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На основании Адресного перечня, утвержденного первым
заместителем главы администрацииКронштадтского района
СанктПетербурга
Н.Г. Самохиной,с 01.06.2016г по 30.06.2016г. на базе
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 418 Кронштадтского района СанктПетербурга функционировал городской оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей «Парус».
Детский лагерь с дневным пребыванием призван обеспечить развитие,
воспитание и оздоровление детей в летний период, предоставить им
полноценный и содержательный отдых в привычных социальных условиях и
решить ряд психолого-педагогических, методических и управленческих
задач:
- создать воспитательную среду, благоприятную для формирования
нравственной культуры ребенка, духовной основы его развития;
- создать условия для формирования и развития социальноадаптированной личности, для развития навыков эффективного
взаимодействия с окружающим миром;
- привлечь максимальное количество школьников к осознанному выбору
здорового образа жизни;
- предоставить широкий спектр дополнительных образовательных услуг,
способствующих творческой самореализации, самовыражению и
самосовершенствованию каждого участника смены, личностному и
профессиональному самоопределению подростков.
Лагерь
размещается
на
базе
государственного
бюджетного
образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа
№418Кронштадтского районаСанкт-Петербурга.
Разработана и утверждена Программа деятельности летнего лагеря,
ориентированная на создание социально значимой психологической среды,
дополняющей и корректирующей семейное воспитание ребѐнка. Программа
универсальна, так как может использоваться для работыс детьми из
различных социальных групп, разного возраста, уровня развития и состояния
здоровья.
Основная идея программы – предоставление возможностей для раскрытия
творческих способностей ребѐнка, создание условий для самореализации
потенциала детей в результате общественно полезной деятельности.

Программа по своей направленности является комплексной, то есть
включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные
направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях лагеря.
По продолжительности программа является краткосрочной, то есть
реализуется в течение 1 лагерной смены.
В 2016 году в лагере отдыхали 104 воспитанника из числа обучающихся
школы № 418и других школг.Кронштадтав возрасте от 6,5 лет до 12
лет.Воспитанники были зачислены в 5 отрядов.
В школе сложились прочные традиции школьной жизни, одной из
которых является организация летнего оздоровления учащихся. Ежегодно
педагогический коллектив школы проводит подготовительную работу по
организации летнего лагеря дневного пребывания и оздоровления учащихся
школы.
За период с марта по май 2016г:
- проведены ряд совещаний при директоре и заместителе директора по
подготовке школы к летнему сезону;
- разработаны и утверждены приказы директора об организации городского
оздоровительного лагеря;
- разработана и утверждена
программы деятельности городского
оздоровительного лагеря;
- подготовлены методические материалы для работников лагеря;
- проведен отбор кадров для работы в лагере;
- разработана и утверждена необходимая
документации для
функционирования лагеря (план-сетка воспитательных мероприятий,
положения, должностные обязанности, инструкции и т.д.)
Развитие и оздоровление детей, в значительной мере, зависит от
знаний, умений и подготовленности к работе воспитателей. Именно от них
зависит жизнедеятельность ребѐнка в лагере в течение каждого дня. Поэтому,
один из актуальных вопросов организации работы летнего лагеря – его
кадровое обеспечение. Основа педагогического коллектива лагеря – педагоги
школы, во время работы в лагере складывается сплочѐнный коллектив
единомышленников, деятельность которых направлена на грамотную
методическую организацию работы и сплочение детского коллектива. Особая
ответственность за проведение лагеря лежит на его начальнике и
воспитателях. Кандидатуры начальника и воспитателей лагеря утверждались
директором школы по следующим критериям:
- наличие опыта работы с детьми в каникулярный период;
- наличие организаторского опыта;
- степень владения знаниями по организации работы в летнем лагере
дневного пребывания.
Разработка эффективных мер по оздоровлению учащихся, по привитию
навыков сохранения здоровья имеет большое значение для педагогического
коллектива школы. Приоритетным аспектом в воспитательной жизни школы
является
пропаганда
здорового
образа
жизни.
Организация
оздоровительного каникулярного отдыха учащихся – одно из важных
направлений данной работы.

В системе непрерывного образования учащихся каникулы в целом, а
летние в особенности, играют весьма важную роль для развития, воспитания
и в оздоровления детей и подростков. Лето – это своего рода мостик между
завершающимся учебным годом и предстоящим. Воспитательная система
отдыха учащихся в летний период состоит в том, что она создаѐт условия для
педагогически целесообразного, эмоционально привлекательного досуга
школьников, восстановления их здоровья, удовлетворения их потребностей в
новизне
впечатлений,
творческой
самореализации,
общении
и
самодеятельности в разнообразных формах, включающих труд, познание,
искусство, культуру, игру и другие сферы возможного самоопределения.
В течение смены педагогический коллектив использовал следующие
виды деятельности: праздники, конкурсы, викторины, спортивные
соревнования и мероприятия, выходы в культурные учреждения, экскурсии,
беседы; формы организации деятельности воспитанников: коммуникативные,
творческие, развивающие и подвижные игры, коллективные творческие дела,
выполнение заданий по рефлексии лагерных дел, физические упражнения по
закаливанию организма.
В течение всей смены лагерь жил по особым законам.
ЗАКОНЫ ЛАГЕРЯ
1. Закон территории. Без разрешения не покидай лагерь.
2. Закон правой руки. Если воспитатель поднимает правую руку – все
замолкают.
3. Закон зелени. Ни одной сломанной ветки. Сохраним наш лагерь
зелѐным!
4. Закон 00. Время дорого у нас - берегите каждый час.
Чтобы не опаздывать, изволь выполнять закон 00!
5. Закон мотора. Долой скуку!
6. Закон дружбы. Один за всех и все за одного!
7. Закон творчества. Творить всегда, творить везде, творить на радость
людям!
Направления работы с воспитанниками лагеря:патриотическое,
спортивно – оздоровительное, нравственно-эстетическое, творческое,
досугово-познавательное, профилактическое.
Для работы лагеря были оборудованы пять отрядных комнат. Помимо
отрядных комнат, также работа проходила в актовом зале, кабинете музыки,
библиотеке школы.
В работе использовалась многофункциональная
спортивная игровая площадка школы.
Большое внимание администрация и учителя школы уделяют созданию
необходимых условий для обеспечения непрерывного воспитательного
процесса в области безопасного дорожного движения и правил техники
безопасности школьников. Не только в процессе воспитательной
деятельности в течение учебного года, но и при планировании работы ЛДП
включены мероприятия по совершенствованию знаний, умений и навыков
безопасного поведения.Приказом директора школы назначен ответственный

за своевременность обучения работников лагеря по безопасности труда. С
сотрудниками лагеря проводился инструктаж по обеспечению безопасности
жизнедеятельности, санитарно-гигиеническим правилам, правилам пожарной
безопасности, правилам поведения детей на воде, в походах, проведения
спортивных и других мероприятий, а также по оказанию первой доврачебной
помощи при несчастных случаях. В период работы педагогический
коллектив лагеря проводил обязательные плановые и внеплановые
инструктажи с детьми по правилам техники безопасности на воде, при
пожаре и правилам дорожного движения, при организации пешеходных
экскурсий, поездок на автомобильном транспорте.
Усилия всего педагогического состава были направлены на то, чтобы
дети хорошо отдохнули, укрепили здоровье, проявили свои способности и
таланты, а также всесторонне развивались.
Фойе школы и кабинеты, в которых располагались отряды, были
эстетично оформлены различными стендами:
- стенд лагеря дневного пребывания «Парус» с девизом «Плыви всегда,
плыви везде и путь найдешь к своей мечте!», режимом дня, списком детей,
графиком посещения лагеря, планом - сеткой воспитательных и
оздоровительных мероприятий;
- уголок по ТБ и ПДД;
- уголок «Пожарная безопасность для детей»;
- выставки рисунков и творческих работ воспитанников;
- отрядные уголки «Наши победители» с результатами соревнований,
конкурсов, эстафет, итогов дня;
- в течение смены оформлены летописи отрядных дел.
Педагогический коллектив лагеря, составляя планирование работы,
продумывал все возможности для раскрытия потенциала каждого ребѐнка,
при этом воспитатели учитывали желания и любимые развлечения детей,
чутко реагировали на запросы, интересы, настроения детей, умели
выслушать каждого ребѐнка.В школе накопился богатый методический
материал по работе ЛДП, педагог-организатор и воспитатели всегда могли
воспользоваться им.Лагерная смена была насыщена разнообразными
воспитательными и спортивными мероприятиями, экскурсиями.
Каждый день лагерной смены имел тематику и был построен на основе
традиционных дел: День защиты детей, день ПДД, День отряда, Пушкинский
день, День здоровья, Всемирный день океанов, Международный день друзей,
День России, День мастеров, День безопасности, День вежливости,
Фестиваль ГТО, День родного города, День музыки, День памяти и скорби,
Международный олимпийский день, День эрудита, День смеха, День
экологии, День прощания.
Рассказ о проведенных днях отражен в фото материалах на сайте школы, в
отрядных летописях.
Жизнь в ЛДП «Парус» была насыщенной, полной событий и встреч.
Использовались все возможности для интересного и полезного общения
детей со сверстниками и взрослыми.

В течение смены состоялось много интересных, познавательных встреч
со специалистами разных структур и ведомств:
- Инспектор ОГИБДДЛысюк А.В. провела увлекательную беседу, в ходе
которой ребята вспомнили правила дорожного движения, дорожные знаки,
правила поведения в личном и общественном транспорте. Ребята задавали
вопросы инспектору. Итогом беседы стал вывод о необходимости
соблюдения правил дорожного движения.
- Специалисты пожарной охраны провели ряд увлекательных экскурсий в
Пожарную часть № 46. Дети познакомились с профессией пожарный
спасатель, с техническими возможностями специализированной машины,
посмотрели мастер-класс «тушение пожара».
- Специалист Городской поликлиники № 74 провела интересную игрувикторину о правилах личной гигиены.
- Специалист ГОУ ЦПМСС Боброва Л.В. организовала с воспитанниками
обсуждение вопросов межличностного безконфликтного общения.
- Много познавательных встреч провели работники Филиала городской
библиотеки на базе своего учреждения: викторины - «Красота океана»,
«Праздник детства», беседа-диалог «Я выбираю жизнь», час здоровья
«Будущий чемпион», беседа «Читать- это модно», конкурсы рисунков - «Сам
себе иллюстратор», «Россия, родина моя», тематический обзор «Кто основал
Кронштадт?».
Настоящим праздником для ребят стали различные поездки: в
Верѐвочный парк, на страусиную ферму, в Ленинградский зоопарк, детский
город профессий КидБург, в Государственный музей-заповедник
«Петергоф».
Хорошо была поставлена спортивно-оздоровительная работа в лагере.
С помощью физической культуры в лагере решались задачи физического
воспитания детей. Каждый день проводились различные мероприятия
физкультурной направленности. Яркие, зрелищные, увлекательные «Весѐлые
старты», Фестиваль ГТО, утренняя зарядка, подвижные игры на свежем
воздухе и другие мероприятия давали возможность воспитаннику
реализовать свои физические способности.
Педагоги лагеря старались организовать деятельность детей интересно,
с выдумкой, увлечь их полезными практическими занятиями: это и
благоустройство помещений, и поддержание в лагере чистоты и порядка,
изготовление нужных и полезных вещей, занятия в кружках и т.д. Используя
технические средства, проводились просмотры видео- и мультфильмов
вызывающих интерес и активное участие детей.
Оздоровительные составляющие жизни летнего лагеря «Парус» – это
оптимальный
двигательный
режим,
сбалансированное
питание,
гигиенические навыки и правильный образ жизни.
Воспитателями и медицинской сестрой в лагере проводились
следующие оздоровительные мероприятия: оптимальный двигательный
режим, медицинский профилактический осмотр детей, профилактические
беседы по формированию здорового образа жизни. В начале работы лагеря

медицинский работник измерял рост, взвешивал детей, в конце смены
проводился повторный осмотр ребят.
Ежедневномедицинской сестройпроводила прием воспитанников
лагеря в школьном медкабинете. Оформлена вся необходимая документация.
За период работы лагеря дневного пребывания были проведены все
запланированные оздоровительные мероприятия. В течение смены не
зарегистрировано ни одного несчастного случая.
Ярко прошел День закрытия лагеря. Большой гала-концерт–
незабываемое мероприятие, посвященное закрытию смены. Все отряды
проявили свои творческие способности, умение держаться на сцене,
фантазию, эстетический и художественный вкус. Самые активные были
награждены грамотами и подарками. А концерт создал тѐплую атмосферу
прощания с лагерем. Юные артисты порадовали всех своими выступлениями.
Поставленные цели и задачи были выполнены в результате слаженной
работы администрации школы, воспитателей, руководителей кружков и
воспитанников лагеря. Вся воспитательная деятельность в лагере была
организована в соответствии с планом воспитательной работы на каждый
день.
Хорошая
работа
воспитателей
способствовала
созданию
доброжелательной атмосферы в лагере. За время пребывания в лагере ребята
очень сдружились между собой. Все воспитатели старались, чтобы детский
лагерь и летний отдых стал таким, чтобы было что вспомнить, о чем
написать в сочинении «Как я провел летние каникулы». Июнь в лагере
«Парус» для учащихся нашей школы и других школ г. Кронштадта стал
ярким, полезным и веселым.
Результат работы городского оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием «Парус»:
- Общее оздоровление воспитанников,укрепление их здоровья.
- Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов и
национальностей.
- Формирование умений, навыков, приобретение жизненного опыта
адекватного поведения в экстремальных ситуациях через сотрудничество с
учреждениями дополнительного образования, ГИБДД, МЧС.
- Развитие творческих способностей, инициативы и активности ребѐнка.
- Привитие навыков самообслуживания.
- Повышение чувствапатриотизма, уважения к родной природе.
В заключении можно отметить, что отдых удался. И в этом большая заслуга
администрации школы, педагогического
коллектива и работников
школы.Это подтвердили отзывы детей и родителей. Посещаемость
воспитанниками лагеря составила 100%.

