
АНАЛИЗ 

работы отряда летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

при подростковом клубе «Ровесник» МАОУДО «ЦДТ», 

I смена, с 01.06. 2016 г. по 24.06. 2016 г. 

 

В состав отряда первой смены летнего оздоровительного лагеря с дневным пре-

быванием при подростковом клубе «Ровесник» МАОУДО «ЦДТ» входили 23 подростка в 

возрасте от 7 до 13 лет, из них двое по льготной путѐвке - 50%(из малообеспеченных, не-

полных семей), один ребѐнок отдыхал по путѐвке не удешевлѐнной за счет средства му-

ниципального бюджета. Питание детей осуществлялось в кафе «Звезда» индивидуального 

предпринимателя Петрук Л.Г. (завтрак, обед). 

Вожатой на смене работала ученица школы № 10 Милина Алѐна. 

 Программу смены «Новые Робинзоны" разработала и работала над еѐ реализаци-

ей педагог-организатор Биленко О.И. 

 Цель программы: создание условий для интересного отдыха, стимулирования по-

знавательной и физической активности детей.  

Исходя из цели, педагог ставил следующие задачи: 

-  создать условия для укрепления здоровья ребят; 

-  способствовать расширению детского кругозора; 

-  способствовать повышению уровня самооценки, приобретению нового соци-

ального опыта каждого ребѐнка и сплочение детского коллектива; 

-  создать условия для активизации познавательной и физической деятельности. 

Все мероприятия были направлены на реализацию поставленных целей и задач.  

              Расширению детского кругозора способствовали мероприятия,проводимые в рам-

ках смены: "Словарь острова «Робинзонов»", "Секреты острова", "Виртуальная экспеди-

ция", "Ботанические открытия", а также мероприятия, которые проводили специалисты 

ЦГБ: «Открытия, изменившие мир» и «Народные промыслы». 

Укреплению здоровья детей способствовало проведение ежедневной утренней за-

рядки, пешие переходы, посещение бассейна ЦДТ. 

               Участие ребят в таких спортивных мероприятиях как «Интеллектуальный мара-

фон», «Головоломки пиратского клада», «Географические открытия» способствовало не 

только развитию физической выносливости, но и умению быстро ориентироваться на ме-

стности, при этом решая логические задачи. Спортивные упражнения и задания программ 

"Опасная тропа", "Пиратский клад", "Вертикаль", "Водная эстафета", "Островное пятибо-

рье" способствовали укреплению и развитию физической силы, меткости, скорости и сме-

калки. 

Формированию мотивации участия детей в долговременной игре способствовало 

разделение отряда на две команды и вовлечение детей в процесс самоуправления, исполь-

зование системы штрафов и поощрений и наглядности в виде «Экрана достижений»,  на 

котором ежедневно отображались успехи всех членов отряда, чередование видов деятель-

ности, личные и командные задания. 

 Активное участие ребят в "Огоньках", во время проведения которых все имели 

возможность высказать своѐ мнение о событиях прошедшего дня, способствовало повы-

шению уровня самооценки и приобретению нового социального опыта каждого ребѐнка. 

Сплочению детского коллектива способствовали игры, в проведение которых 

вовлекались все подростки; развлекательные программы «Праздник ветра», «Островная 

ярмарка», «Музыкальный марафон», «Невероятные приключения», во время проведения 

которых ребята объединялись в кратковременные группы и таким образом имели возмож-

ность тесно контактировать с малознакомыми детьми, лучше их узнать, подружиться.      

Важную роль в жизни отрядов играло самоуправление. Ежедневно они принимали реше-

ния о выборе капитана, дежурных по столовой, по движению на улице, дисциплине.  Вы-

полнение дежурств оценивались, результаты вносились в таблицу. Это способствовало 



более добросовестному отношению дежурных к работе и осознанию своей значимости 

для коллектива. 

           Ежедневно дети заполняли экран настроения, анализ которого помогал педагогу 

скорректировать работу на следующий день с учѐтом пожеланий детей. 

Во время проведения программы «Спасительный огонь» на закрытие первой 

сменылетнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием при подростковом клубе 

«Ровесник» были подведены итоги, а во время итогового «Огонька» подростки обменя-

лись подарками. А для закрепления положительных эмоций и ощущения дружеского уча-

стия была проведена игра «Подвеска пожеланий», во время которой все участники смены 

смогли сказать добрые слова и пожелания.  
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