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ДЗСОЛ «Орленок» в своей деятельности руководствуется Указами и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации и другими 

законодательными и нормативными актами Российской Федерации, 

Положением лагеря «Орленок». 

Контроль за деятельностью лагеря «Орленок»осуществляет Учредитель.  

Количество смен, их продолжительность, охват детей, стоимость путевок 

устанавливается Постановлением окружной администрации ГО «Жатай». 

Приемка лагеря к летней работе осуществляется комиссией по приемке, 

созданной органами местного самоуправления,Роспотребнадзора и МЧС с 

последующим подписанием акта приемки, который является основанием для 

открытия лагеря «Орленок».  

Для заключения договора о предоставлении услуг по оздоровлению и отдыху 

ребенка между Учреждением и родителями (законными представителями) 

необходимо было предоставить следующие документы: 

- заявление родителя (законного представителя); 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- справка о регистрации с места жительства; 

- справка с Соцзащиты о том, что семья малоимущая;  

Для полноценного отдыха детей были заключены договора со следующими 

организациями п.Жатай и г.Якутска: 

1. МУП «Жатайская транспортная компания» 

2. ИП «Поликарпов» по поставке питьевой бутилированной воды 

3.ООО «Авангард-строй» 

4.ИП «Цветков В.Е» 

5.Отдел вневедомственной охраны УВД г.Якутска 

6.ФБУЗ «Центр Гигиены и Эпидемиологии в РС(Я)» 

7.ГУ «УСЗНиТ при МТиСР РС(Я) г.Якутска» 



8. ООО»Профдез» 

9.ИП «Симонов» 

10.МУП «Водник» 

11.ЧОП «Легион» 

12.Детская школа искусств 

Детство – особая пора в жизни человека, время самого интересного и 

активного развития личности. Период детства должен быть временем мира и 

здоровья, духовно-нравственного, интеллектуального становления и роста. В 

летнее время тема сохранения здоровья особенно актуальна. Ежегодно при 

нашем Центре   работает летний оздоровительный лагерь «Орленок» с 

дневным и круглосуточным пребыванием. 

ДЗСОЛ «Орленок» на базе МБОУ ДО ЦВР «Росток» действовал в 

течение 3-х сезонов с продолжительностью 56 дней с 15июня по 14августа 

2016 года. В нем было задействовано 251 ребенок в возрасте от 6 до 16 лет. 

Категория детей разная: 

1. Опека –7 детей; 

2. Полная стоимость – 65 детей; 

3. Бюджет – 7 детей; 

4. Нефтебаза (по перечислению) – 20 детей; 

5. Многодетные, малообеспеченные – 71 ребенок; 

6. Дети из семей с ТЖС – 48 детей; 

7. Дети из семей с ТЖС (Якутск, разные улусы) – 33 ребенка; 

Основной целью летней оздоровительной кампании было создание 

благоприятных условий для укрепления здоровья и организации досуга 

дошкольников и обучающихся во время летних каникул и вовлечение детей в 

активные и тактичные межличностные отношения в детском коллективе. В 

соответствии с требованиями отдела надзора на транспорте и санитарной 



охраны территорииРоспотребнадзора были соблюдены все санитарно-

гигиенические требования к организации летнего оздоровительного лагеря. 

Целью летней оздоровительной  работы  было: 

 оздоровление детей и сплочение в единый дружный коллектив.  

 создание в лагере атмосферы раскрепощенности, веселья и 

доброжелательности, способствующих раскрытию и развитию 

интеллектуального, физического, творческого потенциала детей. 

 воспитание чувства коллективизма, дружбы и взаимопомощи. 

В соответствии с поставленными целями решались следующие задачи: 

 Создание оптимальных условий для укрепления здоровья и 

организации досуга детей во время летних каникул. 

 Развитие познавательных интересов. 

 Приобщение детей к разнообразному социальному опыту современной 

жизни, создание в лагере отношений сотрудничества, содружества и 

сотворчества. 

 Способствовать сплочению детского коллектива, поддерживать 

чувство коллективизма и взаимопомощи. 

 Организация интересного, полноценного отдыха ребѐнка. 

 Создание условий для раскрытия и развития творческого потенциала 

каждого. 

 Формирование самостоятельности и ответственности за свою 

деятельность. 

 Привлечение каждого ребѐнка к осознанному выбору здорового образа 

жизни. 

 Создание условий для выявления интеллектуально-физически- 

нравственно-одарѐнных детей путѐм привлечения их к участию в 

культурно-массовой и спортивной работе. 

 воспитание гражданских и нравственных качеств. 



В летнем лагере было всѐ необходимое для полноценного отдыха детей: 

подготовлены спальные корпуса, оборудованный медицинский корпус с 

изолятором, спортивная площадка, здание для культурно-досуговых 

мероприятий для проведения тематических бесед, праздников, просмотра 

кинофильмов и мультфильмов, оснащѐнный музыкальной аппаратурой, 

компьютером и медиапроектором. Для ежедневных прогулок и 

проведения спортивных мероприятий использовалась спортивнаябеседка 

(в плохую погоду) и площадка на территории лагеря. 

Воспитательная работа была организована в следующих направлениях: 

 спортивно-оздоровительное; 

 патриотическое; 

 нравственное; 

 эстетическое; 

 экологическое; 

В период работы лагеря реализовывались оздоровительные мероприятия 

под руководством врача-педиатра, медсестры и массажиста,  которые 

включали в себя: 

 механический массаж; 

 прием кислородного коктейля и фиточая; 

  утренняя гимнастика; 

 закаливание воздушными и солнечными ваннами; 

 занятия физкультурой и спортом; 

 отрядные прогулки; 

 спортивные соревнования и праздники. 

 Витаминотерапия, «С»-витаминизация 

В целях укрепления здоровья детей обязательным условием было 

максимальное по времени пребывание детей на свежем воздухе, проведение 

подвижных игр. На спортивной площадке дети обучались таким играм, как 

футбол, пионербол, бадминтон, волейбол, «Веселые старты», «Зарница». На 



протяжении лагерной смены были проведены следующие спортивно-

оздоровительные мероприятия: 

 «Страна спорта», посвященные 6 Международным играм «Дети 

Азии»; 

 «Страна «Семья» - ячейка общества» (соревнования «Мама, папа и я 

спортивная семья»); 

 «Игровая страна» (игры народов мира); 

 «День мяча»; 

В 3 смене работал кружок по национальным видам спорта (хапсагай, 

национальные прыжки). В рамках Дня физкультурника 12 июля принимали 

участие в поселковом мероприятии 30 воспитанников лагеря. 

Гигиеническое воспитание детей в лагере проводилось медицинским и 

педагогическим персоналом. Цель гигиенического воспитания детей - 

закрепить гигиенические навыки и умения, углубить знания, полученные в 

школе и семье. 

Гигиеническое воспитание детей в детском оздоровительном лагере 

строилось на пропаганде здорового образа жизни. Были проведены: 

 беседа о гигиене; 

 беседа «Здоровые и вредные привычки»; 

 беседа о правильном питании «Если хочешь быть здоров…»; 

Оценка эффективности оздоровления детей в условиях детского 

оздоровительного лагеря проводилась на основании сопоставления данных 

двух медицинских осмотров - в начале и в конце лагерной смены. 

Были проанализированы следующие показатели: 

 физическое развитие ребенка; 

 функциональное состояние организма; 

 уровень физической подготовленности. 

Комплексный анализ этих показателей дал возможность оценить 

эффективность оздоровления каждого ребенка. Благодаря здоровому 

рациональному питанию, регулярным оздоровительным процедурам и 



правильному режиму дня находящиеся в лагере дети поправились в среднем 

на 0,5 – 1 кг и выросли на 1-2 сантиметра.  

Большое внимание в лагере уделялось патриотическому, нравственному, 

эстетическому и экологическому воспитанию. 

В рамках республиканского проекта «Музыка для всех» в 1 смене занимались  

с детьми (игра на гитаре, аккордеоне, флейте) преподаватели Детской школы 

искусств ГО «Жатай». Ребята ежедневно знакомились с такими 

музыкальными инструментами как гитара, фортепиано, флейта, аккордеон, с 

большим увлечением погружались в мир музыки и искусства. Организованы 

во всех 3 сменах встречи и беседы с представителями поселковой библиотеки 

с выставкой книг  и музея развития п .Жатай. 

В течение 3-х смен работало 8 кружков: 

- Экологическому воспитанию способствовал кружок «Юный эколог» с 

целью воспитания бережного отношения к природным ресурсам. 

- Кружок по фитнесу с целью ознакомить с упражнениями для 

правильной осанки и для профилактики плоскостопия; 

-  кружок «beatbox» с целью ознакомить детей с культурой другой 

страны исоставления правильной мелодии из звуков; 

- кружок «Калейдоскоп»  с социально-педагогической 

направленностью (формирование позитивной самооценки); 

- кружок по декоративно-прикладному искусству «Сюрприз»; 

- кружок «Палитра»; 

- танцевальный кружок; 

- кружок английского языка; 

В летнем лагере была проведена работа по профилактике пожарной 

безопасности и безопасности на воде сотрудниками ПЧ-12 п.Жатай, ВДПО 

РС(Я) и ГИМС на темы «Основы безопасности жизнедеятельности человека 

при чрезвычайных ситуациях»,  в ходе которого дети повторили основные 

правила поведения в природе, на улице и дома, беседы на тему безопасного 



поведения на водоѐмах; конкурс рисунков на противопожарную тематику 

при пожаре и на воде. Показательным результатом данной работы было 

успешное участие 12 детей в городских соревнованиях по ППБ среди лагерей 

г.Якутска в лагере «Энергетик», где наши ребята заняли 1 место в конкурсе 

агитбригад и 2 место в общекомандном зачете, откуда привезли кубок и 

грамоты. 

Дети приняли активное участие в творческих программах, 

посвящѐнных открытию и закрытию лагеря. 

В лагере дети занимались общественно-полезным трудом: следили за 

чистотой в спальных корпусах. Отряды принимали участие в уборке 

территории, ухаживали за клумбами, дежурили в столовой.  

Для детей летнего оздоровительного лагеря было организовано 

полноценное пятиразовое  питание МУП «Водник». 

В 3-х сменах работы лагеря была организована встреча с 

представителями ПДН и КДН ГО «Жатай», где они провели интересную 

беседупо профилактике правонарушений и по правам детей, посмотрели 

социальные ролики, направленные на борьбу с правонарушениями среди 

подростков. 

За 3 смены были организованы 28 поездок в разные культурно-

досуговые центры города. 

Смены в лагере заканчивались торжественными линейками закрытия 

лагерной смены. Подводя итоги, дети отметили, что каждый день 

пребывания в лагере был полон эмоций, насыщен мероприятиями и зарядом 

бодрого  настроения и здоровья.  

За активное участие в конкурсах и мероприятиях дети награждались 

грамотами, сладкими призами и подарками.  



 В полной мере можно отметить, что задачи, поставленные на начало 

летнего сезонасотрудниками лагеря, были выполнены в полном объѐме. 

Отмечается и ряд проблем по организации летнего отдыха: 

1. При низких температурах воздуха в корпусах холодно и сыро. 

Приходится использовать инфракрасные и масляные 

обогреватели, что создает дополнительную нагрузку на 

электросети лагеря и создает пожароопасную обстановку в 

лагере. При этом необходимо провести ремонт  котельной с 

подсоединением теплосетей ко всем корпусам лагеря.  

2. По предоставлению транспортных услуг по перевозке детей 

заключены договора с 2 предприятиями, что несет за собой 

дополнительные финансовые расходы, для оптимизации которых 

необходимо приобрести свой транспорт для использования в 

летнее время. 

3. Для организации летнего отдыха детей по проведению водных 

процедур и организованного купания необходимо оборудование 

пляжа по требованиям действующих нормативных актов и 

законодательства РФ. В настоящее время протока Тулагинка не 

соответствует действующим нормативам и требованиям 

контролирующих органов. В связи с чем приходится вывозить 

детей на платные закрытые бассейны, что влечет за собой 

дополнительные расходы по перевозке детей. 

В связи с вышеизложенным, данные проблемы необходимо учесть в летней 

кампании-2017 путем дополнительного финансирования. 

 

 

Подготовила начальник лагеря:               /Попова Т.И./ 


