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Аналитическая информация 

об организации отдыха и оздоровления детей в летнем оздоровительном 

лагере с дневным пребыванием «Надежда» 

 

Лагерь организован при школе для отдыха и организации детей из 

многодетных семей, семей с приѐмными детьми, семей, где родители 

инвалиды, малоимущих, неблагополучных  и неполных семей от 

государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты 

населения Починковского района». 

Профиль лагеря – комплексный, т.е включает в себя разноплановую 

деятельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха и 

воспитания детей.  

Цель – создание благоприятных условий для укрепления здоровья и 

организации досуга учащихся во время летних каникул, формирования 

воспитательной среды, способствующей раскрытию и развитию 

интеллектуального, физического, творческого потенциала детей.  

Содержание программы. Программа является комплексной, поэтому 

еѐ работа строится по нескольким направлениям: 

 духовно-нравственное 

 физкультурно-оздоровительное 

 экологическое 

 патриотическое 

 профилактическое 

Реализация основных направлений предусматривает следующие 

мероприятия: 



- культурно-досуговая сфера (конкурсы рисунков «Здоровье – лучшее 

богатство», «У Лукоморья дуб зелѐный», «Вместе мы отряд», «Портрет 

моего друга», «Пусть всегда будет солнце», конкурсы поделок «Золотые 

ручки», «Природа и фантазия»); 

- физическая культура и спорт (День здоровья, подвижные игры на 

свежем воздухе, Весѐлые старты «Выше! Быстрее! Сильнее!», мероприятие 

«Самый спортивный», эстафета с мячом, посещение ФОКа 12 июня); 

- организация деятельности по развитию трудовых навыков (помощь в 

оформлении лагерного уголка, Акция «Чистый пруд», операция «Уют»); 

- психологическое сопровождение (экран «Море настроений»); 

- методики оздоровления, оздоровительный эффект (оздоровительная 

утренняя зарядка, сбалансированное питание, минутки здоровья «Как 

ухаживать за зубами», «Закаливание», «Как снять усталость ног», «Солнце, 

воздух и вода – наши лучшие друзья», «Зелѐная аптечка» и т.д.). 

Для реализации программы были задействованы следующие 

межведомственные организации: УСЗН Починковского района, ФОК 

«Урожай», Арзинский СДК, сельская библиотека, Арзинский ФАП, 

Починковский краеведческий музей, Починковское благочинье, РОВД, 

редакция районной газеты «На земле починковской», сельская 

администрация. Совместно запланированные мероприятия способствовали 

успешной и разнообразной деятельности лагеря. 

Для обеспечения комплексной безопасности детей во время 

нахождения в оздоровительном лагере с дневным пребыванием 

использовалась «Паспорт дорожной безопасности образовательного 

учреждения»:  

- план-схема района расположения ОУ, пути передвижения 

транспортных средств и детей; 

- схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости ОУ с размещением соответствующих технических средств, 

маршруты движения детей и расположение парковочных мест; 



- пути движения транспортных мест к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей на территории образовательного 

учреждения; 

- маршрут движения автобуса ОУ; 

- безопасное расположение остановки автобуса ОУ. 

Меры антитеррористической защищенности: «тревожная кнопка», 

паспорт «Антитеррористическая защищѐнность». Для обеспечения 

безопасности детей в лагере проводились ежедневные текущие инструктажи. 

Деятельность лагеря отражалась  в средствах массовой 

информации: 

 - статьи в районной газете «На земле починковской» о поездке в 

город Семѐново для участия в фестивале к 100-летию хохломской росписи, о 

поездке в Арзамас для посещения театра драмы и парка отдыха и 

аттракционов; 

- информация на сайте школы http://arzinka.ucoz.ru  

Система контроля и оценки результативности деятельности 

лагеря «Надежда» включает в себя мониторинг «Комплексная оценка 

эффективности оздоровления детей по отрядам». В результате диагностики 

было выявлено, что выраженный оздоровительный эффект наблюдается у 

96% детей (25 человек), слабый – у 4% (1 человек). 

Эффективность реализации программы лагеря с дневным 

пребыванием заключается в следующем: дошкольники, не посещающие 

детский сад, прошли адаптацию и получили элементарные навыки  и умения 

работы в творческом коллективе, правилам поведения, была налажена 

шефская работа старших ребят над младшими при проведении мероприятий, 

коллективных творческих дел. 

В этом году в летнем оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием отдыхали разновозрастные  учащиеся с 6 до 14 лет, а также 

дети, которые только еще пойдут в школу в сентябре 2016 года, что является 

особенностью летней оздоровительной кампании. 

http://arzinka.ucoz.ru/

