
Аналитический отчёт 

 о работе 1 смены Детского загородного стационарного оздоровительного лагеря «Орленок» ГО «Жатай» 2022 г. 

 

 

1.Полное название 

Детский загородный стационарный оздоровительный лагерь круглосуточного пребывания «Орленок» 

2. Возраст и количество детей в лагере 

Кол-во детей в ДЗСОЛ «Орленок» - 98, возраст- 7-13 лет 

3. Расположение лагеря  

МБОУ ДО ЦВР «Росток» ГО «Жатай» район Якутской нефтебазы 3 км, зеленая зона 

4. Название программы, по которой была организована работа лагеря 

Программа «Академия звезд» 

Чтобы смена в лагере для детей была интересной, полезной, необычной и яркой, коллектив творческих педагогов и 

вожатых разработал программу «Академия звезд», который основан на раскрытии культурно-эстетических, 

интеллектуальных, творческих способностей детей.  Отдых в стационарном лагере – это возможность для творческого 

развития детей, обогащения духовного мира и интеллекта ребёнка, радость общения, творческие открытия, оригинальные 

идеи. Все направления и виды деятельности работы лагеря «Орленок» – спортивное,  кружковое, досуговое и 

художественно-эстетическое имеют познавательный характер. Организация деятельности детского оздоровительного 

лагеря основывается на Федеральном Законе № 170 от 21 декабря 2005 г., который гласит, что отдых и оздоровление детей 

– это комплекс условий и мероприятий, обеспечивающих развитие творческого потенциала личности детей, охрану и 

укрепление их здоровья, профилактику заболеваний, соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, 

закаливание организма, занятия физической культурой, спортом и туризмом, формирование навыков здорового образа 

жизни, режим питания и жизнедеятельности в экологически благоприятной среде.  

Цель - создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, их полноценного отдыха, позволяющего 

способствовать развитию творческих, организаторских и других способностей детей. 

Основные задачи: 



1. Создание условий для организованного отдыха детей по новым государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в условиях COVID-19;  
2. Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого мышления; 
3. Создание благоприятных условий для укрепления здоровья детей; 
4. Организация среды, предоставляющей ребенку возможность для самореализации на индивидуальном личностном 

потенциале; 

В 1 смене отдыхало 98 детей, из них многодетных семей – 28, малообеспеченных семей – 8, опекаемых детей – 3. 
Все мероприятия проходили на высоком организационном уровне: «Ярмарка услуг», «Интуиция», «Зарница», «Ысыах», 

«День самоуправления» и т.д. В период работы лагеря проводились медицинским работником оздоровительные 

мероприятия, которые включали в себя: 

          - прием кислородного коктейля; 

          - занятия физкультурой и спортом; 

          - витоминотерапия, С-витаминизация готовых блюд; 

          - закаливание солнечными и воздушными ваннами. 

          Процент эффективности оздоровления детей в ДЗСОЛ «Орленок» по итогам летней оздоровительной кампании-2022 

составил 91 %. 

       Стоит отметить и положительные стороны работы лагеря: 

1. Переход на новый формат выдачи направлений в организацию отдыха детей на портал АИС «Е-услуги. 

Образование», т.е. документы всех детей, отдохнувших в ДЗСОЛ «Орленок», были поданы электронно через 

данный портал; 

2. ДЗСОЛ «Орленок» был зарегистрирован в Едином Федеральном Реестре Ростуризма с целью 50% возврата 

стоимости понесенных затрат при приобретении путевки в лагерь (система КЕШБЭК). Таким образом, родители 

получили часть стоимости путевок. 

5.Поступление и использование финансовых средств: 

Всего было предусмотрено по статье «Капитальный ремонт» 700,00 т. руб. из местного бюджета, освоено на 50%; 

      Субсидии на организацию отдыха детей: 

       Бюджет РС(Я) – 1153,63 



       Местный бюджет – 2400,0; 

Финансовые средства осваиваются по плану посезонно. 

             В целом работа 1 смены лагеря прошла интересно. Дети смогли себя реализовать по своим возможностям, проявив 

активность и инициативу, укрепили здоровье, подружились, получили новые знания и навыки.  

  
 

 

Составила начальник лагеря:                                               Попова Т.И. 


