Информация о реализации летнего отдыха и оздоровления детей
спортивно-оздоровительного лагеря «Салют» МАУ ДО «ДЮСШ №1»
с 01.06.2016 г. по 30.08.2016 г.
Спортивно-оздоровительный лагерь Салют» является внешкольным
учреждением учащихся на правах особенного структурного подразделения
муниципального автономного учрежден6ия дополнительного образования
«Детско-юношеская

спортивная

школа

№1»,

которая

обеспечивает

организацию тренировочного, воспитательного процессов, а так же
активного отдыха и оздоровления детей в летний период.
В 2016 г. оздоровилось 680 человек за счет увеличения количества
смен, появления 4 смен.
Три основных задачи стоят перед СОЛ «Салют»: тренировочная,
оздоровительная и воспитательная. Вся программа работы спортивнооздоровительного лагеря – «Олимпийцы, вперед!», посвящена спорту.
Каждая смена имела свою тематику:
1 смена – «Едем в лето» с 01.06.2016г. по 21.06.2016г. - 170 чел.
2 смена – «Олимпийские идеалы» с 24.06.2016г. по 14.07.2016г. - 170 чел.
3 смена – «Большие гонки» с 18.07.2016г. по 07.08.2016г. - 170 чел.
4 смена – «Миссия невыполнима» с 10.08.2016г. по 30.08.2016г. - 170 чел.
Цель:
Создание условий для полноценного отдыха и оздоровление детей в
летний период, физического развития детей, познавательных интересов,
творческих способностей, навыков самопознания и самообразования.
Воспитание трудолюбия и привлечение ребят к выполнению общественнополезного труда.
Задачи:
• Организация интересного и полноценного отдыха детей;
• Создание

условий

для

раскрытия

творческого потенциала каждого ребенка;

и

развития

физического

и

• Приобщение детей к здоровому образу жизни, организация активного
отдыха;
• Формирование чувства сплоченности и коллективизма;
• Повышение уровня коммуникативности, социального развития и
личного роста ребенка.
В спортивно-оздоровительном лагере двигательная активность детей
была организованна в течении дня по расписанию. Помимо тренировок, на
спортивных площадках были организованны различные виды спортивных
соревнований с учетом их зрелищности и массовости: «Малые Олимпийские
Игры»,

«Большие

гонки»,

«Зов

джунглей»,

«Туристический

квест»,«Зарница», «Готов к труду и обороне» и т.д. Наибольшей
популярности пользовались конкурсы и соревнования, участниками которых
наравне с детьми, были тренеры-преподаватели, воспитатели и вожатые
лагеря.
На

протяжении

четырех

лагерных

смен

неоднократно

были

организованны дружеские встречи по футболу с командами детских
оздоровительных лагерей: «Энергетик», «Росинка».
Администрацией
взаимодействие

с

СОЛ

МБУК

«Салют»

«Тамбовский

было

налажено

молодежный

театр»,

активное
МБУК

«Пензенский молодежный театр» благодаря чему в течение четырех
лагерных смен для детей лагеря были организованы театрализованные
представления и спектакли.
Проводились беседы по технике безопасности: начальником лагеря,
воспитателями, тренерами-преподавателями, медработниками, сотрудниками
комиссии по делам несовершеннолетних защиты их прав, работниками
ГИБДД, УМВД, ВДПО, ПДН, ОВД Тамбовского района.
Тщательно подобранные оздоровительные мероприятия, соблюдение
режим

дня,

организация

сбалансированного

питания,

закаливающие

мероприятия позволяли оздоровить детей и способствовали снятию
физического и психологического напряжения детского организма.

Помимо оздоровительных игр проводились серии мероприятий,
связанных

со

становление

личности

воспитанников.

Поддержанию

нравственности и патриотизма послужили такие мероприятия как «День
памяти и скорби», «Дети войны», «Россия – Родина моя»», «Конкурс военнопатриотической песни, конкурс рисунков на асфальте на военную и
спортивную тематику.
Вместе с тем во время летней оздоровительной кампании 2016 г. СОЛ
«Салют»

принял

активное

участие

областных

в

межлагерных

мероприятиях:
1.
облаков»

Открытый областной Фестиваль воздушных змеев «Выше
в

рамках

празднования

Дня

России

12

июня

2016

г.,

организованный Управление по физической культуре и спорту Тамбовской
области. СОЛ «Салют» по итогам Фестиваля занял I место.
2.

IV

региональный

фестиваль

детского

творчества

среди

загородных оздоровительных лагерей «Волшебный мир кино», посвященный
Году российского кино 17 июня 2016 г., организованный Управлением
образования и науки Тамбовской области на базе ЦДТО «Космос». СОЛ
«Салют» занял I место в номинации «Сказка на экране».
3.

II региональный турнир «Летние избирательные игры - 2016»

среди команд загородных оздоровительных лагерей 30 июня 2016 г.,
организованный избирательной комиссией Тамбовской области совместно с
Управлением образования и науки Тамбовской области на базе ТОГКУ СОН
«Центр социальной помощи семье и детям «Жемчужина леса». СОЛ «Салют»
по итогам турнира занял I место (второй год подряд).
4.

ХIII региональный конкурс вожатского мастерства «Вожатый

лета — 2016», посвященный Году российского кино 11 июля 2016 г.,
организованный Управлением образования и науки Тамбовской области на
базе ЦДТО «Космос». Представитель СОЛ «Салют» получил номинацию и
специальный диплом «За исполнение мечты».

5.
Отечества»

Областная
среди

военно-спортивная

стационарных

игра

организаций

«Юные
отдыха

защитники
детей

и

их

оздоровления 2 августа 2016 г., организованная Управлением образования и
науки Тамбовской области на базе ЦДТО «Космос». В общекомандном
зачете СОЛ «Салют» занял II место.
При составлении плана работы лагеря учитывались результаты
анкетирования, пожелание детей. Ежедневно в соответствии с планом работы
СОЛ «Салют» проходили общелагерные мероприятия. Каждый день был
познавателен и интересен детям. Об этом свидетельствуют: их высокая
активность в конкурсах и соревнованиях, ежедневные отзывы ребят, хорошее
настроение в конце каждой лагерной смены. Победители конкурсов и
соревнований традиционно награждались грамотами, сувенирами и сладкими
призами. В течение смены большинство детей по медицинским показателям
улучшили свое здоровье и прошли физическую подготовку, которая важна
для участия в соревнованиях и для завоевания призовых мест.
Достигнутые результаты:
Участие детей в организационном активном отдыхе (чем, несомненно,
является данная программа) позволила решить ряд очень важных проблем
связанных с различными сторонами жизни. Данная программа помогла
ребенку самоутвердиться, самореализоваться, самосовершенствоваться.
В результате программы:
• Вовлекся
конкретную,

широкий круг детей и подростков в интересную,
построенную

в

игровой

форме,

физкультурно-

оздоровительную и спортивно-тренировочную работу.
• Происходило

физическое,

интеллектуальное,

духовное

развитие

подрастающего поколения.
• Повысился уровень спортивной тренированности и спортивного
мастерства каждого спортсмена.
• Повысился уровень знаний в области физкультуры и спорта, а так же в
области олимпийского движения.

• Приобретены

навыки

необходимой

в

дальнейшем

трудовой

деятельности.
• Повысилось

чувство

собственного

достоинства

и

собственно

значимости в обществе через познание значимости спорта в жизни
людей, спортивных традиций, законов олимпийского и спортивного
«братства».
• Повысился уровень сплоченности коллектива (команды).
Деятельность и организация отдыха и оздоровления детей в СОЛ
«Салют»

регулярно

проверялась

Управлением

Роспотребнадзора

по

Тамбовской области, Санитарно-эпидемиологической станцией, органами
прокуратуры, органами УМВД, органами пожарного надзора, структурами
МЧС РФ. Все предписания и указания своевременно были исполнены.
СОЛ «Салют» имеет спортивную направленность, поэтому в программе
жизнедеятельности предусмотрена возможность организовать непрерывность
учебно-тренировочного процесса в благоприятных условиях, с полноценным
сбалансированным питанием (среднесуточный набор

продуктов

265

руб./день).
В рамках подготовки спортивно-оздоровительного лагеря «Салют» к
летнему оздоровительному сезону и в целях обеспечения безопасного отдыха
детей:
-

проведена санитарная

территории

лагеря, и

вырубка

поросли

сухих

и

опасных

деревьев на

по периметру, территория

лагеря

подготовлена к опашке (минерализованной полосой) от пожаров
- убрана территория лагеря от прошлогодней листвы и хвои;
- проведена техническая

ревизия системы водоснабжения, заменена

канализация и смесители в пищеблоке и душевых, заменены унитазы в сан
узлах;
- отправлена заявка в филиал АО «Тамбовские коммунальные системы» на
дезинфекцию и очистку водопроводной системы и водонапорной башни;
- отремонтировано ограждение по периметру территории лагеря;

- начат косметический ремонт жилых корпусов (покраска стен, полов);
- готовы к косметическому ремонту столовая, домики обслуживающего
персонала;
- зачищены и готовы к покраске полы на летней эстраде;
- подготовлен пиломатериал для замены испорченных досок купальни на
открытом водоеме;
- проведено обследование дна водоёма;
- формируется штат обслуживающего, медицинского и педагогического
персонала, направлены заявки в пед.колледж №2, пожаро-спасательный
центр, на биржу труда. Укомплектованость на 70 %;
- проводится медосмотр и оформление медицинских книжек;
- на стадии разработки программа и планы воспитательной работы;
подготовлена

-

нормативно-правовая

документация

по

пожарной

безопасности, антитеррористическому мероприятию, правилам перевозки
детей, правила охраны жизни и здоровья детей;
- сотрудники лагеря прошли обучение пожарно-техническому минимуму.
Заключены договоры:
-

проведение

дезинфекционных

услуг

(дизенфекция,

дератизация,

деларвация и акарицидная обработка);
- вывоз твердых бытовых отходов, откачку нечистот;
- медицинский осмотр работников лагеря;
-

замер сопротивления изоляции, зарядка огнетушителей, перемотка

пожарных рукавов;
- обследование водоема;
- ремонт электроплит, холодильников;
- стирка и химчистка постельных принадлежностей;
- страхование детей.
Задачи оздоровительного лагеря решены, план спортивной, творческой
работы выполнен полностью. Все сотрудники лагеря, благодаря своему

опыту,

знаниям,

инициативе

сделали

содержательным.
Начальник СОЛ «Салют» Е.Ю. Дорофеева

отдых

детей

интересным

и

