
МБУ ДОД «Дом детского творчества»

Анализ работы летнего оздоровительного лагеря «Эдельвейс»

2 поток-июль 2021 год

Информация о лагере.

Летний оздоровительный лагерь «Эдельвейс» с дневным пребыванием и 2-х

разовым питанием располагается на базе МБУ ДО «Дом детского

творчества» по адресу г. Батайск, ул. Ленина,3.

Начальник лагеря 2 потока: Кучеренко Татьяна Николаевна

Возраст воспитанников лагеря с дневным пребыванием 5–14 лет.

2 смена с 01.07.2021 по 24.07.2021 г.

Дети находятся в лагере дневного пребывания с 8.30 до 14.30 часов.

Воскресенье – выходной день.

Количество воспитанников лагеря: 55 человек- субвенция. Основной

состав лагеря - это обучающиеся образовательных учреждений социума. При

комплектовании особое внимание уделялось обучающимся Дома детского

творчества, детям с ОВЗ (10 человек), детям из малообеспеченных (7

человек), неполных семей (9 семей), а также детям, находящимся в трудных

жизненных ситуациях и детей «группы риска» (8 человек), что составило

47,2% от общего числа детей.

Цель:

способствовать формированию у воспитанников культуры здоровья через

организацию досуговой, умственной, физической и творческой

деятельности. Создание благоприятных условий для полноценного отдыха,

оздоровления детей, развития их личностного потенциала, содействие

формированию краеведческой культуры, гражданско-общественной и

коммуникативной компетентности воспитанников, через включение их в

разнообразную, общественно значимую и личностно привлекательную

деятельность в разновозрастном коллективе.

Задачи:

• Обеспечить комплекс условий, способствующих сохранению и

укреплению здоровья детей и подростков в летний период;

• Формировать представления о том, что такое здоровье, здоровый образ

жизни, признаки здорового человека;

• формировать и развивать у воспитанников ответственную личную

позицию за свое здоровье, учитывая формы общения в

разновозрастных группах; опыт самопознания через знакомство с

различными способами сохранения своего здоровья;



• стимулировать детей к овладению индивидуальными способами

ведения здорового образа жизни;

• Создать благоприятные условия, способствующие раскрытию

гражданско-патриотического, духовно-нравственного,

интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка;

• Организовать сотрудничество детей и взрослых на основе

самоуправления.

В реализации программы работы летнего оздоровительного лагеря

участвовали опытные педагоги дополнительного образования ДДТ,

методисты, педагоги-психологи, медицинская сестра, организатор культурно

- массовых мероприятий.

Для организации работы заранее подготовлены компьютерный класс,

видеозал, игровая комната, хореографические и музыкальные залы. Имеется:

методическая литература, канцелярские принадлежности, музыкальная

аппаратура, спортивный инвентарь (мячи, сетки, обручи, скакалки, маты др.),

настольные игры (шашки, шахматы, конструкторы, головоломки и др.).

На территории лагеря имеются обустроенные зоны отдыха для

пассивных и активных занятий.

Работа лагеря осуществлялась в тесной взаимосвязи с кинотеатром

«Батайск-Синема», городским музеем истории, центральной библиотекой им.

Горького.

Все мероприятия подобраны с учетом возрастных особенностей и

интересов детей. При планировании летней оздоровительной кампании было

проведено анкетирование и опрос с родителями обучающихся. Данное

анкетирование показало полную заинтересованность родителей в вопросах

сохранения здоровья и оздоровления детей в период летних каникул.

Педагогический коллектив определил здоровьесбережение ведущим

направлением работы лагеря и создания детского сообщества, призванного

разработать направления деятельности оздоровительной кампании с целью

укрепления физического, психического и социального компонентов здоровья

наших воспитанников.

Все дни пребывания детей в лагере были насыщены разнообразными

мероприятиями.

Также ребята становились участниками познавательных диспутов,

например, принимали участие в беседе о здоровом образе жизни, о

правильном питании. Необходимо отметить, что в лагере дети принимали

участие не только в увеселительных мероприятиях.

Сейчас, когда все острее ощущается необходимость вернуться к

таким вечным понятиям, как патриотизм, Родина, честь, верность и долг,



педагоги и организаторы рассказали ребятам о простых истинах, которые

должен знать каждый: о патриотизме, гордости за своих соотечественников,

любви к Родине, вечной памяти о тех, кто подарил этому миру Мир и

Свободу. Так, силами обучающихся объединения РДШ, было проведено

мероприятие: «Вахта памяти - помним героев», «Письма с фронта». Очень

замечательно прошла учебно-деловая игра: «Выборы Президента лагеря»,

ставшая уже традиционной. В гости к ребятам из лагеря приходили

обучающиеся Юнармии, учили стрелять, надевать противогаз, стрелять по

мишеням. Интересно провели День семьи, любви и верности. Ребята

изготавливали ромашки, пели песни, рассказывали стихи о семье. Один из

самых ярких праздников получилась музыкально-театрализованная

программа «Здравствуй, лето!». Необычным, захватывающим стал

Космический квест. Незабываемым было мероприятие «Веселые заморочки»,

«Апельсин -шоу», где дети играли, участвовали в конкурсах.

Креативно прошло мероприятие по изучению финансовой грамотности

«Азбука профессий». Ребята учились создавать свой бизнес. Был и банк, и

тюрьма, и полиция. Все как в жизни. Не менее интересно прошел

театральный фестиваль: «По страница любимых сказок», посвященный 195-

летию А,Н. Афанасьева. Дети показывали свои театральные постановки.

В рамках тематических дней было проведено 2 мероприятия: День рисунка,

ребята рисовали 3-рисунки на асфальте, День фотографа.

Так же в лагере провели акцию по сбору батареек, ребята собрали 267

батареек, а потом их утилизировали в специальном автомате.

Последние дни лагеря были посвящены подготовке и проведению «Дня

Нептуна», который прошел весело, задорно, интересно и закрытию лагерной

смены. Закрытие лагеря прошло под девизом «Мы все родом из детства»,

ребята из 2 отряда показывали революционное детство, 1 отряд-показывал

детство 90-годов, 3 отряд-детство 2000 годов. Наши вожатые провели

параллель от пионерии к РДШ. А потом на площадке перед ДДТ провели

мероприятие «Игры нашего двора».

В рамках оздоровительной программы использовали различные формы

досуговой деятельности: игры в парковой зоне, спортивные флэш-мобы,

активные эстафеты, праздники, конкурсы, квесты и т.д.

С ребятами лагеря были проведены инструктажи «Правила пожарной

безопасности», «Правила поведения детей при прогулках и походах»,

«Правила при поездках в автотранспорте», «Безопасность детей при



проведении спортивных мероприятий», «Правила безопасного поведения на

водных объектах и оказания помощи пострадавшим на воде».

Беседы: «О вреде наркотиков, курения, употребления алкоголя»,

– Игра-беседа «Уроки безопасности при пожаре»;

– Профилактическая беседа о правонарушениях несовершеннолетних;

- Беседа «У светофора каникул нет»;

- Беседа « О выходе из конфликтных ситуаций»;

Оздоровительная работа.

Основополагающими идеями в работе с детьми в пришкольном летнем

лагере являлось сохранение и укрепление здоровья детей, поэтому

проводились следующие мероприятия спортивно-оздоровительного

направления:

- осмотр детей медицинским работником, охвачено 100% детей;

- утренняя гимнастика, охвачено 100% детей;

- принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего времени

пребывания в лагере в светлое время суток), охвачено 100% детей;

- организация пешеходных экскурсий, охвачено 100% детей;

- организация здорового питания детей, витаминизация, охвачено 100%

детей;

- организация спортивно-массовых мероприятий, подвижные игры,

охвачено 100% детей: «Игры нашего двора» подвижные игры на свежем

воздухе, спортивные соревнования;

- Физкультминутки и спортивные игры и конкурсы, охвачено 100% детей.

В течение всей лагерной смены для оздоровления детей педагогом

дополнительного образования совместно с воспитателями проводились

спортивные мероприятия: игры с использованием мяча, скакалки, обруча,

эстафеты, конкурсы рисунков на асфальте. Отдельные дни были

организованы как комплекс спортивно-оздоровительных мероприятий.

Проанализировав работу 2-й смены летнего оздоровительного лагеря,

административно-педагогический состав ДДТ пришёл к выводу, что общее

оздоровление и укрепление здоровья детей прошло успешно, жизненный

опыт детей пополнился социально-культурными событиями. Повысились их

творческие способности. Ребятам удалось проявить свою инициативу и

активность. В своей работе мы использовали методики массовых, групповых

и индивидуальных форм работы с детьми. Воспитателям удалось реализовать

свои идеи и раскрыть свой потенциал. Это подтверждается фотоотчетом,

публикациями в социальной сети Инстаграм и на сайте учреждения.

Предписания и акты, контрольно-инспекционных органов отсутствуют.


