
 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ЛАГЕРЯ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

 

Согласно приказу Департамента по социально политике от 25.04.2018г. 

№230/42.01-П "О подготовке учреждений культуры и дополнительного образования 

к работе в период летних каникул 2018 года и обеспечении безопасности детей при 

проведении культурно-массовых мероприятий»", с 01 по 26 июня 2018 года на базе 

МАУДО г. Нижневартовска "Детская школа искусств №1" была организована 

работа лагеря дневного пребывания "Город мастеров" по 3 профильным 

направлениям: музыкальное, художественное, хореографическое. 

1. Основная цель работы лагеря – создание оптимально благоприятных условий 

для развития и личностного роста каждого воспитанника. Летний лагерь, с одной 

стороны – форма организации свободного времени детей разного возраста, пола  

и уровня развития, с другой – пространство для формирования у детей 

комплекса знаний, умений и навыков в зависимости от профильного 

направления (музыкального, художественного, хореографического), пропаганды 

ценности здорового и безопасного образа жизни, развития творческих качеств, 

интеллектуальных способностей ребенка, а также способности к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации и воспитания нравственных качеств. 

2. За отчетный период 2018 года в пришкольном лагере отдохнуло 65 детей 

и подростков в возрасте от 6 до 14 лет, в том числе 8 человек (12,3 %)  

из многодетных семей. 

3. Штат лагеря укомплектован специалистами, имеющими соответствующее 

образование, практику работы с детьми, справку об отсутствии судимости, 

прививочные сертификаты в соответствии с национальным календарем 

профилактических прививок и по эпидемиологическим показаниям. В штатном 

расписании предусмотрены:  

 начальник лагеря, Добрина Юлианна Александровна; 

 заместитель начальника лагеря, Лимаренко Екатерина Михайловна; 

 инструктор по физической культуре, Лимаренко Екатерина Михайловна 

 3 воспитателя, Вильвовский Михаил Григорьевич, Гришанина Виктория 

Руслановна, Черненко Елена Васильевна;  

 медицинский работник, Синега Елена Владимировна.  

4. Медицинское сопровождение воспитанников лагеря «Город мастеров» 

осуществлялось Еленой Владимировной Синега, медицинской сестрой дневного 

стационара детской поликлиники №2, согласно договора №2/2018  

от 26.04.2018г. с БУ ХМАО–Югры «Нижневартовская городская детская 

поликлиника».   

5. За период работы лагеря случаи травматизма и инфекционных заболеваний  

у воспитанников лагеря не зафиксированы. 

 

6. Учреждением обеспечено комфортное пребывания воспитанников в лагере, 

созданы благоприятные условия, необходимые для реализации мероприятий 

программы. В распоряжение лагеря выделены три помещения для отрядных 



комнат, малый и большой концертный залы, хореографический зал, гардероб, 

определены кабинеты для проведения мастер-классов по декоративно-

прикладному творчеству, изобразительному и театральному искусствам, вокалу 

и хореографии. 

Учреждение имеет хорошее техническое оснащение: звуковую аппаратуру, 

музыкальные инструменты, проектор, компьютер, плазменный телевизор, 

видеокамеру, множительную технику, а также обеспечено необходимой 

мебелью, в соответствии с установленными нормами, спортивным инвентарем 

(волейбольные и резиновые мячи, кегли, теннисный стол, ракетки, скакалки, 

гимнастические обручи, игра «Дартс»), настольными играми (шашки, шахматы, 

конструктор, настольные развивающие игры). 

Лагерь в полном объеме обеспечен канцелярскими товарами  

и медицинскими аптечками. 

7. Питание воспитанников лагеря осуществлялось согласно договора № 57-18  

от 20.04.2018г с ООО «АБВГД» и организовано в столовой МБОУ "Средняя 

школа №2 – многопрофильная имени заслуженного строителя Российской 

Федерации Е.И. Куропаткина". Воспитанники лагеря были обеспечены 

двухразовым горячим питанием (завтрак, обед) по примерному 10-ти дневному 

меню. 

Снабжение необходимыми пищевыми продуктами осуществлялось 

следующими поставщиками: 

 ООО «Комбинат школьного питания», договор №7/1 от 03.04.2017 (мучные  

и кондитерские изделия) 

 ООО «Нижневартовский молочный завод», договор №6/1 от 03.04.2017 

(молочная продукция) 

 ОАО «Комбинат питания социальных учреждений», договор №4/1  

от 03.04.2017 (продукты питания: мясопродукты, рыба, фрукты, овощи, 

бакалея, масло животное, масло подсолнечное, сахар. Поставка продуктов 

осуществляется 15-ю партнерами-поставщиками) 

 ООО «Пелфа», договор №8/1 от 03.04.2017 (пельмени «Сибирские» 

п/фабрикат, сельдь с/с) 

 ООО «Птицефабрика Нижневартовская», договор №Б/н от 03.04.2017 (яйцо 

диетическое I категории) 

8. С целью качественной организации работы пришкольного лагеря в учреждении 

разработаны и утверждены: 

 Положение об организации каникулярного отдыха; 

 Штатное расписание; 

 График работы воспитателей; 

 Должностные инструкции; 

 Программа лагеря; 

 План мероприятий,  

а также в наличии: акт приемки лагеря, санитарно-эпидемиологическое 

заключение, приказ об организации летнего пришкольного лагеря, приказ  

об утверждении списка детей, об утверждении списка детей, имеющих право 

http://www.nv-art.ru/images/documenti/Local_akt/osuch_obraz_deyatel/P_o_lagere.pdf


на бесплатное питание в лагере, приказы о проведении пеших экскурсий             

по городу, журналы инструктажей по лагерю, программы вводного 

(первичного)  инструктажа для сотрудников  и воспитанников, отчетные 

документы Правила внутреннего трудового распорядка. 

9. Систематически сотрудники учреждения с целью качественной организации 

работы пришкольного лагеря проходят курсы повышения квалификации, так  

в период с 16.03-26.03.2018 на базе ФГБОУ ВО "НВГУ", Гришанина Виктория 

Руслановна прошла курсы повышения квалификации по теме «Организационные 

основы деятельности палаточного лагеря и детского оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием детей на базе учреждений образования, культуры  

и спорта» в объеме 72 ч. 

10. В рамках программы пришкольного летнего лагеря «Город мастеров» 

реализовано более 90 мероприятий, в том числе:  

 спортивно – оздоровительные – 3; 

 художественно-эстетические – 53 ,  в том числе 46 мастер-классов; 

 экологические – 5; 

 социальные – 5; 

 гражданско-патриотические – 3; 

  ответственного, законопослушного поведения несовершеннолетних –  4; 

 охрана жизнедеятельности –14 

 досуговые –10 . 

Ежедневно с воспитанниками лагеря проводились спортивно-

оздоровительные мероприятия: зарядка, подвижные игры на свежем воздухе, 

соревнования, проходили занятия творческих лабораторий: "Авангард", «Попурри", 

"Модерн". 

Традиционно особое внимание уделялось безопасности жизнедеятельности, 

регулярно проходили беседы и викторины по данной тематике, ребята 

самостоятельно оформляли и презентовали отрядные уголки по технике 

безопасности, сочиняли театрализованные зарисовки на тему поведения, правил 

дорожного движения, техники безопасности.  

По результатам вводного анкетирования в план мероприятий были внесены 

коррективы и добавлены: «Конкурс талантов» и просмотр мультфильма «Супер 

семейка». 

Таким образом, в лагере созданы условия, где каждый ребенок смог 

реализовывать и развить разнообразные стороны собственного «Я», пережить 

состояние целостности на интеллектуальном, эмоциональном, физическом 

и духовном уровнях. По результатам итогового анкетирования в лагере царила 

творческая атмосфера, программа была увлекательной и насыщенной. Ребята 

получили заряд бодрости, хорошее настроение, и приобрели много новых знаний, 

умений и навыков по различным видам искусства.   


