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Отчет 

о проведении лагеря с дневным пребыванием детей  

в период с 25  марта по 29 марта 2019 года на базе СОК «Олимпия » 

 МАУ г. Нижневартовска «Спортивная школа» 

 

На основании постановления администрации города Нижневартовска от 

21.03.2019 № 198 «О порядке организации и оплаты стоимости питания детей в лагерях с 

дневным пребыванием, лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием, палаточных 

лагерях, организованных при муниципальных образовательных организациях, 

муниципальных учреждениях, подведомственных департаменту по социальной политике 

администрации города, и частных общеобразовательных организациях города 

Нижневартовска в каникулярный период 2019 года», распоряжения администрации города 

от 27.12.2016 №1931-р «О комплексе мер по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей, подростков и молодежи города Нижневартовска в каникулярный период 

2017-2020 годов», приказа департамента по социальной политике города Нижневартовска 

от 24.09.2018 №2480/42-01- п «Об организации лагерей с дневным пребыванием детей в 

период весенних каникул 2019 года», приказа МАУ г. Нижневартовска «СШ» от 

20.02.2019 № 264 «Об организации работы лагеря с дневным пребыванием детей на базе 

СОК «Олимпия» с 25 марта по 29 марта 2019 года организована работа лагеря с дневным 

пребыванием детей. 

За период с 25 по 29 марта 2019 года в спортивно-оздоровительном лагере с 

дневным пребыванием детей «Лагерь спортивного успеха» отдохнуло 70 детей возрастной 

категории 6 -17 лет. Из них 10 детей из многодетных семей. Штат сотрудников 

укомплектован полностью (Приложение №1).  

Всего сформировано 3 отряда:  

1.  «Улыбка» - Желтухина С.М., тренер по спортивной аэробике;  

2. «Веселые девчата» - Дятлова В.С., тренер по спортивной аэробике;  

3. «Чемпионы» - Петрунина О.В., инструктор-методист ФСО.  

Организация отдыха и занятость детей в лагере находилась под постоянным 

контролем администрации спортивной школы, начальника лагеря Гончарук И.Н. и 

воспитателей. Работа лагеря осуществлялась в соответствии с утвержденным планом-

графиком лагеря с 08:30 до 14:30 (Приложение №2). 

В режиме работы спортивно-оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей было организованно двухразовое питание (договора от 22.02.2019 г. № 1- В/2019  

«На оказание  услуги по организации питания детей в лагере с дневным пребыванием»  с 

ООО «Комбинат школьного питания»), питание детей осуществлялось в столовой МБОУ 

«СШ №23».  

На период работы лагеря МАУ г. Нижневартовска «СШ» с ГСК «Югория» 

заключен договор «добровольного страхования детей и подростков от несчастных случаев 

и болезней на период организованного отдыха «КАНИКУЛЫ» на 70 человек. 

Основная цель лагеря - организация отдыха, оздоровление и занятость детей в 

каникулярный период путем привлечения к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом. 

Для решения указанной цели поставлены следующие задачи: 

Повышение уровня физической подготовленности. 
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популяризация физической культуры и спорта, как основной элемент здорового 

образа жизни; 

организация и проведение спортивно-массовых мероприятий; 

проведение творческих и досуговых мероприятий. 

Для осуществления поставленных целей и задач воспитателями, медицинским 

работникам и организаторами спортивно-оздоровительной работы была разработана и 

реализована программа по организации деятельности лагеря. На протяжении смены 

участники лагеря увлечённо играли в футбол, плавали в спортивном и оздоровительном 

бассейне, играли в настольные игры, а также с удовольствием посетили кинотеатр, театр 

нашего города. 

Большое внимание уделялось проблемам детской безопасности в разных 

жизненных ситуациях (пожарная безопасность, правила безопасного поведения на улицах 

и дорогах, безопасность общения) 

Проведены следующие мероприятия: 

№ Наименование мероприятия 

1. Профилактические мероприятия по предупреждению ЧС и охране жизни 

детей в весенний период. 

Инструктажи для детей: 

- «Безопасный путь в лагерь и домой»; 

- Правила поведения в лагере; 

- ТБ при пользовании электроприборами; 

- ТБ при проведении спортивных соревнований, подвижных игр; 

- ТБ при похищении людей и захвате заложников; 

- ТБ при проездах в автобусе и автотранспорте; 

- По пожарной безопасности. 

Минутки здоровья: 

- Разговор о правильном питании; 

- О пользе витаминов; 

- Закаливание. 

2 Беседа о действиях при возникновении чрезвычайной ситуации; 

Правила поведения при пожаре. 

Памятки по правилам поведения детей при ЧС доведены до 

воспитанников. 

Эвакуация при возникновении ЧС и пожаре. 

 

За 5 дней работы лагеря приняли участие 

дети и подростки из числа спортсменов МАУ г. 

Нижневартовска «СШ» отделения спортивной 

подготовки спортивной аэробики и рукопашный 

бой в возрасте от 6 до 17 лет. 
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Анализ проведенных воспитателями 

мероприятий показал достаточно высокий уровень их 

организации и проведения.  

Дети получили массу положительных эмоций, 

что способствовало улучшению психосоматического 

здоровья детей. 

  Таким образом, цели, поставленные перед 

воспитателями лагеря, были достигнуты. Ребята 

хорошо отдохнули, укрепили и сохранили своё 

физическое здоровье, зарядились положительными 

эмоциями, приобрели много друзей.  

Смена в лагере прошла без травм и происшествий.  

 

 

 

Подводя итоги спортивно-

оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Лагерь спортивного 

успеха» важно отметить слаженную работу 

всех служб учреждения.  

 

 

 

Начальник лагеря        И.Н. Гончарук 

 

 

 

 

 

Директор 

МАУ г. Нижневартовска «СШ»      С.Г. Белянкин 
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Приложение 1 

 

Список сотрудников  

 спортивно-оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

 с 25 по 29 марта 2019 года  

 

№ Ф.И.О. должность 

1 Гончарук Ирина Николаевна начальник лагеря 

2 Петрунина Олеся Викторовна воспитатель 

4 Желтухина Светлана Михайловна воспитатель 

5 Дятлова Виктория Сергеевна воспитатель 
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Приложение 2 

План – график работы 

 спортивно-оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

 с 25 по 29 марта 2019 г. 

Дата  Время Мероприятие 

25.03.2019 

понедельник 

08.30 - 09.00   Сбор детей в учреждении, медосмотр, линейка, утренняя 

зарядка, вводный инструктаж по технике безопасности и 

пожарной безопасности.  

09.00 – 10.00 Завтрак   МБОУ «СШ №23» 

10.00 – 11.00 Путешествие в кинотеатр  

10.15 - 11.00 Посещение оздоровительного (спортивного) бассейна 

11.00 – 12:30 Подвижные игры. 

13.00 – 14.00 Обед.  МБОУ «СШ №23». Восстановительные мероприятия. 

14.20-14.30  Подведение итогов дня. Отправка детей домой. 

26.03.2019 

вторник 

08.30 - 09.00   Сбор детей в учреждении, медосмотр, линейка, зарядка, 

инструктаж. 

09.00 – 10.00 Завтрак.   Завтрак   МБОУ «СШ №23» 

10.00 – 10.30 Конкурс рисунков 

10.15 – 11.00 Посещение оздоровительного бассейна 

12.00 -13.00 Тренировочный процесс 

13.00 – 14.00 Обед.   МБОУ «СШ №23». 

14.30 Подведение итогов дня. Отправка детей домой. 

27.03.2019 

среда 

08.30 - 09.00   Сбор детей в учреждении, медосмотр, линейка, зарядка, 

инструктаж. 

09.00 – 10.00 Завтрак.   МБОУ «СШ №23». 

10.00 – 11.00 Эвакуация при возникновении ЧС и пожаре. 

11.00 – 12.00 Знакомство с видом спорта по отрядам. 

12:00 – 13:00 Игры на свежем воздухе. Посещение оздоровительного бассейна. 

13.00 – 14.00 Обед.   МБОУ «СШ №23». Восстановительные мероприятия. 

14.00 – 14.30 Встреча с психологом. Игра на сплочение. 

14.30 Подведение итогов дня. Отправка детей домой. 

28.03.2019 

четверг 

08.30 - 09.00   Сбор детей в учреждении, медосмотр, линейка, зарядка, 

инструктаж. 

09.00 – 10.00 Завтрак.   МБОУ «СШ №23». 

10.15 - 11.00 Посещение оздоровительного бассейна 

12.00 -13.00 Подвижные игры на свежем воздухе. Спортивный час, игры по 

интересам. 

13.00 – 14.00 Обед.   МБОУ «СШ №23».  Восстановительные мероприятия. 

14.00 – 14.30 Подвижные игры. 

14.30 Подведение итогов дня. Отправка детей домой. 

29.03.2019 

пятница 

08.30 - 09.00   Сбор детей в учреждении, медосмотр, линейка, зарядка,  

инструктаж. 

09.00 – 10.00 Завтрак.   МБОУ «СШ №23». 

11.00 - 11.20 Встреча с сотрудниками Цента Гигиены «профилактика 

заболеваний». 

10.15 - 11.00 Посещение оздоровительного бассейна 

13.00 – 14.00 Обед.   МБОУ «СШ №23». Восстановительные мероприятия. 

14.00 – 14.30 Развлекательные мероприятия, посвященные закрытию 

лагерной смены. 

14.30  Отправка детей домой. 
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