
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТВОРЧЕСКИЙ ОТЧЕТ  

О РАБОТЕ ДОЛ 

«ФАКЕЛ» 

июнь 2022 года 



1. ВВЕДЕНИЕ 

Алёховщина — крупнейшее село Лодейнопольского района в Ленинградской 

области. Сегодня Алёховщина представляет собой тихое, уютное и очень 

красивое село. Его окружают густые сосновые леса, по которому, как и по 

селу, протекает живописная река Оять, над которой летом и светит яркое 

ласковое солнце, гремят освежающие и завораживающие своей мощью 

грозы, вечерами туманы с высоких берегов стекают в реку, потом густеют 

так, что берегов почти не видно, по полям разливаются волнующие ароматы 

трав, а в кристально чистом воздухе звучать звонкие трели птиц. 

 

 

Именно здесь находится единственная в поселении школа – МКОУ 

«Алеховщинская СОШ», на базе которой ежегодно в июне функционирует 

лагерь с дневным пребыванием для детей, оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации, со своими сложившимися традициями, суть которых в том, что они 

выражают отношение детей к коллективу, членом которого они являются, 

позволяют ребенку почувствовать себя неотъемлемой частью этого 

коллектива, являются мощным средством сплочения отряда. Атмосфера, 

которая царит в лагере направлена на развитие способностей ребят, их 

умения работать индивидуально и  в командах, проявлять и реализовывать 

инициативу, а, главное, уверенно и осознано планировать свое будущее. 



 

2. АКТУАЛЬНОСТЬ. 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. 

Этот период как нельзя более благоприятен для развития их творческого 

потенциала, совершенствования личностных возможностей, приобщения к 

ценностям культуры, создания системы гражданско-патриотического 

воспитания. 

«Лето – это маленькая жизнь!», а значит, прожить ее нужно так, чтобы всем: 

и детям и тем, кто будет организовывать отдых, было очень здорово. Это 

время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за 

год напряжения, восполнения израсходованных сил, восстановления 

здоровья. Это период свободного общения детей.  

 
Содержание деятельности лагеря  направлено на формирования личности 

гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, 

ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения. 



 
Программа составлена с учетом того, что на базе школы давно и успешно во 

внеурочное время функционируют молодежные организации РДШ, 

Юнармия, Отряды ЮИД и ДЮП, спортивный клуб «Скала».  

В летний сезон, таким образом, у детей и подростков больше времени и 

возможности отработать приобретенные навыки, поделиться ими с 

новичками, а сомневающимся – попробовать свои силы и определиться. 

Комплекс мероприятий учитывает все направления и предполагает как 

теоретические занятия, так и практический курс. 

Программа универсальна, так как может использоваться для работы с детьми 

из различных социальных групп, разного возраста, уровня развития и состо-

яния здоровья. 

Основная идея программы – оздоровление детей, представление 

возможностей для раскрытия творческих способностей ребенка, создание 

условий для самореализации потенциала детей и подростков в результате 

общественно полезной деятельности.  

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

Для реализации программы лагеря используется помещение, которое 

соответствует санитарным правилам "Санитарно-эпидемиологические 

требования  к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

 Соблюдались все меры безопасности в период короновирусной инфекции. 

 Для достижения целей и решения всех поставленных задач  



 - актовый зал, спортивный зал, два стадиона, спортивная площадка с 

тренажерами, рекреация, два кабинета, столы, стулья; 

- спортивный инвентарь (мячи, обручи, скакалки, дартс, бадминтон и др.); 

- музыкальное оборудование, мультимедиа; 

- канцтовары, бумажная продукция; 

- настольные игры (шашки, шахматы, пазлы, домино, лото и др.); 

- медицинская аптечка. 

        

             

 

 



За отчетный период с 01 июня по 25 июня 2022 года в ДОЛ «Факел» 

отдохнуло 20 человек в возрасте от 11 до 17 лет. При комплектовании 

состава лагеря первоочередным правом пользовались обучающиеся из 

категории малообеспеченных семей, дети с ОВЗ. Осуществлялся подвоз 

детей из дальних деревень (д.Тервеничи, д.Яровщина). 

В течение летней смены дети находились в оздоровительном лагере с 8.30 до 

18.00. Для оздоровления отдыхающих были предусмотрены трехразовое 

питание, оздоровительные мероприятия, воспитательно-развивающая 

программа и обязательное выполнение режима дня. 

 

   

Каждый день ребятам было интересно, весело, удобно, комфортно и приятно 

находится в лагере благодаря слаженной работе ответственного, дружного, 

творческого, изобретательного и любящего детей коллектива работников 

ДОЛ. 

Отличительной особенностью функционирования лагеря была система 

наставничества, когда любой воспитанник, взяв на себя функции вожатых, 

мог возглавить  то или иное мероприятие, и в течение всей смены помогал 

своим младшим товарищам (воспитанникам ДОЛ «Планета детства» и 

«Ромашка») сначала адаптироваться, затем научить общаться и 

взаимодействовать и в итоге стать дружными и сплоченными командами. 

Вожатые помогали в трудную минуту, делились своими знаниями, 

предотвращали ссоры и конфликты, организовывали деятельность детей. 

 



                                 

4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Находясь в лагере дневного пребывания, дети ежедневно включаются в 

мероприятия  различных модулей. 

 

 



Образовательный модуль в рамках смены «Факел» предусматривает 

воспитательные мероприятия, связанные с гражданско-патриотическим 

воспитанием, воспитание уважения к прошлому нашей страны, любви к 

своей Родине, сохранение и почитание памяти о ветеранах ВОВ, изучением 

духовно нравственных традиций и истории родного края. 

- Уборка Братского кладбища 

 

 

 

 



- Митинг в День памяти  и скорби и мероприятия, посвященные сохранению 

памяти о героическом подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной 

войны. 

22 июня – День памяти и скорби 

Он в памяти людей жить будет незабвенно 

Глубоким шрамом на лице Земли 

И этот жуткий день навечно 

Днем памяти и скорби нарекли. 

22 июня 1941 года – одна из самых скорбных дат. Это день начала Великой 

Отечественной войны. В этот день вспоминают страшную войну. 

Мы всегда будем помнить те горестные и страшные события. 

Наш долг сохранить и закрепить память о наших героях! 

 

- посещение  школы №3 имени Героев Свири и Петровской аллеи  

 Воспитанники ДОЛ "Факел" побывали в музее школы №3 имени Героев 

Свири в городе Лодейное Поле. Их вниманию была представлена экскурсия, 

проведенная обучающимися этой школы под руководством педагога-

организатора и руководителя РПК Шумиловой Л. Г. и педагога-организатора 

и куратора РДШ Родионовой Т.А. Сверстники наших воспитанников 

рассказали об истории города в годы Великой Отечественной войны и 

Свирско - Петрозаводской операции, земляках - воинах - 

интернационалистах, людях, внесших вклад в развитие города. Всех их 

объединяла и объединяет любовь к Родине, самоотверженность и вера в свою 

малую родину. Все они - достойный пример для современников! 



 

 

 

        



 

 

 
 

 

 

 

 



 

После посещения музея школы 3 имени Героев Свири для воспитанников 

ДОЛ " Факел" ротой почетного караула этой школы были проведены мастер-

классы по строевой подготовке. Наших ребят их сверстники учили выносу 

флага, торжественному возложению цветов, построению в колонне. Ребята 

успели не только овладеть начальными навыками, но и пообщаться, завести 

новых знакомых, поделиться впечатлениями и найти единомышленников. 

 

 

 

 



 

- посещение историко-краеведческого музея г. Подпорожья и экскурсия по 

памятным местам Великой Отечественной войны. 

Воспитанники ДОЛ " Факел" побывали на экскурсии в городе Подпорожье. В 

краеведческом музее ребятам рассказали об истории возникновения и 

основных вехах развития от поселения до города. Особое внимание 

экскурсоводы уделили Залу воинской доблести, в котором находятся 

экспонаты времен Великой Отечественной войны, фотографии военных лет и 

современные, письма с фронта и воспоминания ветеранов. Ребята узнали о 

военных действиях на территории Подпорожского района в годы войны. 

Привлек внимание подростков зал, посвященный развитию города в годы 

строительства ГЭС. У них была возможность познакомиться не только с 

макетом станции, фотографиями поэтапного ее строительства, но и узнать, 

как жили "гэсовцы". 

Ребятам повезло - в связи с реставрацией музея "Домик станционного 

смотрителя" в деревне Выра Гатчинского района экспозиция находится в 

Подпорожском музее. Таким образом, история развития почты и быт 

российских почтальонов предстал перед глазами подростков. 

Составляющей частью поездки стала экскусия по памятным месстам, 

связанным с военными действиями. Ребята побывали и увидели Аллею 

Героев Советского Союза, площадь, где установлена стелла в честь 

присвоения городу звания "Город воинской доблести", Братское кладбище и 

Вечный огонь, памятник Матерям воинов, сквер Памяти воинов-

интернационалистов. 

 



 

- участие в акции «Всероссийский Петровский урок» 

     



 

- виртуальные экскурсии по музеям России и создание собственных 

музейных выставок 

 

 

 

 



 

- изучение истории и традиционных ремесел родного края 

 

 

 

 

 



- знакомство с природными богатствами родного края 

 

 

 



- Проект «Игры по финансовой грамотности» 

 На базе Центра "Точка Роста" прошёл Всероссийский урок Арктики для 

воспитанников детских оздоровительных лагерей «Факел», "Ромашка" и 

"Планета Детства". Организатором мероприятия является Министерство 

просвещения РФ и ФГБОУ ДО «Федеральный детский центр 

дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей». 

 

 

       



 Мероприятия спортивно - оздоровительного модуля способствуют 

формированию культуры физического здоровья, интереса к спорту, 

мотивирует детей на заботу о своем здоровье и активный отдых. Физические 

нагрузки, свежий воздух, проведение оздоровительных и различных 

спортивно-развлекательных мероприятий способствует созданию 

положительного физиологического и психологического фона. 

- СПОРТ- ЭТО ЖИЗНЬ!»  

В лагере прошли увлекательные эстафеты «Спорт любить - сильным и 

здоровым быть!» между лагерями  «Факел», «Планета детства» и «Ромашка». 

Занятие было направлено на приобщение детей к здоровому и активному 

образу жизни, повышение интереса к физической культуре, воспитание 

чувства коллективизма, товарищества, взаимовыручки. Ребята с большим 

удовольствием и энтузиазмом приняли участие в эстафете, прошли все 

состязания, показав себя сильными, ловкими и быстрыми  

Проведённый спортивный праздник сплотил ребят, никого не оставил 

равнодушным. Участвуя в эстафетах, ребята почувствовали себя настоящим 

коллективом! 

 

 
- Туристическая полоса 

Инструктор по физическому воспитанию Смирнов В.М. организовал для 

детей туристическую полосу препятствий. 

Полоса препятствий - часть открытой местности, оборудованная различными 

препятствиями, расположенными в определенном порядке и на 

определенном расстоянии друг от друга. Туристическая полоса 

предназначается для приобретения и отработки навыков, необходимых для 



занятий спортивным туризмом  

Ребята с удовольствием приняли участие в следующих этапах соревнования: 

переправа по параллельно натянутым верёвкам, переправа вертикальным и 

горизонтальным «маятником», переправа через болото. Это мероприятие 

способствует развитию таких качеств, как личная инициатива и взаимная 

выручка, настойчивость, сила воли. Мы уверены, что впечатления от 

сегодняшнего дня навсегда запомнятся детям! 

  

- Ежедневная термометрия и осмотр медицинским работником 

       

 

 



- Утренняя зарядка на свежем воздухе 

 

- Закаливание, игры и занятия на свежем воздухе, солнечные и воздушные 

ванны 

 

 

 

 



- Веселые старты 

Воспитанники ДОЛ " Факел" провели Веселые старты Российского 

Движения Школьников для ребят из лагерей " Планета детства" и " 

Ромашка". Изучив содержания эстафет, которые проводятся на школьном и 

региональном уровне, ребята подготовили необходимый инвентарь, 

музыкальное сопровождение и устроили настоящий праздник. Теперь 

младшие школьники знают, как проводятся эти соревнования, и смогут 

достойно представить нашу школу на Веселых стартах РДШ в следующем 

году. 

 

             - День выживания. 

Воспитанников ДОЛ " Факел" ожидал День выживания. Чтобы справится со 

всеми испытаниями, им пригодились не только многие знания с уроков 

географии, математики, биологии, физической культуры, ОБЖ и, даже, 

английского языка, но и жизненный опыт, опыт участия в туристических 

слетах. Под руководством членов школной туристической команды - 

Войшвиловой К., Медянец Т., Обуховой А., Полозовой С., медицинского 

работника Сидоренковой Е.В. ребята совершенствовали свои навыки в 

ориентировании с помощью компаса, оказании первой помощи и установке 

палатки, повторяли технику безопасного разведения костров, вспоминали 

условные обозначения и сигналы бедствия, закрепляли умения вязать узлы, 



знакомились с лекарственными растениями нашего края. Пройдя тропой 

выживания ребята сплотились в дружную команду, научились слушать и 

слышать друг друга, распределять обязанности и  брать на себя 

ответственность за принятое решение. 

 

 

 

 

 



 

- ГТО комплекс 

Зачем выполнять нормы ГТО сейчас? Ответ на этот вопрос для каждого 

человека может быть свой. Кто-то хочет сравнить себя со своими 

сверстниками. Кто-то хочет попробовать достичь конкретного результата и 

проверить свою силу воли и настойчивость. А кто-то просто привык быть 

первым в учебе и спорте. 

 

Все люди разные. Однако у всех, кто добровольно решил пройти испытание 

комплексом ГТО, есть одна общая черта – целеустремленность. Именно эта 

черта является наиболее важной для людей XXI века. Только 

целеустремленные и физически подготовленные люди смогут добиваться 

успеха . 

 

Воспитанники ДОЛ "Факел" начали подготовку к сдаче нормативов ГТО, 

попробовав свои силы в прыжках в длину, отжиманиях, подтягивании, 

наклонах вперед и челночном беге. Каждый из них оценил свои силы и 

возможности, поставил себе цель и готов тренироваться и улучшать свои 

результаты! 



 
 

 

Культурно-досуговый модуль состоял из общелагерных и отрядных 

мероприятий (творческие конкурсы рисунков, стихов; изготовление 

буклетов, плакатов;  игровые программы и т. д.) 

- игра «Сказки А.С. Пушкина» 

Читайте Пушкина друзья! Читайте сказки! И будет жизнь тогда полна, тепла 

и ласки! 

Ни для кого не секрет, что 6 июня в России отмечается день рождения 

Александра Сергеевича Пушкина. Литературное творчество Александра 

Сергеевича сопровождает нас на протяжении всей жизни. 

На сегодняшний день этот праздник в нашей стране отмечается ежегодно. 

Сказки Александра Сергеевича Пушкина близки и дороги, как взрослым, так 

и детям. Они не похожи одна на другую. Каждая из них по-своему любима не 

одним поколением. 

Сегодня на занятиях ребята окунулись в мир пушкинских сказок: вспомнили 

любимые сказки А. С. Пушкина, слушали стихи, отрывки из сказок, с 

большим интересом рассматривали иллюстрации книг, отвечали на вопросы 

литературной викторины «Наши любимые сказки», собирали пазлы. 



 

- участие в конкурсе «Марш Парков» 

- знакомство с растительным миром Оятского края и создание «Зеленой 

аптечки» 

              

- фестиваль рисунков, посвященный Году Тигра 

 

- создание видеоролика ко Дню Россииhttps://vk.com/public187974306 

День России — день великого и могучего государства. Это знаковый день 

для каждого гражданина этой изумительной, неповторимой и необъятной 

страны. Так пусть же в этот праздник и впоследствии никогда не нависает 

над нашей страной угроза войны, никто не выказывает свое пренебрежение и 

не надеется нарушить целостность нашего государства. Пусть каждый, кто 

посмеет ступить с мечом на нашу святую землю, не устоит под натиском 

единства и патриотизма русского народа.Россия - огромная страна с большим 

преимуществом и сказочным будущим! Мы гордимся нашей страной! Ведь 

она великая и могучая! Так пусть с каждым днём наша жизнь становиться все 

ярче и богаче. Пусть нашей страной восхищаются все приезжие. Гордятся 

наши жители, и завидуют враги! С днем России поздравляем всех! Пусть 

наша страна расцветает! Мы гордимся тобой Россия! 

                                  

 

 

 



Профориентационный модуль предполагал профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность ребенка к 

профессиональному самоопределению, позитивный взгляд на труд в 

современном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности: 

- тренировка в ПЧ 132 города Лодейное Поле  

Юные пожарные, на тренировке в ПЧ 132, проходили полосу препятствий. 

Кто-то впервые испытал свои силы в этой области, кто-то совершенствовал 

имеющиеся навыки. Кому-то приходилось преодолевать свой страх и лень, а 

кто-то увлеченно овладевал новыми знаниями. Но все провели день с 

интересом и пользой! 

 
 

 

 



 

- тренировка в Поисково-спасательной службе города Лодейное Поле 

Воспитанники ДОЛ " Факел" проходили Полосу препятствий и овладевали 

навыками спасения пострадавших на воде в ПЧ - 132 и Поисково-

спасательном отряде в г. Лодейное Поле. Кто-то впервые оценил свои силы и 

желание совершенствоваться в этой области, кто-то совершенствовал 

имеющиеся умения. Кто-то преодолевал страх и лень, а кто-то увлеченно 

овладевал новыми знаниями. Но все провели день с интересом и пользой!  

 

 

 

 
 

- Воспитанники ДОЛ " Факел" приняли участие в мероприятиях, 

посвященных 160-летию Пожарной службы г. Лодейное Поле. После 

тщательной строевой подготовки накануне ребята возглавили колонну 

пожарных частей и техники и достойно привели участников праздника на 

центральную площадь города. Сегодня же был открыт Сквер Пожарных в г. 

Лодейное Поле, где наши воспитанники прочитали искренние стихи. Наши 

юные пожарные - достойная смена своих старших наставников! 



 

 

- посещение регионального штаба Юнармии 

 В рамках Плана работы ДОЛ воспитанники "Факела" побывали в 

региональном штабе ВВП ОД Юнармия в городе Волхов. 12 обучающихся 

школы торжественно принесли Клятву юнармейца и были приняты в ряды 

этого движения. Значки и личные книжки юнармейцев ребятам вручили 

Казаков Михаил Алексеевич- начальник регионального штаба Юнармейского 

движения Ленинградской области, 

Казакова Екатерина Владимировна - заместитель начальника штаба, 

Иванов Андрей Николаевич - заместитель начальника штаба. В Доме 



юнармии новобранцев ждал настоящий юнармейский праздник - азы 

строевой подготовку, уроки рукопашного боя, знакомство со строением 

различного вооружения, тренировка в спортивном зале, знакомство с боевой 

техникой и возможность на ней прокатиться. Воодушевленные 

мероприятием и беседами с такими уважаемыми людьми, которые 

рассказали о деятельности Юнармии, ребята готовы развивать это движение 

в нашей школе. 

 

 
 

 

- ролевая игра «Я б в пожарные пошел» 

Стало уже традицией в пришкольных лагерях организовывать для детей 

познавательные экскурсии. Сегодня, 16 июня, воспитанники ДОЛ «Факел»,  

«Планета детства» и «Ромашка» побывали в гостях у пожарной части 

№133  

С огромным желанием и восхищением дети рассматривали пожарную 

машину, аварийно-спасательное оборудование. Нам показали пожарные 

рукава и другие, столь нужные спасателям инструменты на пожаре, 

рассказали об их назначении. Дети получили невероятный заряд эмоций от 

экскурсии в пожарную часть, ведь они узнали столько интересного, и даже 

посидели в кабинах пожарной машины. 

Выражаем благодарность сотрудникам пожарной части за организацию и 

проведение экскурсии. Такие встречи формируют у детей интерес и 

уважение к профессии пожарного. Ведь противопожарная безопасность - 

одна из обязательных составляющих среды, в которой растёт и 

воспитывается ребёнок. 



 
 

- мастер-класс «Оказание первой помощи» 

 

                        

Модуль профилактики и безопасности предполагал ежедневные 

инструктажи различной тематики, игры, рисунки на асфальте, квесты и 

встречи с медицинским работникам, пожарными, членами отряда Юных 

Инспекторов Движения 

- План Инструктажей 

01.06 
 

 Проведение инструктажа по ТБ и Правилам пожарной 

безопасности. Профилактика короновирусной 

инфекции. Безопасная дорога домой. Азбука твоей 

безопасности. 



02.06 

 

 

 

 Беседа «Как ухаживать за зубами» 

 Викторина «Мы за здоровый образ жизни». 

 Минута безопасности (тренировочная эвакуация из 

здания при ЧС). 

03.06-   Акция против курения. «Злой волшебник табак». 

 Игра «Безопасное колесо» 

04.06   «Польза лекарственных трав» 

 «Не разговаривай с незнакомцем!» 

06.06 

 

 Беседа о правилах поведения при посадке и высадке в 

автобус и во время передвижения 

 «Мобильный телефон – друг или враг» 

 Минута безопасности (тренировочная эвакуация из 

здания при ЧС). 

 Ролевая игра «Я б в пожарные пошёл». 

 

07.06   «Вредные привычки нам вовсе не сестрички» 

 Беседа о правилах поведения при посадке и высадке в 

автобус и во время движения» 

 Правила поведения в общественных местах» 

08.06  Беседа «Золотое правило нравственности». 

 Профилактика короновирусной инфекции. 

 Минутка безопасности (поведение на спортплощадке). 

09.06  Беседа «Простая шалость или хулиганство?». 

 Минутка безопасности  (профилактика терактов). 

 Беседа о правилах поведения при посадке и высадке в 

автобус и во время движения» 

 Правила поведения в общественных местах» 

10.06  Профилактическая беседа «Если потерялся в лесу». 

 Минутка безопасности (поведение на спортплощадке). 

11.06  Минутка безопасности. Беседа о правилах поведения 

при посадке и высадке в автобус и во время движения» 

 Правила поведения в общественных местах». 

 Минутка безопасности (поведение на спортплощадке). 

14.06  Минута безопасности. Правила дорожного движения – 

должны знать все. Дорожная азбука в загадках. 

15.06  Правила дорожного движения – должны знать все. 

Дорожная азбука в загадках. 

16.06   Беседа «Осторожно, борщевик». 

 Минутка безопасности. Беседа о правилах поведения 

при посадке и высадке в автобус и во время движения» 

 Правила поведения в общественных местах». 

 

17.06 

 

 Минутка безопасности «Безопасность в сети - 

интернет». 



 Минутка безопасности (поведение на спортплощадке). 

18.06  Инструктаж «Правила поведения в общественных 

местах». 

 Минутка безопасности (поведение на спортплощадке). 

20.06  Минутка безопасности (об опасности клещей). 

 Минутка безопасности (поведение на спортплощадке). 

21.06  Инструктаж «Правила поведения при неблагоприятных 

погодных условиях» 

22.06  Профилактика короновирусной инфекции. 

 Минутка безопасности «Как избежать теплового удара». 

 Минутка безопасности (поведение на спортплощадке). 

23.06  Минутка безопасности «Купайся только в известных 

местах». 

 Минутка безопасности (поведение на спортплощадке). 

24.06  Минутка безопасности. Телефонное мошенничество. 

 Минутка безопасности (поведение на спортплощадке). 

25.06  Беседа «Каникулы - безопасная территория». 

 

                     



          

 

 

- учебные эвакуации 

 



- конкурсно-развлекательная программа «С огнем шутить нельзя!» 

  

 

- игра «Безопасное колесо», приняли участие в акции «Сохрани мне жизнь». 

Безопасность на дорогах во время летних каникул очень важна, тем более, 

когда многие дети и подростки пересаживаются на велосипед. Именно 

поэтому воспитанники ДОЛ "Факел" во Всемирный День Велосипеда 

приняли участие и организовали для воспитанников ДОЛ "Планета детства" 

и "Ромашка" полосу для проверки техники фигурного вождения велосипеда. 

Предварительно, 02 июня, на занятиях ребята тщательно изучили и сами 

научились организовывать этапы для прохождения; познакомились с 

характеристиками и параметрами этапов, техникой их прохождения, 

возможными ошибками и начисляемыми за них штрафами. 

А 3 июня всех ждала полоса на спортивной площадке школы для проверки 

техники фигурного вождения велосипеда на время. Воспитанники Факела 

сначала сами прошли испытание, а затем как строгое, но справедливое жюри 

судили выступления воспитанников других лагерей. 

Праздник удался - азарт, радость, соревновательный дух! А, главное, 

правильное и аккуратное управление велосипедом! 



 

 

 

 

 

 



 

Модуль по работе с одаренными детьми 

Получение новых знаний при подготовке к мероприятиям различной 

направленности (викторинам, конкурсам и т. п.) приводит к обогащению 

мировоззрения ребенка, что, в свою очередь, сказывается на изменении 

личностного поведения каждого члена коллектива. 

За июньскую смену каждый воспитанник лагеря понял, что он 

уникальный, одаренный, незаменимый и неповторимый в самом дружном 

коллективе, поскольку у каждого ребенка и подростка была возможность 

проявить себя, найти интересное дело, внести свой вклад в жизнь лагеря. 

                  

 



 

   СОТРУДНИЧЕСТВО 

Создать атмосферу отдыха и радости, наполнить смену интересными и 

познавательными событиями помогали социальные партнеры лагеря 

 

                                 

 

- Прикоснуться к современным технологиям, заглянуть в будущее, 

познакомиться с основами финансовой грамотности  помогли занятия в 

«Точке роста». 

На базе Центра «Точка роста» МКОУ «Алеховщинская СОШ» прошло 

занятие с отдыхающими детских оздоровительных лагерей, которое 

реализует Центральный банк Российской Федерации проект «Игры по 

финансовой грамотности (doligra.ru)». 

Игровой формат помогает закрепить знания, полученные на уроках 

финансовой грамотности, позволяет сформировать собственный опыт в 

финансовых вопросах. Игровой контент подобран для проведения занятий с 

детьми разных возрастных групп: от 11 до 17 лет. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdoligra.ru&post=-210542454_455&cc_key=


  

            Модуль самоуправления предполагал развитие навыков 

самоорганизованности, умений ставить цель и достигать ее, анализировать 

результативность и нести ответственность за свои поступки. А так же навыки 

организации и проведения мероприятий для младших школьников, когда 

весь сценарий составлялся самими воспитанниками, реализовывался и 

анализировался результат. 

- деление на отряды и распределение обязанностей 

 Первый день в лагере был наполнен яркими впечатлениями. Ребята 

познакомились с режимом дня, с правилами и законами лагерной жизни, со 

своими воспитателями. Каждый отряд придумал себе название, эмблему, 

девиз и речёвку, всё это было отражено в отрядных уголках. Впереди ждёт 

ещё много интересного! Каждый день воспитанников лагеря будет ждать 

множество интересных занятий, встреч и открытий. Надеемся, что дни, 

проведённые в лагере, доставят детям 

много радостных минут и запомнятся им 

надолго! 

 

 



- организация дежурства по столовой 

 

 

- организация проведения утренней зарядки 

 

- мероприятие для воспитанников 7 – 11 лет  ДОЛ «Планета детства» и 

«Ромашка»: «Безопасное колесо»  



 

- мероприятие для воспитанников 7 – 11 лет  ДОЛ «Планета детства» и 

«Ромашка»: «День выживания»  

Воспитанники ДОЛ " Факел" провели мероприятие " День выживания" для 

ребят из "Планеты детства" и " Ромашка". Они поделились своими знаниями 

и навыками с младшими. Научили их пользоваться компасом, 

ориентироваться по природным явлениям, оказывать первую помощь, 

разводить разные виды костров и тушить их, подавать сигналы бедствия. 

Ребята рассказали о съедобных и несъедобных грибах и ягодах, опасных и 

неопасных насекомых и животных. Для себя подростки приобрели важные 

навыки работы с детьми, самостоятельной подготовки и проведения 

мероприятия, учились анализировать свою деятельность. "День выживания" 

для младших показал, что в школе подрастают достойные активисты 

молодежных движений. 

 



 

-  для воспитанников 7 – 11 лет  ДОЛ «Планета детства» и «Ромашка»:  

«Интеллектуальный марафон»  

На территории нашего лагеря была проведена большая игра по станциям 

«Интеллектуальный марафон». Воспитателю ДОЛ «Ромашка» Храбрых О.В. 

удалось придумать и реализовать мероприятие, в котором были 

задействованы сразу три лагеря: «Планета детства», «Ромашка» и «Факел». 

Заранее были подготовлены маршрутные листы для каждого отряда, в 

которых указан план путешествия по станциям. Ребята из старшего лагеря 

«Факел» стояли на станциях и помогали детям помладше преодолевать 

препятствия. Дети хорошо ориентировались на территории школы, так как на 

каждой станции были размещены таблички с названием места. Выполняя 

задания, дети расширяли свой кругозор, узнавали много нового, стремились 

получить как можно больше баллов на каждой станции. Отряды работали 

дружно и организованно, игра позволила каждому воспитаннику проявить 

свои знания, способности, а также способствовала развитию 

коммуникативных взаимодействий между 



детьми.  

 
 

 

 

 

 

- мероприятие для воспитанников 7 – 11 лет  ДОЛ «Планета детства» и 

«Ромашка» -  «Веселые старты»: 

 



5. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

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: 

 функциональное состояние организма; 

 

              

 
 

 уровень физической подготовленности (на основе нормативов 

комплекса ГТО»; 

 уровень внутренней заболеваемости; 

не зафиксировано 

 уровень травматизма. 

не зафиксировано 

 



 

 

Оценка результативности данной воспитательной деятельности 

 осуществлялась: 

 

 

На уровне воспитанников: по критериям сформированности 

положительных качеств и свойств личности ребенка. 

1. Улучшилась  психологическая и социальная  комфортность в едином 

воспитательном пространстве лагеря.  

2. Сохранилось  и укрепилось психологическое состояние  здоровья детей 

и подростков. 

3. Были удовлетворены потребности и интересы воспитанников. 

4. Расширился  кругозор детей, наблюдается развитие их организаторских 

и творческих способностей. 

5.  Личностный рост воспитанников. 

6.  Укрепление связей между разновозрастными группами детей. 

7. Снизился темп  роста негативных социальных явлений среди детей. 

 

 

На уровне родителей: на основании предложенного анкетирования по 

уровню степени удовлетворенности 

 

Удовлетворены ли Вы?   ДА  Частично  НЕТ  Затрудняюсь  

организацией отдыха вашего ребенка   100% 
   

организацией оздоровления вашего ребёнка   95% 5% 
  

организацией питания в лагере   100% 
   

учетом индивидуальных особенностей вашего 

ребенка в лагере  

 
90% 10% 

  

возможностью проявиться способностям и 

умениям вашего ребенка  

 
90% 10% 

  

организацией досуговой занятости, перечнем 

мероприятий  

 
100% 

   

участием ребенка в мероприятиях   90% 10% 
  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

За месяц пребывания в лагере ребята очень сдружились между собой, и уже 

не было разделения, кто из какого класса и кому сколько лет – была единая, 

дружная команда летнего лагеря «Факел». Все сотрудники лагеря   старались, 

чтобы летний отдых стал таким, чтобы было что вспомнить, чем 

похвастаться, о чем написать сочинение «Как я провел школьные каникулы». 

Уверены, июнь в лагере  для учеников нашей школы стал ярким, полезным и 

 веселым. А в следующем учебном году все они станут уже не только 

участниками, но организаторами мероприятий в рамках деятельности 

молодежных организаций школы. 

 

 

 


