
 

 
Отчет 

о проведении  летней оздоровительной кампании 2018 года на базе загородных 

оздоровительных  лагерей с круглосуточным пребыванием детей 

 «Снежный» и «Энергетик» 

 МАУ «СОК Снежный» 

 

 Подготовка к летней кампании 2018 года началась с подбора и обучения 

педагогов на смены. С этой целью были изготовлены и распространены красочные 

рекламные плакаты, обьявления в социальных сетях. По итогам набора 

организованы  обучающие лекции-семинары на базе Северо-Восточного 

Государственного Университета при содействии МОГАУДПО «институт развития 

образования и повышения квалификации педагогических кадров», обучающимся 

были вручены сертификаты «Школа подготовки вожатых», «Современные подходы 

к организации оздоровительной работы с детьми в летний период». Программа 

семинара строилась с учѐтом логики развития временного детского коллектива: 

организационный, основной, итоговый периоды, а также методики построения 

мероприятий, проведения игр, огоньков и так далее. Разработана программа смен, 

организована деятельность в подготовке  вожатых к летней кампании. Всего в 

семинаре приняло участие более 60ти человек в  возрасте от 19 до 50 лет.  В 

основном, это студенты педагогических специальностей СВГУ очной и заочной 

формы обучения, а так же практикующие педагоги с наличием высшего 

педагогического образования. Успеху проведения обучения во многом 

способствовала поддержка отдела содействия занятости, трудоустройства и практик 

университета, (руководитель -  Кунцевич Галина Сергеевна). Большое значение при 

подготовке к летней  кампании имело использование  опыта реализации 

ПРЕДЫДУЩИХ СМЕН НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ОПТИМАЛЬНОГО ФОРМАТА РАБОТЫ. 

 В основе концепции летнего лагеря – лежала эффективно построенная 

система по самореализации личности ребенка через включение его в различные 

виды деятельности с целью формирования представления о мире профессий, 

получения первичных практических умений, которые в будущем могут оказать 

большое влияние на профессиональное самоопределение личности. Ребятам 

предстояло окунуться в мир профессий, побыть военными, геологами, горняками, 

стать бизнесменами, деятелями СМИ и т.д. Также каждый день воспитанники ЗДОЛ 

совершенствовали свои навыки коммуникации, работы в команде, управления 



 

временем и постановки целей. В течение основного периода смен комплекс Лагерей 

посещали  индивидуальные предприниматели, банковские работники, 

представители организаций горнодобывающей отрасли, блогеры, писатели и 

фотографы, представители силовых структур, которые расскажут о том, как жить 

полной жизнью и быть успешными в работе. 

 

 В ходе реализации программы деятельности загородных  оздоровительных 

лагерей «Снежный» и «Энергетик» «АКАДЕМИЯ БУДУЩЕГО – ПРИМЕРКА 

ПРОФЕССИЙ» 810 юных воспитанников школ города и области погружались в 

увлекательные путешествия мира профессий, на протяжении трех смен,  

интерактивные занятия по знакомству с миром профессий, творчества и искусства. 

Принимали участие в мастер-классах, практических занятиях. Приоритетным 

направлением летней деятельности является не только творческая составляющая , а 

еще и оздоровление, спортивно – оздоровительные мероприятия: посещение 

бассейна, организация оздоровления детей посредством занятий спортивными 

играми, состязаниями, развития навыков гигиены, организации полноценного 

рационального питания, приобщения их к здоровому образу жизни; вовлечение 

детей в активную спортивно-оздоровительную деятельность это совместная 

деятельность ребенка и педагога, направленная, с одной стороны, на оздоровление 

ребенка, а с другой – на изменение ценностного отношения к собственному 

здоровью и усвоение способов его сохранения.  

Нравственно-эстетическая сторона. 

 Различные мероприятия этого направления способствуют развитию у детей 

чувства ответственности, надежности, честности, заботливости и уважения по 

отношению к себе, к другим людям и к порученному делу, а также чувства 

прекрасного, бережного отношения к природе.  

Досуговое 

- организация работы в объединениях, общелагерных мероприятиях (игры, 

конкурсы, шоу–программы и пр.) приоритеты отдавались мероприятиям 

краеведческой направленности, знакомству с историей родного края и города, что 

предусматривало повышение уровня краеведческих знаний детей и подростков. 

Были  созданы условия для физического, творческого, интеллектуального, 

коммуникативного,  нравственного развития детей  посредством включения во 

временный детский коллектив. Среди задач раскрытие потенциала каждого ребенка, 

пропаганда ЗОЖ, обучение формам организации полезного досуга, профилактика 

правонарушений  среди  детей и подростков и другие. Предполагаемые результаты - 

развитие у детей навыков коммуникативности, социальной активности; 

удовлетворение потребности в самореализации и саморазвитии, улучшение 

здоровья и физическое развитие участников смены.  Среди основных принципов - 

принцип «единого поля»: все отряды работали по единому плану, исходя из 



 

поставленных целей и задач в соответствии с предъявляемыми едиными 

педагогическими требованиями, принятыми педагогическим коллективом лагеря.  

Количество отрядов составило: 7 в лагере «Снежный» с учетом двух 

профильных патриотических отрядов «Патриот» и 4  в лагере «Энергетик», Все 

профильные  отряды постоянно включались в общую жизнедеятельность лагеря. 

Из запланированных спортивных   и общих мероприятий особо стоит 

отметить:  

-  традиционные соревнования по общей физической подготовке (сдача нормативов 

ГТО, малые Олимпийские игры, футбольные и волейбольные матчи среди 

воспитанников и воспитателей, а так же дружеские матчи с соседними 

учреждениями оздоровления и отдыха МОГАУ «Северный Артек» 

- Игры народов Севера; 

-Выступление Магаданского театра кукол; 

- Занятия по паркуру; 

-Музыкальные занятия по игре на гитаре; 

- Интерактивные мероприятия с представителями движения «Колыма за жизнь» об 

основах крепкой семьи. 

- Встречи и мероприятия с представителями Магаданского казачества, 

воспитанниками клуба «подвиг» Юнармией и общественной организацией 

«Наследие»  

-  эстафеты на пожарную тематику ГО ЧС,  

- соревнования по пожарно-прикладному спорту, при  поддержке ПСЦ 

- мастер-классы по декоративно прикладным видам искусства педагогами детско-

юношеского центра; 

- Арт-терапии; 

-Занятия песком на световых столах;  

- стрельбы из лука и арбалета, 

- квест-игры и театрализованные постановки от Дальневосточного управления 

Центрального банка России по финансовой грамотности . 

- Выездные экскурсии не менее 2-3х раз в смену на аэродром 13го километра, при 

поддержке с общественной организацией «Дельта-авиа» 

-Экскурсии в Магаданский торговый порт. 

-Экскурсии в зоопарк (КФХ «Эвелина») и  Свято-Троицкий собор; 

- Лекции Роскомнадзора по защите персональных данных . 

Традиционно проводились  песенные вечера различной тематики, с беседами 

и показом тематических фильмов о перспективных возможностях и популярных 

профессиях родного края, конкурсы и выставка поделок и   рисунков из природного 

материала, проектные школы, а так же общелагерная деловая игра с финансовыми 

ситуациями - «Семья». В течение смен были организованы встречи со 

специалистами    гражданской обороны и чрезвычайных ситуации (лекции и 

эстафеты), представителями стрелковой организации , областной юношеской 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD)


 

библиотекой с познавательными лекциями и интерактивными занятиями по 

профориентированию и самоопределению, членами союза писателей, Также было 

организовано посещение бассейна на территории лагеря «Энергетик», каждый отряд 

посетил бассейн не менее 2х раз за смену. Среди творческих мероприятий следует 

отметить концерты открытия и закрытия смены,  Шоу-талантов «1 в 1», 

«Профессионал 2018», «Город мастеров». В рамках профилактики правонарушений 

среди детей и подростков осуществлялось  постоянное  взаимодействие с 

инспектором ППС Верником С.С., также проводились регулярные встречи с 

представителями ПДН и УМВД.   В рамках взаимодействия между загородными 

лагерями,  организованы соревнования по футболу, волейболу между командами 

«Снежного» и «Энергетика». Из выездных мероприятий следует отметить участие 

воспитанников лагеря  на общегородском празднике, посвященном юбилею 

Магаданской области (шествие праздничной колонне с флагами)  

 В течение смены проводились занятия в объединениях дополнительного 

образования, организованные  педагогами дополнительного образования 

(«оригами», «спорт, спорт, спорт», « плетение мандалы», «мир творчества», 

«твистинг», «я- актѐр», «мастерская гармонии», «живи танцуя» «песочница»  

 Всего за 1 смену, с момента открытия лагерей «Снежный» «Энергетик»  - 

было оздоровлено __270 детей. 

 за  2 смену __275___ детей, за 3 смену 265 детей. 70% - это жители города 

Магадана, остальные – представители Ягоднинского,  Хасынского, Тенькинского и 

Ольских районов  Магаданской области.  

Организацию по страхованию детей осуществляла ПАО СК "Росгосстрах". За 

период ЛОК 2018 была зафиксировна 1 травма. Общий процент оздоровления 

составил около 90-95%, лицензия на осуществление медицинской деятельности 

Департамента здравоохранения администрации Магаданской области № ЛО-49-01-

00028 от 06.06.2013г., Приложение №1 к лицензии № ЛО-49-01-00028 от 

06.06.2013г. 

 Подготовлено и издано более 30 внутренних приказов по назначению 

ответственности, усилению контроля, проведению походов и выездов и прочих. 

В течение каждого дня смены проводился контроль и консультирование 

администрации лагеря и МАУ «СОК Снежный», по текущим вопросам  

консультацию осуществляли сотрудники комитета по физической культуре, спорту 

и туризму Магаданской области,  Минобразования Магаданской области 

(Дорофеева Людмила Александровна,  Шаройко Елена Анатольевна), СВГУ 

(Кунцевич Г.С.,), представителями Роспотребнадзора, полиции, прокуратуры.  

   Проблемы в организации и проведении  летней оздоровительной кампании 

2018 года возникли в основном в части набора кадрового педагогического состава, в 

виду отсутствия практического опыта или низкой подготовки в области знаний 

деятельности загородных оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием 

детей и спецификой их функционирования. 



 

  На сегодня, вновь отсутствует предварительное оповещение  о детях 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, — детях, оставшиеся без попечения 

родителей или иных законных представителей; детях-инвалидах; детях с 

ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии; детях — жертвах вооруженных и 

межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных 

бедствий; детях из семей беженцев и вынужденных переселенцев; детях, 

оказавшиеся в экстремальных условиях жертвах насилия; детях, находящихся в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях; дети, жизнедеятельность 

которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые 

не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи. 

Вовлечение данной категории детей и подростков,  склонных к асоциальному 

девиантному  поведению, в социально значимую деятельность, в период летней 

кампании проходит с осложнениями, причиной тому является отсутствие 

специализированных отрядов профильной направленности с наличием 

педагогических кадров владеющих навыками психолого-педагогической помощи, 

Программа предполагаемых профильных отрядов лагеря рассчитана на 21 день, 

каждый из которых должен строится таким образом: первая половина дня - это 

трудовая деятельность, вторая половина дня - это творческая, психологическая, 

профилактическая деятельность и деятельность, направленная на патриотическое 

воспитание. Инструментом для реализации данных проектов должны являться  

методические разработки, подготовка документально-правовой базы, организацию 

питания и размещения. 

 По предварительным  результатам реализации   смен загородного лагеря с 

круглосуточным пребыванием   детей, выявлено детей состоящих на учете в ИПДН 

около 10 человек, опекаемых детей около 15 человек. 

Основной процент проводимых мероприятий осуществляется за счет 

привлечения частных коммерческих организаций , что влечет за собой 

непредвиденные финансовые траты, а так же расход на коммунальные услуги за 

счет внебюджетных средств. 

Политика «единого поля» лагеря, активная занятость детей, баланс 

спортивных, творческих и других мероприятий, неравнодушие к работе вожатых и 

воспитателей,  сплоченность педагогического состава лагеря, а также всецелая 

поддержка администрации МАУ «СОК Снежный» определили успех проведения 

летней оздоровительной  кампании 2018 года, значительно снизили количество 

правонарушений и травм среди детей и подростков по сравнению с прошлым годом 

 



 



 

 
 



 

 



 



 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


