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Организация летних лагерей - одна из интереснейших и важнейших форм работы с 

детьми во время летних каникул. Основная миссия лагеря дневного пребывания 

«Олимпиец» - укрепление здоровья, организация содержательного досуга детей и 

подростков через работу по секциям, игры, конкурсы, соревнования в летний период. 

Работа с детьми в летний период является гармоничным продолжением 

воспитательного процесса, непрерывности тренировочного процесса, деятельности 

педагогического коллектива  по развитию  каждого ребенка, его способности к заполнению 

досугового пространства  общественно-полезной деятельностью, формированию вкуса к 

активному  отдыху.   

На базе МАОУ «СОШ» № 2 с 07 по 28 июня 2021 года был организован лагерь с 

дневным пребыванием детей «Олимпиец». Смена лагеря продлилась 15 дней. В течение 

смены дети находились в лагере с 08.30 до 14.30 часов, в соответствии с утвержденным 

режимом дня. В режиме летнего лагеря было предусмотрено двухразовое питание, 

культурно-массовые мероприятия, образовательно-оздоровительная программа, 

витаминизация детей. 

За время работы в лагере отдохнуло 90 детей в возрасте от 6 до 15 лет, (44 мальчика и 

46 девочек). 

В этом году лагерь посетило детей, относящиеся к льготной категории в количестве 26 

человек: 

- из многодетной семьи – 23 чел. (13 дев., 10 мал.); 

- из малообеспеченной семьи – 2 чел. (1 мал., 1 дев.); 

- неполная семья - 1 чел. (1 мал.). 

 Численность работников лагеря, включая директора лагеря, воспитателей, 

медицинского работника, технический персонал, составила 8 человек. Для работы с детьми 

был задействован тренерский состав МАУ «СШ». Весь педагогический коллектив лагеря 

ориентировал свою работу на развитие личности ребенка. 

Директором лагеря и специалистом по ТБ проведен с работниками лагеря инструктаж 

об ответственности за сохранность жизни и здоровья детей во время отдыха и оздоровления, 

инструктаж по пожарной и антитеррористической безопасности, инструктаж по охране 

труда и технике безопасности.  Ответственность за сохранность жизни и здоровья 

воспитанников лагеря была возложена на воспитателей (Приказ № 71 от 21.05.2021 г.). 

Цель деятельности лагеря: 

- Организация досуга, отдыха, оздоровления и занятости детей, создание благоприятной 

обстановки для развития социально-активной, творческой личности в каникулярное время; 

 

Задачи: 

✓ Формирование навыков здорового образа жизни детей через включение их в 

спортивно – оздоровительную деятельность; 

✓ Формирование социальной активности детей через включение в экологическую, 

трудовую, социально-значимую деятельность; 

✓ Организация активного отдыха и творческого досуга; 

✓ Личностный рост участников смены. 

Организация летнего отдыха осуществлялась по направлениям:  

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- творческое; 

- гражданско-патриотическое; 

- экологическое; 

- профилактическое. 

 За несколько месяцев до начала работы лагеря была проведена большая 

подготовительная работа:  

- сформирован штат сотрудников лагеря; 

- разработана программа лагеря; 



-составлены списки детей; 

- подготовлена основная документация; 

- составлен план работы лагеря; 

- подготовлены игры, конкурсы в соответствии с возрастными особенностями. 

- приобретены: медикаменты, спортивный инвентарь, канцелярские товары, 

подарочная и сувенирная продукция для проведения соревнований, конкурсов, чистящие и 

моющие средства для поддержания санитарного состояния лагеря. 

В начале смены в лагере был оформлен тематический стенд «Добро пожаловать в 

«Олимпиец» и «Уголок безопасности», где отражалась следующая информация: 

профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения, нападения собак, профилактика 

жестокого обращения с детьми, «СТОП – КОВИД19», «Осторожно клещи», правила 

поведения детей в лагере, распорядок дня, списки детей по отрядам, единый телефон 

доверия, правила пожарной и дорожной безопасности, профилактика экстремизма, 

толерантности и т.д.,  

В лагере были созданы 4 отряда: 1 отряд – «Чемпионы», 2 отряд - «Адреналин», 3 

отряд - «Дружные ребята»;  4 отряд – «Непохожие». С первых дней в отрядах кипела работа: 

выбирался капитан команд, разучивались девизы и речевки, оформлялись отрядные уголки. 

Лагерная смена началась с проведения инструктажей по охране труда и технике 

безопасности. Были проведены инструктажи по противопожарной, электробезопасности, 

правилам поведения в лагере, правилам поведения на воде, правилам поведения в 

общественных местах и оказания первой медицинской помощи при несчастных случаях, 

экстремистской деятельности, беседа «Осторожно собаки», «Осторожно клещи», правила 

безопасности при COVID-19. Оформлены и заполнены индивидуальные журналы по 

технике безопасности для каждого отряда. 

Программа каждого дня была насыщенной, интересной и полезной для детей как  в 

интеллектуальном, так и в оздоровительном плане. С ребятами проводилась ежедневная 

утренняя зарядка на свежем воздухе под руководством воспитателей. 

 Медицинским работником Зелгариной Ж.Т. был проведен медицинский осмотр детей 

(измеряли рост, вес, жизненные показатели легких) в начале смены и по окончанию лагеря, 

ежедневно заполнялись журналы утреннего фильтра, витаминизации, листы здоровья и 

многое другое. Постоянно осуществлялся контроль над соблюдением личной гигиены 

детьми до и после приема пищи. 

Каждый день повара угощали ребят вкусным завтраком и обедом. А после такого 

обеда можно заняться своим любимым делом. Дети рисовали, лепили, строили башни, 

смотрели фильмы и мультфильмы, читали, просто играли, разгадывали кроссворды, 

танцевали, пели, играли на свежем воздухе. 

На протяжении всей смены большое внимание уделялось здоровому 

времяпрепровождению детей. Они провели его с пользой для себя и своего здоровья. 

Программа всей смены была разнообразной и насыщенной мероприятиями, которые 

призывали ребят вести здоровый образ жизни: заниматься спортом, есть полезные 

продукты, играть на свежем воздухе. Ребята с удовольствием участвовали в спортивных 

состязаниях: эстафетах, «Весёлых стартах», мероприятии по спортивным, экологическим 

станциям, в соревнованиях по пионерболу, волейболу мини-футболу, дартсу, шахматам, 

шашкам, перестрелке. В конце смены все дети были награждены памятными подарками. 

За 21 день 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 «Олимпиец». Все воспитатели старались, чтобы лагерь и летний отдых стал 

таким, чтобы было что вспомнить. 

 

 

 

 



 
 

7 июня 2021 г. 

Работа лагеря началась с организационных вопросов. 7 июня 2021 года с воспитанниками 

лагеря «Олимпиец» были проведены инструктажи на противопожарную тематику, по правилам 

пожарной безопасности дома, соблюдение правил безопасности при нахождении в лесу и вблизи 

водоемов, правила поведения при грозе, а также о последствиях игр с собаками, баловства с 

открытым огнем и игр в потенциально опасных местах. Затем все дети с радостью приняли участие 

в учебной тренировке по эвакуации из здания и с увлечением посмотрели ролик «Экстремизм и 

терроризм – Угроза обществу». Потом отряды разошлись по своим кабинетам и окунулись в 

творчество: надо было придумать название, девиз, речевку отряда. Медицинским работником 

Зелгариной Ж.Т. были проведены осмотр всех детей на педикулез и чесотку и термометрия.  

 

                        
 

8 июня 2021 г. 
Всегда считалось, что здоровье – это богатство на все времена. Забота о своём здоровье 

начинается с утра и до позднего вечера. 

Утро 8 июня в лагере "Олимпиец" начался с конкурса детских рисунков на асфальте 

"Разноцветное детство", «Осторожно терроризм». 

   С воспитанниками лагеря инспектором по делам несовершеннолетних Бучка А.В. проведены  

беседы на темы: правила дорожного движения, езды на велосипедах, профилактика выпадения 

детей из окон, и многое другое. 

Преддверии Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков 

в Олимпийце прошло спортивное мероприятия «Вместе весело шагать» – это веселые спортивные 

состязания, состоящие из нескольких этапов. Детей ждали не только спортивные, но и творческие 

задания. Ребята делали все для того, чтобы показать свою ловкость, сноровку, и свои 

интеллектуальные способности. Эмоции переполняли участников.  

После обеда ребята погрузились в увлекательную спортивную игру «Детство это ты и я», в 

рамках празднования Десятилетия детства. 

 

 

 

       
 



     
 

09 июня 2021 г. 

Третий день в лагере «Олимпиец» оказался очень насыщенным. Утром ребята приняли 

участие в экологическую квест-игру «Веселый муравейник». Ребята разделись на 2 команды-2 

муравейника. Выполняли задания и давали правильные ответы, за которые получали гусениц.  

Состоялась беседа и проведен флешмоб по профилактике падения детей с крыш. 

       
 

10 июня 2021 г. 

Утро в лагере началось с танцевальной зарядки.  
12 июня наша страна будет отмечать самый молодой, но и самый торжественный 

национальный праздник - День России. Эта особенная дата для всего русского народа, день 

гордости за Российскую Федерацию. Творческие ребята лагеря "Олимпиец" в рамках празднования 

Дня России сегодня активно участвовали в конкурсе рисунков "Белый, синий, красный" и в игре-

путешествии «Я живу в России». Каждому участнику был вручен памятный сувенир. 

      
 

11 июня 2021 г. 

Этот день начался с празднования Дня России. Ребята приняли участие в велопробеге. Перед 

велопробегом всем нанесли изображение российского флага на лицо, с флагами страны 

воспитанники проехали по улицам города. 

В этот день состоялось торжественное открытие лагерной смены Олимпийца. Ребята очень 

тщательно подготовились, подобрав для своих отрядов соответствующие названия, девизы и 

визитные карточки. Выступления ребят были настолько зажигательными, что все присутствующие 

зажглись их энергией и положительными эмоциями на весь день.  

Семья – это дом, папа и мама, близкие люди. Это общие заботы, радости и дела. Это любовь и 

счастье. Семья – это тыл и фундамент, на котором строится вся жизнь. Наши "Олимпийцы" 

приняли участие в конкурсе "Семейный портрет", где каждый участник в своём рисунке отразил 

всю любовь и нежность к своей семье. 

 



   
 
12 июня 2021 г. воспитанники лагеря приняли активное участие в праздновании Дня России.  

            
 

15 июня 2021 г. 

С воспитанниками лагеря "Олимпиец" медицинским работником Зелгариной Ж.Т. проведены 

беседы с детьми по правилам:  

Правило 1. Часто мойте руки с мылом 

Правило 2. Соблюдайте расстояние и этикет 

Правило 3. Ведите здоровый образ жизни 

Правило 4. Защищайте органы дыхания с помощью медицинской маски 

Дети слушали с огромным интересом и задавали вопросы, на которые получили 

профессиональные ответы.  

Прослушав беседу,  ребята настроились на конкурс рисунков «Крым частица солнца в сердце 

России». Все участники награждены памятными подарками.  

После тренировки олимпийцы приняли участие в «Олимпийских играх», посвященные XXXII 

Олимпийским играм в Токио в 2021 году. 

День закончился веселой игрой «Утри нос». 

    
 

16 июня 2021 г. 

На лыжной трассе в рамках формирования экологической грамотности воспитанники 

отделения лыжных гонок приняли участие в игре «Спортсмен-эколог». В качестве дополнительной 

мотивации ребята устроили между собой соревнование на наибольшее количество собранного 

мусора.  

Мероприятие по пожарной безопасности началось с просмотра видеоролика на тему: 

"Действия при пожаре. Правила пожарной безопасности". После просмотра видеоролика состоялась 

игра по профилактике пожарной безопасности: "Что? Где? Когда?", где все участники показали 

насколько хорошо они знают правила пожарной безопасности. Мероприятие завершилось 

конкурсом рисунков на данную тематику. Всем участникам были вручены памятки по 

профилактике пожарной безопасности. 

Нашим ребятам не сидится на месте, устроили товарищеский матч по пионерболу (мальчики и 

девочки). 



 

                                
 

17 июня 2021 г. 

В тот день стартовала межлагерная Спартакиада, посвященная Году знаний ХМАО-Югры, 

проводимая лагерем "Олимпиец". Сегодня ребята из лагерей "Улыбка", "Олимпиец", "Камертон" 

принимали участие в соревновании по мини-футболу.  

По итогам соревнования места распределились следующим образом:  

1 место-лагерь "Улыбка" 

2 место- лагерь "Олимпиец" 

3 место - лагерь "Камертон". 

Прошла квест-игра "В поисках сокровищ". Ребята отлично справились с заданием пройдя 

несколько станций.  

В условиях интенсивности движения транспорта по улицам и дорогам с каждым годом 

наблюдается все большее и большее количество несчастных случаев с детьми. Это происходит во 

многом потому, что учащиеся или не знают правил дорожного движения, или нарушают их, не 

сознавая опасных последствий этих нарушений. Правила дорожного движения должен знать 

КАЖДЫЙ!!! С целью повышения эффективности работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в лагере "Олимпиец" прошло профилактическое мероприятие:  

состоялась беседа по ПДД с приглашением сотрудника ГИБДД А.Д.Реуса. Он провел с ребятами 

интересную беседу о правилах поведения на дороге. 

Дети задавали вопросы и рассказывали о том, что они знают, как себя ведут в различных 

ситуациях на улице. 

По дороге в Детскую школу искусств "олимпийцы" раздавали прохожим памятки по правилам 

дорожного движения. Двое ребят с лагеря "Олимпиец", в костюмах сотрудников полиции, 

наглядным примером напомнили ребятам, как правильно переходить дорогу. 

                                    
 

18 июня 2021 г. 

После завтрака олимпийцы посетили ДК «Октябрь», где посмотрели мультфильм «Король 

ЛЕВ».  

Сегодня наши спортсмены показали себя не только со спортивной стороны, а на время 

превратились в сказочных героев. Перед ребятами стояла задача изобразить сказочных героев: 

Бабу-Ягу, Конька-Горбунка, Барона Мюнхаузена, лису Алису и кота Базилио, канатоходца Тибула, 

Змея Горыныча , кота в сапогах и пройти эстафеты. Самой интересной для ребят оказалась эстафета 

"Теремок", где они должны были всей командой вместиться в обруч. "Сказочная эстафета" была 

наполнена детским смехом, ребята зарядились положительными эмоциями и отличным 

настроением.  

Закончился день видеопоздравлением всех пап!!! 

 



                   
 

 
21 июня 2021 г. 

В рамках Спартакиады между лагерями состоялся второй вид состязаний "Перестрелка". 

Участие приняло 4 команд: "Камертон", "Улыбка", "Неофит" и "Олимпиец". 1 место заняла команда 

олимпийцев, 2  место - лагерь "Улыбка", 3 место - разделили лагеря  "Неофит". 

В лагере Олимпиец стало традицией организовывать познавательную экскурсию в пожарную 

часть. Ведь для детей пожарный – человек героический, и в былые годы, и сегодня, спасающий из 

огня людей, встающий на пути у разрушения. Уважение к пожарным, интерес к их занятиям может 

стать стимулом для развития серьезного отношения к собственному поведению, препятствием для 

безумных игр с огнем. А благодаря такому мероприятию, как экскурсия в пожарную часть, дети не 

только пополняют свой багаж знаний - знакомятся с основными причинами пожаров, учатся 

осторожному обращению с огнем и умению действовать в случае возникновения пожара. 

С огромным желанием и восхищением дети рассматривали пожарные машины, аварийно – 

спасательное оборудование. Нам показали пожарные рукава и другие, столь нужные спасателям 

инструменты на пожаре, рассказали об их назначении. 

После обеда "Олимпийцы" с огромным удовольствием приняли участие в городском 

экологическом кроссе. Сначала перед ребятами стояла задача расчистить территорию лыжной базы 

от мусора, после чего "олимпийцы" приняли участие в экологическом забеге по 3 возрастным 

группам:7-8 лет, 8-10 лет, 11-12 лет. Ребята, занявшие призовые места были награждены грамотами 

и памятными подарками. Также грамотами и подарками были награждены лучшие "санитары леса". 

Теплая погода и свежий воздух помогли участникам забега активно отдохнуть, привести 

территорию лыжной базы в порядок, и поддержать свою физическую форму. 

   
 

22 июня 2021 г. 

22 июня был очень насыщенный день. 

22 июня – День  Памяти и Скорби. Вероломное нападение  фашистской Германии на СССР. 

Начало Великой Отечественной войны советского народа 1941-1945 гг. 

В тот день состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню. Это 80-я годовщина 

начала Великой Отечественной войны. В церемонии приняли участие и наши "Олимпийцы". 

После возложения цветов мы почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой 

молчания. 

Ребята, посещающие  лагеря "Камертон", "Неофит", "Улыбка" и "Олимпиец" приняли участие 

в спортивном мероприятии "Веселые старты", в рамках Спартакиады между лагерей.  Свою 

смекалку, ловкость и быстроту продемонстрировали  4 команды (40 человек). Программа «Веселых 

стартов» была довольно насыщенной. Командам были предложены занимательные, иногда очень 

непростые конкурсы, где они смогли проявить свои спортивные навыки. Все этапы этого 



увлекательного соревнования проходили в напряженной борьбе. Болельщики и зрители следили за 

ходом событий и очень переживали. 

После завтрака некоторые ребята решили посоревноваться в силе и приняли участие в 

соревновании "Состязания здоровяков". 
Спортивный задор и желание добиться победы для своей команды захватывали детей 

настолько, что они не замечали происходящего вокруг. Все старались изо всех сил прийти к 

финишу первыми. На спортивном зале царили смех, шум и веселье. 
По итогам соревнования места распределились следующим образом:  

1 место - лагерь "Олимпиец" 

2 место - лагерь "Камертон" 

3 место - лагерь "Неофит"  

4 место-лагерь "Улыбка" 

Каждый человек имеет свою малую Родину. Чаще всего любимым городом является то место, 

где человек родился и вырос. Для формирования у детей основ гражданской культуры, социально - 

нравственного развития личности, необходимо получение детьми знаний об их родном городе. 

С целью воспитания интереса и уважения к истории родного города в лагере "Олимпиец" 

прошла интеллектуально-познавательная викторина "МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД". 

      
 

23 июня 2021 г. 
 

С целью профилактики краж велосипедов, а также других правонарушений и преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними в лагерь «Олимпиец» был приглашен инспектор ПДН ГУУП и 

ПДН ОП 3 (дислокация г.о.г.Покачи) МОМВД России «Нижневартовский» лейтенант полиции 

А.В.Побрус, которая рассказала ребятам о том, как предотвратить кражу велосипедов. 

Чтобы с удовольствием сохранить и укрепить здоровье «олимпийцы» побывали на экскурсии 

в зале силовой гимнастики. 

Озеленение планеты – очень важное дело. Акция озеленение города–символ международного 

единения. Сегодня "Олимпийцы" приняли участие в озеленении нашего города, в рамках акции 

"Озеленение родного города", тем самым создали зеленое будущее нашего города для 

последующих поколений. Главная цель акции – формирование гражданской позиции жителей 

города, воспитание бережного отношения к паркам и скверам. Приобщаясь к природе, познавая ее, 

наши дети приобщаются к созидательной, а не губительной части мира и впоследствии смогут 

понять, что лишь существование в согласии и гармонии с природой, можно сохранить планету 

пригодной для жизни. Эта акция – прекрасная возможность оставить свой след на земле. 

 

   
 



            
 

24 июня 2021 г. 
 

С целью практической реализации диалога поколений в совместных мероприятиях по 

сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне, "Олимпийцы" приняли участие 

в акции "Пусть всегда будет солнце". 

В рамках профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни в лагере 

"Олимпиец" был проведен конкурс рисунков "Мы выбираем спорт! Мы выбираем здоровье!" 

Викторина – очень удачная форма приобщения детей к спорту. Кроме спортивных и 

развлекательных мероприятий, проводимых в нашем лагере мы проводим спортивные викторины. 

24.06.2021 г. в лагере "Олимпиец" прошла спортивная викторина: "Что Вы знаете о спорте?". Наши 

ребята знают о спорте не только в деле, но и в теории!!!  

После вкусного завтрака и насыщенной тренировки ребята приняли участие в спортивно- 

развлекательном мероприятии: "Мальчишки и девчонки". Мероприятие "кипело" от эмоций и 

азарта, ведь девчонки играли против мальчишек... За участие в мероприятиях каждый ребенок 

получил памятный сувенир. 

 

      
25 июня 2021 г. 

"Олимпийцы" сильно полюбили посещать кинотеатр... Сегодня они в третий раз посетили ДК 

"Октябрь", где посмотрели мультфильм: "РОК ДОГ 2".  

Состоялось торжественное закрытие лагерной смены в формате флешмоба: "ДО ВСТРЕЧИ, 

ОЛИМПИЕЦ" с традиционным выбором "Мистер и Мисс Олимпиец". В конкурсе были подобраны 

простые в исполнении и в то же время очень интересные конкурсы. Так же участники 

продемонстрировали свои таланты. По итогам конкурса Мистером Олимпиец стал Дул Иван, а 

Мисс Олимпиец - Степаненко Валерия. Лагерь - это маленькая жизнь! Всю смену в лагере царило 

веселье, суета, каждый день был наполнен интересными событиями и мероприятиями. Программа у 

нас была достаточно насыщенная: утром каждый ребёнок написал своё желание и опустил его в 

воздушный шарик, в честь закрытия лагерной смены, ребятам вручили футболки и памятные 

медали с логотипом "ОЛИМПИЕЦ", затем ребята приняли участие во флешмобе, после чего их 

ждал сюрприз: дискотека с мыльными пузырями и воздушными шарами.  

В конце мероприятия мы с ребятами вышли на улицу, чтобы запустить в небо воздушные 

шары с их желаниями. Всех ребят отметили памятными подарками. 

                             



28 июня 2021 г. 

В последний день лагеря, прошла весёлая эстафета "Дети против тренеров". Было 

представлено две команды: команда детей "Олимпионок" и команда тренеров, включая 

медицинского работника "Олимпиец". И дети и взрослые проявили большую активность в 

соревнованиях, тем самым подарили друг другу настроение, радость общения и улыбки и, конечно, 

показали, какие все ловкие, выносливые, смелые. По итогам соревнования победила команда детей 

"Олимпионок". Данное мероприятие способствовало сближению взрослых и детей, сформировало 

положительные эмоции, предоставило возможность взрослым и детям проявить чувство юмора, 

поиграть и отдохнуть вместе. 

Сегодня ребята попробовали себя в таком интересном конкурсе "Канцелярские потехи".На 

«Канцелярских потехах» ребята узнали, что с такими обычными предметами, которыми являются 

канцелярские принадлежности: кнопками, скрепками, ручками, линейками, ластиками, можно 

придумать массу интересных и полезных соревнований.  

День в лагере "Олимпиец" закончились соревнованиями по пионерболу между командой 

девочек-волейболисток и командой мальчиков-волейболистов. Победу одержали мальчики, но как 

истинные джентельмены, свою победу они подарили девочкам... 

            
 

В лагере работали:  

• директор лагеря  

• педагог дополнительного образования  

• воспитатели  

• медицинский работник.  

Благодаря всем жизнь ребят в лагере стала веселой и незабываемой. Они дали возможность 

каждому ребенку проявить свои творческие, физические и умственные способности. 

Все проведенные мероприятия позволили существенно повысить качество работы по 

повышению двигательной активности детей в период их пребывания в лагере, способствовали 

укреплению их здоровья и физическому развитию. После каждого мероприятия детям вручались 

памятные и сладкие призы, грамоты. 

На финансирование смены лагеря были запланированы внебюджетные средства 

(родительская плата), которые использовались на следующие цели: 

 
№ 

п/п 

Направление расходов Сумма Источник 

финансирования 

примечание 

1 Награды, премии, почетные 

грамоты 

53000,00 Родительская 

плата 

выполнено 

2 Спортивный инвентарь 40300,00 Родительская 

плата 

выполнено 

3 Прочие расходные материалы                        

(настольные игры) 

12000,00 Родительская 

плата 

выполнено 

4 Страхование 2700,00 Родительская 

плата 

выполнено 

 Итого: 108000,00   

 

По муниципальной программе «Организация отдыха детей г. Покачи в каникулярное время:   

 
№  

п/п 

Направление расходов Сумма Фактически израсходовано 

1 Заработная плата 295 929,64 0 

2 Медицинский осмотр (ПЦР) 28 585,00 25 914,00 



3 Питьевая вода 33 750,00 33 750,00 

4 Канцелярские товары 54 050,00 54 050,00 

5 Подарочная и сувенирная продукция 29 000,00 29 000,00 

6 Хозяйственные товары 69 185,00 69 185,00 

7 Чистящие и моющие средства 5 090,00 5 090,00 

8 Санэпидзаключение 22 000,00 0 

9 Прочие медикаменты 20 000,00 19 938,32 

10 Оказание медицинских услуг 45 024,00 48 240,00 

 Итого: 602 613,64 285 167,32 

По итогам работы лагеря можно говорить о хорошем уровне организации воспитательной и 

оздоровительной работы с детьми в рамках лагерной смены. Лагерь помог многим семьям решить 

проблемы отдыха и воспитания детей, не расставаясь с ними надолго. Разумно организованный 

отдых укрепил здоровье детей, закалил их физически, расширил кругозор. 

Подводя итог, дети отметили, что каждый день пребывания в лагере был полон эмоций, 

насыщен мероприятиями и зарядом бодрого настроения и здоровья.  

Анализ результатов показал, что дети и родители довольны деятельностью лагеря, у 

большинства воспитанников преобладает положительное отношение к прошедшей лагерной смене, 

им понравилась жизнь в лагере, все нашли новых друзей, каждый смог чему-то научиться сам и 

научить других. Среди направлений, которые родители хотели бы видеть в работе лагеря, 

наибольшую популярность получило следующее: усиление спортивно-оздоровительной работы. 

Отдых и оздоровление детей прошли без чрезвычайных ситуаций, серьезных нарушений. 

На закрытии смены все пожелали друг другу удачных каникул, исполнения желаний, успехов. 

Результаты анкетирования свидетельствуют о том, что в целом ожидания от пребывания в лагере у 

ребят и их родителей оправдались. 

В полной мере можно сказать, что задачи, поставленные на начало смены, воспитателями 

выполнены в полном объёме. В течение всей смены старались поддерживать чистоту и порядок в 

помещениях, на территории МАОУ СОШ № 2.  

 
Результат работы  

лагеря с дневным пребыванием детей "Олимпиец": 
1. Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья, занятость детей в 

каникулярное время; 

2. Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, развитие лидерских и 

организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие творческих способностей, детской 

самостоятельности и самодеятельности; 

3. Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и коллективной 

творческой и трудовой деятельности, социальной активности; 

4. Развитие коммуникативных способностей; 

5. Расширение кругозора детей; 

6. Повышение общей культуры занимающихся, привитие им социально-нравственных норм; 

7. Личностный рост участников смены; 

8. Повышение чувства патриотизма. 

 

Вывод: Отдых и оздоровление детей прошло интересно, разнообразно, увлекательно,  без 

чрезвычайных ситуаций, серьезных нарушений. Работа проводилась согласно плана. А то значит, 

что работа педагогов и сотрудников лагеря прошла плодотворно! 

Предложение:  

1. Необходимо организовать более тесное сотрудничество с учреждениями, лагерями  для 

формирования навыков коммуникации подростков, проведения совместных коллективных 

мероприятий. 

2. При составлении сбалансированного меню лагерной смены, предусмотреть больше фруктов 

и овощей. 

 

Отчет составила 

Директор лагеря «Олимпиец»  

Н.К. Горбунова, 89505251684 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


