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Период организации оздоровительных смен летнего лагеря:  с 01 июня
по 29 августа 2018 года.

Число детей оздоровившихся за летнюю кампанию 2018г.:  706 детей, из
низ в летнем лагере – 576, лагерь палаточного типа – 130 детей.

В летний период оздоровились по социальным путевкам дети, попавшие в
сложную жизненную ситуацию -  152  ребенка, что составило от общего числа
детей -  26,4% (многодетные  -  34,  неполные  семья  -  43,  малоимущие  –  30,
малообеспеченные – 1, под опекой - 16, инвалиды – 5, на диспансерном учете –
5, состоящий на учете в КДН и ЗП – 18 детей).

Стоимость путевки составила – 11609,0 руб. Питание – 213,5 руб. 
В летнем загородном лагере «Орленок»: 

 отдыхали дети в возрасте от 6 – до 10  лет - 184 человека, от 11  и старше
в количестве - 392 ребенка.

 сельские дети – 63, городские – 513.
 В  палаточном  лагере  оздоровилось  –  130  воспитанников  детско-

юношеских спортивных школ Губкинского городского округа,  до 10 лет – 18
чел.,   с  11 и  старше  в  количестве  –  112  чел.,  из  них  сельские  дети  –  13,
городские – 117.

 основной  состав  воспитателей  -  педагоги  общеобразовательных  школ
города с высшей и первой квалификационной категорией.

 вожатский  состав  -  студенты  Старооскольского  педагогического
колледжа,  Губкинского  музыкального  колледжа,  высших учебных заведений
Белгородского  государственного  университета,  Курского  государственного
медицинского  университета. 

  работу вели: педагог-психолог, педагоги дополнительного образования.
 медицинское  обеспечение  осуществляли:  врач  педиатр,  фельдшер,

медицинские сестры.
 В  столовой  спортивно-оздоровительного  комплекса  «Орленок»

осуществлялось 5-ти разовое питание в соответствии с требованиями СанПиН,
богатое свежими овощами, фруктами, соками витаминизацией третьих блюд,
согласно утвержденному десятидневному меню.

В целях повышения качества отдыха и оздоровления детей, обеспечения
безопасности  отдыха,  профилактики  детского  и  подросткового  травматизма
были  разработаны  инструкции  по  ОТ  и  ТБ,  журналы  инструктажей  для
работников и воспитанников летнего лагеря.

Для  предупреждения  и  ликвидации  ЧС  и  обеспечения  пожарной,
антитеррористической,  электробезопасности  с  воспитанниками  летнего
загородного  оздоровительного  лагеря  «Орленок»  проводились  следующие



мероприятия под руководством гл. инженера и воспитателей учреждения, МУК
«Управление по делам  ГО и ЧС Губкинского городского округа, председателя
Губкинского районного отделения ВДПО, инспектора ГИБДД:

- профилактическое занятие по эвакуации при ЧС (пожарная безопасность), 
- конкурс рисунков «Не шути с огнем»,
-  показательно-профилактическое  мероприятие  «Огонь,  друг  и  враг
человека»,
- трибуна актуальных проблем «Награда» за безответственность»,
- «Действие по сигналу «Внимание всем!» 
- профилактическое занятие по эвакуации при ЧС (пожарная безопасность),
 - беседа с врачом  на тему: «Ожог. Первая помощь»,
- интерактивное занятие «О мерах пожарной безопасности в быту»
- конкурс агитбригад «Дружин юных пожарных».
Разработаны:
- памятки для воспитанников «Правила поведения при пожаре», 
- памятки для детей и взрослых при чрезвычайных ситуациях,
-  памятки  для  воспитанников  и  родителей  по  соблюдению  правил

безопасного поведения на воде.
С  детьми  и  работниками  летнего  лагеря  проводились  лекционные

занятия,  профилактические беседы на тему:   «Оказание первой доврачебной
помощи».

На территории учреждения действовал  строгий пропускной режим для
посетителей и автотранспорта въезжающего на территорию с регистрацией в
журнале  согласно  соответствующего документа.  

В  период  летней  оздоровительной  кампании  были  организованы
профильные смены и отряды: 

 1 смена прошла в  рамках года  детского  чтения  «По страницам героев
книг»,  старший  отряд  был  военно-патриотического  направления  «Юный
пограничник»,  

 2 смена  в рамках волонтерского движения «Навигаторы добрых дел» и
традиционно  военно-патриотический  профилактический  отряд  «Ровесники»
для детей, попавших в сложную жизненную ситуацию, 

 3 смена экологическая «Моя зеленая планета»,
 четвертая физкультурно-спортивная «Верх тормашками» - докажи, что ты

Чемпион!
Каждый  день  в  сменах  был  тематическим,  в  связи,  с  чем

организовывались соответствующие мероприятия.
Целью  летней  оздоровительной  кампании  являлось: Создание

необходимых условий, благоприятных для полноценного отдыха, оздоровления



детей,  развития  их  личностного  потенциала,  формирования  активной
гражданской  позиции  воспитанников  через  включение  их  в  общественно  –
значимую  творческую,  духовно-нравственную,  трудовую  и  спортивную
деятельность. 

Перед нами стояли задачи: 
1.  Создать  условия  для  разностороннего  и  содержательного  отдыха  и

досуга,  духовно-нравственного,  гражданско-патриотического  и  трудового
воспитания, укрепив творческо-познавательный и интеллектуальный потенциал
детей и подростков с учетом интересов, желаний и потребностей.

2.  Обеспечить  профилактику  детской  и  подростковой  безнадзорности,
беспризорности, травматизма, правонарушений в оздоровительный период.

3.  Повысить  уровень  мотивации подрастающего  поколения  к  заботе  о
своем здоровье, ведению здорового образа жизни и формированию активной
жизненной позиции.

4. Активизировать приобретение и усвоение детьми навыков поведения в
коллективе, культуры взаимодействия со сверстниками и взрослыми.

5. Выявить и развить организаторские и лидерские способностей детей
путем включения в систему самоуправления, подготовки и проведения общих
дел в отряде и лагере.

Работа  велась  в  соответствии  с  утвержденным  планом,  по  основным
направлениям:
- спортивно-оздоровительное;
- туристко – краеведческое;
- патриотическое и нравственное воспитание;
- экологическое;
- волонтерское;
- художественно – творческое;
- развитие традиций лагеря.
          На протяжении всей смены большое внимание уделялось физкультурно-
спортивному направлению, патриотическому  и  нравственному  воспитанию,
творческому развитию и здоровому образу жизни детей.  В начале и в конце
каждой  смены  проводился  медицинский  осмотр  антропометрических
измерений  и  сдача  контрольных  нормативов  воспитанников.  Знакомили   с
инструктажами по обеспечению безопасной жизнедеятельности детей. Каждое
утро начиналось с оздоровительной гимнастики,  чередуя ее со спортивными
упражнениями  и  флеш-мобами.  Регулярно  осуществлялся  контроль  над
соблюдением личной гигиены воспитанников в течение дня и во время приема
пищи.



Согласно  утвержденному  плану  работы  врач-педиатр  провел  цикл
мероприятий по темам: «Защита от комаров и клещей»,  «Спайс - эпидемия»
«Детский травматизм»,  «Личная гигиена»,  «Ожог.  Первая помощь»,  «Польза
воды»,  «Курить  -  здоровью  вредить»,  «Правильное  питание  –  путь  к
здоровью!».

Для ребят работали кружки по интересам: хореографический «Сюрприз»,
художественно-творческий «Радуга»,  вокальный кружк «Мозайка».

Работа педагога – психолога помогла ребятам быстрее адаптироваться в
коллективе,  раскрепоститься  и  сплотиться,  проявить  свои  положительные
качества.

В летнем лагере ежедневно проводились спортивные и подвижных игр на
свежем воздухе, как командные, так и личного первенства.   

Внутрилагерная  спартакиада,  турниры,  эстафеты,  игры  по  станциям,
межлагерная спартакиада были организованы в течение смены по следующим
выдам:  футбол,  пионербол,  волейбол,  русская  лапта,  настольный  теннис,
шашки,  легкоатлетическая  эстафета,  плавание,  комплекс ГТО (подтягивание,
гибкость, прыжок в длину с места, отжимание), «Веселые старты».

Интересными и увлекательными для детей остаются общелагерные игры
и праздники: «День туриста», «Зарница», «Сафари», «Комический футбол» и
др.
      Регулярно проводилось оздоровительное плавание в бассейне и катание
на коньках в ДС «Кристалл».
           Приоритетным направлением остается патриотическое и нравственное
воспитание детей и подростков. Воспитание нравственности и патриотизма в
детях  заключалось  в  проведении  серии  мероприятий,  связанных  со
становлением  личности  воспитанников.  Мероприятия  проходили  под
руководством воспитателей и учреждений Губкинского городского округа.

Для  воспитанников  летнего  лагеря  прошли  тематические  дни:
патриотический день «Дорога Победы», «День флага», «День России»,  «День
малой  Родины».  Ребята  активно  участвовали  в  конкурсе  рисунков  и
агитационных  плакатов  «Моя  родина  –  Россия»,  «100  лет  -  пограничным
войскам»,  «И  танки  бессмертными  стали…».  Выступления  ребят  на
общелагерных конкурсах,  агитбригадах  «Мы  - патриоты», «Мы помним тех,
кто воевал», «Мы помним, мы знаем, мы чтим», «Наша Армия - всех сильней!»
показали,   как  они  любят  свою  страну  и  чтят  в  ней  героев.   На  вечерних
мероприятиях  представляли  конкурсы  военно-патриотической  песни  «Моя
малая Родина», «Шел солдат во имя жизни…» и др. 

Взаимодействие с социальными структурами позволило организовать для
ребят  экскурсии.  Тематический  день  «Дорога  Победы» произвел  на  детей



особое  впечатление.  В  Губкинском  музеи  истории  КМА  ребята  приняли
участие  в  познавательной  программе  с  интерактивом  «Познай  притяжение
КМА»,  где  узнали  о  рудном  крае  своего  родного  города.  В  Губкинском
краеведческом  музее  прошел  час  краеведения  «Дорога  мужества»,
воспитанникам  лагеря  рассказали  о  губкинцах  –  участниках  строительства
железнодорожной линии Старый Оскол - Ржава летом 1943 года. 

С интересной программой для воспитанников летнего лагеря выступил
поэт-песенник Андрей Гребенников г. Воронеж с моно - спектаклем «Я запишу
живую весть, пока я здесь…».

Активное  участие  ребята  принимали  в  общелагерной  игре  выборы
Президента «Независимой страны «Орленок», где от каждого отряда выступали
кандидаты со своей программой и доверенными лицами. 

В  рамках  года  волонтерского  движения  были  организованны
волонтерские  отряды.  Ребята  выезжали  с  мероприятиями  в  рамках
тематического  дня  в  детские  дошкольные  учреждения,  социально-
реабилитационный  центр  для  несовершеннолетних  пропагандируя  здоровый
образ  жизни,  противопожарную  и  электробезопасность,  правила  дорожного
движения пешеходов и автомобилистов, экологические проблемы родного края.

Совместно  с  инспектором  ГИБДД  и  учреждением  дополнительного
образования  «Станция  юных  техников»  проведено  профилактическое
мероприятие «Безопасное колесо».
           Поддерживая традиции лагеря, интерес и пожелания детей мероприятия
содержательно  -  досугового  направления  остаются  популярными:   «Мисс  и
мистер  «Орленок»»,  вечер  юмора  «КВиНо»,   конкурсная  программа  «Боди-
арт», конкурс причесок «Волшебные фантазии», игровая программа «Орленок»
-  будущего»,  «Родительский  день»,  «Торжественная  линейка  открытия  и
закрытия  спартакиады, лагерной  смены» и др.

На  протяжении  всех  смен  проводилось  тесное  сотрудничество  с
социальными структурами Губкинского городского округа:
 МБУ ДО «Станция юных натуралистов»;
 МБУ ДО «Станция юных техников»;
 МБУ ДО «Станция юных туристов»;
 МБУК «Дом народного творчества»;
 МБУК «ДК Троицкий»; 
 ДС «Кристалл»;
 МБУК «ДК «Строитель»;
 МБУК «ЦКР п. Троицкий»
 МБУК «Губкинский краеведческий музей»;
 Музей истории КМА; 



 МБУК «Библиотека-филиал № 5»;
 МБУК «Библиотека-филиал № 9»;
 Дворец детского (юношеского) творчества «Юный Губкинец»;
 ЦКР «Форум»;
 Кинотеатр «Россия»; 
 МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Губкинского городского округа»;
 Губкинское районное отделение ВДПО;
 ОГБУЗ «Губкинская ЦРБ»;
 ГИБДД ОМВД России по Белгородской области.

Результаты работы загородного лагеря  
«Спортивно-оздоровительный комплекс «Орленок»

за летний период 2018года
          По данным мониторинга  оздоровления детей в летнем лагере дети
прибавили  в  антропометрических  измерениях  и  контрольных  нормативах.
Посещаемость детьми летнего лагеря 100%. 

Комплексная оценка эффективности оздоровления детей в целом за лето
имеет следующие критерии:
Выраженный оздоровительный эффект: 97,0 %
Слабый оздоровительный эффект: 3,0 %
Отсутствие оздоровительного эффекта: 0% 
          Оценивая работу летнего лагеря,  следует отметить,  что дети стали
обязательны,  ответственны,  аккуратны,  исполнительны;  взаимоотношения
детей в коллективе оцениваются как дружеские, доброжелательные. 

Отдых  в  летнем  загородном  оздоровительном  лагере  «Орленок»
способствовал  объединению  воспитанников,  укреплению  их  физического  и
психологического здоровья,  формированию представления о здоровом образе
жизни.  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  летнего  лагеря  2018  года  дети  почерпнули  много
нового, получили высокий эмоциональный подъем, заряд бодрости, укрепили
здоровье и повысили  свой  познавательный  уровень. 


