
Методические рекомендации по организации летнего отдыха детей и 

подростков в 2018 году 

 

I. При организации летнего отдыха необходимо руководствоваться: 

1.  Приказом Минобрнауки России от 13.07.2017 N 656 "Об 

утверждении примерных положений об организациях отдыха детей и их 

оздоровления". 

2. Закон Краснодарского края от 11.02.2016 года № 3333-КЗ «О 

внесении изменений в Закон Краснодарского края «Об обеспечении прав детей 

на отдых и оздоровление в Краснодарском крае». 

3. СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, 

содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул» с изменениями. 

4. СанПиН 2.4.4.2599-11 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для 

подростков» с изменениями. 

5. Федеральный закон от 24.11.1996г № 132-ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации» с изменениями 

Федеральным законом от 28.12.2016г № 465 – ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования государственного регулирования организации отдыха и 

оздоровления детей». 

 

II. Для организации профильного лагеря необходимо иметь: 

1) Приказ об организации профильного лагеря дневного пребывания с 

обязательной организацией горячего питания  (указать направленность) с 

назначением начальника лагеря на рекомендуемое количество детей; 

2) Положение о профильном лагере; 

3) План  и режим работы профильного лагеря; 

4) Список детей по отрядам; 

5) Журнал регистрации инструктажей. 

Необходимо  учитывать интересы детей отдельных групп семей и 

инвалидов, детей с ОВЗ. 

 

III. Для организации тематической смены (лагерь без питания) 

необходимо иметь: 

1) Приказ об организации тематической смены  (указать 

направленность) с назначением начальника смены на количество детей от 10 и 

выше (можно параллельно с  работой  дневной площадки или профильного 

лагеря); 

2) Положение о тематической смене; 

3) План  и режим работы тематической смены в лагере с дневным 

пребыванием без организации питания (время работы не более 3, 5 часа); 

4) Список детей по отрядам; 

5) Журнал регистрации инструктажей. 



Это могут быть лагеря по образовательным дисциплинам, дополнительному 

образованию. Можно включать будущих первоклассников, зачисленных по 

приказу на момент начала работы смены. Желательно  также учитывать 

интересы детей отдельных групп семей и инвалидов, детей с ОВЗ. 

 

IV. Для организации туристской работы следует учитывать: 

 

График краткосрочных походов  

(двухдневные с одной (обязательной) ночевкой) 

(группа детей на каждые  10-15 чел. – 2-3 -е взрослых) 

ОУ Сроки 

проведения 

количество 

участников 

ФИО с 

телефоном 

ответственного 

Маршрут 

июнь 

СОШ № 5, 6, 10, 14, 15 25-28.05.  по 150 чел.   

Армавир- 

Пойменный 

лес 

р.Кубань, 

поляна 

альпинистов-

Армавир 

СОШ № 7, 9, 18,  лицей 11 29-31.05. по 270 чел.  

СОШ №  16, 17, 21, 25, ШИ №1 1-4.06.  по 150 чел.  

СОШ №  19, 20, 23,  5-8.06.  по 270 чел.  

Гимназия №1, СОШ №2, 3, 4, 15-17.06 по 270 чел.  

СОШ №  8, 12, 13 18-20.06 по 150 чел.  

июль 

СОШ № 5, 6, 10, 14, 15 6-8.07. по 100 чел.   

Армавир-

Лесхоз-

Армавир 

 

СОШ № 7, 9, 18,  лицей 11 2-5.07. по 170 чел.  

СОШ №  16, 17, 21, 25, ШИ №1 13-15.07. по 100 чел.  

СОШ №  19, 20, 23,  16-19.07. по 170 чел.  

Гимназия №1, СОШ №2, 3, 4, 20-22.07. по 170 чел.  

СОШ №  8, 12, 13 23-26.07. по 100 чел.  

август 

СОШ № 5, 6, 10, 14, 15 2-5.08 по 60 чел.  Армавир-х. 

Новенький-

Армавир 
СОШ № 7, 9, 18,  лицей 11 6-9.08. по 120 чел.  

СОШ №  16, 17, 21, 25, ШИ №1 10-12.08. по 60 чел.  

СОШ №  19, 20, 23,  13-16.08. по 120 чел.  

Гимназия №1, СОШ №2, 3, 4, 17-19.08. по 120 чел.  

СОШ №  8, 12, 13 20-23.08. по 60 чел.  

 

Велопоходы  (двухдневные с одной ночевкой) 

 

(группа детей на каждые  10-15 чел. – не менее 3-х взрослых) 

ОУ Сроки 

проведения 

ФИО с 

телефоном 

ответственного 

Маршрут 

Гимназия №1, СОШ №2, 3, 4, 

5, 6 

2-я неделя июня   пешком с велосипедом по 

тротуарам до конечных 

автобусных остановок,  затем 

на велосипедах  за пределы 
СОШ № 7, 8, 9, 10, 11,12 1-я неделя июля   

СОШ № 13, 14, 15, 16, 17, 18 2-я неделя июля    



СОШ №  19, 20, 21, 23, 25, 

ШИ 

1-я неделя 

августа  

 города, где планируются 

проведение различных 

заданий: 

х. Новенький,или Урупский 

лес, или п.Заветный 

 

Однодневные экскурсии (в т.ч. акция «Зовем друг друга в гости») 

ОУ Сроки 

проведения 

количество 

участников 

ФИО с 

телефоном 

ответственного 

Маршрут 

июнь 

СОШ № 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 21, 25, ШИ №1 

 

любой день 

месяца 

по 150 чел.   

 

СОШ № 2, 3, 4, 7, 9, 18,  19, 20, 23, 

лицей 11, гимназия №1 

по 270 чел.  

июль 

СОШ № 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 21, 25, ШИ №1 

 

любой день 

месяца 

по 100 чел.   

 

СОШ № 2, 3, 4, 7, 9, 18,  19, 20, 23, 

лицей 11, гимназия №1 

по 170 чел.  

август 

СОШ № 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 21, 25, ШИ №1 

 

любой день 

месяца 

по 60 чел.   

СОШ № 2, 3, 4, 7, 9, 18, 19, 20, 23, 

лицей 11, гимназия №1 

по 120 чел.  

Обязательно указать маршрут экскурсии (место, дату, ответственных). 

Туристские слеты 

Турслеты проводят ВСЕ школы. Охват не менее 50% школьников. В 

отчете указываем дату, место и количество  участников. 

 

Краткосрочные экспедиции 
Краткосрочные экспедиции – 2-3 дня. Это не значит, что должны быть 

вне дома 2-3 дня. Можно сходить в экспедицию, а затем дома обрабатывать 

полученный результат, например, составление фотоотчета, рисование 

графиков, написание рассказа и т.д. Обязательным условием является  

установление цели, задач и результатов экспедиций. 

 

Многодневные походы 

Походы от 3-х дней и более. Обязательно организовать такой поход в 

каждой школе для 20-30 детей и маршруты согласовать с ЦДЮТур, пройти 

инструктажи. В многодневный поход идут только с инструктором, имеющим 

допуск и удостоверение инструктора. Второй сопровождающий может быть из 

числа педагогов, не моложе 18-ти лет. Все дети должны иметь допуск врача. 

 

Многодневные экспедиции 



Многодневные  экспедиции –3 дня и более. Это не значит, что должны 

быть вне дома все эти дни. Можно сходить в экспедицию 1, 2, 3 и более дней 

подряд, ночуя дома, а затем дома обрабатывать полученный результат, 

например, составление фотоотчета, рисование графиков, написание рассказа и 

т.д. Обязательным условием для проведения многодневной экспедиции 

является  установление сроков проведения, цели, задач и результатов 

экспедиций. 

 

V.Дневные тематические площадки 

Открываются во ВСЕХ школах длительностью не менее 14 –ти дней. 

Необходимо определить тематику дневной площадки. Из документации на всех 

площадках следует вести документацию: журнал инструктажей, приказ с 

назначением ответственного за ведение работы, график работы площадки. 

Вечерние спортивные площадки 

Открываются во ВСЕХ школах длительностью не менее 14 –ти дней. 

Можно использовать работу  спортивного клуба. Из документации на всех 

площадках следует вести документацию: журнал инструктажей, приказ с 

назначением ответственного за ведение работы, график работы площадки. 

 

VI.Ремонтные бригады (без оплаты) 

Ремонтные бригады создаются в школах для проведения мелкого ремонта 

(а не прополки цветников) можно в зачет школьной практики, если это 

оговорено Уставом школы и существует Положение о ремонтных бригадах. По 

приказу создаются бригады из числа старшеклассников, назначается педагог, 

определяется фронт работы на срок не менее 10-ти дней. 

 

 

VII. Библиотечные, музейные, спортивные  клубы 

В школах функционируют данные клубы в течение всего учебного года. 

Если план работы, график работы клубов рассчитан  и на лето, то новых 

нормативных актов создавать не надо. Если таковых не имеется, то на лето 

утверждаются новые график работы, план работы, списочный состав клуба и 

отчетный материал (фото, протоколы заседаний клуба (периодичность 

заседаний прописана в Положении о клубе), сценарии и т.д.). Каждой школе – в 

составе клуба (не совет клуба!) иметь 50-70 человек. 

 

VIII. Школьные клубы ЮИД 

Все лето должен работать школьный клуб (отряд) ЮИД в 

количественном составе 40-50 чел. В его работу входит  предупреждение 

дорожного травматизма среди обучающихся: лекции, беседы, встречи с 

инспекторами, изготовление листовок и их раздача водителям, пешеходам на 

опасных участках, изготовление дорожных знаков для кабинета ПДД  и т.д. 



 

IX. Краевая акция «Парки Кубани» 

Участниками акции должны быть не менее 40-50 обучающихся каждой 

школы. Это наведение  порядка в парках, скверах и у памятников воинам, 

павшим в годы Великой Отечественной войны. Также учащиеся школ края 

окажут в рамках акции посильную помощь ветеранам. Акция «Парки Кубани» 

ставит своей задачей не только благоустройство, поддержание в чистоте и 

порядке территории парков, но и изучение истории их создания, изменения 

внешнего облика, внутреннего содержания.  

 

X. Школьное лесничество 

В каждой школе должны работать отряды школьного лесничества (по 

количеству – 20-30 чел.). Работа заключается не только в посадке и ухаживании 

за лесными насаждениями, по и работе экологического направления Подробно 

об этом можно узнать из опыта работы лесничества (адрес: old.forest.ru).  

 

 

XI. Муниципальные (профильные смены) 

Планируется открыть муниципальные  профильные смены на базе 

учреждений дополнительного образования в течение всего лета (сроки  и  

профиль будут доведены). От общеобразовательных учреждений необходимо:  

провести разъяснительную работу и довести данную информацию  до сведения 

детей и их родителей. 

 

XII. Конный туризм 

 По рекомендациям МОНиМП конный туризм считается: выезд на 

экскурсию на конезавод (различные конефермы) с обязательным катанием 

детей на лошадях. 

 

Общие рекомендации 

 Во всех мероприятиях, рейтинговых формах учитывается не только 

общий охват детей, но и привлечение детей из разных групп семей, детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов, детей и подростков, состоящих на всех видах учета. 

 При ежемесячных отчетах за организацию летнего отдыха  необходимы 

подтверждения: приказы, маршрутные листы (походы с ночевкой), 

фотоматериалы с аналитической справкой (форма будет предложена позже). 

Также необходимо после проведения крупного мероприятия в этот же день 

выслать в электронном виде краткую информацию  и несколько качественных 

фотографий. 

 

 

 

Главный специалист                                                                    Т.М. Щербина 

 


