
Информационно-аналитическая справка 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 16 
с углубленным изучением отдельных предметов 

имени Владимира  Петровича Шевалева» 
о деятельности оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

 
         1. Название лагеря:  «Киноакадемия «Стань звездой»» 

 2. Профиль смены: оздоровительный. 

 3. Цель программы - создание системы интересного, разнообразного по форме и 

содержанию отдыха и оздоровления детей.  

 Задачи программы: 

1.Создание условий для организованного отдыха детей.  

2.Развитие познавательной активности, творческого потенциала каждого ребенка. 

3.Укрепление здоровья, содействие полноценному физическому развитию. 

4.Приобщение к разнообразному опыту социальной жизни через участие в игре. 

5.Создание творческой атмосферы деятельности отрядов и доброжелательных межличностных 

отношений. 

6.Расширение знаний о творческих профессиях и мире кинематографа. 

7.Привитие навыков трудовой деятельности. 

8.Профилактика правонарушения и безнадзорности. 

9.Воспитание ответственности, бережного отношения к природе, развитие экологического 

кругозора. 

10.Формирование качеств, составляющих культуру поведения, санитарно-гигиеническую культуру. 

11. Приоритетные направления деятельности: 

1. Спортивно - оздоровительное направление. 

    В целях реализации данного направления в городском оздоровительном лагере проводились 

следующие мероприятия: ежедневный комплекс упражнений во время утренней зарядки, 

минутка здоровья, посещение бассейна  «Олимп», прогулки, игры  на свежем воздухе, 

танцевальные импровизации, состязания на школьном стадионе, «Весёлые старты», эстафета 

подвижных игр, отрядные викторины «Здоровый образ жизни», участие в лагерной спартакиаде. 

     Были проведены различные встречи с сотрудниками ПДН, ПЧ, (театрализованные игровые 

программы  по правилам дорожного движения и безопасности жизнедеятельности «В поисках 

приключений», весёлые старты по ППБ, соревнования, отрядные конкурсные программы по ОБЖ, 

противопожарной безопасности, правилам дорожного движения, по оказанию первой 

медицинской помощи, конкурс рисунков по противопожарной безопасности и ПДД), мероприятия 

по правилам поведения на воде «День Нептуна», конкурс комиксов и конкурс рисунков по 



правилам поведения у водоёмов и на воде. Команда лагеря приняла участие в межлагерном  

соревновании «Безопасное колесо»  и заняла 5 место. 

 

    Основополагающими идеями в работе с детьми в пришкольном летнем лагере является 

сохранение и укрепление здоровья детей, поэтому в программу включены следующие 

мероприятия: 

 
*   Осмотр детей медицинским работником в начале и конце смены, ежедневный контроль за 
состоянием здоровья детей; 
 
*  Утренняя гимнастика; 
 
*   Соблюдение режима проветривания отрядных помещений и питьевого режима  детей; 
 
*  Организация здорового питания детей; витаминизация блюд; 
 
*   Организация спортивно – массовых  мероприятий и подвижных игр. 
 
Беседы медицинского работника: 

«Если хочешь быть здоров – закаляйся!»  

«Мой рост, мой вес» 

«Как беречь глаза?» 

«О вреде наркотиков, курения, употребления алкоголя» 

2. Экологическое.  

    В целях формирования любви к Родине, развития кругозора, культуры отношений с природой 

дети ухаживали за комнатными растениями. Проведена игровая программа «День Нептуна» с 

элементами природоохранного значения, конкурс плакатов «Береги природу», посетили 

контактный зоопарк «Каменский дворик». 

3. Гражданско-правовое.  

    Проведена торжественная линейка, посвященная Дню памяти и скорби (22 июня) с 

возложением цветов к памятнику воинам - байновцам, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны, игровая программа «Вперёд Россия!» с приглашением представителей военно-

патриотического клуба «ОДОН» из агропромышленного техникума, конкурс рисунков «Пусть 

всегда будет мир!», игра по станциям «Была война, была Победа», квест -  игра «Городские 

приключения», электронная игра «С Россией в сердце навсегда». 

  4. Художественно - эстетическое.  

    В целях формирования эстетического вкуса,  расширения кругозора о культуре своей страны, 

дети пробовали свои силы в многообразных формах эстетической деятельности. Мероприятия 

этого направления помогли в самореализации, самосовершенствовании детей. Ребята 

участвовали в конкурсе поделок из подручных материалов «Богатырь земли русской», конкурсах 

рисунков  «Моя любимая сказка», рекламе сказок, в лагерном Кинофестивале (постановке 

«фильмов» - пьес), игровой программе «По тропинкам Лукоморья», в музыкальной программе «В 



гостях у сказки», «Шип – шип шоу», в познавательной  игре «Волшебный мир кино», участвовали в 

городском конкурсе на лучшую эмблему городской спартакиады. 

          В Центре туризма для детей состоялись мастер – классы по рукоделию «Обережек», «Чудо - 

косичка», направленные на ознакомление с прикладным искусством и творческое развитие детей.  

В Драмтеатре посетили спектакль «Ученик богатыря» и «Кот в сапогах». 

Сотрудниками ЦДО были проведены развлекательные программы. 

За всю смену посетили 3 раза кинотеатр «КиноFOX», 3 раза отделение ЦДО, 1 раз ГКЦ, 1 раз -ДКЦ 

 Сотрудники библиотеки Бажова провели на территории лагеря 4 мероприятия. 

5. Участие в межлагерных и городских мероприятиях в период работы лагеря с дневным 

пребыванием детей – 2. 

- соревнования «Безопасное колесо» - 5 место 
-городской конкурс рисунков на лучшую эмблему городской спартакиады-участие. 
 
6. Результативность смены. 

    Смена прошла успешно и плодотворно, о чем свидетельствуют данные анкет детей и 

родителей. Дети довольны прошедшей сменой в лагере. Они отмечают, что им было интересно. 

Воспитанники называют конкретные мероприятия, в которых принимали участие. Ребята 

проявили творческие способности, научились ценить дружбу и взаимовыручку. Дети отмечают 

хорошую организацию питания,  полезное посещение бассейна. 

    Анкетирование детей (анкетировано 126 человек) показало, что отдых  организован на 

должном уровне, 

Удовлетворены 

- организацией летнего отдыха – 123 
- разнообразными формами проведения мероприятий – 125 
- временем прихода в лагерь – 126 
- временем ухода из лагеря – 126 
- распорядком дня – 126 
- взаимоотношениями детей – 121 
- отношением воспитателей к ребятам - 126 
- посещением городских мероприятий – 125 
Смена прошла без ЧП и травм. 
 
7. Статистика. 
 
7.1. Количество отдохнувших детей и подростков в лагере – 135 
7.2. Количество отрядов – 6 
7.3. Социальный состав: 
- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации – 10; 
- дети, работников государственных и муниципальных учреждений – 22; 
- дети, будущие первоклассники - 6   
- дети 7-10 лет – 82 
- подростки от 11-12 лет – 36 
- подростки от 13-15 лет – 11 
- мальчиков – 58 
- девочек –  77 
 


