
Информационная справка о работе 1 потока летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием

«Эдельвейс» МБУ ДО ДДТ с 2 по 27 июня 2022 года.

В летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием «Эдельвейс» при МБУ ДО ДДТ в период с 2 июня по 27

июня 2022 г. отдохнуло 110 детей в возрасте 6-14 лет. Лагерь создан с целью реализации права каждого ребенка на

полноценный отдых, укрепления здоровья, нравственного, патриотического, физического воспитания, социального

становления личности ребенка, осознания себя как части общества и природы. В целях создания условий для

эффективной работы летнего лагеря, организации отдыха детей была принята программа воспитательной работы

летнего здоровительного лагеря.

Цель программы: создание условий для укрепления здоровья детей, развития их интеллектуальных способностей,

гигиенической и физической культуры; реализации спортивных, образовательных, культурно-досуговых программ,

обеспечивающих восстановление сил, творческую самореализацию; нравственное, эстетическое, патриотическое,

экологическое воспитание детей.

Задачи:

1.Укрепление психического и физического здоровья детей путём организации и проведения спортивно-

оздоровительных и профилактических мероприятий.

2.Расширение познавательного и культурного кругозора воспитанников через организацию различных по форме и

содержанию мероприятий.

3.Развитие у детей разнообразных практических навыков: коммуникативности, самоорганизации и

самоуправления, общественной активности.

4.Создание условий для воспитания культуры общения.

5.Активизация работы среди детей по предупреждению дорожно-транспортного травматизма, пропаганды

безопасного поведения на дорогах и на улицах.

6.Профилактика правонарушений и асоциального поведения.

7.Организация сотрудничества детей и взрослых на основе самоуправления.



В реализации программы работы летне-оздоровительного лагеря участвовали опытные педагоги дополнительного
образования ДДТ, педагог-психолог, медицинская сестра, организатор культурно - массовых мероприятий. Активно

работала школа вожатых «Данко».

Для здоровья важны и полноценное питание, и движение, и отдых, и психоэмоциональный комфорт. Питание

воспитанников ЛОЛ «»Эдельвейс» было организовано на базе МБОУ СОШ № 9. В меню включены фрукты, овощи,

богатые витаминами, а также натуральные соки, кондитерские изделия, мясные и молочные продукты. По результатам

антропометрического обследования на конец смены 98 % детей прибавили в весе и росте.

Для организации культурно-массовой и кружковой работы заранее подготовлены игровые комнаты,

хореографический зал. Имеется: методическая литература, канцелярские принадлежности, музыкальная аппаратура,

спортивный инвентарь (мячи, сетки, обручи, скакалки, маты, бадминтон), настольные игры (шашки, шахматы,

конструкторы, головоломки и др.).

На территории лагеря имеются обустроенные зоны отдыха для пассивных и активных занятий. Много времени

ребята проводили на свежем воздухе в парковой зоне.

При планировании летней оздоровительной кампании было проведено анкетирование и опрос с родителями

обучающихся, потенциальных воспитанников летнего оздоровительного лагеря. Данное анкетирование показало

полную заинтересованность родителей в вопросах сохранения здоровья и оздоровления детей в период летних каникул.

Педагогический коллектив определил здоровье сбережение 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.

В рамках оздоровительной программы использовали различные формы досуговой деятельности: игры в

парковой зоне, различные конкурсы, викторины, мастер-классы, активные эстафеты, флешмобы, квесты, тематические

праздники, патриотические акции и т.д.

Занятия по интересам предусматривали индивидуальные или групповые занятия с преподавателем вокала,

хореографом, педагогами по ИЗО и декоративно-прикладному искусству.

В мероприятиях по реализации данных направлений программы было охвачено 100% детей, посещающих лагерь.

Ежедневно проводились мероприятия по определенной тематике.

Экологические: День Нептуна, День природы, шоу программа « Лесное царство». Использованы следующие формы

работы: конкурс рисунков, экологические игры, пешеходная экскурсия «Удивительное в природе».



Нравственно-эстетические: праздник «Здравствуй, ЛЕТО!», в рамках проекта Театральное лето «По любимым
Пушкинским сказкам», «Шляпный карнавал».

Познавательные: В рамках проекта Кругосветка «Путешествие в Египет», в рамках проекта Азбука финансовой

грамотности «Город профессий».

Гражданско - патриотические: учебно – деловая игра «Выборы Президента лагеря, патриотическая акция «Служить

России!», Маршрут памяти «Помним героев», военно-полевая игра «Вперед, мальчишки!» День флага Российской

Федерации. К 100-летию Пионерской организации- экскурс в историю «От Пионерии к РДШ», в рамках тематических

дней «350 лет со Дня рождения Петра 1», участие в проекте «Цена крошки хлеба»

Художественно-тематические: в рамках проекта Летний вернисаж – конкурс 3 D рисунков на асфальте,

Профилактические: инструктажи для детей: « Правила дорожного движения», «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»,

- «Уроки безопасности при пожаре»;

- профилактическая беседа о правонарушениях несовершеннолетних.

Флешмоб «Жизнь дороже скорости»;

сюжетно-ролевая игра «Осторожно, клещи!».

В рамках социального партнерства были проведены для лагерей МБУ СОШ №9, МБУ СОШ № 2, МБУ СОШ № 16,

МБУ «Лицей №10», МБУ «Гимназия №7» следующие мероприятия:

1. Концерт ко Дню России;

2. Азбука финансовой грамотности «Город профессий»;

3. Шоу-программа «Шляпный карнавал»;

4. 3D рисунки на асфальте;



Оздоровительная работа.

Основополагающими идеями в работе с детьми в летнем лагере является 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, летние дворовые игры, подвижные игры на

свежем воздухе, спортивные соревнования, физкультминутки и др., охвачено 100% детей

- посещение городского бассейна (65 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.

Проанализировав работу 1-й смены летнего оздоровительного лагеря, административно-педагогический состав

МБУ ДО 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 на сайте Дома детского творчества и в социальной сети.

Начальник лагеря 1 смены Т.Н. Кучеренко






























































