Отчет
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2019 году
Образовательная организация: МОБУ «Потанинская основная общеобразовательная школа»
Наименование лагеря: Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Солнышко»

1. Общий отчет

ОТЧЁТ О РАБОТЕ
летнего оздоровительного лагеря
«СОЛНЫШКО»
при МОБУ «Потанинская ООШ»

01 – 28 июня 2019 года
Летний оздоровительный лагерь «СОЛНЫШКО» при МОБУ «Потанинская ООШ»
работал с 01 по 28 июня 2019 года 21 день.
Летний дневной оздоровительный лагерь посещали 15 детей 1-4 классов. Для них
было организовано трехразовое питание.
Начальником лагеря была назначена Быкова Галина Александровна, учитель
начальных классов. Воспитателями работали учителя: Балясникова Н.А., Ефремова Г.В.,

Самойлова Н.П. Инструктор по физической культуре - Кузнецов В.М.. За состоянием
здоровья детей наблюдала медицинская сестра Струговец В.П.
В летнем лагере было всё необходимое для полноценного отдыха детей:
подготовлены спальные комнаты, помещение для игр, спортивный зал и площадка на
территории школы.

Воспитательная работа была организована в следующих направлениях:
•
спортивно-оздоровительное;
•
патриотическое;
•
нравственное;
•
эстетическое;
•
экологическое;
•
трудовое.
В период работы лагеря реализовывалась Программа оздоровительных мероприятий
под руководством медицинской сестры, которая включала в себя
мероприятия по физическому воспитанию, соответствующие возрасту детей, состоянию их
здоровья, уровню физического развития и физической подготовленности. Физкультурнооздоровительная работа в лагере согласовывалась с медработником и включала следующие
мероприятия:
утренняя гимнастика;
закаливание: воздушные и солнечные ванны, мытьё ног перед тихим часом;
занятия физкультурой и спортом;
прогулки на свежем воздухе;
спортивные соревнования и праздники

В целях укрепления здоровья детей обязательным условием было максимальное по
времени пребывание детей на свежем воздухе, проведение подвижных игр. На спортивной
площадке дети обучались таким играм, как футбол, пионербол и бадминтон, знакомились с
играми народов России. На протяжении лагерной смены были проведены следующие
спортивно-оздоровительные мероприятия:
•
Спортивно- игровая программа «Сказочные эстафеты»
•
Соревнования «Весёлые старты»;
•
Эстафета, посвящённая Дню памяти и скорби;
•
Соревнования по игре в «Городки»;
•
Спортивный праздник «Мы живём в России»;
•
Конкурс «Здоровячков»;
•
Игровая программа «Ловкие, сильные и смелые»

Гигиеническое воспитание детей в лагере проводилось медицинским и
педагогическим персоналом. Общее руководство этой работой осуществляли начальник
лагеря и медицинская сестра. Цель гигиенического воспитания детей - закрепить
гигиенические навыки и умения, углубить знания, полученные в школе и семье.
Гигиеническое воспитание детей в детском оздоровительном лагере строилось на
пропаганде здорового образа жизни. Медсестрой Струговец В.П. были проведены беседы
на темы: «Почему нужно беречь своё здоровье?», «Осторожно клещи», «Школьникам о
вреде никотина».
Оценка эффективности оздоровления детей в условиях детского оздоровительного
лагеря проводилась на основании сопоставления данных двух медицинских осмотров - в
начале и в конце лагерной смены.
Были проанализированы следующие показатели:
•
физическое развитие ребенка;
•
функциональное состояние организма;
•
уровень физической подготовленности;
Комплексный анализ этих показателей дал возможность оценить эффективность
оздоровления каждого ребенка.
Большое внимание в лагере уделялось патриотическому, нравственному,
эстетическому и экологическому воспитанию.
К празднованию Дня России с детьми была проведена концертная программа «Наша
Родина- Россия» и познавательная беседа о нашей великой стране «Россия – Родина моя».

Ко Дню памяти и скорби 21 июня дети подготовили и провели литературную
композицию «Свеча памяти», приняли участие в выставке рисунков на асфальте и эстафете,
посвящённых Дню памяти и скорби.

В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности детей были проведены
следующие мероприятия: викторина «Колесо безопасности», в ходе которой повторили
основные правила дорожного движения, правила поведения в природе, на улице и дома, с
незнакомыми людьми; были организованы тренировочные учения по эвакуации детей и
сотрудников лагеря на случай пожара; беседы на тему безопасного поведения на водоёмах;
беседа со старшим инспектором ОНДиПР Волховского района Царегородцевым Я.В. на
противопожарную тему, с инспектором пожарной охраны Лазутиной И.А. были проведены
3 занятия. Инспектор МЧС Шахов провёл беседу о правилах безопасности на воде.

Были проведены мероприятия нравственно-эстетического цикла: праздник
«Счастливое детство», посвящённый открытию смены; турнир по сказкам А.С.Пушкина
«Путешествие по Лукоморью»; концертная программа «Наша Родина- Россия»; конкурс
стихов «Страна чудес Ирины Токмаковой»; викторина «Маленькие истории о вкусных
ягодах»; занятие «Мы рисуем музыку лета», игровая программа по книге
Т.А.Александровой «Домовёнок Кузька», «День весёлых горошин»; праздник «До
свидания, лагерь» и другие.

Дети приняли активное участие в конкурсах рисунков на асфальте и конкурсах
художественной самодеятельности.

В лагере дети занимались общественно-полезным трудом: следили за чистотой в
игровой комнате.
Начальник ЛОЛ «Солнышко» Быкова Г.А.

2. Таблица
№
1
2

3

4

5

7

8

Общее количество обучающихся в организации:
Количество обучающихся в возрасте от 7 до 15 лет (включительно)
Количество детей в лагере:
1 смена
2 смена
3 смена
% охвата детей в лагере от общего кол-ва
Социальный паспорт лагеря:
Дети, оставшиеся без попечения родителей
Дети - инвалиды
Дети с ОВЗ
Дети – жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и
техногенных катастроф, стихийных бедствий
Дети из семей-беженцев и вынужденных переселенцев
Дети, оказавшиеся в экстремальных условиях
Дети-жертвы насилия
Дети, проживающие в малоимущих семьях
Дети с отклонениями в поведении (дети, состоящие на учете в ОДН ОУУП и
ПДН ОМВД; дети, состоящие на внутришкольном учете)
Дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате
сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи
Проведено спортивных мероприятий в лагере:
1.Соревнование «Игра «городки»;
2.Спортивный праздник «Мы живём в России»;
3.Спортивно- игровая программа «Сказочные эстафеты»;
4.Спортивная игра «Городки»;
5.«Конкурс здоровячков»;
6.Эстафета, посвящённая Дню Памяти и Скорби;
7.Подвижные игры на свежем воздухе «Выходи играть!»
Проведено культурно-массовых мероприятий:
1.П раздник открытия лагерной смены «Здравствуй, лето»;
2.Праздник «Счастливое детство»;
3.Конкурс рисунков «Краски лета»;
4. Конкурс рисунков на асфальте «Мои любимые сказочные герои»;
5.Турнир по сказкам А.С.Пушкина «Путешествие по Лукоморью»;
6.Концертная программа «Наша Родина- Россия»;
7.Игровая программа «Угадай мелодию»;
8. Игровая программа «День весёлых горошин»;
9.Конкурс «Алло! Мы ищем таланты»;
10.Литературно- музыкальная композиция, посвящённая Дню Памяти и
Скорби;
11.Мастер-класс по рисованию «Мы рисуем музыку лета»;
12.Игровая программа по книге Т.И. Александровой «Домовёнок Кузька»;
13.Закрытие лагерной смены «До свидания, лагерь!»
Проведено тематических мероприятий:
1.Беседы «Безопасное поведение на дороге, около водоёмов, в быту, с
незнакомыми людьми», «Правила поведения в общественных местах»;
2.Викторина «Путешествие по летней стране»;
3.Экологическая беседа «Береги планету нашу!»;
4.Беседа «Какие бывают театры»;
5.Беседа «Кого я считаю другом?»;
6.Викторина по сказкам;
7. Беседа «Вот моя деревня, вот мой край родной!»;
8.Конкурс стихов «Страна чудес Ирины Токмаковой»;
9.Викторина «Маленькие истории о вкусных ягодах»;
10. Беседа «Копейка рубль бережёт».
11. Беседы по безопасности с инспекторами МЧС, пожарной охраны (3)
Участие в городских мероприятиях (кол-во посетивших мероприятий всего)

Показатель
48 чел.
40 чел.
15 чел.
15 чел.
0 чел.
0 чел.
31 %
2 чел.
1 чел.
0 чел.
0чел.
0 чел.
0 чел
0 чел
4 чел.
0 чел
8 чел.

7 шт.

13 шт.

11 шт.

15 шт.

9

10

11

12

13

Количество выездных экскурсий:
- однодневные экскурсии
- многодневные экскурсии
Проведено походов:
- однодневных походов
- многодневных походов
Эффективность оздоровления детей (в процентах) всего:
- выраженный оздоровительный эффект
- слабый оздоровительный эффект
- отсутствие оздоровительного эффекта
Число детей, обратившихся за медицинской помощью, всего
- из них число детей, госпитализированных в ЛПУ
- из них, госпитализированных с травмой
Число детей, у которых зарегистрированы инфекционные заболевания

0 шт.
0шт.
0 шт.
0 шт.
0шт.
0шт.
100%
100% 15 чел.
0% 0 чел.
0% 0 чел.
0чел.
0 чел.
0 чел.
0чел.

Начальник лагеря Быкова Г.А.

