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Комплексная программа 

организации отдыха и оздоровления детей 

«Идём дорогой Добра» 

летнего лагеря дневного пребывания 

«Дорога Добра», 

реализуемая в рамках 

летней оздоровительной кампании     

 

 

 

 

 

 
Срок реализации – июнь 2019г., 15 дней 
Направление – социальное, спортивно-оздоровительное 
Возрастная категория – 6 лет 6 месяцев – 17 лет 
Год разработка – 2017г. 

Место разработки - МБОУ «СОШ № 5» г. Ангарск  
 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 
Ангарск, 2019г. 

 

 

 

 



 

 

Информационная карта программы 
 

Полное название  

программы 

Программа лагеря дневного пребывания «Дорога Добра» при 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» «Идём дорогой Добра» 

Автор программы Швайко Наталья Григорьевна, учитель НОО МБОУ «СОШ № 5» 

Учреждение,  

заявившее программу 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» 

Полный адрес 

учреждения, 

банковские реквизиты 

665831, Иркутская область, г.Ангарск, 8 микрорайон, дом 21 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» 

адрес: 665833, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 8, дом 21. 

почтовый адрес: 665833,  Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 

8, дом 21,  

а/я 1773 

Банковские реквизиты: 

ИНН    3801012317 

КПП    380101001 

Банк     Отделение Иркутск 

Р/счёт  40701810150043080002 

БИК  042520001 

ОГРН  1033800524658 
Цель программы формирование экологической культуры у детей и подростков, 

основанной на влиянии на интеллектуальную, эмоционально-

чувственную и деятельностную сферы через включение в 

экологические акции и театрализованные постановки 

Специализация 

 (профиль программы) 

Экологическое воспитание 

Направление Социальное, спортивно-оздоровительное 

Возраст и категория 

школьников, для 

которых предназначена 

программа 

Дети 6 лет 6 месяцев - 17 лет (дети из малообеспеченных семей, дети 

«группы риска», опекаемые дети) 

 

С какого времени 

используется 

программа 

2018г. 

Краткая информация  

об опыте работы по 

данной программе 

Апробация, 2018г. 

География 

использования или 

место дислокации, 

адрес 

Лагерь дневного пребывания «Дорога Добра» при Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

По программе могут работать городские  лагеря дневного пребывания.  

Педагогический и 

инструкторский состав 

(квалификация) 

а)      Педагоги МБОУ «СОШ № 5» – 16 человек: 

ВКК – 5 педагогов 

I КК – 11 педагогов 

- старший воспитатель, ВКК 

- педагоги дополнительного образования (договоры о 

сотрудничестве), ВКК 

- инструктор по физическому воспитанию, ВКК 

 

15 



 

 

Количество детей в 

смену 

225 человек 

Количество смен, 

месяц 

одна смена, июнь 

Контактные сведения 

для родителей 

т. 8(924) 6274129 - Швайко Наталья Григорьевна, начальник лагеря 

дневного пребывания «Дорога Добра» 

т. 8(3955) 55-47-10 - Перфильева Наталия Валентиновна, директор 

МБОУ «СОШ № 5» 



 

 

 


