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Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение 

Средняя общеобразовательная школа № 12 

Ст. Новомышастовская 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ  

летнего лагеря дневного пребывания «Чайка» МБОУ СОШ № 12. 
 

1. Полное название Программы Программа «Радужный мир детства» 

посвященная Году культуры в России и развитию 

творческих способностей детей  лагеря с 

дневным пребыванием  «Чайка» на базе МБОУ 

СОШ №12. 

2. Цель реализации Программы Организация отдыха и оздоровления 

учащихся школы в летний период, 

создание благоприятных условий для 

организации досуга учащихся во время 

летних каникул, развития творческого и 

интеллектуального потенциала личности.  

3. Автор программы Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа     

№ 12 Ст. Новомышастовская. 

Автор: учитель начальных классов Зинченко Е.И. 

4. Руководитель Программы Директор школы Быкова Р.П. 

5. Тематика смены  Творческая «Радужный мир детства», 

посвященная Году культуры в России и 

развитию творческих способностей детей; 

6. Название организации, 

реализующей программу 

Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное 

Учреждение 

Средняя общеобразовательная школа № 12 

7. Адрес организации 353831 

Краснодарский край Красноармейский район ст. 

Новомышастовская ул. Гагарина №15  

8. Электронный адрес, телефон Тел.8-86165-98-247 

e-mil-schol12@krsrm.kubannet. ru 

www.shkola12nov.ru 

9. Форма реализации программы Лагерь  дневного пребывания 

10. Направление деятельности 

программы 
Спортивно-оздоровительное, развитие 

творческих и интеллектуальных 

способностей детей, патриотическое 

воспитание детей. 

11. Сроки реализации С 10 июля по 30 июля 2014 г. 

12. Место реализации МБОУ СОШ №12 

mailto:e-mil-schol12@krsrm.kubannet.%20ru


13. Кадры 

воспитатели 

сотрудники пищеблока 

медицинский работник 

техслужащие 

Начальник лагеря 1; 

Воспитатели 10; 

Сотрудники пищеблока 5; 

Медицинских работника 2; 

Техслужащие 1; 

Зам дир. по АЧХ 1. 

14. Общее количество участников 

Программы 

за бюджетные средства 

за родительские средства 

Общее количество – 100 человек, из них 

бюджетные средства -70 человек, за 

родительские средства -30 человек. 

15. Стоимость питания  

до 10 лет 

 

старше 10 лет 

До 10 лет- 95 рублей. 

Старше 10 лет- 105 рублей. 

16. Контингент участников дети  - от 7 до 14 лет,  

в т.ч.  дети из малообеспеченных семей – 16 ,  

 

из  неполных семей - 21,  

 

дети- сироты – 5  

 

дети, состоящие на профилактическом учете 

(указать вид учета) – . 

17. Условия участия в программе Все желающие в возрасте от 7 до 15 лет по 

заявлению родителей 

 


