
 

О работе летнего оздоровительного лагеря 

«Компьютерный» на базе гимназии №8  (2008 год) 
 

 

 

В течение ряда лет на базе гимназии №8 им. Академика Н.Н. Боголюбова 

осуществляет свою деятельность профильный лагерь «Компьютерный». Работа лагеря 

позволяет реализовать ряд задач для продолжения функционирования  и развития проектной 

деятельности в условиях городского лагеря. 

Во время работы лагеря работали  12 проектов: 

•  «Компьютерная графика» -  вводный курс программы (15 детей) 

• «Дружная планета» – психологический проект (12 детей) 

•  «Оригами» -  пропедевтический курс геометрии (19 детей) 

• «Квиллинг» – изучение основ изготовления творческих работ из 

полосок бумаги (20 детей) 

• «Театр» – изучение основ создания сказки, литературная и 

художественная деятельность, для детей младшего возраста (9 детей) 

• «Театр» – изучение основ создания сказки, литературная и 

художественная деятельность, для детей среднего возраста (14 детей) 

• «Наследие» – изучение истории войны (7 детей) 

• «Аппликация. Моделирование» - пропедевтический курс геометрии (19 

детей) 

• «Юные инспектора дорожного движения» – изучение правил 

дорожного движения (16 детей) 

• «Природа родного края» – изучение природы родного края  и 

прикладной труд(16 детей) 

• «Веселый английский» – пропедевтический курс английского  языка. 

(14 детей). 

• «Нитка и иголка» - вышивание (12 детей). 

В проектах работали учителя гимназии, которые самостоятельно продумывали 

тему и готовили план работы проекта.  Для детей  были предоставлены  11 кабинетов, 

спортзал, актовый зал, компьютеры, мультимедийный проектор, интерактивные доски. 

Территория школы озеленена, большой стадион, спортивный инвентарь так же был 

предоставлен детям. 

За жизнь и здоровье  детей  в лагере отвечали все работники лагеря. В 

гимназии есть видеонаблюдение, КТС ( в том числе и 2 дистанционные), система пожарной 

безопасности; пропускной режим в соответствии  с приказами по школе. В лагере ежедневно 

были представители  ОВД г.Дубны. Они проводили  проверки, беседы, инструктажи как с 

детьми, так и с сотрудниками лагеря. 

В рамках работы лагеря проводились  мероприятия различного направления: 

оздоровительные,   профилактические,  воспитательные,  творческие. В проведении данных 

мероприятий активное участие принимали ЦДЮТЭ (Павлова В.Г.), инспектор ОДН 

Федоров С.И., руководитель туристического кружка Беляков А.С. 

В день открытия лагеря были представлены все проекты, проведено 

родительское собрание, на котором родители были ознакомлены с положениями СанПиН 

2.4.4.2599 -10   от 19.04.2010 ,  планом, режимом, правилами внутреннего распорядка лагеря. 

В лагере работала  медсестра Леонтьева А.П., которая следила за здоровьем 

детей, оказывая  помощь в нужных ситуациях. Работники столовой ответственно относились 

к своему делу, готовили вкусно и питательно. 

 



Представление и выбор 

проектов 

 
Туристскими тропами» 

 
 Игра «Что? Где? Когда?» 

 
  

По сказкам А.С. Пушкина. 

 
  

Конкурс рисунков на 

асфальте 

 
  

Веселые старты 

 
  



Занимательные опыты 

 
  

«Зарничка» 

 
  

День Здоровья 

 
  

День пожарной 

безопасности. 

Спичечный турнир. 

Отработка навыков 

поведения при пожаре . 

 
  

День Памяти. Митинг в 

Парке Победы. Конкурс 

стихов и песен о войне. 

 
Спектакль кимрского 

театра. 

 

Защита проектов  



Полоса препятствий 

 
  

Ярмарка 

 
  

Матч по футболу между 

командами лагерей «Сфера» 

и «Компьютерный». 

2:3 в пользу лагеря 

«Компьютерный» 

 
 

 


