматривают: 
1.Выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий. 

2. Материалы для оформления и творчества детей. 

3. Наличие канцелярских принадлежностей. 

4. Аудиоматериалы и видеотехника. 

5. Призы и награды для стимулирования. 

6. Транспорт. 

7. Спортивный инвентарь 

 

 

Этапы реализации программы:  

1.Подготовительный этап – 1 этап, характеризуется подготовкой к летнему 

сезону и сменам.  

Основные виды деятельности: (февраль-май):  

 Выбор задач, форм и методов работы по оздоровлению детей;  

 Сбор информации по летней занятости детей 1-9 классы 

 Подбор руководящих кадров, воспитателей для работы с детьми; 

 Подготовка материальной базы; 

 Создание нормативной базы летней оздоровительной кампании; 

 Координация деятельности с различными ведомствами, организациями, учреждениями; 

 Комплектование групп и смен. 

2.Организационный этап – 2 этап. 

 Мероприятие, посвященное открытию смены;  

 Знакомство с законами, традициями и правилами;  

 Организация первичной диагностики уровня индивидуального здоровья;  

3.Основной этап – 3 этап – непосредственная реализация программы  

 Реализация основной идеи программы;  

 Организация деятельности органов детского самоуправления;  

 Проведение познавательных, развлекательных, спортивно-массовых мероприятий;  

 Ежедневная рефлексия прошедшего дня. 



4.Заключительный этап – подведение итогов смены.  

 Подведение итогов работы отрядов;  

 Награждение наиболее активных участников смены и вручение им грамот. 

 Проведение мероприятий, посвященных закрытию смены;  

 Итоговое анкетирование и диагностика психического и физического уровня здоровья детей и 

подростков, уровня развития социальной активности личности. 

5. Постлагерный этап.  

 Анализ данных психолого-педагогических диагностик;  

 Определение результативности проведения смены согласно отзывам детей и родителей;  

 Анализ предложений по дальнейшему развитию, внесенных детьми, родителями, 

педагогами;  

 Составление итоговой документации и отчета;  

 Обобщение передового педагогического опыта;  

 Определение перспективных задач 

Сроки и место реализации программы:  
Программа летнего детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

«Ералаш» является краткосрочной, то есть реализуется в течение двух тематических 

лагерных смен: июнь, июль на базе МКОУ «ООШ с.Благословенное имени Героя Советского 

Союза Г.Д.Лопатина» 

Формы работы:  
Игра; Конкурс; Викторина; Праздник; Турнир; Библиотечный час; Просмотр 

кинофильма; Чтение книги; Дискотека; Соревнование; Эстафеты; Занятия в отрядах.  

Виды досуговой деятельности:  

 Развлечение имеет компенсационный характер, возмещает затраты на другие виды 

деятельности. Развлекаясь, ребенок включает в свой досуг те физические и духовный 

способности и склонности, которые не может реализовать в труде и учебе.  

 Отдых в какой-то мере освобождает от повседневных забот, дает ощущение эмоционального 

подъема и возможности открытого выражения своих чувств.  

 Творчество – наиболее высокий уровень досуговой деятельности. Воспитанники лагеря 

принимают активное учеастие в общелагерных мероприятиях. 

 Общение является необходимым условием развития и формирования личности, групп на 

основе общего интереса.  

Содержание  деятельности: 
Перечень мероприятий программы предусматривает решение конкретных задач, 

взаимосвязанных и скоординированных по времени, включая материально-техническое, 

методическое, кадровое и организационное обеспечение.  

Планируется проведение комплекса мероприятий по созданию благоприятных 

условий для укрепления здоровья и организации досуга детей в летний период.  

Предусматривается развитие и поддержка коллектива педагогов, занимающихся 

организацией летнего отдыха детей и подростков.  

Намечается проведение педагогических совещаний по итогам работы летней 

кампании, методических совещаний по накоплению, распространению и обобщению опыта 

организации работы летнего лагеря с дневным пребыванием детей. 

Программа «Ералаш» представляет собой комплекс оздоровительных, 

интеллектуально - развивающих, психолого - педагогических, духовно - нравственных, 

трудовых, военно - патриотических мероприятий и включает в себя следующие 

приоритетные направления воспитательной работы:  

 

 

 



Оздоровительное направление. 

Цель: укрепление физического, духовного и психологического  здоровья детей, 

пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни.  

Требования      Формы работы 

1.Соблюдение  оздоровительного 

режима дня. 

2.Максимальное пребывание детей на 

открытом свежем воздухе. 

 

Ежедневная утренняя зарядка. 

 Подвижные и спортивные игры. 

Спортивные  часы и мероприятия 

Игры-эстафеты 

Малые олимпийские игры 

Весѐлые старты 

Дружеские встречи по пионерболу 

Дружеские встречи по волейболу 

Народные подвижные игры (лапта, городки) 

3.Рациональное витаминизированное 

питание. 

Витаминизация пищи 

Йодированная соль 

Овощи, соки, фрукты 

С- витаминизация 

4.Пропаганда здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление уголков 

«Мы  за здоровый образ жизни!» 

Игра-состязание «О вредных привычках» 

Мероприятие по пропаганде ЗОЖ «Жить – 

здорово!» 

Спортивная программа «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

Игровое познавательное мероприятие "Мы 

веселые, когда мы – здоровые!" 

Спортивно - оздоровительное мероприятие 

"Мы выбираем спорт!" 

 

 

Военно- патриотическое направление: 

Задачи Формы работы 

Воспитание детей гражданами своей 

Родины, знающими и уважающими свои 

корни, культуру, традиции своей семьи, 

родного края.  

 

Подвижные народные игры (Лапта, городки);  

Викторина «Наш великий, могучий, 

прекрасный русский язык» 

Занятие «Здоровая нация – счастливая Россия» 

Развивающая игра о традициях русского 

гостеприимства «Гостю почет, хозяину честь» 

Лагерные часы, расширяющие кругозор детей, 

помогающие ребенку осмыслить свое место в 

природе и усвоить такие ценности как 

«Отечество», «Семья», 

 

 



Интеллектуально - развивающее направление: 

Цель: Приобщение к культурным, национальным,  образовательным и природным 

ценностям, что будет способствовать расширению  кругозора ребят и познавательной 

активности и гражданского сознания. 

Форма работы Мероприятия 

Тематические беседы, праздники, 

дискуссии, встречи с интересными 

людьми  

День защиты детей 

Всемирный день охраны окружающей среды 

День России 

Игры «Каждый правый имеет право»; 

«Знаю, умею, научу» 

«Интеллектуальный    марафон» 

Выставки из природного и бросового материала 

«Очумелые ручки»; 

детских рисунков «Вот моя деревня», «Мы 

любим и охраняем  природу» 

Акции «Доброе сердце», «Забота», «Здесь живѐт 

ветеран»,  

«Чистое село» 

«День памяти» 

 

 Художественно-эстетическое направление: 

Цель: развитие творческих способностей  ребенка, художественное и эстетическое 

воспитание детей; самореализация, самосовершенствование и социализация детей. 

Требования  Формы работы 

Приобщение детей к посильной и 

доступной деятельности в области 

искусства, воспитывая у детей 

потребность, вносить элементы 

прекрасного в окружающую среду, свой 

быт. 

Формирование художественно-

эстетического вкуса, способности 

самостоятельно оценивать произведения 

искусства, свой труд. 

Линейки 

Творческие занятия 

Конкурсы, праздники, развлечения 

Конкурсы рисунков и плакатов 

 

 

 

Направление «Досуг»: 

Цель: воспитание стремления к интересному и полезному времяпровождению, формирование 

потребности учащихся участвовать в коллективных творческих делах, развитие творческого 

потенциала ребенка, вовлечение детей в творческую, развивающую, коллективную и 

индивидуальную деятельность. 

Форма работы Мероприятия 

Конкурсы и  

викторины 

Конкурсы рисунков. 

Конкурс красок 

Литературные экологические викторины 

Развлекательная беседа – викторина «Мир 

вокруг нас – экологическое ассорти» 



Праздники «День России»; 

День Нептуна; 

Праздник лета; 

День именинника; 

День смеха; 

День самоуправления 

Игровые развлекательные программы «Подари улыбку миру».  

«Поделись улыбкою своей»  

«Лето красное – пора прекрасная» 

Творческие игры 

 

«Арбат» 

 

Психолого-педагогическое направление: 

Цель: Обеспечение эмоционального комфорта, способствующего самовыражению и 

самореализации ребенка  

Форма работы Мероприятия 

 

Индивидуальные занятия 

 

Беседы 

Анкетирование «Умеем ли мы общаться?», 

Анкетирование «Как ты относишься к своему 

здоровью?» 

Групповые занятия Ситуации поведенческого характера. 

Психологические акции: 

 « Вокруг меня мир. Как  нужно жить в 

нем?» 

 «Шесть шагов к уверенности в себе» 

 Тренинг 

Дискуссии 

 

«Хочешь быть счастливым? Будь им!» 

«Цена сомнительных удовольствий» 

« Моя дорога к себе и к другим» 

«Ступени успеха» 

 

Трудовое  направление (социально-значимая деятельность): 

Цель: формирование трудовых умений и навыков, развитие через социально-

значимую деятельность  творческих способностей ребенка. 

Виды работы       Мероприятия 

 

Самообслуживание Дежурство  в столовой,лагере.   

Занятие общественно-полезным трудом Уборка прилегающей территории, борьба с 

сорняками на цветочных клумбах. 

Отряд вожатых Работа вожатыми  

 

Деятельность отрядов : 

Задачи: создать условия для развития личности; развивать мотивацию детей к 

познанию и творчеству; способствовать созданию эмоционального благополучия; приобщать 

к общечеловеческим ценностям; развивать интеллектуальную и духовную стороны ребенка; 

осуществлять профилактику и коррекцию психического и физического здоровья детей. 



    

Мероприятия по организации оздоровительного лагеря с дневным пребыванием  

«Ералаш” 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

1 Составлены списки детей на 1-3 смены 

 

февраль 

2021г. 

Гусейнова Т.В., 

классные руководители 

2 Собраны  сведения о занятости 

опекаемых,  учащихся «группы риска» в 

летнее время. 

февраль 

2021 

Гусейнова Т.В., 

классные руководители 

3 Формирование  списка учащихся   

дифференцированной  родительской 

оплаты за пребывание ребенка в летнем 

оздоровительном лагере   дневным 

пребыванием. 

 

до 30.04. 

2021г. 

Гусейнова Т.В. 

4 Разработка программы летнего 

оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием на лето 2019г. 

20.05.21 Гусейнова Т.В. 

 

 

5 Прием заявлений, родительской платы в 

летний оздоровительный лагерь. 

Февраль -май 

2021г. 

Гусейнова Т.В.  

 

6 Итоги предварительной работы по 

организации летнего отдыха учащихся. 

февраль, апрель Гусейнова Т.В. 

совещание при 

администрации 

7 Нормативные акты по организации 

летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием. 

май 

2021г. 

Директор школы 

8 Классные  родительское собрание 

«Занятость учащихся в летний период». 

Апрель-май 

 

, Классные руководители 

9 Оформление уголка по лету( 

административный регламент) 

До 10.05.21 Гусейнова Т.В. 

10 Предоставление  списка обучающихся   

на бактериологическое исследование  

учащихся 1-4 классов 

До 13.05.21 Гусейнова Т.В. 

медсестра 

11  родительская плата  

 

До 30.04.21-1 смена 

до 30.05.21-2 смена 

Гусейнова Т.В. 

12 Страхование детей . Списки 

предоставлены .  

По желанию родителей Гусейнова Т.В. 

13 Подготовка инструкций по ППБ, ПДД, 

правилам поведения воспитанников при 

проведении экскурсий, прогулок и др. 

май 

2021 г. 

Инженер по охране 

труда  

14 Подготовка материально-технической 

базы школы к летнему лагерю. 

май 

2021г. 

Зам директора по АХЧ 

Чистякова Л.П 

Гусейнова Т.В. 

 

15 Комплектование оздоровительного 

лагеря дневного пребывания 

апрель-май 

2021 г. 

 

Гусейнова Т.В. 

 

16 Выполнение санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий: 

апрель-май 

2021г. 

Чистякова Л.П 

Гусейнова Т.В. 



 1.Прохождение медицинских осмотров и 

санитарно- гигиенической подготовки. 

2.Противоклещевая обработка мест 

пребывания детей. 

3. Освобождение прилегающей к школе  

территории от мусора, валежника, сухой 

травы. 

4.Подготовка к эксплуатации основных и 

вспомогательных помещений. 

 

Прошли 100% срок 

прохождения 

санминимума до 

01.05.21 

апрель-май 2021 

 

акт-май 2021 

 

май 2021 

Гусейнова Т.В. 

 

 

Чистякова Л.П. 

 

 

Гусейнова Т.В. 

 

Чистякова Л.П 

 

18 Организация 

оздоровительного лагеря. 

Комплектование отрядов 

Разработка плана 

воспитательной работы 

Оформление лагерной смены. 

Подготовка к сдаче приемной 

комиссии. 

Организация питания в 

оздоровительном лагере. 

Май 2019г Руководитель лагеря, 

воспитатели 

19 Работа с ЦЗН Октябрьского района по 

трудоустройству вожатыми учащихся 

школы 

Апрель-май 2021 Гусейнова Т.В. 

20 Функционирование летнего 

оздоровительного лагеря дневного 

пребывания. 

июнь, июль, август 

2021. –форпост (на 

базе СДК с.Садовое , 

с.Благословенное 

Гусейнова Т.В. 

воспитатели 

 

  

Условия реализации программы 

Материально – техническое обеспечение:  
1.Создание оптимальных условий для проведения разнообразных мероприятий. 

2.Наличие канцелярских принадлежностей, материалы для творчества детей. 

3.Видеотехника и аудиоматериалы. 

1. Работа с педагогическими кадрами 
1.1.Комплектование: 

I смена 
Руководитель лагеря -   Т.В. Гусейнова 

Иванова Е.П. - воспитатель  отряда ―Циркачи‖                                

Грибанова А.С.-воспитатель отряда ―Волонтер‖                                                                                                                  

Наумова И.П- ―Театр+TV‖ 

Чухланцева Е.Ю.    -воспитатель  отряда ― Эколята‖                             

Смирнова А.А - «Веселые путешественники» 

II смена 
Руководитель лагеря -   Т.В. Гусейнова  

Чухланцева Е.Ю.    -воспитатель  отряда ― Эколята‖                                                  

Чистякова Т.А-воспитатель отряда ―ТВ+Т‖ 

Иванова Е.П. - воспитатель  отряда ―Циркачи‖        

Грибанова А.С.-воспитатель отряда ―Волонтер‖     

     -медработник 

1.2.Проведение инструктивного совещания по ознакомлению с должностными 

обязанностями каждого работника лагеря. 



1.3.Разработка программы жизни лагеря, установление расписания (распорядка) работы 

лагеря.  

1.4.Проведение совещаний  при администрации школы об организации летней кампании 

2021 года 

1.5.Ознакомление педагогического коллектива с нормативно-правовыми документами 

регламентирующего деятельность лагеря. 

1.6.Проведение  инструктивно-методических совещаний для  решения текущих 

производственных вопросов и коррекции действий педагогического коллектива. 

2. Медицинское обеспечение 
2. 1. Организация медицинского обеспечения детей: 

- мониторинг состояния здоровья детей, оценка эффективности профилактических и 

оздоровительных мероприятий; 

- организация профилактических осмотров; 

- контроль за санитарно – гигиеническими условиями; 

2.2. Контроль за организацией физического воспитания и закаливания:  

- утренняя зарядка  

- солнечные ванны; 

- воздушные ванны;  

2.3 Питание: 

– контроль над состоянием фактического питания и анализ качества и калорийности питания; 

– составление меню; 

– бракераж готовой продукции; 

– контроль над выполнением натуральных норм; 

– контроль за санитарно – гигиеническим состоянием пищеблока; 

–витаминизация напитков, режим дня. 

3. Воспитательная работа в отряде 
Отряд в лагере дневного пребывания – это основной способ организации совместной 

деятельности детей, средство включения их  в систему социальных связей и отношений, 

накопление опыта этих отношений. 

В отряде ребѐнок может ощутить свою значимость, проявить индивидуальность, творчество. 

Сфера досуга создает достаточно комфортные условия для раскрытия творческого 

потенциала детей. Вместо опеки – содружество педагогов и детей. 

Требования к плану работы воспитателя: 
- Учет интересов, потребностей детей в отряде; 

- Разнообразие содержания, форм, методов воспитательной деятельности; 

- Систематичность, последовательность в подборе видов деятельности; 

- Реальность планов; 

- Согласованность плана отряда с общелагерным планом.  

- План работы на каждый день корректируется в зависимости от погоды и интересов детей. 

4. Организация жизни в лагере. 
Смена оздоровительного лагеря дневного пребывания рассчитана  на 18 рабочих дней. 

Воскресенье – выходной день. 

Дети находятся в лагере дневного пребывания с 9.00-15.00. 

 Применение Источник финансирования 

и материальная база  

Ответственные 

Кабинеты Комнаты 

отдыха, 

игровые 

комнаты 

Материальная база 

школы. 

Родительские 

средства на закупку 

канцелярских 

принадлежностей 

Руководитель лагеря, 

воспитатели, 

технический персонал 



для творческих 

мастерских, 

отрядных дел, 

подготовки стендов 

и материалов для 

конкурсов. 

Спортивный 

зал 

Занятия 

спортом, 

состязания, 

линейка и зарядка  в 

случае плохой 

погоды 

Материальная база 

школы. 

 

Спортивный 

руководитель 

Спортивная 

площадка 

Линейка, 

проведение 

общелагерных 

игр на воздухе, 

спартакиады, 

спортивные 

состязания 

Материальная база 

школы. 

 

Спортивный 

руководитель 

Школьный 

двор 

Отрядные дела, 

игры- 

путешествия 

Материальная база 

школы 

Руководитель лагеря, 

воспитатели 

Актовый 

зал (спорт. зал) 

Праздничные 

мероприятия и 

концерты, 

постановка 

спектаклей, 

Материальная база 

школы 

Руководитель лагеря, 

воспитатели 

Медицинский 

кабинет 

Медицинский 

контроль 

 Метрические данные 

воспитанников лагеря 

 

Материальная база 

школы 

Медицинский 

работник школы 

Школьная 

библиотека 

Литература для 

педагогов и 

детей лагеря 

Материальная база 

школы 

Библиотекарь 

Школьная 

столовая 

 

 

Завтрак, обед, 

полдник 

Фонд социального 

страхования 

Заведующая 

пищеблоком 

Комнаты 

гигиены 

Туалеты, 

раздевалки 

Материальная база 

школы 

Руководитель лагеря, 

воспитатели, 

технический персонал 

 

 

 

 

 



 

Критерии эффективности программы. 

Критерии Показатели 

 

 

Методы 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

Сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся 

1. Соблюдение режима дня. 

2. Сбалансированное 

питание. 

3. Участие детей в спортивно 

– массовых мероприятиях. 

4. Отсутствие травм. 

1.Анкетирование. 

2. Диагностика 

индивидуального здоровья детей 

и подростков.(Эффект 

оздоровления) 

3. Качество питания. 

4. Собеседование 

Развитие коммуникативных навыков и толерантности 

Приобретение 

практических 

умений и навыков 

эффективной 

коммуникации, 

самоконтроля 

1. Умение слушать и слышать  

собеседника (толерантность). 

 2. Бесконфликтное общение. 

3. Рефлексия. 

4. Навыки психологической 

защиты, самоконтроля. 

5. Самооценка. 

6Коммуникабельность. 

7.Формирование 

ценностных ориентаций. 

8.Эмоциональная 

устойчивость. 

9.Наличие мотивации на 

познавательную 

 деятельность. 

10.Отсутствие конфликтов. 

1. Анкетирование. 

2. Наблюдение. 

3. Сюжетно– 

ролевые игры. 

4. Социально– 

психологическое 

консультирование 

5. Психологический 

тренинг(самопознания, 

общения,личностного 

роста,коммуникативных 

 умений). 

6. Психологические 

игры,индивидуальные 

занятия,часы общения. 

Формирование социально-активной личности 

Реализация творческих 

способностей учащихся 

1.Количество и качество 

проводимых познавательных, 

развлекательных, социально  

значимых мероприятий. 

2.Личная заинтересованность 

детей и(%участия)детей и  

подростков в организации  

проведении КТД. 

1. Анкетирование 

2. Наблюдение. 

3.Итоговая 

 выставка детских творческих 

работ 

4. Навыки самообслуживания 

5.Участие в заключительном 

гала-концерте. 

6. Рейтинг популярности 

творческих мероприятий 

 

Режим дня лагеря  

8.30 - 9.00 
Сбор детей. Зарядка. 

Солнышко встает - спать ребятам не дает. 

Чтобы день твой был в порядке, ты начни его с зарядки! 

9.00 - 9.15 
Организационная линейка. 

 

Пора - пора на линейку, детвора! 

9.15 -  9.45 
Завтрак 

Даже пасмурное утро не испортит завтрак нам, 

Любим мы молочный супчик, и "спасибо" поварам! 



9.45-10.15 Отрядные дела 

10.20 - 11.10 Спортивно-

оздоровительный час. 

Солнце светит ярко-ярко, 

Нам от солнца жарко-жарко! 

Лето, воздух и вода- 

Наши лучшие друзья! 

11.15-12.10 Подготовка к общелагерному мероприятию 

12.15 - 13.00 
"Вместе мы одна семья" 

(общелагерное дело). 

Вместе всем нам весело, 

Правда, детвора? 

Настроенье бодрое, 

Крикнем мы "УРА"! 

13.15 - 14.00 
Обед. 

 

Подкрепиться всем нам нужно! 

На обед идем мы дружно! 

Нас покормят, повара, 

Прокричим мы им: "Ура!" 

14.00 - 14.45 
 в отряде. 

 

Лучше отряда нет на свете, 

Знают воспитатели, знают дети. 

Если ты минутку посвятишь  отряду, 

Будет всем весело, будут все рады. 

15.00 
Уход домой 

 

Вот и кончилась игра, 

Расставаться нам пора! 

Дома мы поспим чуть-чуть, 

Утром снова в лагерь! В путь! 

Профилактические мероприятия 
 и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в летний 

период:  

-Инструктажи для детей: «Правила пожарной безопасности», «Правила поведения 

детей при прогулках и походах», «Правила при поездках в автотранспорте», «Безопасность 

детей при проведении спортивных мероприятий», «Правила безопасного поведения на 

водных объектах и оказания помощи пострадавшим на воде» и др. 

- Беседы: «Мой рост, мой вес», «О вреде наркотиков, курения, употребления алкоголя», 

«Друзья Мойдодыра и наше здоровье», «Как поднять настроение?», «Значение спорта в 

жизни человека», 

 «Чем вредно переедание», «Солнечный и тепловой удар. Первая помощь при 

солнечном и тепловом ударе», «Чтоб всегда красивым быть, надо...», «Чтоб сон был 

крепким», 

«Твой режим дня на каникулах», «Как избежать травм», «Зеленая аптечка», « Как снять 

усталость ног», «Как ухаживать за кожей» «Закаливание». «Вредные привычки и их 

последствия для организма». 

Инструкции по основам безопасности жизнедеятельности: «Один дома», «Безопасность в 

доме», «Правила поведения с незнакомыми людьми», «Правила поведения и безопасности 

человека на воде», «Меры доврачебной помощи»; 

Работа по привитию навыков самоуправления 
Выявление лидеров, генераторов идей.  

Распределение обязанностей в отряде; 

Закрепление ответственных по различным видам поручений; 

Дежурство по столовой,  в отрядной комнате 

Ежедневно проводится общелагерная линейка, на которой  подводятся итоги предыдущего 

дня лагеря.  Сообщаются новости о жизни в лагере. Дается план работы наступившего дня.  

Каждый ребенок имеет возможность высказать свое мнение о событиях прошедшего дня, 

сообщить новости, пожелания, поздравления. 

Система роста участников смены 
1.Успехи каждого участника в лагере будут отмечать на отрядном табло.  



2.Успехи каждого отряда  в лагере будут отмечать наобщелагерном  табло.  

3.По итогам смены на линейке  награждаются самые активные отряды. 

 

Диагностика 

Вводная 

диагностика 

Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений, 

первичное выяснение психологического климата в детских 

коллективах: 

- анкетирование 

- беседы в отрядах; 

- планерки администрации лагеря,  вожатых и воспитателей. 

Пошаговая 

диагностика 

Цветопись по результатам мероприятий и дел лагеря. 

Беседы на отрядных сборах 

Итоговая 

диагностика 

Цветопись по результатам мероприятий и дел лагеря. 

Беседы на отрядных сборах 

 

Приложение 

Анкета (на входе) 
Твои первые впечатления от лагеря? 

    Что ты ждешь от лагеря? 

    Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашем лагере интересной и радостной для всех? 

    В каких делах ты хочешь участвовать? 

    Что тебе нравиться делать? 

    Хочешь ли ты чему-нибудь научиться или научить других? 

    Кто твои друзья в лагере? 

Пожалуйста, закончи предложения (фразы): 

Я пришел в лагерь, потому, что……………………………… 

Я не хочу, чтобы………………………………………………… 

Я хочу, чтобы………………………………………………… 

Я боюсь, что………………………………………………………… 

 

АНКЕТА (в конце смены) 
    1.Хотелось бы тебе еще раз принять участие в лагерной смене? 

Да  Скорее да, чем нет  Затрудняюсь ответить  Скорее нет, чем да  Нет   

    2.Насколько интересно был организован твой отдых? 

Оцени по десятибалльной шкале. 

  3.  Что для тебя было самым интересным в лагере? 

-Участие в конкурсах, концертах   

-Спортивные мероприятия     

-Открытие смены   

Другое (напиши)-  

   4. Какие новые способности ты раскрыл в себе в лагере? 

Творческие   

Спортивные   

Организаторские   

Затрудняюсь ответить   

Итоговое анкетирование 
Самое яркое впечатление за эти дни у меня … 

Из дел, проведѐнных в отряде, мне больше всего понравилось … 

Несколько слов о нашем отряде … 

Мои впечатления о нашем лагере. 

Если бы я был вожатым, то бы я … 



Хочу пожелать нашему лагерю … 

Хотел бы ты ещѐ раз отдохнуть в нашем лагере? 

 

 План мероприятий лагеря «Ералаш»  

1 смена 

Дата  День  Мероприятия  

01.06.21 1 день 

«Праздник 

детства» 

«Открытие 

лагеря» 

 

 

 

"Здравствуй, солнце! Здравствуй, лето"(Развлекательная 

программа, посвященная дню защиты детей)- 

1.Минутка здоровья  «Мой рост и мой вес» 

2. Операция «Уют» 

3. Беседа по технике безопасности и правилах жизни 

лагерной смены, инструктаж по ПДД, правилам 

противопожарной безопасности. 

4. Конкурс рисунков на асфальте «Здравствуй, лето!» 

02.06.21 

 

2 день 

 День дизайнеров 

1. Распределение обязанностей в отрядах, оформление отрядной 

газеты, выбор названия, девиза, отрядной речевки, эмблемы. 

2. Минутка здоровья «Мой вес и мой рост».  

3. Мода из комода 

5. Игры на свежем воздухе. 

6. Подготовка к открытию лагеря. 

(творческие номера) 

03.06.21 3 день 

День 

Открытие 

лагерной смены  

1. Минутка здоровья «Книги о здоровье». 

2. Анкета «Что я жду от лагеря друзей».  

3. Подвижные игры на свежем воздухе 

4.Открытие лагерной смены 

04.06.21 4 день 

«День актера! 

Кто куда, а мы – в 

театр    (конкурс 

сценок) 

1. Минутка здоровья «Вредные привычки» 

2. Подвижные игры на воздухе -Веселые старты 

3  Ералаш-шоу «"Автомобиль не роскошь..." —инсценировки- 

(могут быть смешные случаи и анекдоты, рассказывающие о 

ситуациях, произошедших с людьми в различных видах 

транспорта;) 

05.06.21 5 день  

День русского 

языка 

(Пушкинский 

день) 

1.Минутка здоровья «Никотин: вред или польза?» 

2.Подвижные игры на воздухе  

3.«Сказочное путешествие» ко дню рождения А.С. 

Пушкина» - игра путешествие по станциям.( Последняя 

станция-Театрализованное представление по мотивам одной из 

сказок А.С Пушкина) 
 

07.06.21 6 день 

День весѐлых 

игр 

Минутка здоровья «Как избавиться от вредных привычек» 

Конкурс рисунков «Волшебные сказки» 

«Малая спартакиада». Первенство лагеря по различным видам 

спорта.Соревнования «Книга рекордов лагеря»Веселые старты 

«Зоологические забеги» 

08.06.21 7 день 

День природы и 

фантазии 

1. Минутка здоровья  «Оказание первой помощи при порезах» 

2.Интеллектуальный лабиринт: 

Игра-турнир по экологии «Что? Где? Когда? 

 Творческая мастерская «ОчУмелые ручки» 

09.06.21 8 день 

День смеха 

 

1. Минутка здоровья «Друзья Мойдодыра и наше здоровье» 

2. Ералаш-шоу. "Их знали в лицо" это анекдоты, истории, байки  

с участием известных персонажей (Василий Иванович, Вовочка, 



Штирлиц и т. п.-музыкальное сопровождение.) 
 

10.06.21 9 день 

«День 

очарования» 

1. Минутка здоровья «Солнце, воздух, вода наши лучшие друзья!» 

2.Конкурс « Мисс и мистер лагеря» 

3.Вошебная кисточка «Мир в котором мы живем» 

4.Викторина о животных "Правда ли это?" 

11.06.21 10 день 

«Мы дети твои  

Россия» 

 

1. Минутка здоровья «Береги своѐ зрение» 

2.Викторина «Наш великий, могучий, прекрасный русский язык» 

3. Концертная программа  «Я люблю тебя, Россия!». 

14.06.21 11 день 

««В здоровом теле 

– здоровый дух!» 

1.Минутка здоровья.Беседа "Если хочешь быть здоров - закаляйся".  

2.Спортивные  эстафеты  
3.Игры на свежем воздухе 

15.06.21 12 день 

«День 

Творчества» 

1.Минутка здоровья «Солнечный ожог. Первая   помощь при ожоге» 

2.КТД игра «Арбат» 

16.06.21 13 день 

  «Ярмарка чудес» 

1. Минутка здоровья «Витамины на грядке» 

Фестиваль «Зажги свою звезду».  

17.06.21 14 день 

«День на оборот» 

 

1.Минутка здоровья. Закаливание. 

2. конкурсы «Обладатель самого нелепого костюма...............» 

3.Шахматно-шашечный турнир. 

18.06.21 15 день 

«День 

безопасности» 

1.Минутка здоровья: Безопасность на дорогах  

Игра-викторина «Чтобы не случился пожар». 

Конкурс рисунков по противопожарной тематике. 

 2.Конкурс агитбригад «Я Выбираю здоровье!» 

19.06.21 16 день  

День 

кладоискателей 

1.Минутка здоровья: «Береги глаз, как алмаз» 

2.Игра «Тропа испытаний» (Найди клад!) 
 

21.06.21 17день 

«День памяти» 

1.Минутка здоровья «Мой рост и мой вес» 

2. Зарница -Большая военно-спортивная игра 

3.«Это наша история»-Возложение цветов к  обелиску 

22.06.21 18 день 

«Закрытие 

смены» 

1. Минутка здоровья  «У меня хорошее настроение» 

2. Подготовка к закрытию лагерной смены (построение) 

3. Торжественное закрытие лагерной смены 

 «Праздничный концерт» 

 

План мероприятий лагеря «Ералаш» 

2 смена 

Дата  День  Мероприятия  

24.06.21 1 день 

«Здравствуй 

лагерь!!» 

 Вводный инструктаж по ТБ, ПДД, ПБ. Беседа «Правила 

поведения в лесопарках, у водоѐмов». 

 Операция «Уют». Оформление отрядного уголка. 
Беседа на тему: «Как себя вести и куда звонить в экстренных 

ситуациях».                  

  Анкетирование «Здравствуй, лето!» 

25.06.21 2 день 

День «Фантазий и 

дизайна» 

1.Минутка здоровья «Здоровый  сон» 

2.Конкурс рисунков «Волшебные краски».Конкурс «Самый 

фантастический проект-«Использования вторичного сырья в 

быту». 
3.Игры на свежем воздухе 



4. Подготовка к открытию 2 смены 

26.06.21 3 день 

Открытие 

лагерной смены 

1.Минутка здоровья  «Чем вредно переедание» 

2.Игры на свежем воздухе 

3. Открытие лагерной смены 

28.06.21  4 день 

«Модное лето» 

1.Минутка здоровья «Правильное питание» 

2.Назад в будущее:«Создание необычных креативных 

костюмов из подручного материала» 

29.06.19 5день 

«День здоровья и 

спорта»  

1.Минутка здоровья «Путешествие в страну Витаминию».  

2. Игра-путешествие «Город Здоровья». Проводят вожатые.  

4. Разучивание новых подвижных игр.  

5.Спортивные эстафеты, пионербол 

30.06.21 6 день 

«День кино» 

«Сам себе 

режисер» 

1.Минутка здоровья « Вредные привычки» 

2. « Озвучка любимого кинофильма, мультфильма» 

3..Подвижные игры на свежем воздухе 

01.07.21 7день 

«Творческой 

мастерской». 

1.Минутка здоровья «Движение –это жизнь» 

2.«12 кадров»- игра по станциям 

3.Мастер – класс «Умелые руки не знают скуки» 

02.07.21 8 день 

День 

предпринимательс

тва 

1 Беседа «Как беречь глаза?» 

2.Игра-ярмарка «АРБАТ» 
3.Подвижные игры на свежем воздухе 

03.07.21 9 день 

День необычных 

рекордов 

1.Минутка здоровья «Твой режим дня на каникулах» 

2 «Трюковое ассорти»(Минута славы), Выставка «Мое хобби» 

3.Подвижные игры на свежем воздухе 

05.07.21 10 день 

Лагерная 

Олимпиада 

 

 

1.Беседа «Поэтом можешь ты не  быть, но вот культурным быть 

обязан». 

2. Малые олимпийские игры (индивидуальные рекорды в 

различных видах спорта) 

3. Чемпионат лагеря по настольному теннису 

 

06.07.21 11 день 

«День ПДД» 

1. Минутка здоровья «Курить не значит быть взрослым» 

2.Просмотр мультимедийной презентации по ПДД «Правила на 

дороге для пешеходов».  

3. Игра-викторина «Безопасная дорога».  

 

07.07.21 12.день 

День Ивана 

Купала 

1.Минутка здоровья  «Правильное питание» 

2. Игра-путешествие по станциям «Народная культура» 

 2.Плетения венков «Травяная плетеница»(защита) 

08.07.21 13день 

День Петра и 

Февронии 

Всероссийский 

день семьи, любви 

и верности 

1.Беседа «Правила поведения и безопасности человека на воде 

2.Конкурс-цветок это символ...» 

3. Музыкальная волна «Моя любимая семья»(песни о любви, 

верности, семье) 

09.07.21 14 день 1.Беседа «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья». 

https://feast-guide.com/ru/celebrations/802.html
https://feast-guide.com/ru/celebrations/802.html


«Театральный 

квест» 

2. «Вертушка»- маршрутная игра (каждый отряд готовит свое 

задание) 
3...Подвижные игры на свежем воздухе 

10.07.21 15 день 

Экология и 

окружающая 

среда. 

1.Беседа «Почему здоровым быть модно» 

2. Игра по станциям « В мире животных и растений» 

3. Конкурс рисунков «Я здоровый человек» 
4. Трудовой десант 

12.07.21 16 день 

«День танца» 

1.Беседа «Книга, компьютер или телефон. Что важнее?» 

2.Музыкальный конкурс На лучшее исполнение 

«Уличных танцев» 
3.Подвижные игры на свежем воздухе 

13.07.21 17 

День Добрых дел. 

1.Минутка здоровья «Глаза – зеркало души» 

2.«Оставим  наше село в чистоте» 

 - экологическая акция 

14.07.21 18 день 

Закрытие смены 

1.Минутка здоровья «Глаза – зеркало души» 

До свидания, лагерь!".. Праздничный концерт  закрытия 

лагерной смены.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


