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 III смена (20.07.2017 – 12.08.2017)
1. Содержание программы смены
● Наименование программы «Муравейник», экологическое направление.
● Цель: 1. Создать условия для успешной организации экологического
взаимодействия школьников с природой как основополагающего регулятора
формирования экологической культуры личности каждого ребенка;
2. Создать условия для обеспечения активного, интеллектуального и эмоционально
насыщенного летнего отдыха и всестороннего развития личности ребёнка на основе его
включения в жизнедеятельность поселкового лагеря с дневным пребыванием детей.
 Задачи:
1.
Создать целостный подход к экологическому воспитанию культуры личности в
условиях коллективной (творческой) деятельности, построенной на основе «зоны
доверия» детей и взрослых.
2.
Формировать у детей представление о социальной значимости разумного
отношения человека к природе, ее изучения, рационального использования и
сохранения по принципам природной гармонии.
3.
Формировать положительное отношение к общечеловеческим ценностям,
определяющим единство человека и природы и накопленным экологическим знаниям.
4.
Развитие творческих способностей воспитанников. Включение детей в различные
виды деятельности с учетом их возможностей и интересов.
 Формы и методы работы с детьми:
Спортивные мероприятия _ Командные соревнования, спортивные эстафеты.
Подвижные (дворовые) игры (ежедневно)________________________________________
Культурно-массовые мероприятия ___3_________________________________________
Экскурсии ________________________________________________________________________
Походы __________________________________________________________________________
Социально-полезные дела, акции __Мероприятие посвященное «Дню Крещения Руси».
Другое __ участие в празднике с.п. Салым в честь «Дня коренных народов Севера» ____

2. Кадровый состав:
Ф.И.О.
Олышевко И.В.
Сабирова С.Р.
Ошхарели Н.А.

Лебедева О.Н.
Медведева О.С.
Макарова О.М.
Горбунова Т.З.
Матюшенко Н.С.
Коваленко А.П.

Образование
Педагогические
высшее
высшее
высшее

Категория
первая
первая
первая

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

3. Мероприятия:
дата

Наименование мероприятия

20.07.2017 1. Беседа по технике
безопасности «Будь
осторожен!» Тренировочная
эвакуация из здания школы.
Инструктаж по ОТ.
2. Организационное
мероприятие «Расскажи мне
о себе».
3. Операция «Уют».
4. «Здравствуй ЛЕТО-2017» подготовка к открытию
лагерной смены
«Мы разные, но мы вместе»
(общелагерная игра на
командообразование)
4. «Чудеса в решете» спортивные, подвижные
игры на воздухе. Игра «Кто
есть кто?»
21.07.2017 1. Беседа «Осторожно огонь»
2. Веселыми тропинками
лета (открытие смены)

Место
Кол-во
Ответственные
проведения детей
школа
35
Олышевко И.В.
Воспитатели:
Сабирова С.Р.,
Ошхарели Л.Н.,
вожатые лагеря

школа

35

БУ ХМАО – Югры
«КЦСОН «Забота»
филиал с.п. Салым,
культ. Организатор
Голяченко Ю.А.
Воспитатели:
Сабирова С.Р.,
Ошхарели Л.Н.,
вожатые лагеря

«Здравствуй ЛЕТО!»
3.«Детство в кедах» спортивные, подвижные
игры на воздухе.
22.07.2017 1. Коллективная работа
"Путешествие в мир
Экологии».
2.Путешествие в страну
«Экология». Занятия в
кружках.
24.07.2017 1. Работа на школьном
цветнике, развитие проекта
«Цвети, родная школа!»
2. Спортивноразвлекательное мероприятие
«Экологическое ассорти»
25.07.2017 Поделки из бросового
материала «Мы за чистоту
планеты».

школа

35

школа

35

школа

35

школа

35

школа

35

спорт
комплекс
с.п. Салым
БУНР ФСО
«Атлант»
школа

35

35

Воспитатели:
Сабирова С.Р.,
Ошхарели Л.Н.,
вожатые лагеря

школа

35

БУ ХМАО – Югры
«КЦСОН «Забота»
филиал с.п. Салым,
культ. Организатор
Голяченко Ю.А.

2. «Чудеса в решете» спортивные, подвижные
игры на воздухе. Игра
«Несмеяна»
26.07.2017 1. Лес глазами детей конкурс рисунков
«Благословляю вас, леса!»
2. «Детство в кедах» спортивные, подвижные
игры на воздухе
27.07.2017 1. Развлекательная игра (с
элементами подвижных игр)
«Зов птиц»

2. «Чудеса в решете» спортивные, подвижные
игры на воздухе. Игра
«Угадайка»

БУ ХМАО – Югры
«КЦСОН «Забота»
филиал с.п. Салым,
инструктор по труду
Е.В. Забеленчикова.
Воспитатели:
Сабирова С.Р.,
Ошхарели Л.Н.,
вожатые лагеря
Воспитатели:
Сабирова С.Р.,
Ошхарели Л.Н.,
вожатые лагеря
БУ ХМАО – Югры
«КЦСОН «Забота»
филиал с.п. Салым,
инструктор по труду
Е.В. Забеленчикова.
БУ ХМАО – Югры
«КЦСОН «Забота»
филиал с.п. Салым,
культ. Организатор
Голяченко Ю.А.
Воспитатели:
Сабирова С.Р.,
Ошхарели Л.Н.,
вожатые лагеря
Рахматуллин А.М.

28.07.2017 1.
«Детство в кедах» подвижные игры народов
ханты.

2.
«День крещения Руси»
- мероприятие с элементами
игры
3.
Игра-инструктаж
«Правила безопасного
поведения на воде»
29.07.2017 1.
«В кругу друзей»
музыкальная гостиная
(гитара)
2.
Конкурс художникованималистов «Диалоги о
животных»
3. «В гостях у Лесовичка» беседа «Как вести себя в
лесу».
4.«Детство в кедах» спортивные, подвижные
игры на воздухе

школа

35

Воспитатели:
Сабирова С.Р.,
Ошхарели Л.Н.,
вожатые лагеря

КДЦ
«Сияние
Севера»

35

КДЦ «Сияние
Севера»

школа

35

школа

35

Воспитатели:
Сабирова С.Р.,
Ошхарели Л.Н.,
вожатые лагеря
Вожатые,
Опалева М.
Воспитатели:
Сабирова С.Р.,
Ошхарели Л.Н.,
вожатые лагеря

спорт
комплекс
с.п. Салым
БУНР ФСО
«Атлант»
школа

35

Рахматуллин А.М.

35

Вожатые,
Опалева М.

2. Спортивноспорт
развлекательное мероприятие комплекс
«Лесное путешествие».
с.п. Салым
Веселые старты с участием
БУНР ФСО
Бабы Яги и ее друзей.
«Атлант»
3. Юмористический конкурс
школа
«Эти забавные животные»

35

КДЦ «Сияние
Севера»

35

Воспитатели:
Сабирова С.Р.
Ошхарели Н.А.,
вожатые лагеря
Рахматуллин А.М.

31.07.2017 Музыкальная гостиная
(детское караоке)

01.08.2017 1.«Детство в кедах» спортивные, подвижные
игры.
2.Конкурс рисунков
«Внимание! Железная
дорога»
3.Просмотр тематических
мультфильмов «Внимание!
Железная дорога» с

спорт
комплекс
с.п. Салым
БУНР ФСО
«Атлант»
школа

35

35

Воспитатели:
Сабирова С.Р.,
Ошхарели Л.Н.,
вожатые лагеря

последующим обсуждением
02.08.2017 1.Игра-путешествие
«Знатоки природы»
2. Конкурс агитационных
плакатов «Охраняйте
природу!»

35

Сабирова С.Р.

спорт
комплекс
с.п. Салым
БУНР ФСО
«Атлант»
школа

35

Воспитатели:
Сабирова С.Р.,
Ошхарели Л.Н.,
вожатые лагеря
Рахматуллин А.М.

35

Воспитатели:
Сабирова С.Р.,
Ошхарели Л.Н.

2. «Жемчужное ожерелье
удачи» - Квест на знание
природных объектов Югры

КДЦ
«Сияние
Севера»

35

КДЦ «Сияние
Севера»,
Хатова С.А.

3. Детство в кедах «Кувырком, бегом,
вприпрыжку» - командные,
спортивные состязания.

школа

35

школа

35

БУ ХМАО – Югры
«КЦСОН «Забота»
филиал с.п. Салым,
культ. Организатор
Голяченко Ю.А.
Воспитатели:
Сабирова С.Р.,
Ошхарели Л.Н.,
вожатые лагеря

3. «Детство в кедах» спортивные, подвижные
игры на воздухе.
03.08.2017 1. Конкурс художникованималистов «Диалоги о
животных»

04.08.2017 1. «Мисс – лагеря 2017» конкурсная-игровая
программа

школа

2. «Чудеса в решете» - игра
«Да или нет»

3. «Детство в кедах» спортивные, подвижные
игры на воздухе
05.08.2017 1. «Земля – наш общий дом»
- игровая программа
2. «Оч.умелые ручки» поделки из бросового
материала
3. «Детство в кедах» спортивные, подвижные
игры на воздухе

БУ ХМАО – Югры
«КЦСОН «Забота»
филиал с.п. Салым,
культ. Организатор
Голяченко Ю.А.
Рахматуллин А.М.

спорт
комплекс
с.п. Салым
БУНР ФСО
«Атлант»
школа

35

35

Воспитатели:
Сабирова С.Р.,
Ошхарели Л.Н.,
вожатые лагеря

спорт
комплекс
с.п. Салым
БУНР ФСО

35

Рахматуллин А.М.

07.08.2017 1. «Детство в кедах» спортивные, подвижные
игры на воздухе
2.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».
08.08.2017 1. Игра – тренинг «Море
волнуется». Игровые
ситуации правильного и
неправильного поведения на
водоемах.
2. «Вместе весело играть…» игры на свежем воздухе.
09.08.2017 1. Участие в празднике с.п.
Салым в честь «Дня
коренных народов Севера»
2. «Детство в кедах» спортивные, подвижные
игры на воздухе
10.08.2017 1. «Давайте вместе Землю
украшать» кинозал.
Просмотр мультфильмов на
экологическую тему
2. «Лесная клиника» театрализованная беседа о
пользе трав и применении их
в народной медицине
3. «Вместе весело играть…» игры на свежем воздухе.

11.08.2017 1. «В гостях у царя Берендея»
- беседа «Лекарство у нас под

«Атлант»
спорт
комплекс
с.п. Салым
БУНР ФСО
«Атлант»
школа

35

Рахматуллин А.М.

35

Воспитатели:
Сабирова С.Р.,
Ошхарели Л.Н.

35

Сабирова С.Р.

Берег реки
Вандрас

35

спорт
комплекс
с.п. Салым
БУНР ФСО
«Атлант»
КДЦ
«Сияние
Севера»

35

Воспитатели:
Ошхарели Н.А.,
Сабирова С.Р.,
вожатые лагеря
КДЦ «Сияние
Севера»,
компания СПД,
администрация
с.п. Салым
Рахматуллин А.М.

35

КДЦ «Сияние
Севера»

школа

35

Ошхарели Л.Н.

школа

школа

35

Воспитатели:
Ошхарели Н.А.,
Сабирова С.Р.,
вожатые лагеря
Воспитатели:
Ошхарели Н.А.,

ногами».
2. Малая спартакиада. Под
девизом: «Мы за здоровый
образ жизни». Первенство
лагеря по различным видам
спорта.
12.08.2017 1. «Вместе весело играть…» игры на свежем воздухе.

спорт
комплекс
с.п. Салым
БУНР ФСО
«Атлант»
школа

35

35

2.Закрытие лагерной смены:
Игра по станциям «Знатоки
природы», Концерт детского
творчества «Лесное царство
Берендея».

Сабирова С.Р.
Рахматуллин А.М.

Воспитатели:
Ошхарели Н.А.,
Сабирова С.Р.,
вожатые лагеря

3. Операция «НАС здесь не
было»
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.

9

35

Инструктаж по ТБ,
Беседа о безопасном
поведении.
Профилактические беседы

9

35

9

35

К проведению
мероприятий
привлечены
специалисты
организаций
(учреждений)
Инструктор по
противопожарной
профилактике ПЧ п.
Салым, «Центроспас Югория» по
Нефтеюганскому району
Быкова Т.А.,
ответственный за
организацию и работу
лагеря Олышевко И.В.
ответственный за
организацию и работу
лагеря Олышевко И.В.
Инструктор по
противопожарной
профилактике ПЧ п.
Салым, «Центроспас Югория» по
Нефтеюганскому району
Быкова Т.А.,
ответственный за
организацию и работу

Размещение информации
«Безопасность на водоемах»,
«Соблюдение правил
безопасного поведения на
водных объектах в летний
период» в уголке безопасности
ЛОУ
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.
Игра-инструктаж «Правила
безопасного поведения на
воде»
Беседа по правилам поведения
на железнодорожных путях
(соблюдение правил
безопасного поведения в зоне
движения поездов)
Размещение информации в
уголке безопасности ЛОУ

лагеря Олышевко И.В.,
воспитатели ЛОУ
Ответственный за
организацию
и работу лагеря
Олышевко И.В.

35

Воспитатели и вожатые
ЛОУ

35

5

Воспитатели и вожатые
ЛОУ

35

Воспитатели и вожатые
ЛОУ

35

Воспитатели и вожатые
ЛОУ

35

Сабирова С.Р.

35

Ошхарели Н.А.

Воспитатели и вожатые
ЛОУ

Просмотр тематических
мультфильмов «Осторожно:
поезд!» с последующим
обсуждением

Воспитатели и вожатые
ЛОУ

35

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
-

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
-

6.
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 ___35___, из них
отдохнули:
6 лет

7 лет

8 лет

4

3

6

9
лет
4

10
лет
1

11
лет
2

12
лет
4

13
лет
2

14
лет
6

15
лет
2

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
1
2
1
2

Дети
из
мног
одет
ных
семе
й

КМ
НС

Дети
безрабо
тных

Мигран
ты

15

1

-

1

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

