
 

С П Р А В К А   

о  п ро в ед ении  л етней  озд ор о вит ельн ой  к амп ании  2 01 6г од а  в                         

З С Д ОО Л « Вз л ет »  ( МА У Д О Д ОО Ц  «Вз л ет »)   

 

 

              В  2016 году в лагере было организовано и проведено  три оздоровительных 

смены по  21 дню, сформированы отряды от 15 - 25 человек в каждом  

В ходе летне-оздоровительной кампании с 13 июня по 21 августа 2016 года  всеми 

формами отдыха и оздоровления охвачено    420 детей . 

      В рамках муниципального задания в период летней оздоровительной кампании в 

лагере «Взлет» получили оздоровление  = 132 ребенка (выделено средств   на сумму - 

2 592000 рублей,00 коп)  

и 250 детей по заключенному контракту с Главным управлением образования 

Администрации г Красноярска  (сумма =3 789000 рублей,00 коп.) 

 а также  38 детей -за 100% стоимость путевки на   сумму = 637 944рублей 00 коп. 

       

         Приоритетным направлением работы по организации отдыха и оздоровления 

детей  в ЗС ДООЛ « Взлет» МАУ ДО ДООЦ « Взлет» было и остается: 

*укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры детского 

отдыха; 

* обеспечение безопасности детей в период летней оздоровительной кампании и их 

перевозке до места отдыха; 

*под особым контролем находился вопрос   оздоровления и занятости детей, состоящих 

на учете в комиссии по делам несовершеннолетних                                                      

        

Социально опасные семьи          

( СОП) 

на учете КДН и ПДН одинокие и 

малообеспеченные семьи 

4  ребенка 6 детей 13 детей 

Общий охват   таких  детей составил  23 ребенка      ( по муниципальному заданию) 

 

           В целях профилактики правонарушений и обеспечения занятости в течение 

летнего периода была организована работа с детьми группы «риска» и детьми из семей, 

находящихся в социально опасном положении),   кроме того, в этот период 

организованы профильные отряды: - « Археолог»,  «Патриот», «Сибиряк» и отряды 

спортивной направленности из  ДЮСШ  «Смена» и  ДЮСШ-1       . 

1 смена с 13.06 по 04.07 

Спортивное направление                           

«Хоккей»                                           
20 чел ДЮСШ «Смена»  

Отряд  эколого-биологического 

направленности 

« Археолог» 

15 чел Школа № 102  

Сборный отряд  социально-

педагогической направленности   

«Сибиряк» 

16 чел Дети сотрудников лагеря и 

учреждений     г Железногорска 

12 чел. за 100% стоимость 

по муниципальному заданию 51 чел 

Сборный отряд социально-

педагогической направленности  

«Патриот» 

 

75 чел                     г.Красноярск»                                           

ИТОГО 138 детей 

 

 

 



 

 

2 смена с 07.07 по 28.07 

Отряд художественно-эстетической 

направленности  
25 чел. Дети сотрудников лагеря  и 

учреждений     г Железногорска  

20 чел за 100% стоимость 

по муниципальному заданию 25 чел. 

Сборные отряды художественно-

эстетической направленности 

100 чел. г Красноярск 

ИТОГО 145 детей 

 

 

3 смена 31.07 по21.08 

Спортивное направление 

«Лыжные гонки» 

«Кикбоксеры» 

40 чел 

 

ДЮСШ-1  

 Сборный отряд художественно-

эстетической направленности 

«Фантазер 

16 чел. Дети сотрудников лагеря и 

учреждений     г Железногорска 

6 чел. за 100% стоимость 

по муниципальному заданию 56 чел.  

Сборные отряды   социально-

педагогической направленности 

75 чел г Красноярск 

ИТОГО 137 детей 

 

          Для оздоровления отдыхающих в лагере было предусмотрено пятиразовое 

питание. Ежедневно в меню присутствовали фрукты, соки, кисломолочные продукты, 

свежие овощи, мясо говядины, мясо кур, яйцо, проводилась витаминизация 

аскорбиновой кислотой (третьи блюда). оздоровительные мероприятия, воспитательно-

развивающие программы и обязательное выполнение режима дня. 

 

 «Мир моих возможностей», так звучала программа деятельности лагеря, задачи 

которой:  изменить ценностное отношение подростков к здоровью; способствовать 

укреплению психического и физического здоровья детей; знакомство с 

нетрадиционными методами оздоровления; формирование здоровых норм поведения, 

привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом.  

           На каждую смену действовала подпрограмма  так в 1 смене   «Поклонимся 

великим тем годам» , 2 смена - « Киношок»  и 3 смена « Космическая реальность».  

Для осуществления данной программы  использовались следующие формы 

работы: интерактивные игры, туристические игротеки, флеш- мобы 

            За период летних смен проведены конкурсы различного направления, 

спортивные эстафеты, турниры по футболу, лапте, шашкам, шахматам, малые 

олимпийские игры, игровые программы, экологические игры и акции, трудовые 

десанты, конкурсы рисунков. 

           На особом контроле находилось обеспечение безопасного пребывания детей, 

были проведены  инструктажи по пожарной безопасности, дорожно-транспортному 

травматизму. Обеспечение безопасности в лагере осуществлялось посредством 

пропускного режима. ( ЧОП и сотрудниками лагеря-). Основными видами социальной 

работы с детьми и подростками являлось осуществление первичных профилактических 

мер, необходимых для адаптации детей в микросоциуме. Специалистами ЦСиПД в 

течении 3 –х смен проводились коммуникативные игры, профилактические беседы. 

Главным событием ЗС ДООЛ  « Взлет» стало проведение городского семинара по 

основам безопасности. 

 



       При организации летней оздоровительной кампании 2016 года  были приняты все  

меры, чтобы сохранить все положительные тенденции в организации оздоровления и 

отдыха детей, а также был учтен  опыт прошлых лет. 

.  

        Итоги летней оздоровительной кампании 2016 года показали, что мероприятия 

программы в целом выполнены. Случаев вспышки инфекционных заболеваний, 

отравлений, случаев укуса клещом и других трагических случаев не зафиксировано. 

Дети и подростки, получившие путевки, отдохнули, укрепили здоровье, с ними 

регулярно проводилась воспитательная работа в целях их духовно-нравственного 

воспитания, профилактики безнадзорности и правонарушений в период летних 

каникул. 

            , 

Предложения по организации летней оздоровительной кампании 2017 года:        

 продолжить работу по формированию профильных отрядов по интересам 

обучающихся.  

запланировать увеличение охвата детей в ЗС ДООЛ, на особый контроль 

поставить вопрос по занятости детей и подростков асоциального поведения, детей-

сирот. 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель 

Л.И.Варлахина 


