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Отчет 

о проведении лагеря в 2022 году с указанием программы лагеря, его 

результатов и достижении отложенного эффекта сбора 

 

          Летний отдых - это не просто прекращение учебной деятельности 

ребенка. Это активная пора его социализации, продолжение образования. 

Именно поэтому обеспечение занятости школьников в период летних 

каникул является приоритетным направлением государственной политики в 

области образования детей и подростков. 

 Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей по 

пожарной безопасности «Факел» (далее – ЛОЛ «Факел») был организован 

для вовлечения несовершеннолетних воспитанников  в общественно-

полезную деятельность, укрепления их физического здоровья и обеспечения  

занятости в летний период.  

Основанием для открытия ЛОЛ «Факел» является приказ комитета  по 

образованию администрации Волховского муниципального района 

Ленинградской области «Об организации оздоровления, отдыха и занятости 

детей и подростков в летний период». 

ЛОЛ «Факел» работал 2 смены: с 01 по 30  июня; с 04 по 30 июля 2022 

года. Продолжительность каждой смены - 21 день. За этот период было 

сформировано 2 отряда с организацией дневного сна. Состав смен: дети от 

6,5 до 14 лет, в том числе, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

 ЛОЛ  «Факел» посещали 60 детей (по 30 детей в каждой смене), из них 

20 детей из малообеспеченных семей. Всего: мальчиков – 28 человек, 

девочек – 32 человека.  

Режим дня ЛОЛ «Факел»: с 8:30 до 18:00 часов. 

Трехразовое питание детей было организовано в столовой на базе 

МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №6». Организатор 

питания – ООО «Торговый Дом Марс. В течение всей смены в ЛОЛ «Факел» 

инфекционных заболеваний не выявлено. 

Для детей в ЛОЛ «Факел» были созданы все необходимые условия, 

подготовлены: место для питьевого режима, две спальни, два игровых зала, 

две туалетные комнаты, игровая площадка вокруг здания. 

        Организационно-массовая деятельность лагеря проходила по программе 

организации отдыха и досуга лагеря «Факел», целью которой является 

создание благоприятных условий для укрепления здоровья и организации 

содержательного и полезно-деятельного досуга учащихся во время летних 

каникул, способствующих раскрытию и развитию интеллектуального, 

физического, творческого потенциала детей (далее – Программа). 

Реализация плана работы ЛОЛ «Факел» велась по следующим 

направлениям: гражданско-патриотическое,физкультурно-оздоровительное, 

художественно-творческое, профориентационное, досуговое. 

          Дети участвовали во множестве событий по всем направлениям 

деятельности (акции, экскурсии, праздники, игровые программы,  встречи со 

специалистами, соревнования, мастер-классы, КТД, конкурсы, подвижные 
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игры на воздухе и др.). Проводились мероприятия, направленные на 

профилактику правил пожарной безопасности и мер по защите от огня жизни 

и здоровья детей. Неоценимую помощь по профилактике пожарной 

безопасности, поведения на воде и в лесу в летнее время, правил обращения с 

бытовыми электрическими приборами оказали сотрудники ОНДПР 

Волховского района УНДПР ГУ МЧС России по Ленинградской области и 

пожарно-спасательной части №60 г. Волхова. 

Были проведены учебные эвакуации, которые продемонстрировали 

знание  детьми правил поведения в чрезвычайных ситуациях. День 

самоуправления на базе Федеральной пожарной части г. Волхова показал 

детям трудоемкую, опасную и очень необходимую и важную  работу 

пожарного. Ребята выступили в роли: диспетчера, командира отделения, 

начальника караула, водителя и пожарных. Они принимали вызов о бедствии,  

проводили совещания с «коллегами», надевали обмундирование пожарных за 

положенные 20 секунд и спешили на «вызов».  

Проводилась диагностика оценивания результатов и эффектов данной  

летней практики. Для осуществления планирования жизнедеятельности 

лагеря и мониторинга эффективности Программы использовались 

следующие методики: наблюдение, закрепление приобретенных знаний по 

пожарной безопасности (опросы, тематические игры, викторины); 

анкетирование (анкета входная «Мы вместе!», итоговая анкета «Чем 

запомнился тебе месяц в лагере?»); отзывы родителей.           

Эффективность оздоровительной работы ЛОЛ «Факел»  составляет 100 

%, из них количество детей с выраженным оздоровительным эффектом 

(абсолютное кол-во,%) - 58 чел., 96,7%; количество детей со слабым 

оздоровительным эффектом (абсолютное кол-во, %) – 2 чел., 3,3%.  

В дополнительной рекламе ЛОЛ «Факел» не нуждается, ежегодно 

родители с нетерпением ждут открытия лагеря, интересуются о наборе детей 

задолго до начала летней кампании. 

ЛОЛ «Факел» пользуется большим спросом среди детей, родителей 

(законных) представителей детей г. Волхова. Замечания по работе ЛОЛ  

«Факел» со стороны родителей отсутствуют, написаны положительные 

отзывы в чатах для родителей в мессенджере Вотсап, в  группе «ДДЮТ 

Волхов»  ВКонтакте и других СМИ  https://vk.com/topic-10316990_49177979 

«От всей семьи выражаем огромную благодарность за доброе 

отношение, поддержку, хорошее настроение и отзывчивость к сыну. В лагерь 

пришли впервые и ребенок доволен, а мы рады. Большое разнообразие 

кружков, игр, мастер-классов, мероприятий, походов в ДК, и кто приходил к 

ребятам – супер!» (Зурова П.В.); «Огромная благодарность всем сотрудникам 

лагеря. Всѐ классно. Молодцы. Успехов вам в дальнейшем за ваш не легкий,  

но, очень нужный труд. Терпения и всех благ» (Чинковская И.И.). 
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