
  

Профильный лагерь КОСМОС для ребят, 

которые не любят сидеть на месте и 

выбирают активный отдых. В КОСМОСЕ  

разнообразная универсальная программа  

для активных идей 14-17 лет, склонных к 

приключениям, играм, викторинам, труду. 

Ежедневно, в период с 16 июня по 6 июля для 

ребят будут проведены тренинги на сплочение, 

спортивные и интеллектуальные  состязания, 

тематические  игры и квесты. Каждый ребенок 

сможет весело и с пользой провести время. 

Наши воспитатели и педагоги дополнительного 

образования научат ребят всему, что умеют сами. 

Это может стать первым шагом к будущей 

профессии или большому увлечению. Вся 

информация дается в доступной, интересной 

форме с учетом возрастных особенностей. 

Каждый день завершается общим творческим 

делом, которое ребята готовят вместе с 

воспитателем: 

 Обучающие мастер-классы; 

 Игры на командообразование 

 Квесты и интеллектуальные поединки 

 Спортивные соревнования 

 Коллективно-творческие мероприятия 

Добро пожаловать! 

Путевку можно забронировать уже 

сейчас. Для этого необходимо подать заявление и 

оформить договор на двухразовое питание: 

 Дети 14-17 лет -2623,35 руб. за 15дней 

 Дети из семей льготных категорий 

питаются БЕСПЛАТНО. 

Необходимые документы: 

1. Заявление 

2. Справка об эпид. окружении 

3. Страховка жизни и здоровья 

4. Заявление, если ребенок добирается 

самостоятельно. 

 

 

 

 Распорядок дня: 

08.30- 08.45 – встреча детей, термометрия и 

санобработка рук 

08.45 –09.00 -  зарядка  

09.00 –09.15 -  утренняя линейка, план на день 

09.15 – 09.45 – завтрак 

09.45– 11.00 – трудовой десант 

11.00 – 13.00 – коллективно-творческое дело 

13.00 – 13.40 – обед 

13.40 – 14.00 – отрядные мероприятия 

14.00- 14.30 – построение, подведение итогов дня, 

минутка безопасности, отправка домой 

 

 

В лагере вам не придется скучать. Конкурсы, 

викторины, экскурсии, развлекательные и 

спортивные мероприятия, возможность сдать нормы 

ГТО, встречи с интересными людьми и общение с 

друзьями помогут весело и с пользой для здоровья и 

провести часть летних каникул. 

 

Информационная карта программы: 

 

Срок реализации: 16.06.2021- 06.07.2021 

Количество путевок: 15 шт. 

География участников:14-17 лет 

Адрес учреждения: ул. Сухумское шоссе, 82, 

Новороссийск, Краснодарский край 

Контактные телефоны: 8 (861) 776-12-45 

Электронный адрес: sch16_07@mail.ru 

Начальник лагеря: Каримова Джамиля 

Харисовна 

Контактный телефон: 89881323159 

 

 

 

Муниципальное образовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная школа №16 

 

Проведи лето с 

пользой 

 
Профильный  лагерь труда 

и отдыха 

Космос 

для детей от 14  до 17 лет 

16 июня 2021-6 июля2021  

 

 

  



 

 

Тематическая программа профильного 

лагеря для детей «Космос»- 

универсальна, так как предназначена 

для детей разных возрастов, воззрений 

и находящихся в разном социальном 

положении. 

 

 

Педагогический состав сделает все 

возможное для того, чтобы донести до 

учащихся необходимость заботы об 

окружающей нас природе через 

различные формы деятельности и 

формы самовыражения. 

 

Программа лагеря включает в себя 

такие направления, как: физический 

труд, активный отдых, познание через 

такие виды искусства как театр и 

кино, беседы и презентации. 
 

 

Также, в ходе работы лагеря, 

учениками под руководством 

педагогов будет подготовлен и 

представлен проект «Полезная 

альтернатива - экосумка». 

 

 

 

 

Формирование целостного взгляда на 

природу и место человека в ней; 

развитие представлений о ценности 

природы; выработка необходимых 

навыков экологически грамотного 

поведения в природе и в быту; 

инструктажи. 

 

Охрана и укрепление здоровья 

школьников; совершенствование  

физического развития учащихся; 

повышение сопротивляемости и 

защитных свойств организма 

улучшение физической и умственной 

работоспособности; воспитание у детей 

личной физической культуры; 

формирование потребности в 

физическом совершенствовании, 

вооружении знаниями, умениями, 

навыками, воспитание привычки к 

здоровому образу жизни. 

 

 

 

 


