
Отчет о работе 1 смены городского оздоровительного лагеря «Лето» с 

дневным пребыванием детей  

на базе МБОУ гимназия №8 им. Н.Н. Боголюбова 

 

Лагерь работал на основании Постановления Администрации города 

Дубны Московской области, директором лагеря «Лето» была назначена 

Алгиничева Светлана Сергеевна (учитель гимназии №8) Распоряжением 

Администрации города. Согласно Приказу ГОРУНО была проведена 

подготовка к открытию лагеря. 

В лагере в качестве воспитателей работали учителя гимназии №8 – 18 

человек.  Все сотрудники прошли медицинский осмотр, обучение по охране 

труда. 

Смена работала с 4 по 28 июня. Каждая неделя была тематической: 

неделя здоровья, неделя безопасности, неделя науки и неделя искусств. 

Помимо тематических мероприятий в отрядах осуществлялись проекты и 

активно проводились спортивные мероприятия. Согласно приказу ГОРУНО в 

план были включены дни безопасности, здоровья, пожарной безопасности, 

профилактики дорожно-транспортного травматизма, день поминовения, 

акция «Здоровье – твое богатство». 

В лагере «Лето» отдохнули 70 детей преимущественно 7-10 лет. Лагерь 

был разделен на 5 отрядов. Согласно режиму дня (организованному по 

санитарным правилам) дети каждое утро занимались зарядкой, после 

завтрака шли проекты с перерывом на оздоровительную прогулку, после 

обеда для детей был организован тихий час и затем проводились различные 

мероприятия. 

Наиболее удачными, интересными для детей оказались проекты 

«Фантазер» (погружение в мир искусства)  - руководители Шишлянникова 

Е.В. и Шустрова И.Ю., «Мнемоника» (развитие памяти) – руководитель 

Мазарская Н.В., «Очумелые ручки» (поделки своими руками) – руководитель 

Попружная Г.П., «Архитектурная Русь» (создание макета древнерусской 

крепости) – руководитель Суслова Е.В. Интересно работал театр теней над 

созданием спектаклей. 

Неделя здоровья  с 4 по 9 июня была организована в связи с 

проведением акции «Здоровье  - твое богатство». Воспитатели провели День 

репы (день здорового питания), беседы и викторины, квесты о здоровом 

образе жизни. Руководители физвоспитания Любченко А.И. и Свистунова 

Е.А. организовали соревнования по футболу, лапте, настольному теннису. В 

обязательном порядке с детьми были проведены инструктажи по технике 

безопасности.  

Также на первой неделе были проведены мероприятия по 

командообразованию, сплочению временного коллектива: каждый отряд 

создал название, девиз, эмблему, выбрал капитана. Под руководством 

воспитателей был создан флаг лагеря и выбран гимн. Каждое утро на 

линейке командиры отрядов сдавали рапорт, лучший отряд делал почетный 

круг с флагом лагеря. Воспитатели из ватманов сделали паровозик с 



вагонами-отрядами, и каждый день активные отряды получали бонусы, 

поощрения в виде наклеек и размещали на своем вагоне. Для детей было 

важно защищать честь отряда. 

На неделе безопасности воспитатели организовали мероприятие -день 

профилактики дорожно-транспортного травматизма . Дети повторили 

дорожные знаки, правила поведения на дорогах для пешеходов и 

велосипедистов. Это было важно, актуально перед началом экскурсий в 

лагере «Лето». 

Неделю безопасности нам помогли провести Водно-спасательная 

станция, Пожарная часть №26 , Отдел по делам несовершеннолетних ОМВД 

города Дубны, кинологическая служба. Для воспитанников лагеря были 

организованы экскурсии, беседы – всего 10 мероприятий. Во время одной из 

экскурсий на Водно-спасательную станцию телеканал 360 подготовил 

репортаж. 

Неделя науки была открыта проведением игры «Что? Где? Когда?». 

Также квест с разными научными станциями провели студенты-практиканты 

факультета психологии Университета «Дубна». Студенты проходили 

практику согласно договору с университетом, ими были предоставлены 

необходимые медицинские документы. 

Неделю науки помогли провести Музей ОИЯИ и Музей археологии и 

краеведения города Дубны. К сожалению, из-за длительных мероприятий по 

закупкам экскурсии в Музей археологии и краеведения долго оставались под 

вопросом, остальные организации работали с лагерем на безвозмездной 

основе.  

Музей ОИЯИ провел 3 экскурсии с посещением экспериментариума. 

Музей археологии и краеведения провел 5 экскурсий. Дети были настолько 

впечатлены, что решили начать раскопки на территории лагеря и открыть 

свой музей археологии. 

Но во время недели науки мы не забывали о здоровье. На новом 

стадионе, спортивной площадке проводились подвижные игры, эстафеты.  К 

сожалению, не все жители города понимали, что на базе гимназии 

функционирует лагерь, что покрытие стадиона нужно беречь, на велосипедах 

по нему передвигаться нельзя. Администрация гимназии принимает все 

возможные меры по информированию населения, но некоторые жители 

города вызывающе требовали предъявить документ, согласно которому они 

не могут находиться на территории лагеря, грубили. 

22 июня, в День поминовения, в лагере была проведена торжественная 

линейка с минутой молчания, тематические экскурсии в Музей археологии и 

краеведения, беседы с воспитанниками. 

Неделю искусств лагерь начал с работы творческих мастерских, 

организованных студентами университета. Также были день литературы 

(посвящен творчеству А.С. Пушкина) и день живописи. Неделю искусств 

поддержала с нами Библиотека ОИЯИ, где Гапонова О. провела 5 

литературных мероприятий «Почитай-ка», квесты, осветила новинки детской 



и подростковой литературы. Таким образом мы стремились направить детей 

на летнее чтение. 

Перед закрытием смены, 27 июня, в лагере «Лето» было проведено 

массовое мероприятие при поддержке пресс-службы ОМВД, клуба «Спарта», 

спасательной станции, ГИБДД. Для детей был организован День 

безопасности и здоровья. Каждый отряд принял участие в конкурсе на 

станции гигиены и здоровья (подготовила воспитатель Степанова Е.А.), в 

конкурсе рисунков от ГИБДД (подготовила сотрудник службы Краснова А.), 

в спортивных эстафетах (подготовили руководители физвоспитания лагеря). 

Дети освоили приемы самообороны (показательные выступления 

воспитанников лагеря, занимающихся в секции карате на базе гимназии №8, 

выступление клуба «Спарта», сотрудников ОМВД), примерили на себя 

костюм спасателя (под руководством сотрудников спасательной станции). 

Пресс-служба ОМВД (Михайлова И.) подготовила очерк о проведенном 

совместными усилиями мероприятии. Мы стремились напомнить детям еще 

раз о безопасном поведении во время летних каникул и преимуществах 

здорового образа жизни. 

В лагере «Лето» Роспотребнадзором была проведена внеплановая 

проверка. Были выявлены нарушения в договоре с родителями (договор был 

составлен Управлением образования) и были выявлены сотрудники без 

ревакцинации кори (по итогам медицинской комиссии работники были 

допущены к работе в лагере). По факту нарушений составлены протоколы и 

выписаны штрафы. 

 

 

 

Директор лагеря «Лето»    С.С. Алгиничева 


