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      Актуальность программы. 

 

Лагерь – это сфера активного отдыха, разнообразная , общественно значимая 

досуговая деятельность. Лагерь дает возможность любому ребенку раскрыться, 

приблизиться к высоким уровням самоуважения. Лагерь призван создать 

оптимальные условия для полноценного отдыха детей. Детские оздоровительные 

лагеря являются частью социальной среды, в которой дети реализуют свои 

возможности, потребности в индивидуальной, физической и социальной 

компенсации в свободное время. Летний лагерь является, с одной стороны, формой 

организации свободного времени детей разного возраста, пола и уровня развития, с 

другой – пространством для оздоровления, развития художественного, технического, 

социального творчества. 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. 

Этот период как нельзя более благоприятен для развития их творческого 

потенциала, совершенствования личностных возможностей, приобщения к 

ценностям культуры, вхождения в систему социальных связей, воплощения 

собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в личностно 

значимых сферах деятельности. 

  Актуальность данной Программы заключается в том, что в современной системе 

организации  лагерей более распространенными являются оздоровительные лагеря.   

Родителей, педагогов волнуют вопросы воспитания здорового, физически крепкого 

ребенка и развития в нем творческих способностей так как здоровый человек с 

хорошим самочувствием, психологической устойчивостью, высокой нравственностью 

способен активно жить, успешно преодолевая различные трудности и достигая 

успехов в любой деятельности. Изучив  спрос родителей, мы пришли к выводу, что 

их желания наряду с оздоровительными мероприятиями направлены также на 

расширение полученных детьми  знаний, умений и навыков в процессе 

дополнительного образования.  

  Сегодня  мы  ставим задачи  сохранения и укрепления здоровья учащихся, и 

в тоже время, принимая во внимание желание родителей, учитывая возможности 

материально-технической базы лагеря, а также услуги, предоставляемые 

дополнительным образованием, всерьез задумались о развитии творческого 

потенциала детей. Данный летний сезон будет строиться на интеграции 

оздоровительных мероприятий и дополнительного образования. С одной стороны 

лагерь берет на себя решение приоритетных задач, связанных с  оздоровлением 



детей, с другой стороны будет идти непрерывный процесс  творческого роста 

ребенка.    

Принимая во внимание вышеизложенное, родилась идея создания такого 

лагеря, где дети могли бы не только отдохнуть,  сохранить и укрепить физическое и 

психическое здоровье,  а также могли бы продолжить развитие  своего творческого 

потенциала. Таким образом родилась  Программа ДОЛ "Орленок" 

Разработка данной программы организации летнего каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей была вызвана: 

– повышением спроса родителей и детей на организованный профильный летний 

отдых; 

– модернизацией старых форм работы и введением новых; 

– необходимостью использования богатого творческого потенциала подростков и 

педагогов в реализации цели и задач программы. 

Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его стремление к 

реализации. Пребывание здесь для каждого ребенка – время получения новых 

знаний, приобретения навыков и жизненного опыта. Это возможно благодаря 

продуманной организованной системе планирования лагерной смены.  

             В условиях детского лагеря ребенок имеет возможность получить комплекс 

знаний в разнообразных творческих объединениях. Обеспечение данной 

деятельности эффективными технологиями – это функция прикладной педагогики, 

которая успешно реализуется в условиях летнего лагеря. 

Таким образом, Программа летнего оздоровительного лагеря  позволит детям 

удовлетворить свои познавательные интересы, расширить информированность в 

разных  областях искусства и культуры, обогатить навыки общения и приобрести 

умение осуществлять совместную деятельность в процессе освоения программы.  

Программа   ориентирована на беспрерывное творческое развитие, возможности и 

интересы детей. Кроме того, ДОЛ расположен в живописнейшем месте, на берегу 

прекрасного озера. А природа, это самый совершенный объект для эстетического 

воспитания ребенка, который всегда находится перед его глазами, но ребенок 

должен научиться воспринимать присущие природе  разнообразные формы, 

гармонию красок, звуков, движений и испытывать при этом эстетические чувства. 

Таким образом, художественно-эстетическое воспитание – это, во-первых, 

процесс целенаправленного воспитания чувства прекрасного, во-вторых, это 

формирование способности воспринимать и видеть красоту в искусстве и жизни, 

оценивать ее, в-третьих, задача художественно-эстетического воспитания 



заключается в формировании художественного вкуса, и, наконец, в-четвертых, - 

развитие способности к самостоятельному творчеству и созданию прекрасного, 

развитие умения творчески создавать продукты ручного творчества. 

Для того чтобы ребенок мог воспринимать мир красок и звуков, чтобы красивое 

вызвало в нем эстетические чувства, необходимы разнообразные  формы 

деятельности: художественное творчество, музицирование, хореография. То есть, 

данная Программа создает на территории  лагеря  творческие объединения детей, 

где каждый ребенок будет иметь возможность развивать свой творческий потенциал 

не только по выбранному образовательному  профилю, но и по всем 

вышеобозначенным направлением в соответствии с сеткой занятий.  

 За время пребывания в лагере дети будут  иметь возможность реализовать 

свои творческие фантазии в различных направлениях, посетив занимательные 

профильные объединения, что, во-первых, приведет к созданию определенного 

запаса элементарных эстетических знаний и впечатлений, без которых не могут 

возникнуть склонность, тяга, интерес к эстетически значимым предметам и 

явлениям. Суть этой задачи состоит в накоплении разнообразного запаса звуковых, 

цветовых и пластических впечатлений.  Необходимы также конкретные знания о 

природе, самом себе, о мире художественных ценностей. Главное в таких занятиях 

состоит в том, чтобы "воспитать, развить такие качества, потребности и способности 

личности, которые превращают индивида в активного созидателя, творца 

эстетических ценностей, позволяют ему не только наслаждаться красотой мира, но и 

преобразовывать его  "по законам красоты". Суть этой задачи заключается в том, что 

ребенок должен не только знать прекрасное, уметь им любоваться и оценивать, а он 

еще должен и сам активно участвовать в создании прекрасного в искусстве, жизни, 

самостоятельно создавать продукты ручного творчества.  

Кроме того, смены  насыщены различными творческими, спортивными, 

интеллектуальными мероприятиями, экскурсиями. Все, что происходит в течение 

каждого дня смены (отрядные дела, общелагерные мероприятия, работа  

объединений, тренинги и т.д.), направлено на реализацию творческих способностей 

детей. Только  природосообразные  виды детской деятельности,  имеющие 

радостную  эмоциональную окраску,  развивают ребѐнка  непринуждѐнно, 

формируют творческую личность и создают  благоприятные  условия для развития 

эстетических – по выражению Л.С. Выготского,  «умных» - эмоций. То есть, 

действенность эстетического воспитания прямо зависит от соблюдения принципа 

художественно – творческой деятельности и самодеятельности детей. Хоровое 



пение,  танцы, игра на инструментах, сочинение песен, стихов, рассказов, 

театральные постановки знакомят детей с произведениями искусства, шлифует 

исполнительские навыки, становится содержанием духовной жизни, средством 

художественного развития, индивидуального и коллективного творчества, 

самовыражения детей. 

Лагерь – это сфера активного отдыха, разнообразная общественно значимая 

досуговая деятельность, отличная от типовой назидательной, дидактической, 

словесной школьной деятельности. Лагерь дает возможность любому ребенку 

раскрыться, приблизиться к высоким уровням самоуважения и самореализации. 

Успех летней оздоровительной кампании во многом зависит от педагогического 

коллектива, работающего с детьми в условиях  лагеря.  

 Реализация программы возможна с помощью обеспечения педагогическими 

кадрами, инструкторами физической культуры, квалифицированными педагогами 

дополнительного образования. Именно они грамотно смогут помочь детям сделать 

первые шаги в творчестве, помочь понять и найти себя для радостной, счастливой и 

наполненной жизни. 

Программа рассчитана на  детей младшего, среднего и старшего школьного 

возраста.  

Программа включает в себя обязательный организационный (вводный) период 

1-3 дня, основной тематический период — 14 дней и 2-х дневный итоговый период. 

Смена включает одно главное итоговое мероприятие, в котором задействован весь 

педагогический и детский коллектив лагеря. 

Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. включает 

в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления 

оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря, 

считая основными направлениями оздоровительный  и художественно-эстетический. 

 

                                              Цели и задачи Программы. 

 

Цель Программы - создание  благоприятных условий, обеспечивающих  

полноценный отдых детей, сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья, повышение мотивации их творческого роста, развития творческого и 

интеллектуального потенциала личности ребенка, ее индивидуальных способностей 

и дарований, творческой активности с учетом собственных интересов, наклонностей 

и возможностей. 



 

Задачи Программы: 

1. Создание комплекса условий и реализация мероприятий, обеспечивающих охрану 

и укрепление физического и психического здоровья детей.  Укрепление навыков  

здорового образа жизни. 

2. Использование окружающей природы в качестве источника оздоровления ребѐнка, 

развития его творческих способностей. 

3. Формирование интереса детей к различным видам деятельности. Погружение 

учащихся в каждый вид деятельности, с положительной оценкой их деятельности. 

4. Развитие  творческого мышления, познавательной активности, необходимых для 

практической деятельности, познания, ориентации в окружающем мире. 

5. Организация среды, проведение культурных досуговых мероприятий,  

предоставляющих ребенку возможность для самореализации на индивидуальном 

личностном потенциале. 

6. Разнообразие жизни детей интересными культурными событиями; 

7. Формирование отношения сотрудничества и содружества в детском коллективе и 

во взаимодействии со взрослыми; 

 
Принципы, используемые при планировании и проведении лагерной смены. 

1. Принцип гуманизации отношений: построение всех отношений на основе уважения 

и доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху.  

2. Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным 

особенностям детей и типу ведущей деятельности: результатом деятельности 

воспитательного характера в ДОЛ является сотрудничество ребенка и взрослого, 

которое позволяет воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой личностью. 

3. Принцип демократичности: участие всех детей и подростков в программе развития 

творческих способностей. 

4. Принцип дифференциации воспитания: дифференциация в рамках летнего 

оздоровительного лагеря предполагает: 

- отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с индивидуально-

психологическими особенностями детей; 

- создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой в 

рамках смены (дня); 

- взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 



- активное участие детей во всех видах деятельности.  

5. Принцип творческой индивидуальности: творческая индивидуальность – это 

характеристика личности, которая в самой полной мере реализует, развивает свой 

творческий потенциал. 

6. Возможность проявления способностей во всех областях досуговой и творческой 

деятельности всеми участниками лагеря; 

7. Достаточное количество оборудования и материалов для организации всех 

направлений в деятельности лагеря; 

8. Моделирование и создание ситуации успеха при общении разных категорий детей 

и взрослых;  

9. Ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника лагеря высказать 

свое мнение о прошедшем дне; 

10. Безусловная безопасность всех мероприятий; 

 

Концепция программы. 

Методическое проектирование лагеря  опирается на признанные достижения 

современной  отечественной и зарубежной педагогики. 

При создании концепции программы оздоровительного лагеря использовались 

следующие идеи: 

1. Идея первичности личности по отношению к обществу (А.Маслоу, Д. 

Грин, К. Роджерс, Б.Ананьев). 

2. Идея опоры на базовые потребности ребенка (В.Сухомлинский, Ш. 

Амонашвили). 

3. Идея развития личности в процессе воспитания (В. Бехтерев, И. 

Блонский, Л. Выготский). 

4. Идея совместной деятельности взрослых и детей в процессе 

воспитания (В.Сухомлинский, А.С.Макаренко). 

 

 

Механизм реализации Программы: 

I этап. Подготовительный 



Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия  летнего 

оздоровительного лагеря начинается подготовка к летнему сезону. Деятельностью 

этого этапа является: 

- проведение совещаний при директоре по подготовке лагеря к летнему сезону; 

- издание приказа о проведении летней кампании; 

- разработка Программы деятельности летнего лагеря; 

- подготовка методического материала для работников лагеря; 

- отбор кадров для работы в  летнем  лагере; 

-составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-сетка, 

положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 

 

II этап. Организационный  

Основной деятельностью этого этапа является: 

- встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей; 

- запуск Программы деятельности летнего лагеря; 

- знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

 

III этап. Практический 

Основной деятельностью этого этапа является: 

- реализация основной идеи смены; 

- вовлечение детей  в различные виды коллективно- творческих дел; 

- работа творческих объединений;  

 

IV этап. Аналитический 

Основной идеей этого этапа является: 

- подведение итогов; 

      - выработка перспектив деятельности организации; 

- анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по 

деятельности лагеря в будущем. 

 

Социальная значимость Программы: 

- Полезная занятость в летнее время. 

- Умение рационально использовать свое время; 

- Соблюдение здорового образа жизни; 



- Развитие коммуникабельных навыков и умение работать в коллективе.  

 

Творческая значимость Программы: 

- Приобщения к миру прекрасного; 

- Самореализация детей; 

- Расширение кругозора в области культуры и искусства; 
 
     Объективные факторы работы лагеря. 

Модель лагеря имеет ряд объективных факторов, которые и определяют 
специфику еѐ работы: 

1. Временный характер детского объединения. 

2. Разнообразная деятельность – насыщенность всего периода 

разноплановой интересной деятельностью делают пребывание в лагере очень 

привлекательным для детей, которые в силу своего возраста стремятся 

«попробовать всѐ и успеть везде». В летнем оздоровительном лагере предлагается 

самый разнообразный спектр занятий. 

3. Интенсивность освоения детьми различных видов деятельности – 

заинтересованность ребѐнка каким-либо делом посредством достижения 

последующего определѐнного положительного результата. В этом смысле личностно-

ориентированный подход означает, что степень интенсивности должна быть 

адекватна индивидуальным возможностям человека. 

4. Природно-климатическая база – природное окружение, чистый воздух 

является важной составляющей успеха лагеря. 

5. Чѐткий режим жизнедеятельности – максимальное использование 

природно-климатических факторов, рациональная организация всей 

жизнедеятельности детей.  

Режим дня. 
 
8.30 – 9.00  - Сбор детей, гигиенические процедуры, зарядка  

9.00 – 9.30  - Завтрак  

10.00 – 12-00 – Работа творческих объединений 

12-00 – 13-00 – Досуговые и оздоровительные мероприятия (Общелагерные и 

отрядные) 

13.00-13.30 - Свободное время  

13.30 – 14.00 - Обед 

14-00 – 16-00 – Тихий час 



16-00-16-30 - Полдник 

16-30 – 18-00 - Досуговые мероприятия (Общелагерные и отрядные) 

18-00 – 19-00 – Свободное время 

19-00 – 19-30 – Ужин 

20-00 -22-00 - Досуговые мероприятия (Общелагерные и отрядные) 

22-30 – Отбой 

 

Содержание программы. 

Лагерная смена проводится в рамках игры. В течение смены ведѐтся работа 

по выявлению различных способностей и интересов ребят, изучаются их личностные 

особенности. По своей направленности данная программа является комплексной, 

т.е. включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха и воспитания детей, по продолжительности 

программа является краткосрочной, т.к. реализуется в течение лагерной смены. 

Работа ведѐтся по следующим направлениям: 

- Спортивно – оздоровительное; 

- Художественно - эстетическое; 

- Культурно - досуговое; 

Предполагается, что в течение всего дня в отрядах будут работать 

воспитатели и вожатые лагеря и проводить все режимные дела и мероприятия, 

предусмотренные планом. Также педагоги будут проводить  занятия в творческих 

объединениях согласно утвержденному и согласованному плану работы лагеря. 

 

Спортивно-оздоровительное направление - создание комплекса условий и 

реализация мероприятий, обеспечивающих охрану и укрепление физического и 

психического здоровья детей. 

Задачи: 

1. Развитие физических способностей детей через активную спортивную жизнь в 

лагере 

2. Обучение приемам и методам оздоровления для повышения сопротивляемости и 

защитных свойств организма 

3. Формирование потребности в соблюдении режима дня, в стремлении к 

регулярным занятиям физической культурой 



4. Развитие   общей и скоростной выносливости, гибкости, ловкости, повышение 

спортивного мастерства 

Для реализации данных задач были созданы следующие условия: 

 Наличие игровых комнат для малоподвижных игр на случай пасмурной 

и дождливой погоды 

 Площадка для футбола, баскетбола, волейбола 

 Малые физкультурные формы. 

 Медицинский кабинет 

 Столовая  

Для укрепления физического здоровья детей предусмотрены такие средства, как: 

1) 5- разовое сбалансированное и витаминизированное питание; 

2) Закаливающие процедуры: 

- Ежедневная зарядка на свежем воздухе; 

      - Солнечные и воздушные ванны; 

      - Купание в озере  

      - Создание экологически оптимальных условий пребывания детей в лагере, 

гармоничных взаимоотношений с природой: 

3) витаминотерапия 

4) оздоровительные медицинские мероприятия: 

- первичный, промежуточный и итоговый осмотры детей врачом 

-мониторинг оздоровления отдыхающих: антропометрия, динамометрия, 

спирометрия 

5) арттерапия (средствами изобразительного искусства) 

6) организация спортивно-массовых мероприятий: 

- спортивные эстафеты; 

-подвижные спортивные игры; 

-спортивные праздники, дни здоровья. 

В прилагаемом плане работы лагеря  подробно представлены мероприятия, 

игры, турниры, предусмотренные в рамках спортивно-оздоровительного 

направления. 

 

Художественно-эстетическое направление – создание  благоприятных условий, 

обеспечивающих  повышение мотивации  творческого роста детей, развития 

творческого и интеллектуального потенциала личности ребенка, ее индивидуальных 

способностей и дарований, творческой активности с учетом собственных интересов, 



наклонностей и возможностей. Главное - воспитать, развить такие качества, такие 

способности, которые позволят личности не только достигнуть успеха в какой либо 

деятельности, но и быть творцом эстетических ценностей, наслаждаться ими и 

красотой окружающей действительности. Помимо формирования художественно-

эстетического отношения детей к действительности и искусству, художественно- 

эстетическое воспитание параллельно вносит вклад и в их всестороннее развитие. 

Оно способствует формированию нравственности человека, расширяет его познания 

о мире, обществе и природе. Разнообразные творческие занятия детей способствуют 

развитию их мышления и воображения, воли, настойчивости, организованности, 

дисциплинированности.  

Задачи: 

1. Усиление развивающего эффекта воспитания и развития ребенка средствами 

разнообразных видов деятельности, в которые он включен. 

2. Углубление и расширение различных художественно-эстетических представлений, 

понятий, взглядов ребенка во взаимосвязи с его общим личным развитием и 

познанием окружающего мира 

3. Пробуждение, развитие и обогащение чувств и потребностей ребенка путем 

освоения им особенностей природных и художественных явлений, опираясь на 

живые ощущения и впечатления в виде звуков, красок, форм и пространства, 

особенные движения и голос 

4. Развитие творческих способностей дошкольников в процессе художественной 

продуктивной деятельности 

 

Для реализации данных задач были созданы следующие условия: 

 Наличие игровых комнат для проведения творческих объединений в 

случае дождливой погоды; 

 Клуб, музыкальная площадка; 

 Кадровое обеспечение педагогами для проведения творческих 

объединений по всем направлениям; 

 Аудиотехника (магнитофон для занятий по хореографии). 

 Баян для проведения меропритяий; 

 Оргтехника (компьютер, принтер, ксерокс, сканер) для печати сценариев 

занятий и другой документации. 



 Расходные материалы: альбомы, цветные карандаши, акварельные 

краски, гуашь, цветные мелки, бисер, мех, нитки, иголки, ножницы и т.п. 

для занятий по рисованию и декоративно-прикладному творчеству. 

 Грамоты для награждения. 

 

 Для развития творческих способностей детей предусмотрены такие средства, как: 

- Работа творческих объединений, которая является важным направлением 

образовательной работы в лагере, объединяющая детей по интересам в малые 

группы. Организация такой деятельности лагеря носит вариативный характер, то 

есть в период каждой смены работают постоянные творческие объединения, для 

функционирования которых имеется обеспеченность педагогическими кадрами. 

Такая деятельность является целостной, интегрированной по всем направлениям 

художественно-эстетического воспитания, которое основывается на разных видах 

искусства (музыкального, изобразительного, хореографического, литературного) 

осуществляемого средствами природы, эстетической развивающей среды, 

разнообразной художественной деятельности: музыкальной, изобразительной 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование), художественно-речевой, 

театрализованной. 

 

Культурно-досуговое направление - это процесс активного общения, 

удовлетворения потребностей детей в контактах, творческой деятельности, 

интеллектуального и физического развития ребенка, формирования его характера. 

Организация досуговой деятельности детей – один из компонентов единого процесса 

жизнедеятельности ребенка в период пребывания его в лагере. Развлечение имеет 

компенсационный характер, возмещает затраты на другие виды деятельности. 

Развлекаясь, ребенок включает в свой досуг те физические и духовные способности 

и склонности, которые не может реализовать в труде и учебе. Развлечениями 

являются: экскурсии, спортивные соревнования, представления, прогулки. Досуговая 

деятельность освобождает от повседневных забот, дает ощущение эмоционального 

подъема и возможности открытого выражения своих чувств. Успешное участие  

детей в мероприятиях, конкурсах, повысит социальную активность. Дети станут 

дружным, сплоченным творческим коллективом, ставящим перед собой новые цели. 

Однако, ценность культурно-досуговой деятельности состоит не столько в том, чтобы 

предоставить каждому индивиду как можно более разнообразную сумму занятий, 



сколько в том, чтобы через то дело, которым человек любит заниматься на досуге, 

как можно более многообразно и глубоко развивать различные стороны его 

личности: интеллект, нравственность, эстетические чувства, вся работа должна 

базироваться на такой системе мероприятий, которая бы удовлетворяла не только 

потребности в отдыхе, или в новой информации, но и развила бы способности 

личности. Следовательно, досуг выступает как фактор становления и развития 

личности усвоения ею культурных и духовных ценностей. Добровольный выбор 

видов деятельности, эмоционально насыщенные отношения, подвижные границы 

между культурно-познавательными, культурно-творческими и рекреационными 

элементами значительно ускоряют и облегчают процесс адаптации индивида к 

любительским видам досуговой деятельности. В них заложены возможности 

самовыражения и самоутверждения жизненной позиции человека, активного 

проявления его творческих потенциальных возможностей. 

Задачи: 

1. Вовлечение как можно большего количества детей  в различные формы 

организации досуга, с целью выявления и развития творческих способностей 

ребенка. 

2. Полноценный отдых детей, выключение их из учебной деятельности. 

3. Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого 

мышления. 

Основные средства досуговой деятельности: 

- Мероприятия различной направленности; 

- Игровая деятельность; 

- Организация тематических дней; 

 

Ожидаемые результаты реализации программы. 
 

В ходе реализации данной программы ожидается: 

1.  Общее оздоровление воспитанников, укрепление физических и психологических 

сил детей;  

2. развитие лидерских и организаторских качеств, детской самостоятельности и 

самодеятельности. 

3.  Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и коллективной 

творческой и трудовой деятельности, социальной активности. 

4.  Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 



5.  Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в социально-

значимую деятельность (успешное участие  детей в мероприятиях, конкурсах). 

6.  Приобретение новых знаний и умений в результате занятий в творческих 

объединениях (основы музицирования, хореографии, художественного творчества). 

Расширение кругозора детей. 

7.  Повышение общей культуры детей, привитие им социально-нравственных норм. 

8. Личностный рост участников смены. 

 

На основе перечисленных факторов в конце каждой смены готовится 

творческий проект с вовлечением в него всех детей, отдыхающих в лагере. 

 

По итогам работы лагеря: 

1.  Распространение опыта работы лагеря на сайте  

2. Отчет о деятельности оздоровительного  лагеря с последующей ее оценкой. 

3. Организация выставки творческих работ детей, отдыхающих в лагере. 

 

 

 

 

Директор ООО «Арт-Эк»                                                         Ефремов Д.В. 


