МКОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа с. Полдневая»
Информационно - аналитическая справка
о работе лагеря дневного пребывания «Юность»
Лагерь дневного пребывания «Юность» работал с 01.06.2016 г. по
29. 06. 2016 г. В течение 21 дня педагоги занимались организацией летнего
отдыха 27 детей и подростков.
Большая часть детей - 19 человек посещали лагерь по путёвкам с 20%
оплатой , 3 ребят - бесплатники, 2ребят – 100% оплата, 3 ребят – 10%
оплатой.
Социальные категории детей, посещающие лагерь
Социальные категории

Кол-во

% 2016 г.

детей 2016
г
Дети из многодетных семей

6

22%

Дети безработных родителей

1

3,7%

Опекаемые

3

11%

3

11%

за

2

7,4%

Дети работников бюджетной

3

11%

Всего:

18

66,6%

Остальные

9

33,3

Дети

из

малообеспеченных

семей
Дети

проживающие

пределами ПГО
сферы

Дети разновозрастные:
Возраст детей

Кол-во в 2016 году

6,6 лет

2

7 лет

3

8 лет

4

9 лет

5

10 лет

7

11 лет

2

12 лет

3

13 лет

0

14 лет

1

15 лет

0

Всего:

27

Сравнение по количеству детей из начального звена и среднего звена:
Звено

2016 г.- 27 детей

Начальное

77%

(6-10 лет)
Среднее

14 %

(11-15 лет)
Ежегодно увеличивается количество детей в лагере и особенно радует, что
растёт количество подростков (среднее звено).
Все ребята входили в один отряд. Вожатыми отряда работали учащиеся
8-9 классов Маркин Денис, Замалетдинова Алина, Шутова Татьяна,
Пастухова Анастасия.
Педагоги строили работу с детьми в соответствии с программой «В
союзе с природой» и все мероприятия проводились строго по плану - сетке,
который висел в уголке отряда.

В первые же дни работы лагеря был оформлен отрядный уголок с
названиям, девизам, песнями, а в дальнейшем в уголках отражались итоги
всех мероприятий и победители. Так же были оформлены уголки по
пожарной безопасности и правилам дорожного движения.
Для того чтобы разнообразить общение детей, удовлетворить их
творческие потребности, а также разгрузить воспитателей, которые работали
целый

день,

была

составлена

циклограмма

занятий

с

педагогами

дополнительного образования и библиотекарем сельской библиотеки,
которые приходили по графику : ИЗОКЛУБ, ИГРОКЛУБ, ВОКАЛЬНАЯ
СТУДИЯ, СПОРТИВНЫЙ ЧАС, БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЧАС.
22 июня - лагерь «Юность» совместно с ДК с. Полдневая
администрацией села и Советом ветеранов села организовали митинг около
обелиска погибшим воинам Великой Отечественной войны,

где была

торжественно захоронена капсула с посланием потомкам в 2045 г. Ребята
подготовили стихи соответствующей тематики и возложили цветы. Кадеты
ВПК «Феникс» несли почётный караул. А ребята из лагеря «Юность»
запустили в небо 30 гелиевых шаров соответствующих

цветовой гамме

флага РФ. После митинга была проведена викторина «Нам дороги эти
позабыть нельзя».
В течение всей работы лагеря шло тесное взаимодействие с сельской
библиотекой. Библиотекарь Чудинова О. А. подготовила для ребят
мероприятия и беседы на территории библиотеки и сельского музея и
творчеству Крапивина В.П., ДК с. Полдневая в лице Шушковой Е.П. а так же
лагерь «Юность» посетили ООО «Автошкола Авто-Премиум», ОНДиПР ГО
Ревда, ЦРТ им. Бобровой, Планетарий, ИП Речкин – фокусы и викторина по
ПДД, ПЧ с. Полдневая.
Наиболее интересные, яркие мероприятия - это «Минута славы», «День
сладкоежек», «Герои любимых сказок»- инсценирование, «Театрализованная
сказка принцессы Альмивии» верёвочный курс «Путь доверия», игра на
местности

«Найди

клад»,конкурсно-игровые

программы

-

«Мисс-

Дюймовочка», «Мистер-Сила», «Найди вожатых», «Зелёная пятка», «День
друзей».
Для организации мероприятий лагерю была предоставлена школьная
аппаратура: аппаратура ДК с. Полдневая, интерактивные доски кабинета
23,24, ноутбуки, музыкальный центр.
Лагерь пользовался школьными площадями: 2 кабинета, спортивный
зал, спортивная площадка, столовая, туалеты.
Настольные игры и спортивный инвентарь остались с предыдущего
года, вновь выданные игры

очень быстро вышли из строя т. к. не

предназначены для длительного использования и уже в начале смены стали
ломаться и выходить из строя.
В течение работы лагеря соблюдался распорядок дня. Каждый день
начинался с линейки, которую начинал начальник лагеря Видясова З.О., она
проводила перекличку и освещала план

мероприятий на день., а затем

вожатые проводили зарядку с ребятами. Двухразовое питание проходило
своевременно. Дети коллективно мыли руки, строились и шли в столовую с
речёвками и отрядными песнями.
Своевременно проводилась профилактическая работа: инструктажи,
беседы, мероприятия. Главными помощниками в организации этих дел были
ребята из отрядов ЮИД и ДЮП. Учебная эвакуация учащихся прошла
благополучно, все дети были эвакуированы в соответствии с планом
эвакуации.
В хорошей организации мероприятий и соблюдении всех норм и
правил большую роль сыграла опытный педагог Чумакова Зоя Витальевна,
которая личным примером и советом подсказывала молодым педагогам, как
надо работать в лагере с детьми.
По итогам работы лагеря дневного пребывания была оформлена газета
и подготовлена презентация о жизни детей в лагере.
Проблемы, с которыми столкнулись:

1.

Необходимо

ежегодно

обновлять

настольные

игры

и

спортинвентарь.
2.

Необходим призовой фонд. Нет возможности поощрять детей
призами.

3.

Для оформления газеты нужны фотографии. Средства на
фототовары не выделены.

4.

Очень

поздно

была

завезена

вода

и

ещё

позднее

хозяйственные, канцелярские товары и спортинвентарь.
ВЫВОДЫ
1.

Летний лагерь «Юность» в селе Полдневая - это единственное
место, где дети смогли получить организованный отдых,
активное общение со сверстниками и взрослыми.

2.

Полученные путёвки позволили оздоровить 17 % детей из
семей

различных социальных категорий. Дети получили

полноценное питание, что очень важно для их физического
развития.
3.

Смена прошла без происшествий и травм, благодаря работе
опытных

воспитателей,

хорошей

организации

детей

и

своевременных профилактических мероприятий.
4.

Полноценное и регулярное питание укрепило физическое
здоровье детей.

5.

На отрядах постоянно работали одни и те же воспитатели и
вожатые, которые заинтересованно подходили к планированию
и организации всех дел.

6.

Взаимодействие с педагогами дополнительного образования и
сельской библиотекой расширяет кругозор детей и подростков,
а так же позволяет реализовать каждому ребёнку свои
творческие возможности.

7.

Увеличение детей в лагере старшего возраста говорит о том,
что дети удовлетворены организацией жизнедеятельности
лагеря и ежегодно с желанием посещают лагерь.

29. 06. 2016 г.
Начальник подразделения лагеря «Юность»

Видясова З.О.

