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    На основании Постановления Администрации городского округа Истра  № 228/3 от 05.03.2019 г.  «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи в 2019 году»  на базе 

общеобразовательного учреждения был открыт лагерь дневного пребывания «Колокольчик» с 01 по 28 

июня 2019 г. (20 дней). 

На основании приказа по ОУ № 12 от 13.02.2019 г. «Об организации подготовки к проведению летней 

оздоровительной кампании 2019 г» начальником лагеря назначена  – Рубцова И.В. -  заместитель 

директора по ВР; воспитателями назначены – 11 учителей начальных классов и учителей предметников. 

Таким образом, открытие лагеря позволило учащимся  (согласно заявлениям родителей)  девятый год 

подряд  отдохнуть  в пределах поселка Первомайский.   

В текущем году лагерь посещали не только дети из общеобразовательного учреждения, а также 

воспитанники МДОУ д/с № 16 (будущие первоклассники), учащиеся МОУ «Лучинская СОШ», МОУ 

СОШ № 2. (Общая численность  воспитанников лагеря – 50 человек; учащиеся 1 – 5 классов) 

В лагере был сформирован отряд «труда и отдыха» из учащихся среднего звена, которые выполняли 

обязанности вожатых лагеря по личной инициативе под руководством воспитателей и педагога – 

организатора.  

При комплектовании смены лагеря первоочередным правом пользовались обучающиеся  из категории 

малообеспеченных, многодетных семей, семей «группы риска», детей под опекой. В текущем году 

таких детей было 16 человек.  

Основными целями и задачами работы педагогического коллектива при проведении смены лагеря были: 

1. Укрепление духовного и физического развития детей и подростков; 

2. Развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

3. Организация досуга и оздоровления детей. 

Основные задачи: 

• Содействовать укреплению физического и духовного здоровья через разнообразные  

   активные формы организации досуга. 

• Осуществлять работу по профилактике хронических заболеваний у детей. 

• Содействовать раскрытию потенциала детской общественной организации (отряды). 

• Создавать оптимальные условия для развития познавательных интересов и творческих  

   способностей учащихся. 

• Развитие индивидуальных особенностей детей. 

• Вовлечение детей и подростков в трудовую, социально-значимую деятельность. 

• Социализация ребенка в коллективной деятельности. 

Для достижения поставленных целей были разработаны и утверждены начальником лагеря  следующие 

документы: 

1. Положение об оздоровительном лагере «Колокольчик» с дневным пребыванием 

2. Программа оздоровления и развития детей в лагере  с дневным пребыванием 

3. Циклограмма мероприятий оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Колокольчик» 

4. Режим дня оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Колокольчик» 

Во время организации смены воспитателями использовались индивидуальные, групповые и массовые 

формы работы с детьми. 

 

 



 

Мероприятия, проведенные в лагере: 

1. Беседы о ТБ, правилах и культуре поведения в общественных местах, ПДД в пути следования в ОЛ и  

    в общественные местах. 

2. Изготовление отрядной стенгазеты. 

3. Беседа в отрядах «Правила поведения на воде»; «Клещевой энцефалит» -  

    медсестра  ИКРБ МО  «Чеховская амбулатория» 

4. Конкурс отрядной стенгазеты «Поздравляем медиков». 

5. Торжественное открытие  лагеря: «Вместе за руки возьмемся» 

6. Конкурс рисунка на асфальте «Детство – это я и ты»; «Все мальчишки мечтают стать чемпионами» 

7. Летняя библиотека «Читаем на природе». 

8. Экскурсия на речку Маглуша, сбор природного материал; экологический десант. 

9.  Посещение церкви Покрова Пресвятой Богородицы в п. Пионерский. 

10.Викторина в библиотеке поселка «Читаем А.С. Пушкина» 

11. Спортивные состязания на территории МУК ДК поселка. 

12. Отрядные мероприятия, посвященные Дню независимости России «Моя великая страна Россия»  

      и 238 летию г. Истры. 

13. «Азотное шоу» 

14. Тренинговое занятие с детьми по формированию навыков бесконфликтного общения 

15.  Конкурс рисунков «Мы все одна великая семья, Россия – это ты и я». 

16.  Битва отрядных хоров.  

17. Беседа «Здоровый образ жизни». 

18. Мобильный планетарий. 

19. Дефиле «Летний карнавал». 

20. Тренинговое занятие с детьми на развитие эмоциональной сферы «Мы – вместе! И это здорово!» 

21. Просмотр кинофильмов в МУК ДК поселка. 

22. Конкурс рисунков «Лето моей мечты» 

23. День Нептуна. 

24. Театральная студия. 

25. Торжественное закрытие лагеря: квест игра « Найди вожатого». 

26. Танцевальный батл. 

27. Тематические мероприятия, посвященные Дню борьбы с распространением  наркотиков. 

28. «Шоу мыльных пузырей». 

29. «Веселая физика» 

30. Веселая химия». 

31.Спектакль «Советы доктора Микстуркина». 

32.День русского языка: конкурс стихов, викторина, мультфильмы. 

Для решения задач, поставленных перед сменой,  были объединены усилия педагогов, организатора, 

социального педагога, сотрудников МУК ДК поселка и медиков ( на основании Договора об оказании 

медицинских услуг № 11от 02.02.2015 г и дополнительного соглашения к договору от 07.05.2018 г.). В 

течение смены,  контроль за здоровьем детей, питанием школьников, витаминизацией,  состоянием 

отрядных комнат ежедневно осуществляли врач и медсестра ИКРБ  МО «Чеховская амбулатория». 

В лагере были созданы хорошие условия для оздоровления и отдыха 2 отрядов  (с 8.30 до 15.30), с 

трехразовым питанием, которое было сбалансированным, разнообразным, калорийным, отличалось 

разнообразием мясных, рыбных, молочных блюд. В меню входили свежие овощи и фрукты, выпечка. 

Услуги по организации  питания были предоставлены  ООО «Компит - О» на основании 

муниципального контракта №174003 – 19 от 08.04.2019 г.               

 За время работы школьного оздоровительного лагеря не было случаев травматизма и обострения 

хронических заболеваний. 

С целью обеспечения постоянного контроля  по безопасности, соблюдения правил о/т, внутреннего 

трудового распорядка, перед началом работы ЛДП создана комиссия по осуществлению 

производственного контроля, организации антитеррористической защищенности ( приказы по ОУ № 

64,72, 71 от 18.04.2018; 26.04.2019 г). Перед началом и в период лагерной смены проведены проверки и 

последующим составлением локальных актов: 

 

 



 
№ Перед началом лагерной смены 

I Безопасность 

1 Проверка противопожарного обследования (осмотра) помещений, задействованных в период ЛДП. Акт проверки №20 

от 06.05.2019 г. 

2 Проверка  состояния  спортивного оборудования, спортивного зала  и  спортивной площадки, 

задействованной в период работы  

Акт проверки № 21 

от 06.05.2019 г. 

3 Проверка инвентаризации средств пожаротушения Акт проверки № 5 

от 29.04.2019 г. 

4 Проверка целостности спортивных сооружений на территории школы, задействованной в период 

работы летнего школьного лагеря дневного пребывания. 

Акт проверки № 17 

 от 10.05.2018 г. 

5 Проверка  состояния футбольных ворот и целостности ограждения на баскетбольной площадке, 

задействованной в период работы летнего школьного лагеря дневного пребывания. 

Акт проверки № 16 

 от 06.05.2019 г. 

6 Проверка  целостности напольного покрытия в помещениях, задействованной в период работы 

летнего школьного лагеря дневного пребывания 

Акт проверки № 06 

 от 29.04.2019 г. 

7 Проверка выходов на чердак школы Акт проверки № 14  

от 30.04.2019 г. 

8 Проверка электрощитовых Акт проверки № 1  

от 29.04.2019 г. 

9 Проверка состояния колодцев и люков Акт проверки № 2 

 от 29.04.2019 г. 

10 Проверка работы АПС Акт проверки № 22 

 от 06.05.2019 г. 

11 Проверка  металлодетекторов Акт проверки № 3 

 от 29.04.2019 г. 

12 Проверка работы телефона с АОН, видеосвязи, видеокамер Акт проверки № 4 

 от 29.04.2019 г. 

13 Проверка целостности периметрового  ограждения вокруг территории Акт проверки № 19 

 от 06.05.2019 г. 

14 Проверка общего состояния территории Акт проверки № 15 

от 06.05.2019 г. 

15 Проверка обследования подъездных путей к школе Акт проверки № 18 

от 06.05.2019 г. 

16 Проверка обследования эвакуационных выходов Акт проверки № 13 

от 30.04.2019 г. 

17 Проверка состояния антитеррористической защищенности Акт проверки № 23 

от 06.05.2019 г. 

II Соблюдение требований охраны труда 

1 Проверка  состояния чистоты территории: отсутствие препятствий, инородных тел, веток и т.д. 

задействованных в период работы летнего школьного лагеря дневного пребывания. 

Акт проверки № 24 

 от 07.05.2019 г. 

2 Проверка  и состояние лестниц, лестниц-стремянок, их эксплуатации и хранении; назначении 

ответственного  за эксплуатацию в период лагерной смены 

 

Акт проверки № 7 

 от 29.04.2019 г. 

3 Проверка состояния ступеней крыльца школы и запасных выходов Акт проверки № 8 

 от 29.04.2019 г. 

4 Проверка состояния песка на волейбольной площадке Акт проверки № 9 

 от 30.04.2019 г. 

5 Проверка целостности дверных ручек 1 этажа в туалетах мальчиков и девочек Акт проверки № 12  

от 30.04.2019 г. 

III Соблюдение санитарно – эпидемиологических требований 

1 Проверка хранения завозимых продуктов в ЛДП, задействованных в период работы летнего 

школьного лагеря дневного пребывания. 

Акт проверки № 27  

от 01.06.2019 г. 

2 Проверка чистоты подсобных помещений в столовой, задействованных в период работы летнего 

школьного лагеря дневного пребывания. 

Акт проверки № 26 

 от 07.05.2019 г. 

3 Проверка оказания услуг общественного питания согласно муниципальному контракту  Акт проверки № 25 

 от 07.05.2019 г. 

4 Проверка наличия москитных сеток в отрядных комнатах, обеденном зале и столовой  Акт проверки № 11  

от 30.04.2019 г. 

5 Проверка обследования медицинских комнат Акт проверки № 10 

от 30.04.2019 г. 

В период лагерной смены 

I Безопасность 

1 Проверка практической отработки пожарной эвакуации из здания школы в период  лагерной смены Акт проверки № 35  

от 10.06.2019 г. 

II Соблюдение требований охраны труда 

1 Проверка соблюдения режима дня воспитанниками лагеря Акт проверки № 33  

от 07.06.2019 г. 

2 Проверка выполнения правил трудового распорядка сотрудниками лагеря дневного пребывания Акт проверки № 34   

от 10.06.2019 г. 

3 Повторная проверка  состояния чистоты территории: отсутствие препятствий, инородных тел, 

веток и т.д. задействованных в период работы летнего школьного лагеря дневного пребывания. 

Акт проверки № 29  

от 03.06.2019 г. 

III Соблюдение санитарно – эпидемиологических требований 

1 Проверка состояния  помещений и территории после клещевой обработки, задействованных в Акт проверки № 28 



период работы ЛДП. от 01.06.2019 г. 

2 Проверка хранения завозимых продуктов в ЛДП, задействованных в период работы летнего 

школьного лагеря дневного пребывания. 

Акт проверки № 44 

от 24.06.2019 г. 

3 Проверка чистоты подсобных помещений в столовой, задействованных в период работы летнего 

школьного лагеря дневного пребывания. 

Акт проверки № 30 

от 03.06.2019 г. 

4 Проверка работы холодильного оборудования. Ведение ежедневной записи указания 

температурного режима холодильного оборудования, задействованного в период работы летнего 

школьного лагеря дневного пребывания. 

Акт проверки № 31 

от 03.06.2019 г. 

5 Проверка обеденного зала: чистоты уборки столов после приема пищи воспитанниками; хранение 

уборочного инвентаря после уборки обеденного зала, задействованного в период работы летнего 

школьного лагеря дневного пребывания. 

Акт проверки № 32 

от 07.06.2019 г. 

6 Акт проверки своевременности ежедневного вывоза пищевых отходов в период лагерной смены. Акт проверки № 36 

от 14.06.2019 г. 

7 Акт проверки чистоты столовых приборов и посуды в период лагерной смены Акт проверки № 37 

от 14.06.2019 г. 

8 Акт проверки хранения суточной нормы в период лагерной смены Акт проверки № 39 

от 17.06.2019 г. 

9 Акт проверки маркировки завозимых продуктов питания в период лагерной смены Акт проверки № 40 

от 20.06.2019 г. 

10 Акт проверки соответствия приготовленных блюд меню школьного лагеря Акт проверки № 41 

от 24.06.2019 г. 

11 Акт проверки оказания услуг общественного питания согласно муниципальному контракту Акт проверки № 43 

от 24.06.2019 г. 

12 Акт проверки выполнения плана проведения спортивно – массовых мероприятий в период 

лагерной смены 

Акт проверки № 42 

от 24.06.2019 г. 

13 Акт проверки  хранения ножей и их правильное расположение в цехах общественного питания Акт проверки № 38 

от 17.06.2019 г. 

 

Воспитательная работа проводилась по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, 

досуговая деятельность, нравственное, патриотическое, экологическое воспитание, общественно – 

полезное, профилактика несчастных случаев. Каждый день в лагере проходил под определённым 

названием, что соответствовало тематике мероприятий, проводимых в этот день. Все отрядные 

мероприятия были направлены на формирование познавательных и творческих умений и навыков, 

развитие таких качеств, как сообразительность, самостоятельность, инициативность.     

Еженедельно  педагогом – организатором Крупа Е.Н. и отрядными вожатыми проводились спортивные 

занятия, на которых дети играли в подвижные игры; дни здоровья, спортивные эстафеты и конкурсы; 

ежедневная утренняя зарядка.           

Социальным педагогом  и психологом  проводились психологические игры «Согреем детские сердца», 

был организован просмотр видеоролика «Случай в одной школе»,  где учащиеся   узнали способы 

преодоления неудач и разочарований, учились манерам общения со старшими товарищами. 

Во второй половине дня ежедневно, согласно утвержденному графику, с воспитанниками лагеря 

занимались педагоги дополнительного образования – 16 человек.  

Тематика занятий ПДО: 

1. Сказки, сказочные герои. Понятие о притче. Уместность ее употребления. (ПДО – Дремезова Л.М.) 
2. Лексика – «Путешествие». Ролевые игры «Я собираю чемодан», «На вокзале», составление диалогов по 

ролям. Проект «Виды транспорта». (ПДО – Рубцова И.В.) 

3. Живая природа нашей страны. Составление биологической карты России. (ПДО – Толмачева М.Л.) 
4. Творческая работа - оригами – «Голубь мира». Беседа о ВОВ. (ПДО – Фролова А.В.) 
5. Учебная игра в шахматы и шашки. (ПДО – Молчанов Н.С.) 
6. «Троицыно утро» - история православного праздника Троица. (ПДО – Сергеева Т.Д.) 

7. Память опосредованная. Глазомер и зрительно-двигательные координации. «Письмо инопланетянина.    
       Разгадай ребусы» - (ПДО, психолог – Крупа Е.Н.) 

8. Юные друзья пожарных /практическое занятие – учебная тренировка/ - (ПДО – Елагина Е.Б.) 
9. Занимательная информатика. /Разгадывание кроссвордов. Рисование в  Power Point/ - (ПДО – Антипова 

Т.Б.) 

10. Беседа «Всемирный день окружающей среды». Рисуем полевые цветы «Летний букет» (акварель). (ПДО – 

Пустарнакова  О.А.) 
11. Народная игрушка /творческая мастерская/ (ПДО – Пустарнакова О.А.) 

12. Весёлая спортландия. (ПДО – Романов И.В.) 
13. Лексика – «Моя одежда». Ролевые игры «Мой повседневный летний гардероб», «В магазине одежды», 

             составление диалогов по ролям. Проект «Одень куклу».  (ПДО – Рубцова И.В.) 

14. Юмористический конкурс «Ухохочешься…» (ПДО – Рябова М.А.) 

15. Гимнастика для ума. (Логически-поисковые задания. Ребусы. Изографы. Тренировка зрительной памяти) 

(ПДО – Рогова Е.А.) 



16. ЗОЖ. Беседа « Здоровый образ жизни – что это такое?». Викторина « Азбука здоровья». Конкурс 

рисунков на тему « Мы за здоровый образ жизни». (ПДО – Рудакова Т.Н.) 
 

В каждом отряде  было 25 человек, дети в возрасте от 7 до 12 лет. Ежедневно проводились занятия по 

разным направлениям: рисование; лепка (создание скульптуры), бумажная пластика, работа с 

природным материалом, пэчворк.  Дети работали с различными материалами: акварель, гуашь, цветные 

карандаши, фломастеры, пластилин, цветная бумага. Некоторые работы выполнялись на свежем 

воздухе.  Работали в школьной библиотеке, где подбирали материал для выпуска листовок; работала 

летняя выездная библиотека на свежем воздухе.   

Все выполненные работы были представлены на выставках  в лагерном уголке, работами детей  

оформлялись все общелагерные  мероприятия.   

В рамках развития сотрудничества с МУК ДК поселка Первомайский проводились совместные 

мероприятия на базе ДК поселка (Спортивный день, мероприятия, посвященные Дню защиты детей, 

викторина «Мой Пушкин»,  просмотр тематических фильмов, акция «свеча Памяти», митинг и др) 

Следует отметить творческую работу организатора лагеря Крупа Е.Н, под руководством которой 

осуществлялась реализация Программы  оздоровительного лагеря.  

В период лагерной смены еженедельно работу ООО ЧОП "Пантера"  по обеспечению  безопасности 

воспитанников лагеря проверяли сотрудники ОМВД, специалисты Управления образованием, а также 

22.04.2019 г. /распоряжение Роспотребнадзор № 04-2059-д  от 18.04.2019 г./ специалистами – 

экспертами Роспотребнадзор по МО проведена внеплановая  выездная проверка лагеря по выполнению 

требований санитарного законодательства,   законодательства РФ в области  защиты прав потребителей. 

В ходе проверок была изучена нормативно-правовая документация, организация питания, хранение 

уборочного инвентаря, медицинские книжки сотрудников лагеря, соблюдение режима проветривания  и 

др.  Нарушений не выявлено. 

Анализ работы оздоровительного лагеря показал, что летом текущего  года оздоровительная кампания  

в школе прошла  организованно и эффективно. Решение оздоровительных задач было успешным 

благодаря рациональной организации медицинского обеспечения, системой лечебно-оздоровительных 

мероприятий, организуемых для детей школы, контролю  в сфере надзорной деятельности. 

Совместная деятельность с другими общественными организациями позволила значительно расширить 

интеллектуальные и  творческие способности учащихся, приобщить к созданию и знакомству с 

культурными наследиями нашей области и страны и оздоровлению в процессе этой творческой 

деятельности. 

Архив фото и видео работы школьного лагеря «Колокольчик» представлен в  сети Инстаграмм школы– 

https://www.instagram.com/per_55/&h/=ru 
  

Начальник лагеря  дневного пребывания «Колокольчик»  - И.В. Рубцова                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


