Российская Федерация
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Администрации города
ПРИКАЗ
г. Моршанск
№ 207

30.04.2014
Об организации работы профильного
лагеря «Юный спасатель»

В соответствии с планом работы комитета по образованию на 20132014 учебный год, в целях
проведения работы по патриотическому
воспитанию подрастающего поколения, формирования социализации и
адаптации детей в обществе, осуществления жизненного самоопределения
обучающихся ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать в период с 17.05.2014
по 18.05.2014 работу
профильного лагеря «Юный спасатель» на базе МБОУ ДОД ДООЛ
«Спутник».
2. Утвердить Программу профильного лагеря «Юный спасатель»
согласно приложению №1.
3. Назначить ответственным за организацию и проведение
профильного лагеря «Юный спасатель», за обеспечение безопасности и
сохранение здоровья детей Ивашину Е.А., заместителя директора МБОУ
СОШ №3.
4. Директору МБОУ ДОД ДООЛ «Спутник» (Сливина) обеспечить
предоставление места для проведения
профильного лагеря «Юный
спасатель» и проведение мероприятий согласно утвержденной Программе.
5. Организацию питания обучающихся, участвующих в работе
профильного лагеря «Юный спасатель», возложить на директора МКУ
РЦСО (Суркова).
6. Директору МБОУ СОШ №3 (Чичева):
6.1.Сформировать группы (отряды) из обучающихся, участвующих в
работе профильного лагеря «Юный спасатель», с назначением на
каждую группу (отряд) педагогов, ответственных за жизнь, здоровье
и безопасность детей.
6.2.Назначить педагогов, ответственных за проведение инструктажа
по технике безопасности обучающихся группы (отряда) и оформление
соответствующих записей в журнале инструктажа.
7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на
ведущего специалиста комитета по образованию Д.В.Муругина.
Председатель комитета
по образованию
И.Н.Кучнова
48954

В.А.Комарова

Приложение
к приказу комитета
по образованию
№_______ от ________
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Ассамблеи школьных детских организаций города
«Мы вместе».
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения городских проектов, согласно программы деятельности СДО на
2013-2014г.
1.2. Ассамбеи направлен на:
- выявление лучшего совета ШДО по результатам конкурса «Стань первым
среди равных»;
- выявление победителя по защите проекта социальной рекламы «Коротко о
главном»;
- выявление лучшего мультимедийного ролика «Наша детская организация»;
-создание условий для укрепления здоровья детей в рамках реализации
проекта «Семья здоровья»;
-выявление правофланговой дружины на торжественной линейке
посвященной «Дню детских организаций»;
1.3.Организаторами Конкурса являются комитет по образованию
администрации города, ГДО «Радуга», МБОУ ДОД «Центр дополнительного
образования для детей».
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ Ассамблеи.
2.1. Ассамблея проводится в целях активизации и развития
деятельности детских и молодежных общественных объединений,
сохранение традиций, способствования сплоченности детских коллективов
через совместную организацию их деятельности;
2.2. Задачи Конкурса:
- приобретение навыков планирования и организации работы в команде;
- развитие организаторских способности ребят;
- развитие чувства ответственности за коллектив;
- умение ощутить себя общественно-значимой единицей этого коллектива.
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В Ассамблеи.
3.1. В соответствии с настоящим Положением в Ассамблеи могут
принять участие лидеры, активисты и руководители ШДО (заместители
директоров по учебной- воспитательной части, старшие вожатые) детских
общественных организаций города.
3.2. В Ассамблеи определен следующий возраст участников: 13-14 лет
(7-8 классы) в количестве 10 человек (5 девочек и 5 мальчиков) – активные
участники различных проектов, дел, акций и мероприятий ШДО.
3.3. Руководителям ШДО для Ассамблеи необходимо иметь:

- атрибутику своей ШДО: галстуки, флаг своей организации;
- велосипеды для каждого участника веломарафона;
- плакаты с лозунгами о спорте для митинга «Мы – выбираем спорт!»;
- воздушные шарики или большие цветы для торжественной линейки;
-иметь в наличии материал (презентацию) социальной рекламы (для его
защиты на слете)
-сценарий для мультфильма о своей ШДО, а так же материал для его
создания (цветную бумагу, клей, карандаши, фломастеры, пластилин, краски,
кисточки, альбом для рисования и т.д.);
-костюмы участникам проекта «Семья здоровья» (дед, бабка, мама, папа дети
и т.д.)
-материал для выпуска праздничной газеты (стихи, статьи, поздравления и
т.п.), а так же материал и инструменты для творчества;
-парадную форму одежды (черную юбку или брюки, белую блузку, галстук,
балетки);
-подготовить название и девиз своего отряда на время пребывания в лагере, а
так же речевки для столовой, на зарядку и т.д.
- фотоаппарат;
3.4. Что нужно иметь участнику Ассамблеи:
- спортивную одежду для веломарафона, а так же лозунги на плакатах о
здоровом образе жизни;
- вещи личной гигиены (зуб щетку, пасту, мыло, 2 полотенца, расческу и
т.д.);
- вещи для сна;
- спортивные вещи для зарядки;
- вещи и обувь соответствующие погодным условиям;
- вещи в русском народном стиле для вечернего мероприятия;
- одежду для дискотеки 90-х (яркие лосины, банты, майки и т.д.)
- торжественную форму для парада (девочки – юбку черную, блузку белую,
бантики белые, балетки. Мальчики – брюки черные, белую рубашку, туфли)
- канцелярские принадлежности.
4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ Ассамблеи.
4.1. Ассамблея проводится с 16 по 18 мая и содержит следующую
программу:
1 день
1440 – «Вы кто?» регистрация участников митинга (в городском парке им.
А.С.Пушкина)
1500 – «Мы – выбираем спот!» митинг
1520 – «Кручу педали, кручу» старт веломарафона (все участники едут до
лагеря «Спутник»)
1600 – «Мы вместе» открытие слета
1650 – «Кто-кто в теремочке живет» размещение ШДО
1800 – «Ням- няшки» ужин
1830 – «Давайте о деле» вечерний проект «Стань первым среди равных»
(выявление лучшего ДО)
1930 – «Впереди планеты всей» анкета лидера

2000 – «Посиделки» (караоке) исполнение русских народных современных
песен
2100 – «Гулянье» дискотека с звучанием русских народны танцев, конкурсы
2130 - «Огонек» исполнение песен СОЮЗА у костра
2200 – «На бочок» отбой
2 день
800 – «Солнышку -Ура» подъем
830 – «Прыг-скок команда» зарядка
900 – «Кашка- малашка» завтрак
940 – «Журнал чистоты» проверка комнат
1000 – «Веселыми тропинками» работа команд ШДО на этапах:
1. «Креатив» Творческий
2. «Эко-сталкеры» Экологический
3. «Пчелы» Трудовой
4. «Стартуем» Спортивный
5. «Непобедимые» Патриотический
6. «Тропа» Туристско-краеведческий
7. «Вундеркинд» Ученический
00
12 – «Поедушечки» обед
1300 – «Коротко о главном» конкурс социальной рекламы
1400 – «Внимание съемки» снятие мультика о своем ШДО
1530 – «По следам кролика» командное эстафетное задание
1600 – «Раз, два пирожок» полдник
1630 – «Танц- пол» разучивание флешмоба
1800 – «Ням-няшки» ужин
1840 – «Мульти - пульти» демонстрация мультфильмов (защита)
1940 – «Семья здоровья» спортивные эстафеты
2010 – «Футбол и Я» состязание по футболу команд ШДО с кураторами слета
2050 – «Диско- пати» дискотека 90-х
2240 – «Огонек» подведение итогов за день
2300 – «На бочок» отбой
3 день
800 – «Солнышку -Ура»
830 – «Прыг-скок команда» зарядка
900 – «Кашка- малашка» завтрак
930 – «Журнал чистоты» проверка комнат
940 – «День детства» выпуск газеты посвященный 19 мая (с педагогом по
журналистике Поповой И.В. 1 обложка + страница на каждое ДО + отзывы
участников слета)
1050 – построение на парад
1100 – «День детства в моем городе» торжественная линейка посвященный 19
мая
1145 – «Зажигай» исполнение флешмоба
1200 – «Фото - тур» прощальный автограф слета
1240 - «Праздничное кафе» обед

1300 – Операция «Нас здесь не было!» выезд из лагеря
4.2. Документация для руководителя:
Прибывшая на слет команда, сдает в штаб (на место регистрации) анкету
(приложение 1 к положению) своей делегации с подписями об ознакомлении
с правилами техники безопасности поведения в пути следования и во время
проведения Ассамблеи на территории оздоровительного лагеря «Спутник».
4.3. Рекомендации для руководителей:
-Вся команда, собравшись в городском саду им. А.С.Пушкина должна быть
одета в спортивную форму (можно единую или в едином цвете) с головными
уборами, при регистрации каждый участник получает личный номер (или
эмблему своей ДО) на митинге дружно произносить свои лозунги, в момент
от старта к финишу разрешено обгонять участников веломарафона, но
обгонять сопровождающую машину полиции категорически нельзя, нельзя
заезжать на обочину или сильно отставать от всей колонны, следовать
согласно маршруту.
-Необходимо сдать спортивный транспорт для хранения начальнику
лагеря, находиться в поле зрения руководителя своей ДО, выполнять
различные задания, участвовать в мероприятиях различного характера,
нельзя самостоятельно покидать территорию лагеря и выходить за его
пределы, нельзя в личных вещах иметь колющие, режущие предметы, а так
же электрические предметы и спиртные напитки, после отбоя не разрешается
перемещаться по территории лагеря.
5. ПОДВЕДЕHИЕ ИТОГОВ
5.1. Подведение итогов осуществляет жюри, формируемое
оргкомитетом Конкурса.
5.2. Итоги по проведению проектов Ассамблеи подводятся на
основании протоколов экспертной комиссии.
5.3.Выявление лучшей ШДО проводится на основании рейтинговой
таблицы (заполняемой по мере проведения мероприятий в СОШ за 2013-2014
учебный год), а так же по количеству баллов полученных во время
Ассамблеи.
5.4.По итогам Ассамблеи лучшие активисты ШДО награждаются
сертификатами, а лучшей школьной детской организации (по итогам за год)
на торжественной линейке посвященной Дню пионерии (18 мая) вручается
вымпел правофланговой дружины.
Адрес оргкомитета: г. Моршанск ул. Карла-Маркса д.52 ГДО «Радуга»
контактный телефон 4-89-39.

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом комитетом по
образованию
от _______________ № ____
Заявка на участие
в городской Ассамблеи школьных детских организаций города
«Мы вместе»
команда МБОУ СОШ №_____________
____________________________________________
ШДО_______________________________________
Руководитель________________________________
№
№
п/п
п/п

Ф.И.О.
участника слет

Класс,
контактный телефон

Ф.И.О. руководителя
образовательного учреждения
М.П.

Инструктаж
по Т/Б

_________________
подпись

Подпись

