Отчет
о работе летнего загородного оздоровительного лагеря
«Спортивно-оздоровительного комплекса «Орленок»
за 2-ю смену 2019 года

Период пребывания 2 смены: с 24 июня по 14 июля 2019 года.
Число детей на период заезда: 144 ребенка.
Социальные путевки: 60 чел. - это составило 41,6 % (многодетные - 16,
неполные семья - 10, малоимущие – 5, под опекой – 9, инвалиды – 1,
диспансерный учет – 3, малообеспеченные – 1, состоящие на КДН и ЗП 15).
Стоимость путевки составляет – 12957,0 руб. Питание – 219 руб.
В летнем загородном лагере «Орленок»:
 отдыхали дети в возрасте от 7 – до 10 лет - 52 детей, от 10 – до 16 в
количестве - 92 человек.
 сельские дети – 22, городские – 122 ребенка.
 основной состав воспитателей - педагоги общеобразовательных школ
города с высшей и первой квалификационной категорией, стажем работы не
менее 5 лет.
 вожатский состав - студенты Старооскольского педагогического
колледжа, Белгородского государственного университета.
 медицинское обеспечение осуществляли: врач – педиатр, фельдшер,
медицинские сестры.
 5-ти разовое питание, богатое свежими овощами, фруктами, соками
витаминизацией третьих блюд было организовано в столовой
«СОК
«Орленок», согласно утвержденному десятидневному меню.
В целях повышения качества отдыха и оздоровления детей,
обеспечения безопасности, профилактики детского и подросткового
травматизма разработаны инструкции по ОТ и ТБ, журналы инструктажей
для работников и воспитанников летнего лагеря.
Для предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной
безопасности с работниками и воспитанниками летнего загородного
оздоровительного лагеря «Орленок» Председателем ВДПО, представителем
пожарной части и сотрудниками МЧС проводились профилактические
мероприятия по эвакуации детей и взрослых, по спасению человека из
задымленного здания.
В целях безопасного пребывания детей и взрослых в летнем
загородном лагере «Орленок», осуществлялся пропускной режим для
транспортного средства и посетителей по предъявлению документа
удостоверяющего личность с регистрацией в журнале.
Для детей разработаны памятки «Правила поведения при пожаре»,
инструкции по ТБ во время купания детей с регистрацией в журнале

инструктажей, памятки для воспитанников и родителей по соблюдению
правил безопасного поведения на воде.
Специалистом по ГО и ЧС проводились профилактические беседы
«Правила поведения на воде», «Действие по сигналу «Внимание – всем!»,
«Угроза терроризма», «Пожарная безопасность».
Учреждение летнего лагеря оснащено видеонаблюдением, тревожной
кнопкой с выводом на пульт управления. Территория по всему периметру
имеет ограждение.
На протяжении всей смены проводилась большая профилактическая
работа с детьми, попавшими в сложную жизненную ситуацию и детьми,
состоящими на учете в КДН и ЗП. Уделялось внимание здоровому образу
жизни детей, физической культуре и спорту. В начале и в конце смены
проводился медицинский осмотр антропометрических измерений и сдача
контрольных нормативов. Каждое утро начиналось с оздоровительной
гимнастики, чередуя ее с музыкальными флеш-мобами. Регулярно
осуществлялся контроль над соблюдением личной гигиены воспитанников в
течение дня и во время приема пищи.
Вторая летняя лагерная смена проводилась в рамках волонтерского
движения «Добрые сердца». Целью, которой являлось: создание
благоприятных условий для организации полноценного отдыха и занятости
детей и подростков в летний период, посредством формирования социальной
активности, позитивных установок воспитанников на добровольческую
деятельность через волонтерское движение.
Задачами смены стало:
1. Создание благоприятных условий для организации полноценного
отдыха и занятости детей и подростков.
2. Развитие волонтерского объединения, формирование позитивных
установок на добровольческую деятельность.
3. Повышение эффективности работы с детьми и подростками,
оказавшимися в трудной жизненной ситуации; профилактика безнадзорности
и правонарушений.
4.
Приобщение
детей
и
подростков
к
культурным
ценностям, вовлечение их в досуговую деятельность.
5. Привлечение родителей и социальных партнёров к организации
летнего отдыха и занятости воспитанников.
6. Пропаганда здорового образа жизни (при помощи акций,
тренинговых занятий, тематических выступлений, конкурсов и др.)
7. Возрождение идей шефства как средства распространения
волонтерского объединения.

Работа волонтерской смены, её разнообразная деятельность –
насыщенная разноплановой, интересной тематикой позволила сделать
пребывание в лагере очень привлекательной для детей и подростков, которые
в силу своего возраста стремились «попробовать всё и успеть везде», творить
добрые дела, жить по законам добра. Личностно-ориентированный подход
помог соответствовать индивидуальным возможностям каждого ребенка.
Каждый день, организованный в смене являлся тематическим, под
который были подобраны соответствующие мероприятия.
Согласно утвержденному плану работы врач-педиатр проводил с
ребятами профилактические беседы, викторины, дебаты.
Для детей и подростков работали кружки по интересам:
хореографический
«Сюрприз»,
художественно-творческий
«Радуга»,
вокальный «Мозайка».
Специалисты МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи» помогали ребятам адаптироваться в новом коллективе
посредством проведения профилактических индивидуальных, групповых,
подгрупповых практических занятий в сенсорной комнате, игр, бесед,
дискуссий.
Ежедневно, проводились спортивные и подвижные игры на свежем
воздухе, оздоровительное плавание в бассейн и посещение ледовой арены
«Кристалл», катание на коньках.
Внутрилагерная спартакиада, турниры, межлагерная спартакиада
были организованы в течение смены по следующим выдам: футбол, русская
лапта, настольный теннис, легкоатлетическая эстафета, плавание, комплекс
ГТО (подтягивание, отжимание), метание мяча в цель.
Интересными и увлекательными для детей остаются общелагерные
игры и праздники: «День туриста», «Зарница», «Сафари», «Комический
футбол» и др.
Приоритетным направлением является патриотическое и нравственное
воспитание детей и подростков. Воспитание нравственности и патриотизма в
детях заключалось в проведении тематического Дня «Дорога Победы»,
который состоялся 12 июля. Утро началось с торжественной линейки, для
ребят прошел «Урок мужества» с просмотром документальных видеосъемок,
в общелагерных мероприятиях принимали участие все отряды: акция «Мы
помним тех, кто воевал», смотр-конкурс костюмированной строевой песни
«Помним и храним…» оставил у воспитанников положительные эмоции.
Активное участие ребята приняли в проведении выборов Президента
«Независимой страны «Орленок», где от каждого отряда выступил кандидат
со своей программой и доверенными лицами.






























Взаимодействие с социальными структурами позволило организовать
профилактическую работу: мастер-классы, квест - игры, интеллектуальные
игры, конкурсы, акции, экскурсии и м.д.
На протяжении всей смены проводилось тесное сотрудничество с
социальными структурами Губкинского городского округа:
СК Кристалл;
МБУ ДО «Станция юных туристов»;
МБУ ДО «Станция юных натуралистов»;
МБУ ДО «Станция юных техников»;
МБУК «Дом народного творчества»;
МБУК «ДК Троицкий»;
МБУК «ДК «Строитель»;
МБУК «ЦКР п. Троицкий»
МБУК «Губкинский Краеведческий музей»;
Музей истории КМА;
МБУК «ЦБС № 1»
МБУК «Библиотека-филиал № 5»;
МБУК «Библиотека-филиал № 9»;
Дворец детского (юношеского) творчества «Юный Губкинец»;
СШОР;
МБУК ЦКР «Форум»;
Центр туризма «Магнитный полюс»;
ОГБУЗ «Губкинская центральная районная больница»;
МБУ ДО «ДООСЦ»;
МБУ ДО «ЦВР»;
МБУ «СШ № 1»;
МБУ«Центр психолого-педагогической, медицинской
и социальной
помощи»;
МАУК «ЦКР» Строитель»;
Губкинский театр для детей и молодежи;
Кинотеатр «Россия»,
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Губкинского городского округа»,
Инспектор ПДН ОМВД России по г. Губкину.
ОГБУЗ «Губкинская ЦРБ».

Результаты работы летнего загородного лагеря «Спортивнооздоровительного комплекса «Орленок»
за 2-ю смену:
По данным мониторинга оздоровления в летнем лагере дети
прибавили в антропометрических измерениях и контрольных нормативах.
Посещаемость лагерной смены 100%.
Комплексная оценка эффективности оздоровления детей в целом по
2 смене имеет следующие критерии:
Выраженный оздоровительный эффект: 96,0 %
Слабый оздоровительный эффект: 4,0 %
Отсутствие оздоровительного эффекта: 0%
Оценивая работу лагеря, следует отметить, что в ходе деятельности
смены дети стали более ответственны, аккуратны, исполнительны,
адаптировались в социальной среде и оздоровились. Они овладели знаниями
о здоровом образе жизни и научились аргументировано отстаивать свою
позицию, в формировании здоровых установок и навыков ответственного
поведения. Мальчишек и девчонок заинтересовала тематика волонтерского
движения. В лагере отряды жили по правилам добра, так как смена носила
профильное волонтерское направление с созвучным названием «Добрые
сердца».
Дети и подростки, вовлеченные в волонтерские дружины проводили
альтернативные мероприятия посредством добровольческой деятельности:
акций, агит. бригады, праздники, флеш-мобы, презентаций, разрабатывали
листовки, плакаты с призывом о добре и взаимопомощи, для детей
дошкольного возраста проводили профилактические мероприятия.
Отдых в летнем загородном оздоровительном лагере «Орленок»
способствовал объединению воспитанников, повышению у них интереса к
творческому мышлению, познавательным процесса, лидерским и
организаторским способностям.
При активном участии детей и взрослых в реализации программы у
каждого возникло чувство сопричастности к большому коллективу
единомышленников. У ребят появилась уверенность в своих силах и
возможностях. Они научились работать в команде, получили умения и
навыки индивидуальной и коллективной деятельности самоуправления.
За период работы лагеря дети почерпнули много нового, получили
высокий эмоциональный подъем, заряд бодрости, укрепили здоровье и
повысили свой познавательный уровень.

