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Отчет 
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за август 2020 г.  

 
    На основании Постановления  Главы городского округа Истра «Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и молодёжи в 2020 году»  от 17.03.2020 № 126/3 и изменениям в 
постановлении ( приложение № 8 настоящего постановления) на базе общеобразовательного 
учреждения был открыт лагерь дневного пребывания «Колокольчик» с 03 по 31 августа 2020 г. (21 
день). 

Летняя оздоровительная кампания в текущем году  проведена согласно Рекомендациям по организации 
работы  организаций отдыха детей  и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения 
COVID-19  ( МР 3.1/2.4.0185 – 20), утвержденным руководителем Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой. 
 

На основании приказа по ОУ № 51 от 08.06.2020 г. «Об организации подготовки к проведению летней 
оздоровительной кампании 2020 г» начальником лагеря назначена  – Рубцова И.В. -  заместитель 
директора по ВР; воспитателями назначены – 12 учителей начальных классов и учителей предметников. 
Таким образом, открытие лагеря позволило учащимся  (согласно заявлениям родителей)  десятый год 
подряд  отдохнуть  в пределах поселка Первомайский.   
В текущем году лагерь посещали не только дети из общеобразовательного учреждения, а также 
воспитанники МДОУ д/с № 16 (будущие первоклассники), учащиеся МОУ «Лучинская СОШ». (Общая 
численность  воспитанников лагеря – 30 человек; учащиеся 1 – 5 классов) 
В лагере был сформирован отряд «труда и отдыха» из учащихся среднего звена, которые выполняли 
обязанности вожатых лагеря по личной инициативе под руководством воспитателей и педагога – 
организатора.  
При комплектовании смены лагеря первоочередным правом пользовались обучающиеся  из категории 
малообеспеченных, многодетных семей, семей «группы риска», детей под опекой. В текущем году 
таких детей было 11 человек.  
Основными целями и задачами работы педагогического коллектива при проведении смены лагеря были: 
1. Укрепление духовного и физического развития детей и подростков; 
2. Развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 
3. Организация досуга и оздоровления детей. 
Основные задачи: 
• Содействовать укреплению физического и духовного здоровья через разнообразны активные формы  
   организации досуга. 
• Осуществлять работу по профилактике хронических заболеваний у детей. 
• Содействовать раскрытию потенциала детской общественной организации (отряды). 
• Создавать оптимальные условия для развития познавательных интересов и творческих способностей 
   учащихся. 
• Развитие индивидуальных особенностей детей. 
• Вовлечение детей и подростков в трудовую, социально-значимую деятельность. 
• Социализация ребенка в коллективной деятельности. 



Для достижения поставленных целей были разработаны и утверждены начальником лагеря  следующие 
документы: 
1. Положение об оздоровительном лагере «Колокольчик» с дневным пребыванием 
2. Программа оздоровления и развития детей в лагере  с дневным пребыванием 
3. Циклограмма мероприятий оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Колокольчик» 
4. Режим дня оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Колокольчик» 
Во время организации смены воспитателями использовались индивидуальные, групповые и массовые 
формы работы с детьми. 
 
Мероприятия, проведенные в лагере: 
 

1. Игры на знакомства. Ассорти (творческое представление своего имени) 
2. Концертная программа «Торжественное открытие лагеря» 
3. Конкурсная программа «Ура! Каникулы продолжаются!» 
4. КВН «Страна эрудитов» 
5. Роспись деревянной доски в форме арбуза 
6. «Творческое тепло» (огонь доброжелательности) 
7. Танцевальный батл «Созвездие» 
8. История искусства (о балерине М. Плисецкой) 
9. Танцевальный квиз (вожатые против воспитанников) 
10. Музыкальная викторина «В стране скрипичного ключа» 
11. «Я – мультипликатор» (художник, актер, музыкант…) 
12. Мастер-класс «Бумажная карусель» (скрапбукинг) 
13. Отрядная галерея «Карта моих желаний» 
14. Спортивное мероприятие «Юный археолог» 
15. Вершки и корешки (интересные фото овощей и фруктов) 
16. Мастер-класс «Народная тряпичная кукла-скрутка» 
17. Спортивная игра по станциям «Пятнашки». 
18. Конкурс рисунка на асфальте «Детство – это я и ты»; «Все мальчишки мечтают стать 

чемпионами». 
19. Летняя библиотека «Читаем на природе». 
20. Сценки из жизни игрушек (фотоколлаж). 

 
Для решения задач, поставленных перед сменой,  были объединены усилия педагогов, организатора, 
социального педагога, сотрудников МУК ДК поселка и медиков (на основании Договора об оказании 
медицинских услуг № 11от 02.02.2015 г и дополнительного соглашения к договору от 07.05.2018 г.). В 
течение смены,  контроль за здоровьем детей, питанием школьников, витаминизацией,  состоянием 
отрядных комнат ежедневно осуществляли врач и медсестра ИКРБ  МО «Чеховская амбулатория». 
В лагере были созданы хорошие условия для оздоровления и отдыха 2 отрядов  (с 8.30 до 15.30), с 
трехразовым питанием, которое было сбалансированным, разнообразным, калорийным, отличалось 
разнообразием мясных, рыбных, молочных блюд. В меню входили свежие овощи и фрукты, выпечка. 
Услуги по организации  питания были предоставлены  ООО «Стандарт - продукт» на основании 
муниципального контракта.               
 За время работы школьного оздоровительного лагеря не было случаев травматизма и обострения 
хронических заболеваний. 
С целью обеспечения постоянного контроля  по безопасности, соблюдения правил о/т, внутреннего 
трудового распорядка, перед началом работы ЛДП создана комиссия по осуществлению 
производственного контроля, организации антитеррористической защищенности ( приказы по ОУ № 
52,59, 58 от 08.06.2020 г). Перед началом и в период лагерной смены проведены проверки и 
последующим составлением локальных актов: 
 

№ Перед началом лагерной смены 
I Безопасность 
1 Проверка противопожарного обследования (осмотра) помещений, задействованных в период ЛДП. Акт проверки №20 

от 10.06.2020 г. 
2 Проверка  состояния  спортивного оборудования, спортивного зала  и  спортивной площадки, 

задействованной в период работы  
Акт проверки № 21 

от 10.06.2020 г. 
3 Проверка инвентаризации средств пожаротушения Акт проверки № 5 



от 08.06.2020 г. 
4 Проверка целостности спортивных сооружений на территории школы, задействованной в период 

работы летнего школьного лагеря дневного пребывания. 
Акт проверки № 17 

 от 09.06.2020 г. 
5 Проверка  состояния футбольных ворот и целостности ограждения на баскетбольной площадке, 

задействованной в период работы летнего школьного лагеря дневного пребывания. 
Акт проверки № 16 

 от 09.06.2020 г. 
6 Проверка  целостности напольного покрытия в помещениях, задействованной в период работы 

летнего школьного лагеря дневного пребывания 
Акт проверки № 06 

 от 08.06.2020 г. 
7 Проверка выходов на чердак школы Акт проверки № 14  

от 09.06.2020 г. 
8 Проверка электрощитовых Акт проверки № 1  

от 08.06.2020 г. 
9 Проверка состояния колодцев и люков Акт проверки № 2 

 от 08.06.2020 г. 
10 Проверка работы АПС Акт проверки № 22 

от 08.06.2020 г.  
11 Проверка  металлодетекторов Акт проверки № 3 

от 08.06.2020 г.  
12 Проверка работы телефона с АОН, видеосвязи, видеокамер Акт проверки № 4 

от 08.06.2020 г.  
13 Проверка целостности периметрового  ограждения вокруг территории Акт проверки № 19 

от 10.06.2020 г. 
14 Проверка общего состояния территории Акт проверки № 15 

от 09.06.2020 г. 
15 Проверка обследования подъездных путей к школе Акт проверки № 18 

от 09.06.2020 г. 
16 Проверка обследования эвакуационных выходов Акт проверки № 13 

от 08.06.2020 г. 
17 Проверка состояния антитеррористической защищенности Акт проверки № 23 

от 10.06.2020 г. 
II Соблюдение требований охраны труда 
1 Проверка  состояния чистоты территории: отсутствие препятствий, инородных тел, веток и т.д. 

задействованных в период работы летнего школьного лагеря дневного пребывания. 
Акт проверки № 24 

от 10.06.2020 г.  
2 Проверка  и состояние лестниц, лестниц-стремянок, их эксплуатации и хранении; назначении 

ответственного  за эксплуатацию в период лагерной смены 
Акт проверки № 7 

от 07.06.2020 г. 
3 Проверка состояния песка на волейбольной площадке Акт проверки № 9 

 от 08.06.2020 г. 
4 Проверка целостности дверных ручек 1 этажа в туалетах мальчиков и девочек Акт проверки № 12  

от 08.06.2020 г. 
III Соблюдение санитарно – эпидемиологических требований 
1 Проверка хранения завозимых продуктов в ЛДП, задействованных в период работы летнего 

школьного лагеря дневного пребывания. 
Акт проверки № 28 

от 05.08.2020 г. 
2 Проверка чистоты подсобных помещений в столовой, задействованных в период работы летнего 

школьного лагеря дневного пребывания. 
Акт проверки № 30 

от 11.08.2020 г. 
3 Проверка наличия москитных сеток в отрядных комнатах, обеденном зале и столовой  Акт проверки № 11  

от 07.08.2020 г. 
4 Проверка обследования медицинских комнат Акт проверки № 10 

от 21.08.2020 г. 
5 Об организации работы отдыха детей и их оздоровления в условиях предупреждения 

распространения  COVID 2019 
Акт проверки № 25 

от 10.06.2020 г. 
В период лагерной смены 

I Безопасность 
1 Проверка практической отработки по теме: действия персонала и воспитанников при 

возникновении пожара в кабинете 1 этажа 
Акт проверки № 29 

от 11.08.2020 г. 
2 Проверка практической отработки по теме: действия персонала и воспитанников при  ЧС ( пожар)  Акт проверки № 35 

от 18.08.2020 г. 
3 О выполнении требований по  организации работы отдыха детей и их оздоровления в условиях 

предупреждения распространения  COVID 2019 
Акт проверки № 34 

от 13.08.2020 г. 
4 Проверка территории и спортивной площадки  Акт проверки № 37 

от 27.08.2020 г. 
II Соблюдение требований охраны труда 
1 Проверка соблюдения режима дня воспитанниками лагеря Акт проверки № 39  

от 07.08.2020 г. 
2 Проверка выполнения правил трудового распорядка сотрудниками лагеря дневного пребывания Акт проверки № 40   

от 25.08.2020 г. 
3 Повторная проверка  состояния чистоты территории: отсутствие препятствий, инородных тел, 

веток и т.д. задействованных в период работы летнего школьного лагеря дневного пребывания. 
Акт проверки № 41  

от 28.08.2020 г. 
III Соблюдение санитарно – эпидемиологических требований 
1 Проверка состояния  помещений и территории после клещевой обработки, задействованных в 

период работы ЛДП. 
Акт проверки № 33 

от 11.08.2020 г. 
2 Проверка хранения завозимых продуктов в ЛДП, задействованных в период работы летнего 

школьного лагеря дневного пребывания. 
Акт проверки № 28 

от 05.08.2020 г. 
3 Проверка работы холодильного оборудования. Ведение ежедневной записи указания 

температурного режима холодильного оборудования, задействованного в период работы летнего 
Акт проверки № 31 

от 12.08.2020 г. 



школьного лагеря дневного пребывания. 
4 Проверка обеденного зала: чистоты уборки столов после приема пищи воспитанниками; хранение 

уборочного инвентаря после уборки обеденного зала, задействованного в период работы летнего 
школьного лагеря дневного пребывания. 

Акт проверки № 32 
от 12.08.2020 г. 

5 Акт проверки своевременности ежедневного вывоза пищевых отходов в период лагерной смены. Акт проверки № 36 
от 26.08.2020 г. 

6 Акт проверки хранения уборочного инвентаря 
 

Акт проверки № 27 
от 30.07. 2020 г. 

 
Воспитательная работа проводилась по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, 
досуговая деятельность, нравственное, патриотическое, экологическое воспитание, общественно – 
полезное, профилактика несчастных случаев. Каждый день в лагере проходил под определённым 
названием, что соответствовало тематике мероприятий, проводимых в этот день. Все отрядные 
мероприятия были направлены на формирование познавательных и творческих умений и навыков, 
развитие таких качеств, как сообразительность, самостоятельность, инициативность.     
Еженедельно  педагогом – организатором Крупа Е.Н. и отрядными вожатыми проводились спортивные 
занятия, на которых дети играли в подвижные игры; дни здоровья, спортивные эстафеты и конкурсы; 
ежедневная утренняя зарядка.           
Социальным педагогом    проводились психологические игры «Согреем детские сердца», «Вместе за 
руки возьмемся» и др. 
Во второй половине, согласно утвержденному графику, с воспитанниками лагеря занимались педагоги 
дополнительного образования – 5 человек.  
В каждом отряде  было 15 человек, дети в возрасте от 7 до 11 лет. Ежедневно проводились занятия по 
разным направлениям: рисование; лепка, бумажная пластика, работа с природным материалом, пэчворк.  
Дети работали с различными материалами: акварель, гуашь, цветные карандаши, фломастеры, 
пластилин, цветная бумага. Некоторые работы выполнялись на свежем воздухе.  Работали в школьной 
библиотеке, где подбирали материал для выпуска листовок; работала летняя выездная библиотека на 
свежем воздухе.   
Все выполненные работы были представлены на выставках  в лагерном уголке отрядов.   
В рамках развития сотрудничества с МУК КДК поселка Первомайский проводились на открытом 
воздухе мероприятия раздельно для каждого отряда на базе ДК поселка (Спортивный день,  квест – 
игра, веселый старты; спортивный лабиринт «Путь чемпиона» и др). 
Следует отметить творческую работу организатора лагеря Крупа Е.Н, под руководством которой 
осуществлялась реализация Программы  оздоровительного лагеря, направления которой были  
направлены на организацию большинства мероприятий на свежем воздухе с целью предупреждения 
распространения рисков заражения COVD 2019. 
В период лагерной смены еженедельно работу ООО ЧОП "Честар"  по обеспечению  безопасности 
воспитанников лагеря проверяли сотрудники ОМВД, специалисты Управления образованием, а также 
на основании Предписания отдела Управления Роспотребнадзора № 424 от «30» июля 2020 года о 
проведении дополнительных санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий в 
связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новым коронавирусом, вызванным COVID 2019 
еженедельно начальником лагеря отправлялись подробные отчеты об организованных и проведенных 
мероприятиях по усилению режима санитарно – противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий  по текущей дезинфекции с последующим контролем их выполнения и эффективности.  
Заболевших детей  и сотрудников в период лагерной смены не выявлено. 
Анализ работы оздоровительного лагеря показал, что летом текущего  года оздоровительная кампания  
в школе прошла  организованно и эффективно. Решение оздоровительных задач было успешным 
благодаря рациональной организации медицинского обеспечения, системой лечебно-оздоровительных 
мероприятий, организуемых для детей школы, контролю  в сфере надзорной деятельности. 
Совместная деятельность с другими общественными организациями ( Гуманитарно – педагогический 
колледж ГГТУ: летняя практика студента – практиканта на базе ОУ; ЦРТДиЮ «Ровесник»: работа ПДО 
в период работы ЛДП) позволила значительно расширить интеллектуальные и  творческие способности 
учащихся, приобщить к созданию и знакомству с культурными наследиями нашей области и страны и 
оздоровлению в процессе этой творческой деятельности. 
Архив фото и видео работы школьного лагеря «Колокольчик» представлен в  сети Инстаграмм школы– 
https://www.instagram.com/per_55/&h/=ru 
  

Начальник лагеря  дневного пребывания «Колокольчик»  - И.В. Рубцова                        



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


