Отчет по итогам работы
городского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием
на базе МБОУ «СШ № 24»
с 14 июня по 2 августа 2017г.
Яковлева Елена Вальтеровна
Васильева Лариса Николаевна
Портенко Светлана Николаевна
Младший воспитатель Кожевникова Анна Михайловна
Программа городского оздоровительного лагеря с
Наименование
дневным пребыванием детей «Страна радужного
программы ГОЛ
детства»
Создать благоприятные условия для укрепления
Цель:
здоровья и организации досуга учащихся во время
летних
каникул,
развития
творческого
и
интеллектуального
потенциала
личности,
ее
индивидуальных способностей и дарований, творческой
активности
с
учетом
собственных
интересов,
наклонностей и возможностей.
Период работы
Начальник лагеря
Воспитатели

Мероприятия в рамках программы ГОЛ*:
Название мероприятия

Формы и методы работы

Культурно-массовые мероприятия
Концерт «Минута Славы»
Творческое выступление
Открытие лагеря «Романтик»
Театрально-развлекательная
программа с участием
воспитанников ГОЛ
Фестиваль «Летняя карусель»
Конкурсно-развлекательная
программа
Конкурс рисунков на асфальте
Творческий конкурс
«Здравствуй, лето!»
Мероприятие «Волшебство
Инсценировка сказок
окружает нас»
Викторина «Даты Великой
Интерактивная викторина
Отечественной войны»
«Песни той войны»
Музыкальная гостиная
«Родная природа»
Интерактивная викторина
«Знай ППБ»
Интерактивная викторина
«Дорожная зебра»
Оформление отрядных стендов
уголков
Игра «Айболит»
Игра с привлечением
медработников
«А мы такие заводные!»
Танцевальная программа с
элементами импровизации
Конкурсная программа
Конкурсно-развлекательная
«Пуговкомания»
программа
*

Заполняется после каждого проведенного мероприятия

Кол-во
участников
28
38

38
27
22
25
38
38
38
38
38
38
38

День вежливости
Конкурсная программа «Мисс
лагеря»
Игра «Морской бой»
Конкурсная программа «Рекорды
Гиннеса»
Конкурсная программа
«Суперсемейка»
Экологический КВН
Конкурсная программа
«Следопыты». Ищи клад.
Конкурсная программа «Мистер
лагеря»
«Что? Где? Когда?»
Игра «Своё мнение»
«Профессии разные нужны»
«День цветов»

Рассказ-дискуссия с
воспитанниками ГОЛ.
Интерактивная игра
Конкурсно-игровая
театрализованная программа с
элементами импровизации
Интеллектуальная игра
Конкурсно-игровая
театрализованная программа
Творческое коллективное дело с
элементом соревновательности

38

Викторина с элементами
экологических заданий
Творческое коллективное дело с
элементом соревновательности

38

Конкурсно-игровая
театрализованная программа с
элементами импровизации
Интеллектуальная игра
Конкурсно-игровая
театрализованная программа
Интеллектуальная игра
Творческое коллективное дело с
элементом соревновательности
Творческое коллективное дело с
элементом соревновательности
Викторина с элементами
экологических заданий
Творческий конкурс

12

Игровая программа «В гостях у
Винни – Пуха»
Конкурсная программа «В гостях у
лесовичков»
Конкурсная программа «День
именинника»
«Шоу мыльных пузырей»
Игровое шоу
Праздник закрытия лагеря.
Комплекс развлекательноОтчётный концерт «Что мы умеем» игровых и конкурсных
мероприятий с единой
тематикой
Спортивные мероприятия
Ежедневная утренняя
Комплекс закаливающих
оздоровительная гимнастика
общеукрепляющих упражнений
на свежем воздухе
Ежедневный спортивный час
Разминка для общего
(подвижные игры, гимнастика)
физ.развития, командные
подвижные игры со
спорт.инвентарем и без.
Первенство лагеря по пионерболу
Игра в мяч
Велопробег
Велопробег
«Веселые старты» на базе ГОЛ
Бег, прыжки
Спортивная программа «Пат бум»
Спортивное соревнование

12

38
23
38

38

24
38
38
38
38
38
38
38
38

38

38

38
25
38
38

День здоровья
Подвижные игры
38
Посещение внешкольных учреждений города (экскурсии, походы и др.)
Час Памяти
Посещение библиотеки посёлка
38
Снежногорск
МБУ Дворец спорта Арктика» в
Посещение плавательного
38
посёлке Снежногорск
бассейна
«Профессия пожарный»
Экскурсии в ООО «Огнеборец»
38
Просмотр мультфильмов,
Зрительный зал МБУК ДК
видеофильмов
«Энергия»
Социально-полезные дела, акции и т.д.
Акция «Безопасные каникулы»
Конкурс детских рисунков оформление выставки
«С любовью к городу». Участие в
Акция, посвященная Дню
Велопробеге
города
Другое
«Мы выбираем здоровье»
Викторина по основам ЗОЖ

38

38
38

38

Мероприятия в рамках городской программы «Адрес детства – Норильск»
Участники (кол-во)
№
Название мероприятия
воспитанники воспитатели
1
«Лесной турнир»
2. «Играем в ГТО»
3. «Азбука безопасности»
4. «Первый отряд»
5. «ГОЛос звезд»
Обеспечение комплексной безопасности детей и сотрудников ГОЛ†
№

Наименование мероприятия

1.
2.

Учебная эвакуация
Оформление информационного
стенда:
- по безопасности дорожного
движения «Мы пешеходы»
- по противопожарной
безопасности «Огонь друг, огонь
враг»
Проведение инструктажей:
- «Безопасная дорога домой»
- «Правила пожарной

3.

†

Кол-во
сотрудников,
принявших в
них участие

Кол-во
детей,
принявших
в них
участие

10
4

38
38

4

38

К проведению
мероприятий
привлечены
специалисты
организаций
(учреждений)

Указываются мероприятия как проводимые в отрядах, так и в ГОЛ, направленные на:
– создание условий по решению вопросов комплексной безопасности функционирования ГОЛ;
– формирование безопасного поведения взрослых и детей (ППБ, ПДД, антитеррор и пр.), в том числе
проведение инструктажей с персоналом, детским контингентом, мероприятий просветительского
характера и др. с возможным привлечением специалистов различных служб

4.
5.

7.
8.

безопасности»
«Азбука Юного пешехода»
«Безопасное поведение в лагере и
на улице»

Квест-игра «Азбука
безопасности»
Пропаганда безопасного
обращения с огнём:
- беседа «Будь осторожен
согнём»

10. Конкурс рисунков ко дню
ГИБДД
- «Мы вместе за безопасность на
дорогах»

3
5

38
38

4

38

4

38

4

38

Помощник
участкового
уполномоченного
ПП № 2 п.
Снежногорск
Шурухин С.А.
Начальник
караула ООО
«Огнеборец»
Морозов А.А.

Медицинский работник: Соколова Анастасия Николаевна
Эффективность оздоровления 100% из них:
– детей с выраженным положительным эффектом оздоровления - 97 % 35 чел.
– детей со слабо выраженным оздоровительным эффектом
- 3% 3 чел.
– детей с отсутствием оздоровительного эффекта
- 0 чел.

Всего

Категории воспитанников ГОЛ (38 человек):
Дети,
находящиеся
под опекой

Дети,
состоящие на
внутришкольномучете

Дети,
состоящие
на учете в
ОДН

Дети из
малообеспеченных
семей

Дети из
многодетных
семей

Дети из
неполных
семей

38

1

-

-

4

4

13

