Отчет
по итогам оздоровления и отдыха детей
в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей
Наименование ОУ Нефтеюганское районное муниципальное
общеобразовательное бюджетное учреждение «Салымская СОШ № 2»
Тип лагеря лагерь с дневным пребыванием детей
№ смены I смена (05.06.2017 – 29.06.2017)
1. Содержание программы смены
● Наименование программы «Планета солнечного цвета»
 Цель: Организация летнего отдыха детей. Создание условий (педагогических,
методических, правовых) для здорового и полноценного развития и саморазвития
ребѐнка, для полноценного отдыха детей, сохранения и укрепления физического и
психического здоровья детей на основе знания и применения принципов, традиций и
норм народной культуры.
 Задачи:
- Создание культуросообразного уклада, среды и системы мероприятий, позволяющих
организовать отдых детей в традициях народной культуры;
- Освоение детьми опыта спортивно - игровой, художественно-прикладной, театральноигровой, вокальной и других народных традиций;
- Формирование коллектива педагогов, нацеленного на решение задач освоения и
воспроизведения опыта народной культуры;
- Создание коллектива родителей - единомышленников, заинтересованных в изучении
народных традиций.
- Создать условия для реализации духовных,
интеллектуальных, творческих,
физических и социальных потребностей детей.
 Формы и методы работы с детьми:
Спортивные мероприятия _ Командные соревнования, спортивные эстафеты._________
Подвижные (дворовые) игры _________________________________________________
Культурно-массовые мероприятия ___3________________________________________
Экскурсии
_________________________________________________________________________________

Походы
_________________________________________________________________________________

Социально-полезные дела, акции __ Мероприятие посвящѐнное Дню памяти и скорби
«Это страшное слово «Война», «Многое забудется - такое никогда!» - участие в
поселковой выставке рисунков посвященной Дню памяти и скорби. ________________

Другое __ В рамках проведения месячника «Осторожно огонь!», работниками пожарной
части (п.Салым) был организован показ работ по тушению пожара пожарными и
пожарно-спасательной техникой и оборудованием для учащихся летнего лагеря с
дневным пребыванием детей ___________________________________________________
2. Кадровый состав:
Ф.И.О.
Олышевко И.В.
Колмакова И.В.
Хмыльнина Л.Н.
Айтыкина А.Х.
Филимонов А.А.

Митькина Л.И.
Хмелева Н.В.
Макарова О.М.
Вдовин А.Н.
Элькина Л. М.
Коваленко А.П.

Образование
Педагогические
высшее
высшее
высшее
высшее
высшее

Категория
первая
первая
первая
первая
первая

Технические
средне-специальное
средне-специальное
средне-специальное
средне-специальное
средне-специальное
Медицинские
средне-специальное

3. Мероприятия:
дата

Наименование мероприятия

05.06.2017 1.Организационное
мероприятие «Расскажи мне
о себе».
2. Операция «Уют».
3. Открытие лагерной смены
«Придумай себя сам»
(выпуск эмблемы отряда,
девиз отряда)
4. «Детство в кедах» спортивные, подвижные
игры на воздухе
06.06.2017 Коллаж "Лето красное!"

«Детство в кедах» спортивные, подвижные
игры на воздухе,

Место
Кол-во
Ответственные
проведения детей
школа
40
Олышевко И.В.
Воспитатели:
Хмыльнина Л.Н.,
Айтыкина А.Х.,
Колмакова И.В.,
вожатые лагеря

школа

40

40

Инструктор по
физвоспитанию
Филимонов А.А.
БУ ХМАО – Югры
«КЦСОН «Забота»
филиал с.п. Салым,
инструктор по труду
Е.В. Забеленчикова.
Инструктор по
физвоспитанию
Филимонов А.А.

«В дневниках запишем
«ОТДОХНУТЬ» (открытие
смены).

40

Воспитатели:
Хмыльнина Л.Н.,
Айтыкина А.Х.,
Колмакова И.В.,
вожатые лагеря
Воспитатели:
Айтыкина А.Х.
Логинова И.В.
Хмыльнина Л.Н.,
вожатые лагеря

07.06.2017 1.Парад отрядов
(презентация отрядов)
- Конкурс отрядных уголков
2. «Мы разные, но мы
вместе» (общелагерная игра
на командообразование)
3. «Детство в кедах» спортивные, подвижные
игры на воздухе.

школа

40

школа

40

Инструктор по
физвоспитанию
Филимонов А.А.

08.06.2017 1.Творческая мастерская Поделки из макарон и
пластилина.

школа

40

2. «Детство в кедах» спортивные, подвижные
игры на воздухе
09.06.2017 1.Показ работ по тушению
пожара пожарными и
пожарно-спасательной
техникой и оборудованием
для учащихся летнего лагеря

школа

БУ ХМАО – Югры
«КЦСОН «Забота»
филиал с.п. Салым,
инструктор по труду
Е.В. Забеленчикова.
Инструктор по
физвоспитанию
Филимонов А.А.
Сотрудники ПЧ п.
Салым, «Центроспас
- Югория» по
Нефтеюганскому
району, инструктор
по
противопожарной
профилактике
Быкова Т.А.
Инструктор по
физвоспитанию
Филимонов А.А.
Воспитатели:
Хмыльнина Л.Н.,
Айтыкина А.Х.,
Колмакова И.В.,
вожатые лагеря
Инструктор по
физвоспитанию
Филимонов А.А.
БУ ХМАО – Югры
«КЦСОН «Забота»
филиал с.п. Салым,
инструктор по труду
Е.В. Забеленчикова.
Инструктор по
физвоспитанию

2. «Детство в кедах» спортивные, подвижные
игры на воздухе
10.06.2017 1.«С песней по жизни…»
(музыкальный час)

2. «Детство в кедах» спортивные, подвижные
игры на воздухе
13.06.2017 1.Арт - терапия – работа с
фломастерами «Город моей
мечты».

2. «Детство в кедах» спортивные, подвижные

школа

40

школа

40

школа

40

школа

40

школа

40

игры на воздухе
Спортивно-игровая
программа «Стартинейджер»

Филимонов А.А.
школа

40

школа

40

Воспитатели:
Хмыльнина Л.Н.,
Колмакова И.В.
БУ ХМАО – Югры
«КЦСОН «Забота»
филиал с.п. Салым,
культ.организатор
Голяченко Ю.А.

2.
«Этот животный мир»
- оригами.

школа

40

Вожатые,
Опалева М.

3.
Игра-инструктаж
«Правила безопасного
поведения на воде»
15.06.2017 1.
«В кругу друзей»
музыкальная гостиная
(гитара)
2.
Аппликация из бумаги
«Цветочная поляна».

школа

40

социальный педагог
Шендря К.Е

школа

40

Вожатые,
Опалева М.

14.06.2017 1.
«Детство в кедах» народные подвижные игры
на воздухе.

3.«Детство в кедах» спортивные, подвижные
игры на воздухе
16.06.2017 Музыкальная гостиная
(детское караоке)

школа

40

2. «Детство в кедах» спортивные, подвижные
игры на воздухе
3. Конкурсная программа:
«Игры, игрушки, шарики и
бантики»
17.06.2017 1.«Детство в кедах» спортивные, подвижные
игры на воздухе
2.Конкурс рисунков
«Внимание! Железная
дорога»
3.Просмотр тематических
мультфильмов «Внимание!
Железная дорога» с
последующим обсуждением
19.06.2017 1.«По-настоящему сильный
человек» просмотр и

школа

40

школа

40

БУ ХМАО – Югры
«КЦСОН «Забота»
филиал с.п. Салым,
инструктор по труду
Е.В. Забеленчикова.
Инструктор по
физвоспитанию
Филимонов А.А.
Вожатые,
Опалева М.
Инструктор по
физвоспитанию
Филимонов А.А.
Воспитатели:
Хмыльнина Л.Н.,
Айтыкина А.Х.,
Колмакова И.В.,
вожатые лагеря
Инструктор по
физвоспитанию
Филимонов А.А.
Воспитатели:
Хмыльнина Л.Н.,
Айтыкина А.Х.,
Колмакова И.В.,
вожатые лагеря
Вожатые,
Опалева М.

обсуждение видеороликов
2. День творенья «Не будет
скуки, когда заняты руки»,
изготовление поделки из
бумаги и трубочек для
коктейля.
3. «Детство в кедах» спортивные, подвижные
игры на воздухе,
20.06.2017 1.
«Дети военной поры»
беседа-презентация о детях
войны посвящѐнная Дню
памяти и скорби.
2.
Детство в кедах «Кувырком, бегом,
вприпрыжку» - командные,
спортивные состязания.
3.
Творческая мастерская
- Поделки из пробок,
шпагата, пластиковых
стаканчиков.
21.06.2017 1.«Многое забудется - такое
никогда!» - рассказ-хроника,
презентация, книжная
выставка.

КДЦ
«Сияние
Севера»

40

школа

40

школа

40

2. Конкурсная игровая
программа «Арбузник»

3. «Детство в кедах» спортивные, подвижные
игры на воздухе
22.06.2017 1.Мероприятие посвящѐнное
Дню памяти и скорби «Это
страшное слово «Война».
2.Просмотр художественного
фильма «Про Петра и
Павла», о детях войны.
3. Арт - терапия – работа с
цветными карандашами
«Мой лучший друг».

Салымская
поселенческая
модельная
библиотека №1,
Голод А.В.
Инструктор по
физвоспитанию
Филимонов А.А.
КДЦ «Сияние
Севера»

БУ ХМАО – Югры
«КЦСОН «Забота»
филиал с.п. Салым,
инструктор по труду
Е.В. Забеленчикова.
Салымская
поселенческая
модельная
библиотека №1,
Голод А.В.
воспитатели
Хмыльнина Л.Н.,
Колмакова И.В.
Инструктор по
физвоспитанию
Филимонов А.А.

КДЦ
«Сияние
Севера»

40

КДЦ «Сияние
Севера»

школа

40

БУ ХМАО – Югры
«КЦСОН «Забота»
филиал с.п. Салым,
инструктор по труду
Е.В. Забеленчикова.

4. «Детство в кедах» спортивные, подвижные
игры на воздухе

школа

40

23.06.2017 1. «Детство в кедах» спортивные, подвижные
игры на воздухе

школа

40

школа

40

воспитатели,
Колмакова И.В.
Хмыльнина Л.Н.
вожатые лагеря

школа

40

Олышевко И.В.
воспитатели,
Шендря К.Е.
Логинова И.В.
Сабирова С.Р.
вожатые лагеря

школа

40

школа

40

Салымская
поселенческая
модельная
библиотека №1,
Голод А.В.
КЦСОН «Забота»,
инструктор по труду
Е.В. Забеленчикова
воспитатели,
Колмакова И.В.
Хмыльнина Л.Н.
вожатые лагеря
воспитатели,
Колмакова И.В.
Хмыльнина Л.Н.
вожатые лагеря

2. Шашечный турнир.
3.Просмотр видеороликов с
последующим обсуждением
«Безопасность на воде
летом», «Правила поведения
на воде 1», «Правила
поведения на воде 2»,
«Безопасность поведения и
профилактика происшествий
на воде для детей и
подростков».
24.06.2017 1. Игра – тренинг «Море
волнуется». Игровые
ситуации правильного и
неправильного поведения на
водоемах.
2. «Вместе весело играть…» игры на свежем воздухе.
26.06.2017 1. Игровая программа «Полет
в страну наоборот!»
2. «Незнайкины задачки» веселая викторина
3. «Детство в кедах» спортивные, подвижные
игры на воздухе
27.06.2017 1. День сюрприза
«Канцелярские потехи» презентация
Изготовление поделки из
скрепок.
2.Творческая мастерская мир оригами «Кошечка».
3. «Вместе весело играть…» игры на свежем воздухе.

28.06.2017 1. «В гостях у кота
Леопольда» - игра-беседа
«Давайте жить дружно».
2. Малая спартакиада. Под

воспитатели,
Колмакова И.В.
Хмыльнина Л.Н.
вожатые лагеря
воспитатели,
Колмакова И.В.
Хмыльнина Л.Н.
вожатые лагеря

девизом: «Мы за здоровый
образ жизни». Первенство
лагеря по различным видам
спорта.
29.06.2017 1.Конкурс рисунков «Краски
лета».

школа

2.Закрытие лагерной смены
Концерт детского творчества
«До новых встреч!».
3. Операция «НАС здесь не
было»

40

КЦСОН «Забота»,
инструктор по труду
Е.В. Забеленчикова
Олышевко И.В.
воспитатели,
Колмакова И.В.
Хмыльнина Л.Н.
вожатые лагеря

4. Обеспечение комплексной безопасности детей
Наименование
мероприятий

Количество Количество
сотрудников,
детей,
принявших принявших
в них
в них
участие
участие

Беседа по технике
безопасности «Будь
осторожен!» Тренировочная
эвакуация из здания школы.

11

40

Инструктаж по ТБ,
Беседа о безопасном
поведении.

11

40

Профилактические беседы

8

40

Показ работ по тушению
пожара пожарными и
пожарно-спасательной
техникой и оборудованием для
учащихся летнего лагеря с
дневным пребыванием детей

11

40

К проведению
мероприятий
привлечены
специалисты
организаций
(учреждений)
Инструктор по
противопожарной
профилактике ПЧ п.
Салым, «Центроспас Югория» по
Нефтеюганскому району
Быкова Т.А.,
Специалист по ОТ
Удюрова О.А.
Специалист по ОТ
Удюрова О.А., начальник
пришкольного лагеря
Олышевко И.В.
Инструктор по
противопожарной
профилактике ПЧ п.
Салым, «Центроспас Югория» по
Нефтеюганскому району
Быкова Т.А.,
Работники пожарной
части (п.Салым),
Инструктор по
противопожарной
профилактике ПЧ п.
Салым, «Центроспас Югория» по

Размещение информации
«Безопасность на водоемах»,
«Соблюдение правил
безопасного поведения на
водных объектах в летний
период» в уголке безопасности
ДОЛ
Распространение памяток для
воспитанников лагеря с
дневным пребыванием детей
«Как вести себя на воде в
летнее время», «Что должен
знать каждый школьник о
мерах безопасности при
купании»
Распространение памяток для
родителей «Обеспечение
безопасности жизни людей на
водных объектах Ханты –
Мансийского автономного
округа – Югры в летний
период», «Ребенок в
безопасной среде»
Просмотр видеороликов с
последующим обсуждением
«Безопасность на воде летом»,
«Правила поведения на воде
1», «Правила поведения на
воде 2», «Безопасность
поведения и профилактика
происшествий на воде для
детей и подростков».
Игра – тренинг «Море
волнуется». Игровые ситуации
правильного и неправильного
поведения на водоемах.
Инструктажи «Зона
повышенной опасности!
Береги себя!» по
предупреждению
чрезвычайных происшествий с
несовершеннолетними на
объектах транспортной
инфраструктуры.
Беседа по правилам поведения
на железнодорожных путях
(соблюдение правил
безопасного поведения в зоне

Нефтеюганскому району
Быкова Т.А.,
Ответственный за
организацию
и работу лагеря
Олышевко И.В.

40

Воспитатели и вожатые
ДОЛ

40

5

11

Воспитатели и вожатые
ДОЛ

40

Воспитатели и вожатые
ДОЛ

40

Воспитатели и вожатые
ДОЛ

40

Специалист по ОТ
Удюрова О.А.

40

КЦСОН «Забота»,
культ.организатор
Голяченко Ю.А.

движения поездов)
Конкурс рисунков «Внимание!
Железная дорога»
Раздача памяток для
воспитанников лагеря с
дневным пребыванием детей
«Осторожно: поезд!»
Раздача памяток для родителей
«Железная дорога – зона
повышенной опасности!»

40
40

Ответственный за
организацию и работу
лагеря Олышевко И.В.

40

Размещение информации в
уголке безопасности ДОЛ
Просмотр тематических
мультфильмов «Осторожно:
поезд!» с последующим
обсуждением

Воспитатели и вожатые
ДОЛ
Воспитатели и вожатые
ДОЛ

Воспитатели и вожатые
ДОЛ
5

40

Воспитатели и вожатые
ДОЛ

5. О несчастных случаях и чрезвычайных происшествиях в учреждениях отдыха и
оздоровления детей, в том числе приведших к гибели детей
Количество детей,
пострадавших в
результате
несчастного случая
и (или)
чрезвычайного
происшествия
-

6.

Ф.И.О., дата
рождения
пострадавшего.
Причина, место,
дата
происшествия.
Принятые меры
-

Количество детей,
погибших в
результате
несчастного случая
и (или)
чрезвычайного
происшествия
-

Ф.И.О., дата
рождения
погибшего.
Причина, место,
дата
происшествия.
Принятые меры
-

Итоги работы медицинской службы:

Количество обращений за медицинской помощью __0____________________________
Из них травмы ___0__________________________________________________________
Оздоровлено детей с хронической патологией ___100%___________________________
Эффективность оздоровления (в %): ___100%___________________________________
детей с выраженным положительным эффектом оздоровления __100%_________
детей с отсутствием оздоровительного эффекта ___100%____________________
детей с ухудшением оздоровительного эффекта ____100%___________________
Формы работы медслужбы: профилктические беседы____________________________
Оздоровительные процедуры

7. Количество оздоровленных детей и их социальная характеристика
Общее количество учащихся в ОУ ____294______, в лагере ___40___, из них
отдохнули:
6 лет

7 лет

8 лет

1

4

7

9
лет
7

10
лет
3

11
лет
6

12
лет
4

13
лет
2

14
лет
4

15
лет
1

16
лет
1

17 лет
-

Категории оздоровленных детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации:
Дети
Дети
Дети- Дети Дети,
Дети Дети
оставши инвал
с
состо
из
из
сиро хся без
иды огран ящих семей мало
ты попечен
иченн
на
потеря иму
ия
ыми учете вших щих
родител
возмо
в
корми семе
ей
жност КДН
льца
й
ями
2
1
2

Дети
из
мног
одет
ных
семе
й

КМ
НС

Дети
безрабо
тных

Мигран
ты

12

1

-

1

8. Проблемы и пути их решения.
9.Творческая презентация и фотоотчет (электронный вариант).
Начальник лагеря: ___Олышевко И.В._____
(Ф.И.О.)
________________________ _____________
(подпись)

