
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«Дом детского творчества Новооскольского района Белгородской 

области» 

_____________________________________________________________________________ 

 
ПРИКАЗ 

 

« 17 » мая  2016 г.                                                                              № _28__ 

 
О проведении районного семинара организаторов 
детского отдыха и вожатых летнего оздоровительного 
лагеря с дневным пребыванием 
 

На основании приказа управления образования администрации 
муниципального района «Новооскольский  район» № 360 от 16 мая 2016 г «О 
проведении семинара» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести на базе МБУДО «Дом детского творчества 
Новооскольского района Белгородской области» 20 мая 2016 г. 
районный семинар организаторов детского отдыха и вожатых 
летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием по теме: 
«Развитие системы отдыха детей в условиях летнего 
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием». 

2. Ответственным за подготовку и проведение семинара назначить               
Ермолаеву И.Ю. - методиста МБУДО «Дом детского творчества». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 Директор МБУДО «Дом детского творчества»             Т.Пуль 

 

 

 

 



           Приложение № 1 
к приказу МБУДО «Дом детского 
творчества Новооскольского района 
Белгородской области» № 28  от « 17» мая     
2016 г. 

 
Программа проведения семинара организаторов детского отдыха и 
вожатых летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием. 

Тема: «Развитие системы отдыха детей в условиях летнего 
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием»   

Дата и время проведения: 20 мая 2016 г., 10-00. 

Место проведения: г. Новый Оскол, ул. Гражданская, д. 31, МБУДО  «Дом 
детского творчества». 

До 10.00—Заезд. Регистрация участников семинара. 

10.00-10.10—Открытие семинара. Информация о программе семинара -   

Пуль Т.В.—директор МБУДО «Дом детского творчества».  

Теоретический модуль.  

1. Особенности воспитательной работы в летнем оздоровительный лагере 
с дневным пребыванием детей – Пуль Т.В. – директор МБУДО «ДДТ 
Новооскольского района Белгородской области» 

2. Программа лагеря как основа организационно-педагогической 
деятельности - Ермолаева И.Ю. - методист МБУДО «ДДТ 
Новооскольского района Белгородской области» 

3. Развитие интеллектуального, физического, творческого потенциала 
детей в летнем оздоровительный лагере с дневным пребыванием детей - 
Брицына Елена Александровна, старшая вожатая МБОУ «СОШ № 4 г. 
Новый Оскол Белгородской области». 

4. Духовно - нравственное воспитание  обучающихся,  как основа  
гармоничного развития личности – Терехова О.И. – старшая вожатая 
МБОУ «Прибрежная ООШ Новооскольского района Белгородской 
области» 

5. Туристско-экскурсионная работа при организации отдыха детей в 
летнем оздоровительный лагере с дневным пребыванием детей – 
Еремина Т.И. – методист МБУДО «ДДТ Новооскольского района 
Белгородской области» 
 



Практический модуль 
1. Игровая деятельность в детском оздоровительном лагере - 

Ермолаева И.Ю. - методист МБУДО «ДДТ Новооскольского 
района Белгородской области» 

2. Формы и методика проведения игр – путешествий (игр по этапам)  
в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей– 
Горских О.Н. – старшая вожатая МБОУ «Ярская СОШ 
Новооскольского района Белгородской области» 

3. Мастерская декоративно - прикладного творчества «Рукотворная 
краса» - Еремина Е.В. – педагог дополнительного образования 
МБУДО «ДДТ Новооскольского района Белгородской области» 
 
 

Подведение итогов семинара 

 

 

 


