Отчет
об итогах работы лагеря с дневным пребыванием детей
при МБОУ «Русскинская СОШ»
смена 1 с 01.06.2017 по 26.06.2017 г.
1. Название лагеря: Лагерь с дневным пребыванием детей при
МБОУ «Русскинская СОШ».
2. Название программы, на сколько лет рассчитана программа,
направление деятельности «Солнечное государство», 3 года, направление:
экологическое
3. Список сотрудников лагеря:
3.1.Ф. И. О. начальника лагеря - Улутова Ай-гуль Ризвановна
3.2. количество:
- старший воспитатель (старшая вожатая): _0______________________
- воспитатели: _4______________________________________________
- музыкальный работник: 1______________________________________
- инструктор по физ. культуре: _1________________________________
- мед. работник: __1 МБУЗ «ФГБ» д. Русскинская
- другие (указать): __0___________________________________________
4. Режим работы лагеря:
начало работы: __8.30___________________________________________
- завтрак: ___9.20-10.00___________________________________________
- обед: _____13.00-14.00___________________________________________
- полдник: ____ 16.00-16.30________________________________________
- окончание работы: __18.00______________________________________
- режимные моменты: __ приём детей в лагерь с 8.30 часов, личная
гигиена, осмотр детей мед. работником, дневной сон, 17.30-18.00 часов
передача детей родителям.
5.Количество задействованных помещений: 26_______________________
- отрядных комнат: ____2________________________________________
- игровых помещений: __2________________________________________
- комнат отдыха: ___18___________________________________________
- актовый зал: __1_______________________________________________
- спортивный зал: __1____________________________________________
- другие помещения: __2__________________________________________
6. Количество учащихся в лагере: __50_______________________________
№ отряда
Отряд № 1 «Апельсин»
Отряд № 2 « Эколенд »

Кол-во человек в отряде
25
25

возраст
6-10
11-17

7.Количество детей и возраст по категориям (заполняется в
обязательном порядке):
 Дети, оставшиеся без попечения родителей: 0__________

 Дети - инвалиды: 0_________________________________
 Дети с ограниченными возможностями
здоровья: _3_________________________
 Дети, жертвы вооруженных конфликтов: __0__________
 Дети из семей беженцев: __0________________________
 Дети, оказавшиеся в экстремальных условиях: _0_______
 Дети-жертвы насилия: _0 ___________________________
 Дети, проживающие в малоимущих семьях: __1________
 Дети с отклонением в поведении: _3__________________
 Учет в КДН: ___0__________________________________
 Учет в ОВД: ___0__________________________________
 Неполная семья: __10________________________________
 Жизнедеятельность детей нарушена, не могут преодолеть сами и с
семьей:0
- Дети-сироты: _0_______________________________
- Дети из многодетных семей: __7__________________
- Дети из семей коренных малочисленных народов Севера: 12
- Дети из семей, потерявших кормильца: 0
- Дети ветеранов боевых действий: 1
8. Организация поездок - 0
9. Содержание деятельности вожатых:
- Количество -4
- С каким возрастом работали 6 – 17 лет
- Формы работы – экскурсии, игры, конкурсы, концерты, соревнования,
эстафеты.

10.Содержание деятельности студентов:
- Количество – 0
- Ф. И. О. – 0
- Образовательное учреждение – 0
- С каким возрастом работали – 0
- Формы работы – 0
- Отзыв о работе студентов -0
11.Взаимодействие с внешкольными учреждениями.
1) МУК Русскинской «Центр досуга и творчества»:
- праздник, посвященный Дню Защиты детей
День детства. Театрализованная игровая программа «Радуга планеты
Детство», День творчества.
«Нескучная комната – приглашает!» ДПТ Эстрадный вокал
Развлекательно-игровая программа «День рождение воздушного шарика»
Экологический День Кинолекторий «Зелёное кино»;
Беседа – игра «Наша чистая планета»;
Игровая программа на воздухе «Летние деньки!»;
Праздничное мероприятие «День России» «День поселения»;
«Мой дом родной, моя Россия»! Акция «Триколор»;
Литературно-музыкальный вечер «Ты тоже родился в России!»;

Беседа по правилам пожарной безопасности при нахождении в здании ЦДиТ.
«Это надо знать!»;
Конкурс рисунков на асфальте «Солнечное лето»;
Митинг «Чтим и помним» Кинолекторий «Чтим и помним вас, Герои нашей
Великой Отечественной!»;
- просмотр мультфильмов (10 выходов).
2) МУК «Центр национальной культуры д. Русскинская»:
- мастер-класс по изготовлению изделий из бисера и ткани (4 выходов)
- национальные игры (2 выхода)
- знакомство с хантыйскими народными танцами, знакомство с народными
музыкальными инструментами (3 выхода).
3) МУК «Библиотека д. Русскинская»:
- викторина по сказкам Г.Х.Андерсена;
- мероприятие по ПДД;
- викторина «Памятники литературным героям»
4) МУК Русскинской музей «Природы и Человека» им. А.П.
Ядрошникова»:
- игровая программа «По следам Робинзона»
- театрализованная игровая программа «Здравствуй, лето!» в рамках Года
экологии
-конкурс-рисунков «Мир, глазами детей», в рамках Международной
экологической акции «Спасти и сохранить»
- «Моя Россия» -интеллектуальное мероприятие «Что? Где? Когда?»
программа, посвящённая Дню России.
- Мастер-класс «Пилотка из бумаги». Проведение мастер-классов по
раскрытие творческих способностей детей.
5) Пожарная часть д. Русскинская
- ознакомительная экскурсия (2 выхода)
- встреча с работником МЧС: беседа «Правила поведения в лесу, на воде, в
экстремальных ситуациях».
- встреча с участковым поселения Русскинская «Чем грозит
правонарушение»
-встреча с инспектором ОГИБДД ОМВД Сургутского района.
6.) МБУЗ «ФГБ» д. Русскинская
-конкурс рисунков, стихов и песен ко Дню медицинского работника
-санитарно-просветительская работа
12.Результаты работы
В течение смены реализован план работы по программе «Солнечное
государство», направление «экологическое».
Задачи, поставленные для реализации плана следующие:
-сплотить детский коллектив;
-воспитать бережное отношение к природе
-повысить уровень пропаганды ЗОЖ, уровень экологической культуры;

В течение всего периода лагерной смены все дети были участниками
проектов по экологии. Тема проекта 1 отряда «Растительный и животный
мир Югры». Проект 2 отряда назывался «Моя Югра-Мой дом родной».
В конце смены дети защитили свои проекты. Озеленили территорию
школы, высадили цветы в клумбы на пришкольном участке и на территории
музея «Природы и человека». Подвязали деревья на территории, собрали
коллекцию насекомых.
В основу проектов также входило изучение Красной Книги Югры,
познакомились с растительным миром нашего края. Узнали, какие растения
опасны для жизни людей. Писали сочинения, рисовали рисунки, приносили
фото растений и животных. Каждый день был интересным, познавательным.
В течение всего периода велся «Дневник работы отряда», в котором
ребята рассказывали о самом интересном, выражая эмоции и проделанную
работу через рисунки в дневнике, что способствовало развитию творческих и
мыслительных действий. Также отражение жизни отряда осуществлялось
через отрядные уголки и фотоматериалы.
Итоговой работой смены стало мероприятие «По следам
Робинзона», проведенное совместно с Музеем «Человека и Природы». В
данном мероприятии воспитанники смогли научиться преодолевать
препятствия, ориентироваться по карте на местности, научились логически
мыслить, показали свои физические возможности, все задания воспитывали в
детях командный дух, чувство ответственности друг за друга.
Задачи программы реализованы успешно:
- в результате практической части дети лучше узнали экологию родного края;
- участие в мероприятиях помогло убедить ребят в том, что от каждого
человека зависит состояние окружающей среды;
-приобрели первоначальные исследовательские умения, позволяющие
принимать решение в той или иной ситуации;
В лагере проводилась ежедневная индивидуальная диагностика. Дети
оценивали себя и свои возможности. К концу смены дети научились
анализировать прошедший день, у многих повысилась самооценка, дети
научились критически подходить к своим действиям и действиям
коллектива. Воспитателями отмечена положительная динамика в
межличностных отношениях между детьми. Исходя из полученных данных,
можно сделать вывод о том, что атмосфера в летнем пришкольном лагере
комфортная, временные детские коллективы вполне можно считать
сформированными.
Итог работы лагеря «Солнечное государство» по направлению экологиячистая и красивая территория школы, дружный детский коллектив.
13. Предложения по улучшению организации деятельности лагеря
-Пополнение материальной базы лагеря.
Начальник лагеря

____________

Улутова А.Р.

