
Анализ деятельности детского оздоровительного лагеря 
с дневным пребыванием детей  «Радуга»  

при МБОУ Центр образования г. Певек 

 1 смена 2019г. 

 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования, 

культуры, спорта и молодежной политики городского округа Певек на 2017-2019 годы», в 

целях организации труда, развития, отдыха и оздоровления детей и подростков на 

территории городского округа Певек в 2018 году, с целью исполнения приказа от 

26.02.2019г. №02-02/240 «Об организации труда, развития, отдыха, оздоровления детей и 

подростков в МБОУ Центр образования г. Певек в  2019 году» с 10.06.2019г. по 

04.07.2019г. включительно  функционировал детский оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Радуга» при МБОУ Центр образования г. Певек. 

За отчетный период в ДОЛ «Радуга» отдохнуло 75 обучающихся 7-14 лет. В 

течение летней смены дети находились в лагере с 9.00 до 15.00, в субботу – до 13.00  в 

соответствии с утвержденным  режимом дня.  

В ДОЛ было сформировано 3 отряда по 25 человек в каждом по программе 

деятельности летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей, в ходе 

реализации которой предусматривалось: увеличение количества детей, охваченных 

организованными формами отдыха; организация отдыха и занятости детей социально 

незащищенных категорий, уменьшение количества детей, имеющих проблемы в общении 

со сверстниками. 

При комплектовании смены лагеря первоочередным правом пользовались 

обучающиеся из категории малообеспеченных, многодетных семей, семей «группы 

риска», детей под опекой, инвалидов: 

Статистические данные: 

Всего детей 75 /7* 

Дети - сироты 4/2* 

Дети - опекаемые 4/2* 

Дети-инвалиды 2/0* 

Дети из малообеспеченных семей 31/5* 

Дети из многодетных семей 22/4* 

Дети из неполных семей 22/2* 

Дети из социально-опасных семей 7/2* 

Подростки, состоящие на 

внутришкольном учете  

1/1* 

*дети коренной национальности.  

В распоряжении отдыхающих 3 игровые комнаты, просторный актовый зал, 

спортивная зона (большой зал, спортивная площадка), столовая, гардероб, умывальные и 

туалетные комнаты. Все помещения  оснащены необходимым оборудованием, 

эстетически оформлены. В течение  всей лагерной смены работают медицинский кабинет, 

уголки  ПДД и ОБЖ.  

Прилегающая к зданию территория оборудована необходимым для полноценного 

отдыха детей инвентарем:  спортивными сооружениями, имеются открытые площадки для 

проведения подвижных игр и спортивных мероприятий.  

Цель работы педагогического коллектива ДОЛ «Радуга»: укрепление здоровья 

детей, развитие их интеллектуальных способностей, гигиенической и физической 

культуры; реализация спортивных, образовательных, культурно - досуговых программ и 

услуг, обеспечивающих восстановление сил, творческую самореализацию, нравственное, 

гражданское, патриотическое, экологическое воспитание и развитие детей и подростков.  

Задачи:  

 создание условий для укрепления здоровья детей и подростков; 



 развитие их гигиенической и физической культуры; 

 реализация спортивных, культурно - досуговых программ.  

Нормативно – правовые условия: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; 

 Конвенция  о правах ребенка, ООН, 1991г.; 

 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 

организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 

детей в период каникул»; 

 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 

№124-ФЗ (ред. от 02.12.2013); 

 Устав МБОУ Центр образования г. Певек; 

 Положение о детском  оздоровительном лагере «Радуга» с дневным пребыванием 

детей при МБОУ Центр образования г. Певек; 

 Программа детского  оздоровительного лагеря «Радуга» с дневным пребыванием 

детей при МБОУ Центр образования г. Певек; 

 План мероприятий детского  оздоровительного лагеря «Радуга» с дневным 

пребыванием детей при МБОУ Центр образования г. Певек;  

 Режим дня детского  оздоровительного лагеря «Радуга» с дневным пребыванием 

детей при МБОУ Центр образования г. Певек. 

Воспитателями разработаны собственные планы работы с отрядом с учетом общего 

плана мероприятий. 

Направления и виды деятельности  

 художественно-эстетическое, 

 трудовое, 

 физкультурно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 образовательно-развивающее. 

Виды: 

 досуговая деятельность, 

 коллективная, 

 групповая, 

 индивидуальная.  

Все эти направления работы лагеря имеют познавательный характер и 

ориентированы на общественно-полезные практические дела. 

Реализация целей и задач работы лагеря состоит в четкой организации режима 

работы ДОЛ и правильном планировании мероприятий с учетом всех направлений 

деятельности.  Поэтому планирование работы лагеря было построено с учѐтом всех 

направлений, а также на основании предложенных планов в летний период МБУК 

«Культурно - досуговый комплекс городского округа Певек», МБУК «Библиотека 

городского округа Певек».  

 



 
 

Во исполнение постановления Администрации городского округа Певек от 

19.04.2018 № 282 «О проведении межведомственной комплексной профилактической 

операции «Подросток» на территории городского округа Певек в 2019 году», в целях 

профилактики безнадзорности, правонарушений, преступлений несовершеннолетних, 

защиты их прав и интересов, организации досуга и занятости в каникулярный период  в  

план деятельности лагеря были включены мероприятия по реализации операции 

«Подросток»: «Безопасность на дорогах», «Допинг», «Чукотка – Родина моя!». 

 В течение смены на летней оздоровительной площадке действовали 3 отряда: 

«Смешарики» (воспитатели Равдель Э.В., Гаврилова Н.Ф.), «Почемучки » (воспитатели 

Морозова О.Ф., Мироненко Е.И..), «Чайки» (воспитатели Рассолова Г.С., Желонкина 

О.В.).  Каждый отряд оформил свой уголок, где был представлен план работы на смену, 

график дежурства и проветривания отрядной комнаты.  

В соответствии с направлениями деятельности ДОЛ задачи, представленные в 

программе, решались через следующие модули:  

Модуль «Духовно - нравственный».  

На протяжении смены воспитателями было подготовлено и проведено большое 

количество мероприятий, направленных на патриотическое, духовное и нравственное 

воспитание воспитанников. 

 22 июня было объявлено днем Памяти и Скорби по погибшим в Великой 

Отечественной войне. Воспитанниками и воспитателями ДОЛ было организовано 

мероприятие в честь дня Памяти и Скорби «А память живет», военного журнала с 

презентацией «Суровые годы войны», конкурс рисунков «Суровое лицо войны» 

В отрядах состоялись тематические беседы с презентациями «Чукотка – Родина 

моя!», «Игровая азбука народов России». 

 



 

Модуль «Здоровейка».   
Оздоровительные мероприятия проводились в соответствии с режимом дня и 

программой деятельности ДОЛ: ежедневная зарядка на свежем воздухе, игровые 

программы, профилактические беседы по формированию здорового образа жизни «Скажи 

наркотикам нет!», «Витамины – это жизнь»; викторины «Что ты знаешь о наркотиках?», 

«Как сохранить здоровье?». 

Одной из самых любимых зон для ребят стала спортивная, где можно было 

заняться физическими упражнениями, поиграть в подвижные игры. Большая часть 

времени отводилась пребыванию на свежем воздухе. Дети с удовольствием играли на 

открытой площадке.  

Ежедневно для воспитанников были организованы спортивные мероприятия: 

 Цикл спортивных соревнования в рамках Международного Олимпийского 

дня; 

 спортивная мозаика: шашки, теннис; 

 спортивные баталии (игровые виды спорта); 

 «Летающий мяч» (соревнования по пионерболу); 

 Футбольные баталии «Оранжевый мяч»; 

 Веселые старты; 

 состязания «Быстрее, выше, сильнее»; 

 «Олимпийские надежды» и др. 

В целях продвижения идей здорового образа жизни, популяризации физической культуры 

и спорта, олимпийского движения, укрепления здоровья детей и подростков все 

воспитанники ДОЛ стали участниками мероприятий Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), «Малые олимпийские игры», а 

также посещали бассейн на АО «Чукотэнерго» Чаунская ТЭЦ г. Певек. 

 

 
 



                                                          
 

Вот неполный перечень интереснейших спортивных мероприятий, проведенных 

физическим инструктором лагеря Улеевым В.Н. Результатом названных мероприятий 

стали отличное настроение, заряд бодрости и масса положительных эмоций у участников 

и организаторов. Кроме того  

Модуль «Трудовой» 

Трудовое воспитание есть процесс вовлечения детей в разнообразные 

педагогически организованные виды общественно полезного труда с целью передачи им 

минимума производственного опыта, трудовых умений и навыков, развитие у них 

творческого практического мышления, трудолюбия. 

24 июня был объявлен Днем труда. Для воспитанников ДОЛ «Радуга» состоялись 

следующие мероприятия: 

 «Трудовой десант»; 

 Урок труда «Терпенье и труд все перетрут»; 

Немаловажную роль в организации полноценного отдыха детей, реализации 

оздоровительной программы играет сбалансированное питание. В Центре образования 

созданы для этого все условия: имеются специально оборудованные помещения для 

хранения продуктов, приготовления пищи, необходимый инвентарь. Пищеблок 

укомплектован электрическими печами, духовым шкафом, резервуарами для воды, 

холодильными камерами. Питание осуществлялось согласно режимным моментам 

(завтрак, обед, полдник) по заранее составленному и утвержденному меню. При 

формировании ежедневного меню учитывались следующие составляющие: калорийность, 

энергетический потенциал, лечебно-профилактическая ценность. Кроме того, под 

руководством закрепленной медсестры проводилась ежедневная витаминизация третьих 

холодных блюд.  

За период работы лагеря пищевых отравлений и расстройств у детей не 

наблюдалось. Согласно опросу воспитанников качеством питания они остались довольны. 

Анализируя деятельность ДОЛ, необходимо остановиться и на организации работы 

по санитарно-гигиеническому просвещению воспитанников и обучению умениям 

защитить себя в экстремальным ситуациях. Воспитателями в системе проводились 

беседы, связанные с охраной и укреплением здоровья детей, игровые минутки по 

правилам дорожного движения, осуществлялся контроль за освещением и 

проветриванием отрядных комнат. Все воспитанники прослушали лекторий о вредных 

привычках, приняли участие в мероприятиях по предупреждению алкогольной и 

наркотической зависимостей.  

Названные мероприятия имели целью развитие неприязни  к вредным привычкам, 

воспитание чувства собственного достоинства и самоуважения.  

Большое внимание было уделено инструктажам и беседам, которые связаны с 

безопасностью жизнедеятельности: инструктаж по ТБ (поведение в лагере, безопасное 



пребывание в лагере, режим дня, санитарно-гигиенические требования, поведение в 

столовой, питьевой режим); ТБ при использовании электроприборов, «Безопасность на 

дорогах», «Антитеррористическая безопасность», правила поведения во время 

передвижения, на стадионе, во время проведения мероприятий и др.  

 

 
 

Модуль «Художественно - эстетический».  

Художественно-эстетическое воспитание играет важную роль в формировании 

характера и нравственных качеств, а также в развитии хорошего вкуса и в поведении. 

На протяжении всей смены для воспитанников ДОЛ была организована 

деятельность по подготовке к районному фестивалю «Летние фантазии – 2019». Ребятам 

была предоставлена возможность развивать свои творческие способности, 

художественный вкус. В подготовке к фестивалю дети получили первые художественные 

впечатления, приобрели вкус к искусству, овладели разными видами художественной 

деятельности. 6 человек станут участниками. Победители и призеры Фестиваля «Летние 

фантазии – 2019» будут определены во второй смене ДОЛ. 

 

 
Модуль «Досуг». 

Организация досуговой деятельности детей – один из важных компонентов 

процесса жизнедеятельности детей в ходе пребывания их в летнем оздоровительном 

лагере. Досуг рассматривается, как возможность человека заниматься в свободное время 

разнообразной деятельностью.  

   В отрядах организовывались игры на развитие познавательных, 

интеллектуальных, творческих способностей детей: развлекательно – игровые программы 

различные мини-конкурсы и др. 

 



  
 

Мероприятие  «Мистер и мисс июль 2019» было увлекательным и интересным. 

Веселье, улыбки, возможность проявить себя – всѐ это нашло себя на празднике. Девочки 

боролись за высокое звание. Ведь надо было и петь, и танцевать, проявить смекалку, 

находчивость, тактичность, воспитанность – то есть быть самым, самым. Это не всегда 

просто! Конкурсанты очень старались, и им это удалось, ведь рядом были их друзья, 

болельщики. Мальчишки стали участниками спортивно – развлекательной программы, 

показав свои физические и интеллектуальные навыки. 

Воспитанники ДОЛ «Радуга»  стали участниками районного Фестиваля «Летние 

фантазии – 2019» . 

На протяжении лагерной смены педагогами проводился мониторинг с целью 

определения эмоционального состояния и настроения детей во время пребывания в 

оздоровительном лагере.  

Результаты и выводы: 
Мониторинг проводился  в начале и в конце лагерной смены, для того чтобы 

проследить динамику настроения и психологического состояния детей. 



 
На диаграмме ясно видно, какой выбор сделали дети. На начало смены 86% детей 

испытывали положительные эмоции, 14% - пребывали в плохом расположении духа. К 

концу лагерной смены лишь у 4% детей был определен сниженный эмоциональный фон, 

обусловленный различными индивидуальными причинами.  Четко прослеживается 

положительная динамика эмоционального состояния детей, посещавших лагерь. Опираясь 

на результаты психодиагностического исследования, можно сделать вывод о том, что 

пребывание в летнем оздоровительном лагере благоприятно отразилось на эмоционально-

личностном  развитии детей, их настроении и общем самочувствии.    

В результате диагностики деятельности ДОЛ, проведенной в конце смены, можно 

сделать вывод, что жизнь в лагере была насыщена яркими событиями и встречами. 

Педагогами ДОЛ были использованы все возможности для интересного и полезного 

общения ребят со взрослыми и между собой. Досуг, игры побуждали детей к 

приобретению новых знаний, к серьезным размышлениям 

Организованный отдых и оздоровление детей на базе Центра образования создал 

условия для физического развития и укрепления здоровья, способствовал воспитанию у 

ребят дисциплины, трудолюбия, дружбы и коллективизма, ответственности, 

Мониторинг настроения (начало смены) 

Мне все очень нравится 

Мне нравится в лагере 

Мне не очень нравится 
ходить в лагерь 

Я не хочу ходить в лагерь 

Мониторинг настроения  

(окончание смены) 

Мне все очень нравится 

Мне нравится в лагере 

Мне не очень нравится 
ходить в лагерь 

Я не хочу ходить в лагерь 



коммуникабельности, толерантности. Каждый из ребят за время смены нашел себе дело 

по душе, проявил свои лучшие качества, приобрел новых друзей. 

Смена закончилась, но остались бодрый дух, хорошее настроение и приятные 

воспоминания  о необыкновенном летнем лагере «Радуга». 

Оценка эффективности оздоровления детей в ДОЛ по результатам 1 смены в 2019 

году. 

Наименование 

учреждения 

Количество 

детей, 

набравших вес 

Количество 

детей, 

уменьшивших  

вес 

Количество 

детей, не 

изменивших вес 

Всего детей в 

ДОЛ 

МБОУ Центр 

образования г. 

Певек 

56 8 11 75 

 


