
 

Анализ 

работы детского оздоровительного 

культурно-досугового лагеря с дневным пребыванием детей 

 «Взгляд в будущее» 

в МБОУ «СОШ № 7» в июне 2017 года 

 

Во исполнение постановления администрации города Нефтеюганска от 

29.10.2013 № 1212-п «Об утверждении муниципальной программы города 

Нефтеюганска «Развитие образования и молодёжной политики в городе 

Нефтеюганске на 2014-2020 годы»,  на основании приказа Департамента 

образования и молодёжной политики от 30.01.2017 № 43-п «Об утверждении 

плана мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей, 

проживающих в городе Нефтеюганске, в каникулярное время 2017 года», 

приказов образовательной организации от 11.04.2017 № 269 «Об организации 

отдыха и оздоровления детей в каникулярное время 2016 года в МБОУ «СОШ 

№ 7», в период летних каникул с 05.06.2017 по 29.06.2017 был организован 

детский культурно-досуговый оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей «Взгляд в будущее». 

Программа деятельности детского оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Взгляд в будущее» в МБОУ «СОШ № 7» (далее – летнего 

лагеря) является одной из составляющих образовательной программы школы 

«Мир во всём мире -  и я в этом мире». 

Работа была организована разнопланово, объединяя различные 

направления образования, развлечения, физического развития и воспитания в 

условиях лагеря. Основные направления:  

1) спортивно-оздоровительное; 

2) гражданско-патриотическое; 

3) культурно-досуговое. 

В соответствии со штатным расписанием и кадровыми ресурсами школы 

на период действия лагерной смены в реализации программы участвовали: 

Координаторы смены: 

1) начальник лагеря -1 ; 

2) инструктор по физической культуре – 1 человек; 

Кураторы отрядов: 

1) воспитатели отрядов (из числа педагогов школы) - 8 человек; 

2) вожатые (из числа актива школы, специально обученные в ЦМИ) – 5 

человека. 

3) Привлеченные специалисты ПЧ №14, ОМВД, ТЭК – 3 человека. 

Участниками оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

«Взгляд в будущее» стали дети в возрасте от 6 до 17 лет. При комплектовании 

особое внимание уделялось детям из малообеспеченных, неполных и 

многодетных семей, а также детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. Всего 4 отряда: 1 отряд (25 детей), 2 отряд (25 детей), 3 отряд (30 

детей), 4 отряд (30 детей). 



Категория участников I смены детского культурно досугового 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Взгляд в будущее» с 

05 по 29 июня 2017 года: 
Таблица 1 

 Категории детей Численность 

детей, всего (чел.) 

1 2 3 

1. Всего  110 

2. В том числе:  

2.1. состоящих на учёте в КДН и ЗП по г.Нефтеюганску 1 

2.2. состоящих на учёте ОДН ОМВД России по 

г.Нефтеюганску 

0 

2.3. воспитывающихся в малообеспеченных семьях 9 

2.4. воспитывающиеся в многодетных семьях 36 

2.5. воспитывающиеся в семьях, потерявших кормильца 3 

2.6. дети-сироты 6 

2.7. дети, оставшиеся без попечения родителей 1 

2.8. дети-инвалиды 0 

2.9. дети ветеранов боевых действий 0 

2.10. дети коренных малочисленных народов Севера 1 

2.11. дети вынужденных переселенцев 3 

2.12 Дети, пережившие аварию 4 декабря 2016 года (ДТП) 1 

2.13 Дети с ограниченными возможностями здоровья 2 

 

Идея обучить детей играм советского времени стало главенствующей при 

формировании программы лагеря. В мае месяце был проведен первый этап 

обучения: родители (законные представители) вышли вместе с 

педагогическими работниками обучать детей подвижным играм во дворе 

образовательной организации. «Игры нашего двора» стали основой для 

лагерной смены. Детям были предложены игра: «Резиночка», «Чай-чай, 

выручай», «Вышибалы», «Краски», «Колечко-колечко», «Десяточка», «Кошки-

мышки», «Старики-разбойники», «Картошка», «Глухой телефон», «Да и нет не 

говорить…» и др. 

Формируя воспитательное пространство лагеря, главной в организации 

смены являлась легенда лагеря, согласно которой все дети, посещающие лагерь, 

должны были: 

- сами научиться различным играм, в которые можно играть в семье, на 

улице, в разновозрастных компаниях; 

- передать правила игры своим сверстникам во время летних каникул. 

В первой половине дня ежедневно проводились «Мастерские», причем 

воспитатели отрядов менялись. Всего ребятам было предложено по 5 занятий в 

каждой из мастерской: 

 - «Оригами»;  

- «Здоровый образ жизни»; 

- «Компьютерный гений»; 

- Подвижные игры «Здоровячок»; 



 - «ИгРусичи»; 

- «Волшебная кисточка». 

В каждой мастерской так же разучивались различные игры. 

Таким образом, в лагере в ходе культурно-развлекательных мероприятий 

формировались «волонтеры» «Игр нашего двора». 

  В ходе смены каждый ребенок должен был хорошо изучить правила всех 

игр, проиграть в них, показать ребятам своего двора. Кроме того, проводились 

мероприятия: «Великая Отечественная война» (детский концлагерь), «Мы и 

закон», «Малые олимпийские игры», «День независимости России», фестиваль 

«Звёзды Югана», «Алло, мы ищем таланты», «Один в один», «Рыцарский 

турнир», «Мисс Лагеря», «Пиратская вечеринка» и другие. Цель которых 

состояла в раскрытии потенциала каждого ребенка. Отмечалась массовость 

всех выступлений.   

Ребята жили не только лагерной жизнью, но и принимали активное 

участие в конкурсах и соревнованиях муниципального уровня, посещали 

культурные, спортивные центры города. Так, например, в зачетной VII 

Спартакиаде среди детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

детей «Малые Олимпийские игры», в рамках празднования XXVIII 

Всероссийского олимпийского дня, посвященного XXIII Олимпийским зимним 

играм 2018 года в г. Пхенчхан (Республика Корея) команда заняла два третьих 

места, в городском фестивале «Звёзды Югана» - третье место, в номинации 

«Лучшая визитная карточка».  

Традиционными стали совместные мероприятия с лагерем МБОУ «СОШ 

№ 14», в этом году ребята совместно создавали «Компьютерные фильмы» и 

провели дружеский матч по футболу. 

В ходе лагерной смены трижды проводились встречи с представителями 

ОПН, 21 июня на базе МБОУ «СОШ № 7» проводились учения пожарной части 

№ 114 и Скорой помощи. 

Качество дел (дня) определялись по двум позициям: оценка качества дела 

педагогами и оценка дела детьми. 

В целях выявления эффективности решения поставленных задач и 

выявления результатов в течении лагерной смены использовали методы 

диагностики, проводили мониторинговые исследования по основным 

параметрам: входное и итоговое анкетирование, рефлексия участников 

лагерной смены по каждому делу (дню), текущее анкетирование на выявление 

эмоционально-психологического климата в отрядах. 

По результатам анкетирования, комфортный уровень и 

удовлетворённость лагерной сменой отметили 100% детей, свои способности и 

умения проявили 89%, изучили правила игр и желали бы в них играть с 

ребятами вне лагерной смены 97% детей, о важности и необходимости 

физической культуры и здорового образа жизни для счастливой жизни 

утверждают 100% детей и проявляют стремление укреплять своё здоровье. 

Во время лагерной смены жалоб, конфликтов, нарушения прав другого 

человека, получения физических травм, заболеваний не зафиксировано. 



Участники смены проявили высокий уровень самостоятельности, 

самодеятельности, дружелюбия в ходе проведения коллективных творческих 

дел и участия в конкурсах и соревнованиях между другими лагерями города. 
 

Таблица 2 
Оценка качества маршрута путешествия «Поездом мира» 

Формы 

деятельности 

 

Маршрут 

путешествия на 

«Поезде мира» 

Количество 

участников  

Результат  

1. Важные 

исторические 

мероприятия 

1.1.«День России» 110 человек, 

100%   

  Гордость за страну, сопричастность 

к событиям  Испытали чувство 

праздника 

1.2.«День памяти и 

скорби (Беседа о 

горестях войны 

(Детский 

концлагерь) 

110 человек, 

100%  

Включенность детей, осознание 

важности людской памяти, гордости 

за героизм людей военных лет, 

личное соучастие, ответственность за 

историческую память  

2.Встречи, беседы, 

игры-викторины, 

шоу  

2.1.Викторина «Все 

о спорте» 

110 человек Расширили кругозор, обмен полезной 

информацией 

2.2.Беседа 

«История игровых 

видов спорта» 

110 человек Расширение знаний об известных 

видах спорта, проявление интереса к 

спорту 

2.3 Игра по 

станциям«В 

здоровом теле – 

здоровый дух» 

110 человек Развитие духа коллективизма, 

актуализация вопросов ЗОЖ, 

сотрудничество с Центром 

медицинской профилактики 

2.4. «Действия в 

экстренных 

ситуациях» 

110 человек Приобретение навыков безопасности 

в экстремальных ситуациях .  

2.5.  «Игра по 

безопасности» 

110 человек Развитие знаний и умений 

безопасного поведения в лесу, на 

воде, в общественном месте, 

транспорте 

2.6.Селфи-квест 

"Невозможное 

возможно" 

110 человек Культурная  организация досуга, 

Актуализация вопросов морали, 

сопереживание героям сказки 

2.7 Безопасность 

при обращении 

электроприборами 

110 человек Приобретение знаний навыков 

безопасного поведения при 

обращении с электроприборами 

Выступление представителя ТЭК 

 2.8.Нано-шоу 80 Расширили кругозор, обмен полезной 

информацией 

 2.9. Шоу мыльных 

пузырей 

90 Расширили кругозор, обмен полезной 

информацией 

 2.10 «Крионика» 70 Расширили кругозор, обмен полезной 

информацией 

3.Смотры-

конкурсы, 

выставки.  

3.1.Городской 

Фестиваль «Звезды 

Югана» 

37 человек 

участников 17 

чел. и 

болельщиков 

20 чел. 

Заняли 3 место, личностный рост 

участников, самоутверждение в 

коллективе, самореализация, 

развитие коллективизма 

100% удовлетворённость  



3.2. Конкурс 

военной песни 

110 человек Проявление творческих 

способностей, сопереживание людям 

военных лет, проявление 

солидарности в борьбе за мир 

3.3. Конкурс «Мода 

из отходов» 

110 человек Проявление творческих 

способностей, изобретательности 

организация досуга 

3.4. Конкурс 

«Алло, мы ищем 

таланты» 

110 человек Проявление творческих 

способностей, самоутверждение, 

самореализация 

4.Проектная 

деятельность 

4.1.«Лагерь 

зажигает звезды» 

110 человек Проявление творчества, 

исследовательских умений, 

достижения цели 

4.2. «Фильм, 

фильм, фильм…» 

30 человек Актуализация года кино, изучение и 

апробация создания фильма, 

самоутверждение 

4.3.«Игры нашего 

двора» 

110 человек Актуализация вопросов ЗОЖ, 

развитие лидерских качеств 

5.Спортивные 

игры, эстафеты и 

соревнования 

5.1. VII 

Спартакиады среди 

детских 

оздоровительных 

лагерей с дневным 

пребыванием детей 

«Малые 

Олимпийские 

игры» 

13 человек 

 

Заняли 3 место Команда показала 

хорошую физическую подготовку, 

организованность. 100% 

удовлетворённость юных 

миротворцев и чувство гордости за 

команду 

5.2. «От игры – к 

спорту» 

110 человек Актуализация вопросов ЗОЖ, 

доступности видов спорта для 

каждого 

5.3.«Состязание 

здоровячков: 

Рыцарский турнир» 

110 человек Самосовершенствование, развитие 

командного духа, ответственности 

друг за друга 

5.4. «Матч по 

футболу» 

60 человек Развитие умений работать в команде, 

чувства ответственности, физических 

данных, техники игры в пионербол 

6. Экскурсии, 

поездки, походы 

6.1. МБУ ФКиС 

«Жемчужина 

Югры» (аквапарк, 

бассейн) 

Каждый отряд 

посетил 1 раз 

бассейн и 2 

раза аквапарк, 

второй отряд 

посетили 

дополнительн

о 1 раз 

бассейн  

100% удовлетворённость осознание 

пользы. Каждый ребёнок посетил за 

смену по 4 раза аквапарк и бассейн, 

что способствовало укреплению 

физических сил и эмоциональной 

перезагрузке    

6.2. Центральная 

детская библиотека 

Посетили - 10 

раз, всего- 

110 

человек,100% 

Приобретение умений культурно и с 

пользой организации досуга 

6.5. Кинотеатр 

«Юган» 

Посетили - 5 

раз, всего- 

110 человек 

Приобретение умений культурной 

организации досуга 



6.6. «Крытый 

каток» 

Посетили – 3 

раза, всего 85 

человек 

Приобретение умений культурной 

организации досуга 

6.7. «Лазертаг» Посетили – 1 

раз, всего 

30человек 

Приобретение умений культурной 

организации досуга 

6.8.Библиотеки 

семейного чтения 

Посетили – 14 

раз, всего- 

110 человек 

 

Хорошая организация и высокий 

уровень духовно-нравственной 

культуры в содержании мероприятий 

6.9. Игровые 

площадки города 

Посетили – 7 

раз, всего- 

110 человек.  

 

Включенность детей, 

организованный досуг, развлечение 

 

 

 

 

 


