
Отчет о проделанной работе 1 смены отряда Юниор 

МОБУ ДОД ДДТ с. Хатассы  

при ОЛДП «Сарыал» МОБУ Хатасская СОШ 

(рук. Алексеева А.И., Капитонова И.А., Сидорова А.И.,) 

Отряд «Юниор» работал 4 июня по 30 июня 2015г. В лагере отдохнуло 

40 детей. Из них 20 детей из семей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. 

Отряд был разделен на 2 возрастные группы: Юниор младшая группа и 

Юниор старшая группа. 

Воспитательная деятельность отряда осуществлялась на основе 

воспитательной программы. 

Цель программы: Создание условий для оздоровления учащихся и 

организационного отдыха в летний период, укрепления физического, 

духовного и эмоционального здоровья детей, развитие творческих 

способностей детей. 

Задачи: 

1.Создать условия для организационного отдыха детей. 

2.Способствовать укреплению навыков к здоровому образу жизни, 

содействовать полноценному физическому и  психическому развитию. 

3.Приобщить ребят к творческим видам деятельности, развивать 

творческое мышление. 

4.Обеспечить условия для свободного развития личности, раскрытия и 

реализации способностей каждого обучающегося. 

В течение работы отряда «Юниор» было организовано трехразовое 

питание на базе МОБУ Хатасская СОШ на основе договора с ООО 

«Школьное питание». В меню выдержаны все нормы питания: 

сбалансированность, калорийность, пищевая ценность, разнообразие. 

Проводились инструктажи по предупреждению травматизма и 

несчастных случаев, электробезопасности и пожарной безопасности. С 



детьми проводились инструктажи по технике безопасности вводные, о чем 

свидетельствуют росписи в журнале по технике безопасности. 

Организуя работу в лагере, сотрудники лагеря ориентировались на 

создание социально значимой психологической среды, дополняющей и 

корректирующей семейное воспитание ребенка. Базовое содержание 

воспитания – классическое, ориентированное на ознакомление с 

отечественной культурой и историей, формирование творческой 

индивидуальности, развитие эстетической культуры личности. 

Приоритеты отдаются, патриотическому, спортивно-

оздоровительному, нравственно-эстетическому направлению, творческому, 

досуговому направлениям воспитательной деятельности. 

Особо запомнилось детям 

открытое занятие с младшим 

лейтенантом, инспектором ГИБДД 

Смогайловым А.Д. 

 

Не прошёл незамеченным в нашем 

лагере турнир по шашкам. Из нашего отряда 

Ковбаса Вика и Рожина Оля заняли 1 места, 

Антонов Коля занял 3 место, Петров Егор 2 

место, в командном зачете отряд занял 2 

почетное место. 

В рамках патриотического 

воспитания 11 июня 2015 г. был 

проведен «День России» в форме 

викторины, где обучающиеся 

показали свои знания по истории, 

географии и своих прав и 

обязанностей. 



В целях реализации творческого потенциала детей систематически 

проводились игры, конкурсы, викторины, развивающие фантазию и 

креативность каждого ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Большое внимание уделялось трудовому воспитанию детей. Через 

УСЗН Биржа труда было трудоустроено 8 несовершеннолетних граждан РФ в 

отряде «Юниор» МОБУ ДОД ДДТ с. Хатассы. В течение месяца ребята 

высадили более 500 цветочных, 100 овощных рассад. В обязанность 

трудоустроенных несовершеннолетних так же входила подготовка к высадке, 

строительство коробов для высадки овощей и цветов, ежедневный уход и 

полив растений, поддержка чистоты вблизи и на территории лагеря. 

  



 

Большая работа была проведена по ремонту 

прилегающей дороги, для обеспечения 

беспрепятственного проезда транспорта к 

учреждению, которая была размыта сильными 

дождями. 

В течение лагерной смены учащиеся пришкольного лагеря принимали 

участие в культурно-массовых мероприятиях, проводимых ОЛДП «Сарыал» 

при МОБУ Хатасская СОШ. 

Итогом работы лагеря явился праздник “До свидания, лагерь!” 

проведенный в последний день лагеря. Дети показали все свои творческие 

способности, умение держаться на сцене, фантазию, эстетический и 

художественный вкус.  

В процессе организованной работы в летнем оздоровительном лагере 

дети получили массу удовольствий, получили заряд бодрости и энергии, 

восстановили силы к новому учебному году. 


