МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА
ПО ЗИМНИМ ВИДАМ СПОРТА «КЕДР»
(МБУ СП СШОР «Кедр»)

Информационно – аналитическая записка о деятельности
специализированного (профильного) спортивно-оздоровительного лагеря
круглосуточного пребывания «Олимпия» МБУ СП СШОР «Кедр»
в летний период 2019 года
С целью обеспечения услуг организации качественного отдыха для
школьников, в условиях спортивно-оздоровительной смены в летний период 2019
года
МБУ
СП
СШОР
«Кедр»
организовал
работу загородного
специализированного
(профильного)
спортивно-оздоровительного
лагеря
круглосуточного пребывания «Олимпия».
Об истории создания загородного специализированного (профильного)
спортивно-оздоровительного лагеря:
Специализированный (профильный) лагерь круглосуточного пребывания
"Олимпия" находится в зоне лесного массива городского поселения Барсово
Сургутского района, в 15 километрах от города Сургута. Занимает площадь 2,166
га. К лагерю имеются подъездные пути, оборудована централизованная
автостоянка, организована работа поста вневедомственной охраны.
Специализированный
(профильный)
спортивно-оздоровительный
лагерь
круглосуточного пребывания «Олимпия» за 24 летнюю историю своего
существования организовал отдых и оздоровление для 7810 детей.
И в период летних школьных каникул 2019 года (исполнится четверть века работы
лагеря) планирует открыть свои двери ещё для 330 детей, выбирающих
спортивный образ жизни.
На протяжении девяти лет, учреждение участвует в открытом конкурсе,
организуемым уполномоченным органом – Департаментом Образования
на
право оказания услуг отдыха и оздоровления детей. Это особенный период,
который требует серьёзной подготовки, как педагогического состава, так
и методической, инструментальной и материально-технической базы, с целью
осуществления всех действующих нормативных, правовых требований
к организации деятельности летнего лагеря.
Этот период включает в себя этапы:
1. Аналитический этап:
Анализ работы учреждения за прошедший летний период с целью обобщения
положительного опыта по организации работы лагеря и подготовки кадров;
Мониторинг
востребованности
и
удовлетворенности
населения
предоставляемыми учреждением услугами.
2. Информационный этап:
1

Информирование населения о порядке постановки на очередь для получения
путёвки, об условиях лагеря (размещение информации на сайтах, прямое
информирование школ, путём доведения информации до родителей)
3. Подготовительный этап:
- изучение опыта работы лагерей ХМАО и других регионов РФ с целью
выявления инновационных идей, проектов и технологий;
- подбор и организацию подготовки дополнительных кадров для работы
в лагере в летний период;
- формирование заказа в педагогический университет на привлечение
студентов к работе в летних лагерях отдыха, с целью формирования
педагогического отряда;
- формирование сети социальных и коммерческих партнёров;
- изучение коммерческих предложений по предполагаемым услугам для
лагеря, для подготовки котировок и аукционов для материально-технического
обеспечения деятельности лагеря в летний период;
- проведение внутрифирменного обучения и подготовка кадрового состава
лагеря;
-организация медицинского осмотра и сдачи санитарно-гигиенического
минимума сотрудников, занятых в летней оздоровительной кампании;
- разработка программы оздоровительных смен летнего периода;
- подготовка базового пакета требуемой документации на открытый конкурс
на право оказания услуг по организации отдыха детей в условиях загородного
лагеря;
По итогам конкурса проведение организационной работы:
- подготовка и предоставление родителям ознакомительных документов
(графики выездов, правила распорядка и т.п.);
Примечание: рассылка пакета документов (материалы, высылаемых для
ознакомления и подписания заявителю представлены в приложении
к программе).
- заключение договоров между учреждением и родителями и сбор
документов от родителей, направляющих детей в лагерь (согласно,
установленному перечню документации);
- заключение контрактов, договоров с организациями поставщиками;
- формирование и утверждение номенклатуры лагеря, распорядительных
документов по организации деятельности лагеря;
- формирование дел в соответствии с номенклатурой лагеря;
- дератизация и дезинсекция площадей;
- аккарицидная, ларвицидная обработка территории расположения лагеря;
- проведение самоэкспертизы уровня подготовки лагеря;
- подготовка лагеря к комиссионной приёмке;
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- исполнение сметно-плановой документации по жизнеобеспечению лагеря;
- организация поставки спортивного, хозяйственного инвентаря, оснащения
лагеря, продуктов питания и др.;
- информирование населения на официальном сайте о лагере;
- организация взаимодействия с социальными партнёрами;
- приём и оформление на работу педагогического состава, в соответствии
со
всеми
нормативно-правовыми
требованиями,
предъявляемыми
к педагогическим кадрам (наличие справок об отсутствии судимости, наличие
вакцинации, медицинских заключений и т.п. документов);
- организация методического сопровождения педагогического состава по видам,
формам и методам реализации программ;
- проведение практико-ориентированного семинара для участников лагеря.
О количестве и продолжительности смен:
Общий период деятельности загородного специализированного (профильного)
спортивно-оздоровительного лагеря с 01.06.2019 г. по 09.08.2019 г.
Лагерь функционировал в режиме трёх смен летнего периода, работающих
круглосуточно, каждая, из которой длилась 21 день.
Периоды смен лагеря:
1 смена - 01.06.2019 - 21.06.2019г.;
2 смена - 25.06.2019 - 15.07.2019г.;
3 смена - 20.07.2019г. по 09.08.2019г.
О средней заполняемости лагеря:
- из соотношения численности детей, отдохнувших в оздоровительном
учреждении, к 100% предельному числу мест составляет- 100%, также как
в предыдущем году.
В каждую смену лагерь принял -110 детей из плановых 110 мест.
За лето - 330 детей из плановых 330 мест.
О возрастном составе детей, количестве и численности отрядов:
В каждую смену было сформировано по пять отрядов, средняя численность
в отряде 20-24 человека.
Данные характеристик в процентном отношении:
по возрасту:
80,9% в возрасте до 14 лет;
19,1% в возрасте после 14 лет
по гендерному признаку:
60,3% -мальчики;
39,7%- девочки.
по социальной категории:
- дети, особо нуждающиеся в защите государства – 79 человека, в том числе по
категориям:
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из многодетных семей –57 чел.;
из семей, потерявших кормильца –4 чел.;
из малообеспеченных семей – 6 чел.,
из семей ветеранов боевых действий –1чел.
из числа детей сирот или оставшихся без попечения -7 чел.
из семьи инвалидов – 4 чел.
Количество детей, категории особо нуждающихся в защите государства по
сравнению с прошлым годом, увеличилось на 12 %.
О предоставляемых услугах отдыха и оздоровления детей
На организацию услуг лагеря предусмотрен бюджет.
Общая стоимость путевки в 2019 году составила 34 585,41 рубль, путевка в 2018
году стоила 33 585,41рубль. Увеличение за счёт изменения стоимости долевого
участия родителей на 1000,00 рублей.
Субвенции бюджета автономного округа в сравнении:
2017 год - 9 433 185,00; 2019 год- 9 433 185,00
Расчёт стоимости путёвки на ребёнка в день из окружной субвенции составил –
в 2018 году - 1599,31 рублей; в 2019г.- 1646,92 рублей.
В процентном отношении
удельного веса от 100 % общего поступления
средств за путёвку распределился по факту на следующие запланированные
статьи финансовых расходов:
29 % - заработная плата и начисления на оплату труда;
31% - услуги по обеспечению продуктов питания и питьевого режима;
4,8% - транспортные расходы (доставка к лагерю и обратно, перевозка
к проведению выездных мероприятий);
12 % услуги по организации культурно-массовых и оздоровительных
мероприятий (аквапарк, услуги оксигенотерапии, открытие и закрытие смен,
награждение, и т.д.);
10,2% - оснащение спортивным инвентарём, канцелярскими, хозяйственными
товарами;
0,4% - увеличение стоимости основных средств
9,6% - услуги по содержанию имущества, охране объекта и другие хозяйственные
нужды, в т. ч. мягкий инвентарь.
Услуги по общей организации деятельности лагеря обеспечивал штатный
персонал. Кадровый состав укомплектован на каждую смену в полном объеме,
в соответствии
с квалификационными требованиями и дополнительным
штатным расписанием на каждую смену, в том числе в среднем: постоянный штат
учреждения: – 23,5 ед., по дополнительному штатному расписанию на сезонный
период смены лагеря -26ед, всего в лагере работают- 49,5 единица:
Руководящий состав - всего: 2 ед.
Начальник лагеря
-1
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Старший вожатый -1
Медицинский персонал- всего 4,5 ед., в том числе постоянный штат- 2ед
Педиатр - 0,5
Старшая медицинская сестра - 1
Медицинская сестра
-3
Основной педагогический состав -7ед.
Педагог-психолог - 1
Педагог дополнительного образования -1
Воспитатель
-5
Учебно-вспомогательный персонал-14 ед.
Вожатый - 14
Сотрудники пищеблока всего: 9 ед., в том числе постоянный штат - 7 ед.
Заведующий столовой-1
Шеф-повар-1
Кухонный рабочий - 1
Официант -1
Заведующий складом-1
Повар
-3
Уборщик производственных помещений -1
Персонал административно хозяйственного назначения, всего: 13 ед., в т. ч.
постоянный штат- 10 ед.
Администратор - 8
Горничная 4
Уборщик производственных помещений - 1ед.
Примечание:
Привлекался к работе дополнительно тренерский состав из числа тренеров
основного состава школы и из других спортивных школ по соглашению
о взаимодействии в реализации программы смен «Тренируйся, Чемпион!» для
проведения тренировочных мероприятий с детьми по профильным видам спорта.
Услуги по реализации мероприятий программы лагеря обеспечивал
педагогический и учебно-вспомогательный состав (вожатые и воспитатели), из
числа обучающихся студентов и выпускников, прошедших в БУ ВО ХМАО-Югры
СурГПУ курсовую подготовку профессионального обучения в количестве 72-х
часов по дополнительной образовательной программе для подготовки вожатых к
работе в детских оздоровительных лагерях. (с присвоением квалификации –
вожатый).
Заявившие студенты о желании работать в загородном лагере проходят
внутрифирменное обучение, в количестве 14 часов, по реализации мероприятий
план - сетки СОЛ «Олимпия» 2019 года по программе «Тренируйся, Чемпион!»
Все сотрудники сдали санитарно-гигиенический минимум, своевременно
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прошли медицинскую комиссию, психиатрическое освидетельствование, прошли
обучение и сдали зачёты по программам охраны труда на рабочем месте
и обучения навыкам оказания первой доврачебной помощи пострадавшему
и действиям в чрезвычайной ситуации.
Вся работа лагеря организована в соответствие с санитарно-гигиеническими
требованиями и правовыми нормами. Были проведены услуги дезинсекции
и дератизации, акарицидной и лаврицидной обработки, установлены
противомоскитные сетки на окнах. Проведено энтомологическое обследование на
и представлены экспертные заключения по результатам обследования территории
на наличие искодовых клещей, кровососущих двухкрылых мелких
млекопитающих,
мышевидных
грызунов,
эффективности
проведённых
дезинсекционных (аккарицидных, лаврицидных), дератизационных мероприятий
(обработок).
Для обеспечения услуг по размещению детей на круглосуточное пребывание
предусмотрены два благоустроенных спальных корпуса с жилыми секциями
с двумя комнатами в каждой на 2 и 4 спальных места. На каждую жилую секцию
предусмотрены удобства: душ, санузел, раковина. Дополнительно открыты
сушильная и гладильная комната. Шкафы в спальных и помещениях общего
пользования закреплены, во избежание возможного травмирования по
неосторожности.
Для всех воспитанников лагеря в обязательном порядке были предусмотрены
услуги страхования от несчастного случая на время проведения лагеря.
Был заключён договор с Сургутским филиалом страховой кампании СПАО Ресо
Гарантия. Сумма страхования на одного ребенка в месяц составила – 55,02 на
сумму страховой суммы на одно лицо 50 000 рублей.
Территория лагеря оборудована: - крытая беседка спального корпуса №1,
крытые беседки у спального корпуса № 3, беседка у административного корпуса,
крытая беседка «ЧУМ» на стартовой поляне. Вся территория лагеря ухожена:
клумбы, освещение, дорожки, в наличии пожарные щиты с инвентарём.
Организованы
услуги
охраны
детей,
организацией,
имеющей
соответствующую лицензию на охранную деятельность и победившей на
аукционе на право оказания охранных услуг.
Для всех смен лагеря организованы услуги медицинского сопровождения,
согласно утверждённым программным мероприятиям по оздоровлению
и профилактики заболеваний, организации медицинского сопровождения в СОЛ
«Олимпия», проведение санитарно-просветительской работы, согласно
утверждённому плану. Медицинские услуги осуществлялись на базе
лицензированного медицинского кабинета МБУ СП СШОР «Кедр»,
расположенного на первом этаже спального корпуса лагеря. К помещениям
медицинского назначения относятся: медицинский кабинет первичного приёма;
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процедурный кабинет, изолятор на 2 комнаты (4 койко-места) оборудованный
санузлом, комнатой для приёма пищи; медицинский склад - 29,8 кв. м.
На каждую смену лагеря укомплектовано: медицинское оснащение
и оборудование: в том числе по оказанию первой доврачебной помощи при
неотложных состояниях (аптечки, носилки, шины, штативы капельниц).
Комплектуются дополнительные медицинские аптечки, с необходимым набором
по оказанию первичной доврачебной помощи на выездные мероприятия, для
наличия у администратора в спальных корпусах). Основные медикаменты,
перевязочные средства и изделия медицинского назначения, сформированные
согласно перечню Минздрава, находятся в процедурном кабинете. Медицинское
сопровождение лагеря включало в себя круглосуточное дежурство медицинского
персонала. В течение смены, регулярно осуществлялся контроль медицинским
персоналом за санитарно-эпидемиологическим режимом в местах пребывания
детей и на пищеблоке, за организацией питания и питьевого режима.
Услуги медицинского сопровождения осуществлял сертифицированный
медицинский персонал учреждения, в количестве 5человек, в том числе: врачпедиатр, старшая медицинская сестра- 1 ед., медицинская сестра-3 ед. Для
обучения оказания приёмам доврачебной помощи пострадавшим и сдачи зачёта
педагогическим персоналом лагеря и для воспитанников от 14 лет имеется
в наличии робот-тренажёр с электронной программой.
Услуги организации питания обеспечивала столовая в СОЛ «Олимпия»,
которая является структурным подразделением МБУ СП СШОР «Кедр»
и находится на территории лагеря, в шаговой доступности от спальных корпусов.
В летний период столовая работает только для обслуживания воспитанников
лагеря, было организовано пятиразовое питание с обязательным включением
компонентов витаминизации блюд, сезонных фруктов и овощей. Рацион питания
обеспечивал соотношение белков, жиров и углеводов из соотношения - 1:1:4.
Для обеспечения питьевого режима предусмотрено на каждый день выдача по
0,5 литров минеральной негазированной воды в бутылке
и в наличии
в постоянном доступе вода в кулере на каждом спальном корпусе.
Услуги психологического сопровождения были организованы в третью смену
лагеря, так как смена комплектуется из разновозрастных детей города, в основном
дети младшего возраста, без опыта социальной адаптации к нахождению в лагере
круглосуточного
пребывания.
По
срезу
диагностических
данных
у несовершеннолетних снизился уровень тревожности, психоэмоциональное
состояние стабилизировалось, достигнут высокий уровень адаптации
в коллективе. В работе психолога использовались индивидуальные занятия (по
запросу), групповые тренинговые занятия с использованием элементов
арттерапии, сказкотерапии, телесно-ориентированной терапии, психогимнастики,
беседы с группами подростков на темы с учётом запросов детей.
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Об обеспеченности спортивным, игровым, трудовым инвентарём,
материалами для занятия творчеством:
Для качественной организации услуг по содержательной деятельности
программы лагеря было предусмотрено наличие разнообразного игрового
материала для проведения спортивных эстафет и интересных досуговых
творческих мероприятий (канаты, обручи, мячи, парашют-гигант, танцевальные
коврики, дартс, бадминтоны, кегли, теннис, тематические игры, настольные игры
на разные вкусы, для интеллектуалов, развлечения, соревнований, викторин,
всевозможные наборы для творчества детей и многое другое).
Для экологического десанта предусмотрены лейки от 1л. до 2,5л., (с учётом
возраста детей) для полива цветочных клумб, перчатки для сбора шишек.
В третью смену, в связи с большим количеством детей младшего школьного
возраста
дополнительно осуществлялась организация работ
мастерских
по различным творческим техникам: оригами, лепка из солёного теста
и пластилина, пластилинография, рисование, дизайн, коллаж, арттерапия,
рукоделие, плетение японских фенечек, стринг арт,живопись акриловыми
красками, аппликация,моделирование.
Библиотечный фонд лагеря составляет более 300-х книг, которые для
воспитанников и для педагогов находятся в свободном доступе, также
организовано сотрудничество с центральной библиотекой, с целью пополнения
книг и выдачи книг под заказ, организация совместных целевых мероприятий.
Педагогический состав
использовал
созданную методическую базу
учреждения, как рабочий инструментарий по подбору материалов, сценариев,
музыкального сопровождения мероприятий, а также в распоряжении педагоговорганизаторов предоставлены услуги сети интернет, компьютерное место,
фотоаппарат, цветной принтер, что является важным условием для сбора
и обработки дополнительного необходимого к работе современного материала
и обмена информацией о работе лагеря между педагогами и друзьями.
В наличии проектор для просмотра фильмов, звукоаппаратура для
музыкального сопровождения мероприятий, накоплены медиа и видео материалы,
как инструментарий для развивающей компоненты программных мероприятий –
по лайфрестлингу.
В наградном фонде в каждую смену на каждого участника было
предусмотрено: выдача футболок (с логотипом программы смены) и бейсболок,
подарочных мешков для спортивной обуви, олимпийские медали и грамоты.
На мероприятиях по открытию и закрытию смены присутствовали ростовые
куклы, проходило шоу мыльных пузырей, выступал фокусник и проводились
химические опыты, и конечно же самое главное, воспитанники показывали гостям
свои умения. Организовано в каждой смене лагеря участие
социальных
партнёров:
Тематические занятия-практикумы, с представительством пожарной части
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«СПАС», с представительством МЧС.
В 2019 году утверждена и реализована программа оздоровительных смен
«Тренируйся, Чемпион!», в основу которой был заложен вектор преемственности
с программами предшествующего трёхлетнего периода.
Сделано это намеренно, так как, во-первых, установлено по данным
трёхлетнего предыдущего периода, что в наш лагерь возвращаются свыше 60%
детей, побывавших здесь ранее, что позволяет продолжить осуществление идеи
развивающей компоненты программы: - обучения детей приёмам первой
доврачебной помощи пострадавшим, каждую смену создавать своё государство
Олимпия, организуя ежегодно выборы «мэров городов», по аналогии
общероссийских выборов. Во-вторых, с 2014 года в летний период работы
отрабатываются методики вовлечения детей в условиях лагеря в идею обучения
оказания доврачебной помощи и организации соревнований по лайфрестлингу
и сдача нормативов ГТО. Было организовано тестирование 330 детей по сдаче
нормативов ГТО. Педагогический состав, особенно отметил интерес детей к сдаче
ГТО в третью смену, детей воодушевлял спортивный азарт и возможность познать
свои рекорды, в отличие от детей первых двух смен, которым стали привычными
спортивные зачёты и сдачу ГТО они воспринимают как норму, при этом по их
отзывам – было интересно ещё раз испытать себя.
Запланированные мероприятия по план-сетке, в которой было предусмотрено
разумное сочетание активного творческого отдыха, интеллектуального досуга,
спортивных занятий и тренировок были успешно отработаны.
Социальное партнёрство даёт возможность разнообразить перечень услуг,
интересных детям, это и серьёзные встречи с МЧС, которые провели обучающее
мероприятие, что делать, чтобы уберечься о беды и как себя вести
в экстремальной ситуации, и встречи с представителями ГИБДД и пожарной
части.
Результат оздоровления детей за три смены по данным проводимого
мониторинга составил - 99,0 %. Выраженный оздоровительный эффект за три
смены отмечен у 326 детей из 330. Оздоровительный аспект программы лагеря
находился в сбалансированном режиме занятий и отдыха, в климатотерапии, так
как лагерь расположен на территории лесного массива. Большим подспорьем
в оздоровлении детей стали и услуги:
Услуги оксигенотерапии: воспитанникам организован полный курс в течение 12
дней, которые состояли из - кислородного дыхания до 10 минут на специальном
аппарате и кислородного коктейля, в объёме 600 мл., в день.
Услуги 2-х разового посещения в смену по 4 часа аквакомплекса «Филин»,
(бассейны, гидромассажные «гейзеры», сауна, хамам, инфракрасная кабина и т.п.)
Для тренировочного процесса и игровых занятий на территории лагеря
имеются оборудованные и принятые комиссией по обеспечению безопасности
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к услугам занятий с детьми - спортивные площадки:
- гимнастические снаряды на спортивной площадке «Спортивный городок
Миша-13», в том числе 8 видов- шведская стенка, гимнастические кольца, турник
высокий, турник низкий, перекладина, подъёмная лестница на цепи, штанга,
труба для лазания подвижная; гимнастических снарядов и оборудования на
гимнастическом городке 5 видов- шведская стенка, гимнастические кольца,
турник высокий, турник низкий, перекладина;
- гимнастические снаряды на спортивной площадке «Гимнастический комплекс
№77» - 8 видов - многоступенчатая лестница, шведская стенка с перекладиной,
брусья, многоступенчатый турник, кольца на цепи со скамьёй для пресса,
многоступенчатое силовое препятствие, качели.
Особенностью организации работ в первых двух сменах, является то, что
участниками смены становятся дети, занимающиеся в спортивных школах,
с целью обеспечения разумного тренировочного процесса, отдыха и оздоровления.
По видам спортивной деятельности были сформированы сборные группы
воспитанников из спортивных отделений: лыжные гонки, карате, греко-римская
борьба, настольному теннису, боксу и кикбоксингу. Тренировочный процесс с
воспитанниками занимал в день четыре часа (два часа утром, два часа после
тихого часа, тренировки длятся по 45 минут, с 15 минутными релаксирующими
перерывами между ними.) Воспитанники первых двух смен дополнительно
посещали два раза в неделю сауну и тренажёрный зал.
Услуги по организации ежедневной досуговой содержательной деятельности
и реализации программных мероприятий:
Для воспитанников третьей смены в 2019 году наряду с формами спортивнооздоровительной работы были дополнительно организованы педагогическим
составом услуги мастерских по интересам: игротека, киноклуб, секции по
волейболу, мини-футболу, ОФП., аэробика, жестовое пение, танцы. На эту
разнообразную деятельность, как и в первую, вторую смену на тренировочных
процессах отводилось в режиме дня - четыре часа (два часа утренних, два часа
после тихого часа, с перерывами по 15 минут). За исполнение режима дня несли
ответственность воспитатели и дежурный медицинский работник.
Ежедневная общелагерная зарядка на открытом воздухе под музыкальное
сопровождение со специально подобранным комплексом упражнением, а в конце
зарядки весёлый танец от педагогического состава, который танцует все
участники – истинно вдохновляющее зрелище. После зарядки, завтрак и далее
день организуется в соответствие с утверждённой план-сеткой и режимом дня.
Занятия на воздухе, на открытых тренажёрных площадках, игры в футбол,
в мини-футбол, пионербол, волейбол, баскетбол, бадминтон и др. подвижные
игры в хорошую погоду стали обязательными атрибутами деятельности лагеря.
Насыщенное содержание программы, разнообразие используемых форм
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и методов работы, проводимые культурно - досуговые мероприятия,
внимательное отношение тренерского, педагогического и всего работающего
состава лагеря способствовало получению положительных отзывов от участников
лагеря.
По результатам анкетирования 91 % детей и подростков хотели бы посетить
лагерь на будущий 2019 год.
За период 3-х смен регулярно проводились мероприятия по обеспечению
безопасности детей с целью формирования у детей сознательного
и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности,
практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях,
стремления к здоровому образу жизни, совершенствования моральнопсихологического состояния и физического развития подрастающего поколения.
Был проведён запланированный курс погружения в новый для условия летних
лагерей вид спортивной деятельности по лайфрестлингу, дети ознакомлены
с подборкой видеоматериалов для различного возраста по теме лайфрестлинга,
показами приёмов первой доврачебной помощи в критических ситуациях.
Данный курс отрабатывается на протяжении трёх лет, как мотивационная модель,
вовлечения детей в летнем лагере в идею проведения соревнований по
лайфрестлингу, для чего предусмотрен:
- экспресс обучение, для детей:
 просмотр мотивационных видео по теме лайфрестлинга,
 - сдача зачёта для детей свыше 14 лет,
 организация соревнований между сборными командами от отрядов с детьми
от 14 лет.
Были проведены мероприятия по предупреждению дорожно-транспортного
и других видов травматизма, в том числе:
- инструктажи по общим мерам безопасности (во время выездных мероприятий,
при посещении, бассейна, безопасное поведение на реках и водоемах, правила
поведения в экстремальных ситуациях, по правилам дорожно-транспортной
безопасности, первая помощь пострадавшему) с регистрацией в журнале
инструктажей, проводимых для детей.
Также с воспитанниками один раз в смену проводились обязательные
мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности в виде
инструктажей с регистрацией в журнале по ТБ и тренировочных занятий, на
которых отрабатывались действия эвакуации при возникновении пожара
с поддержкой пожарной части «Спас».
Особое внимание было уделено мероприятиям по предупреждению детского
травматизма. Для всех воспитанников
проводился инструктаж по
предупреждению детского травматизма на спортивных площадках, по правилам
внутреннего распорядка лагеря с регистрацией в журнале.
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В третью смену была реализована педагогом-психологом программа
психологического сопровождения детей, включившая в себя тренинги,
диагностику, консультации, беседы, проведение групповых занятий,
направленных на адаптацию, без конфликтного общения и др. формы. Были
выявлены дети с проблемным психологическим и эмоциональным состоянием.
Об отсутствии/выявлении очагов инфекционных болезней детей,
травматизма, несчастных случаев:
Случаев травматизма, несчастных случаев и инфекционных заболеваний на
2019год, как и в предыдущие три года в лагере не зарегистрировано.
Все интересные начинания и положительные эмоции от друзей, от мероприятий
невозможно отразить в рамках одной справки, но совершенно точен вывод, что
лето 2019 года, по мнению организаторов и воспитанников, и их родителей
удалось на славу, о чём свидетельствуют данные опросов и отзывов из анкет.

Начальник отдела организационной работы
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