
МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты  

Анализ работы летнего оздоровительного лагеря с дневным  пребыванием детей 

«Сияние севера» 

В летний период на базе МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты функционировал в три 

смены многопрофильный летний оздоровительный лагерь с дневным  пребыванием детей 

«Сияние севера»: 1 смена с 01.06.2018 по 21.06.2018; 2 смена – с 25.06.2018 по 15.07.2018, 

3 смена – с 30.07.2018 по 19.08.2018. Лагерь комплектовался из числа учащихся 1 - 11 

классов муниципальных общеобразовательных организаций, подведомственных 

Управлению образования администрации МО ГО «Воркута». Во время летней смены в 

лагере отдохнули и с пользой провели время 280 учащихся, в том числе: 29 детей из 

многодетных семей; 33 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации; 9 детей 

малоимущих; 2 детей состоящих на ВШК и 1 ребенок, стоящий на учете в КПДН. 

Работа летнего лагеря регламентировалась Программой летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей «Сияние севера». В рамках реализации  программы 

были организованны  четыре  профильных отряда: 

• «Вокруг света за 21 день»; 

• «Олимпийцы»; 

•  «Вдохновение»;  

•  «Патриот»; 

Профильные отряды  осуществляли свою деятельность  на модульной основе. В 

модули были  включены такие разделы (модули) как:  

• «Туристско-краеведческий»; 

• «Спортивно-оздоровительный»; 

• «Художественный»; 

• «Гражданско-патриотический». 

Оздоровление, организация активного отдыха детей, развитие и реализация 

творческого, интеллектуального, нравственного  и познавательного потенциала, развитие 

коммуникативных качеств – это главная цель, которая стояла перед воспитателями и 

вожатыми летнего лагеря «Сияние севера».  

Решению этой цели способствовали правильно спланированный режим дня (с 8.30 

до 14.30), утренняя зарядка на свежем воздухе, полноценное двухразовое питание с 

достаточно высоким содержанием фруктов, соков, овощей и витаминных компотов, 

культурные, спортивно-оздоровительные и  развлекательные мероприятия.   



Благодаря здоровому рациональному питанию, регулярным оздоровительным 

мероприятиям и правильному режиму дня находящиеся в лагере дети поправились в 

среднем на  1 кг и выросли на 1,5 сантиметра.   

        Большое внимание уделялось соблюдению санитарных норм и правил. Поварами, 

медицинской сестрой и администрацией лагеря постоянно осуществлялся контроль за 

приготовлением пищи и соблюдением питьевого  режима, а воспитатели и вожатые лагеря 

строго следили за соблюдением детьми  личной гигиены до и после приема пищи, во 

время игр и пребывания на воздухе.  

В целях обеспечения безопасности жизни детей лагерная смена начиналась с бесед с 

детьми о правилах поведения на дорогах, во время поездок на экскурсии, в моменты 

проведения спортивных мероприятий, в экстремальных ситуациях. С целью обеспечения 

безопасности детей в лагере и отработки навыков поведения в чрезвычайных ситуациях 

проводились тренировочные эвакуации при пожаре.  

Воспитатели и вожатые  постарались сделать отдых детей в лагере организованным. 

Для этого каждый отряд в начале смены придумал свой девиз. А так же вмести с 

ребятами, были оформлены отрядные уголки, в которых отражалась ежедневная жизнь 

отряда. Воспитателями и вожатыми в начале смены с детьми проводились игры на 

развитие коммуникативных навыков, на знакомство и сплочение коллектива, на 

эмоциональное раскрепощение.        

В целом смены были насыщены и интересны. В рамках туристско-краеведческого 

направления были проведены следующие мероприятия: конкурсы рисунков «Краски 

Севера», «Летняя фантазия»; создание коллективного проекта «Особо охраняемые 

природные территории Воркутинского района»; участие в экологическом квесте 

«Экологическая мозаика»; проведение экспериментов в мини-лаборатории; игровая 

программа «Путешествие по экологическим островам»; участие в экологическом десанте; 

акция «Здоровье в саду и на грядке»; автобусная экскурсия по городу.    

В рамках спортивно-оздоровительного направления были проведены такие 

мероприятия: веселые старты под девизом: «Движение – жизнь!» на городском стадионе; 

минутки здоровья на следующие темы: «Осанка-основа красивой походки», «Берегите 

зубы», « Как ухаживать за кожей лица и рук», «Гигиена в доме», «Качество продуктов, 

которые мы потребляем»; акция «Скажи сигарете НЕТ»; посещение бассейна (спортивные 

игры на воде и аквааэробика); занятия фитнес – аэробикой, подвижные игры и эстафеты 

на улице и в спортивном зале.   

 Гражданско-патриотическое направление было отражено в таких мероприятиях как: 

конкурс чтецов «Прикоснись сердцем к подвигу»;  инсценировка  военной песни, 



«Мелодии солдатского сердца»;  посещение музея Дворца, войсковой части, организация 

экскурсий в аэропорт, клуб военно-исторической реконструкции «Бьёрт», центральную 

городскую библиотеку им. А.С.Пушкина, в 31 ПСЧ ФГКУ «1 отряд» ФПС по Республике 

Коми, интерактивных экскурсий «Города малой Родины»; празднично-игровая программа 

«Моя семья – моя крепость»; конкурс  рисунков посвященных Дню Семьи, любви и 

верности, конкурс «Генеалогическое древо моей семьи»; викторины; организация 

выставки фотографий «Мой край»; акция «Зеленый десант» (уборка и озеленение 

территории парка Победы), военно-спортивная игра «Один день в армии», игры в 

лазертаг.  

В лагере создавались условия для реализации художественного направления, 

способствующего творческому развитию детей и их инициативе. С ребятами 

систематически проводились занятия, на которых  они рисовали экологические плакаты, 

создавали коллажи из природного материала, участвовали в конкурсе  рисунков 

«Арктическое лето!», «Город будущего!» и «В сказочной стране», посещали мастер-

классы педагогов Дворца по использованию техники Квиллинг, Тарцевание, Аирис-

Фолдинг. Педагоги рассказывали о новых направлениях в нетрадиционной технике, 

позволяющих создавать с помощью бумаги и клея необычайно яркие и веселые 

композиции с эффектом объемного изображения.   

В течение смены детям отвадилось время для занятий по интересам, когда они своими 

руками мастерили разнообразные поделки, рисовали, конструировали и т.д.  

За время работы лагеря дети посетили: 

• МБУ «Спортивный комплекс «Юбилейный»; 

• Кинотеатр «Каскад»; 

• Пожарная часть № 31 г. Воркута; 

• Организация Воркутинский филиал ОАО ВГСЧ Военизированный отряд; 

• МУП «Воркутинский хлебокомбинат»; 

• ООО «Воркутинская швейная фабрика»; 

• Аэропорт г. Воркуты; 

• Войсковая  часть; 

• Центральная городская библиотека им. А.С.Пушкина; 

ГПОУ "Воркутинский горно-экономический колледж 

 Немало времени было уделено и мероприятиям профилактической направленности. С 

детьми были проведены беседы ст. лейтенантом внутренней службы Яковличевым А.С на 

тему: «Детские шалости с огнем в школе и на улице», инспектором группы профилактики 



пожаров ПЧС – 31 ФГКУ «1 отряд ФПС по Республике Коми» старшим лейтенантом 

внутренней службы Черпаковой С.В.  на тему: «Детская шалость», «Безопасный отдых» и 

викторина «Безопасное лето», инспектор по делам несовершеннолетних Китцак Д.В. 

провел беседу с видео-презентацией на тему: «Профилактика правонарушений среди 

подростков».   

 Каждый день пребывания в лагере был подчинен определенной тематике.  Очень ярко 

и увлекательно для детей прошли Открытие и закрытие смены, День защиты детей, День 

защиты природы,  «Мисс и мистер лагеря Лето-2018», День шуток, Ярмарка идей. 

Мероприятия проводились в форме игровых и развлекательных программ, спортивных 

состязаний и конкурсов.  

Ежедневно в 15.00 с воспитателями и вожатыми начальник лагеря проводил планѐрку, 

на которой обсуждались итоги дня и планы на предстоящий день.  

За время работы лагеря воспитатели и вожатые столкнулись с рядом проблем: 

1. В отряде были дети, которые не умели выстраивать межличностные отношения. 

2. Отсутствие у воспитанников чувства ответственности. 

3. Дети не всегда могли продемонстрировать навыки самообслуживания, не всегда 

выполняли правила личной гигиены.  

В первые и последние дни смены в лагере воспитателями и вожатыми проводилось 

анкетирование детей, анкеты способствовали быстрому получению информации о 

способностях, интересах детей, эффективности проведенных мероприятий, о 

приобретенных знаниях, анкетирование давало возможность проанализировать 

сложившиеся отношения в отряде.  

Анализ результатов анкет показал, что ребята довольны деятельностью лагеря, т. к. у 

них остались положительные впечатления от пребывания в лагере, 91% детей отметили, 

что в лагере интересно и весело и они хотят принимать участие во всех мероприятиях 

лагеря, у 100% детей появились новые друзья. Среди направлений, которые дети хотели 

бы видеть в работе лагеря, наибольшую популярность получили следующие: спортивные, 

экскурсионные и занятия брейк-дансом. 22% детей отметили самым лучшим временем 

препровождения - это   командная игра в лазертаг, 100% детей пожелали, чтобы смена длилась 

больше 21 дня, 86% опрошенных детей планируют на следующий год вновь посетить 

летний лагерь и 16% детей изъявили желание в новом 2018-2019 учебном году посещать 

следующие объединения по интересам: «Лего-Фантазия», «Робототехника», «Плавание», 

«Тхеквандо»,  «Брейк-данс», «Гвардия», «Фантазия».   



В целом смены были насыщены и интересны. Каждая смена заканчивалась вручением 

почетных грамот воспитателям и вожатым и дипломами были отмечены самые активные 

ребята.   

      С каждым годом возрастает показатель удовлетворенности педагогов собственной 

деятельностью в летнем оздоровительном лагере. 

Проведенная работа дала положительные результаты. Дети укрепили свое 

здоровье, развили творческие способности и коммуникативные умения, расширили спектр 

знаний об окружающем мире. За время отдыха в летнем оздоровительном лагере с 

дневным  пребыванием детей «Сияние севера» ребята приобрели огромный багаж ярких 

впечатлений и приятных эмоций. 

Анкетирование детей, отзывы родителей доказывают правильность созданной 

многопрофильной программы и оптимальность созданных направлений, достижение 

поставленной цели, методически правильную работу и профессионализм педагогов 

лагеря.  

 


