
Отчет о работе летнего оздоровительного пришкольного лагеря «ССР»  

на базе ЛГ МАОУ «СОШ №2» за 1 смену 2016 года. 

Информация о лагере 
Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием и 2-х разовым питанием   

Продолжительность оздоровления 21 день; 

1 смена – с 01.06.16 по 25.06.2016 года. 

Режим работы с 09.00ч. до 15.00ч. 

Выходной день: воскресенье. 

Количество детей: 100 чел. 

Количество воспитателей-6 чел. 

Врач-педиатр -1 чел. 

Начальник лагеря: Айбатова Елена Владимировна 

Для ежедневного отдыха детей были обустроены: классные кабинеты, игровая комната, 

предоставлены спортивный и актовый зал, спортивная площадка на улице, футбольное поле и 

беговая дорожка. В период с 01.06.16 – 25.06.16 года в летнем пришкольном оздоровительном лагере 

«ССР» отдохнуло – 100 детей, из нихдети следующих категорий:  

19 чел. - многодетных семей; 

16 чел. – малообеспеченных семей; 

6 чел. – опекаемых семей; 

9 чел. – неполных семей; 

46 чел. – трудной жизненной ситуации; 

4 чел. – состоящих на профилактическом учете; 

2 чел. – семей СОП. 

 

Основная цель- создание условий, обеспечивающих психофизическое оздоровление 

подростков, их физическую закалку, способствующих раскрытию и развитию личностного и 

творческого потенциала всех участников проекта. 

 

Задачи: 

1. Организация активного отдыха подростков в приключенческом духе, через реализацию 

элементов технологии «Солнцеворот»; 

2. Развитие коммуникативных навыков посредством активизации психодинамических 

групповых процессов во время проведения групповых тренингов; 

3. Организация мониторинга личностного развития подростков с девиантным поведением; 

уровня сформированности коллективов. 

4. Создание на базе лагеря психолого-педагогического консультационного центра для 

родителей. 

Для решения поставленных задач использовались профильная, образовательная, концертная, 

выставочная, досуговая деятельность. 

Программа реализовывалась в первой смене детских пришкольных лагерей с дневным 

пребыванием подростков с 01 июня по 25 июня 2016 года. 

За указанный период в лагере отдохнуло 129 человек из разных образовательных учреждений 

города (ЛГ МАОУ «СОШ № 1», ЛГ МАОУ «СОШ № 2», ЛГ МАОУ «СОШ № 5», Гимназии №6, ЛГ 

МАУ). 

Сформировано 4 отрядов: 

№ п/п Название отряда ОУ, подавшие списки 

количес

тво 

детей 

1.  Апельсин ЛГ МБОУ «СОШ № 2» 23 

2.  Солнышко ЛГ МБОУ «СОШ № 2» 25 

3.  Адреналин ЛГ МБОУ «СОШ № 2» 27 

4.  Космодром ЛГ МБОУ «СОШ № 2» 25 

 

В лагере дети смогли реализовать себя по следующим направлениям деятельности: 

- спортивно-оздоровительная; 



- полидеятельность, в рамках игры «Солнцеворот»; 

- досуговая, на уровне лагеря и муниципальном уровне; 

- коммуникативная (в рамках отряда, лагеря, с социальными партнерами: ЛОМВД, пожарная 

часть, средствами массовой информации, волонтерами, педагогами ЛГ МАУ «Фортуна» и др.) 

Каждый день ребята участвовали в отрядных, общелагерных мероприятиях, проводилась 

работа в студиях, принималось активное участие в спортивных, культурных, досуговых городских 

мероприятиях. 

Основной целью «Солнцеворот» является создание игровой модели, позволяющей участникам 

временного коллектива наиболее полно реализовывать свой творческий потенциал, включение 

максимально возможного количества участников в проводимые дела, игры, конкурсы, акции, 

состязания. 

 В конце каждой лагерной недели проводились торжественные линейки, где вручались знаки 

отличия, грамоты, благодарности отрядам и отдельным ребятам. Дух соперничества, взаимовыручки, 

старания, гордости и радости проявлялся у детей на протяжении лагерной смены. 

Для помощи детям в реализации творческого потенциала, ребята вовлекались в работу 

мастерских: «Роботехника» (2 отряд), «Изо-студия» (1 отряд), «Резьба по дереву» (4 отряд), «Юный 

спасатель» (3 отряд). 

Результат работы мастерских оценивался еженедельно, кроме того, результаты творческой 

работы размещались на территории лагеря, для всеобщего обозрения. 

Оздоровление воспитанников лагеря «ССР» с дневным пребыванием детей и подростков 

осуществлялось через посещение бассейна в МУ «Спортивный комплекс» (198 детопосещений), 

кислородные коктейли «Россиянка» (459 детопосещений). 

В лагере проводились спортивно-массовые мероприятия. Ежедневно педагог-организатор и 

физорги отрядов организовывали и проводили утреннюю зарядку. Отряды 3-4, регулярно готовились 

и участвовали в городских спортивных состязаниях. Так же вожатыми еженедельно проводились 

спортивные эстафеты, в поддержку акции, объявленной в лагере «Будь здоров».  

Результаты организации спортивной подготовки проявились в наличии 1 мест в спортивных 

состязаниях разных направлений: 

1. Диплом за участие в соревнованиях по пионерболу в зачет Спартакиады среди лагерей с 

дневным пребыванием детей и подростков; 

2. Диплом за 3 место в соревнованиях «Тропа десанта» в зачет Спартакиады среди лагерей с 

дневным пребыванием детей и подростков: 

3. Диплом за 2 место в соревнованиях по мультиспорту в зачет Спартакиады среди лагерей с 

дневным пребыванием детей и подростков (2000-2002 гг. р.); 

5. Диплом за участие в соревнованиях по мини-футболу в зачет Спартакиады среди лагерей с 

дневным пребыванием детей и подростков (2002-2004 гг. р.); 

6. Диплом за участие в соревнованиях по стритболу в зачет Спартакиады среди лагерей с 

дневным пребыванием детей и подростков. 

Ежедневно (Пн. – Пт.) с 11.00 до 12.00 в сопровождении медицинского работника 7 

воспитанников лагеря посещали необходимые процедуры для оздоровления в городской 

поликлинике. 

Каждое утро педагогом-организатором проводилась линейка, где обсуждался план на день, 

оценивался предыдущий день, давались оценки и формулировались предложения. На линейке 

осуществлялся, так же, мониторинг настроения воспитанников лагеря. 

Медицинские работники в соответствии с планом работы лагеря проводили беседы о личной 

гигиене, профилактике травматизма у детей, о закаливании организма, а так же о профилактике 

клещевого энцефалита. Ежедневно дети получали витамины. 

Для интеллектуального развития детей были приобретены развивающие игры, 

соответствующие возрасту. Проводились общелагерные и отрядные мероприятия, включающие 

различные конкурсы (шарады (ДвижОК), развитие памяти – психологические тренинги. 

Организовывалось посещение экскурсий, творческих мастерских, игровых программ на базе ЛГ 

МБУ «Музейно-выставочный комплекс», ЛГ МКУ «Библиотечно-информационный центр». 

С целью организации досуговой деятельности воспитанников лагеря организовывались и 

проводились тематические Дни, посещался ДП «Бегемот», где ребята участвовали в игровых 

программах, посещали аттракционы, организовывался просмотр мультфильмов. 



Для ребят проводились экскурсии в ЛОМВД (предупреждение противоправного поведения, 

соблюдение ПДД), Пожарную часть (правила пожарной безопасности, поведения во время сильного 

задымления (смог). 

Воспитанники лагеря в указанном направлении получили следующие награды: 

1. Грамота за 3 место в городской военно-спортивной игре «Тропа десанта»; 

2. Грамота за 3 место в интеллектуальной игре «Кодекс дружбы», 

3. Диплом за участие в соревнованиях «Веселые старты»; 

Во время лагерной смены проводились акции: 

- «Будь здоров» 

- «Игрокросс» (при поддержке ЛГ МАУ «Фортуна»); 

- «Всегда в движении» 

- «Подари ромашку» (в рамках празднования Дня семьи, любви и верности). 

- "Письмо другу" 

- "Спасти и сохранить" 

На базе 4 и 5 отряда волонтерами молодежного движения реализовывалась игровая программа 

- Здоровый образ жизни. Работа волонтеров получила высокую оценку детьми, воспитателями и 

педагогом-организатором. 

Каждый день в отрядах избирался новый командир, который мог доложить о планах на 

предстоящий день в своем отряде. Каждый желающий, привлекался к подготовке и проведению 

отрядных и общелагерных мероприятий.  

В ходе реализации программы были созданы условия для выявления творческого и 

личностного потенциала детей и подростков, а так же физического развития и оздоровления детей. 

Особо можно отметить следующих активных отличившихся детей в участии спортивно-массовых 

мероприятиях пришкольного лагеря «ССР»: Нурмухамедову Розу, Дегтяреву Ксению, Велиметову 

Лиану, Цветкову Викторию, Цветкову Анну, Бородий Полину, Акушевич Максима, Коваржа 

Дмитрия, Садыкова Фарангиза, Садыкова Абдулрахима. 

В течение лагерной смены была налажена как телефонная связь с родителями воспитанников 

лагеря, так и личное взаимодействие с воспитателями, педагогом-организатором, начальником 

лагеря. 

В конце смены лагеря была организована и проведена акция «Стена плача», на основе анализа 

впечатлений детей и подростков можно сделать следующий вывод, дети получили массу 

положительных эмоций в лагере, а значит, работа коллектива была хорошо организована, программа 

«Союза солнечных ребят» выполнена. 

 

Также нужно отметить следующих самых активных представителей, должностных лиц за 

достойный вклад при организации летнего отдыха несовершеннолетних, нуждающихся в особой 

заботе государства: 

1. Айбатова Елена Владимировна, начальник лагеря 

2. Султанахмедова Сабина Бегахмедовна, педагог-организатор 

3. Котенев Иван Васильевич, физорг 

4. Кравченко Валентина Алексеевна, воспитатель 

5. Жежеря Инна Викторовна, воспитатель 

6. Асафова Лариса Владимировна, воспитатель 

7. Волкова Наталья Александровна, воспитатель 

8. Павличенко Оксана Александровна, воспитатель 

9. Ковалевич Елена Алексеевна, воспитатель 

10. Мурзаханова Наиля Минахтямовна, уборщик производственных помещений 

11. Рзаева Афаг Гани кызы, уборщик производственных помещений 

 

 


