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Справка 

об истории летнего оздоровительного лагеря МБУДО ДДЮТ 

 

Воспитательная работа  муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества 

Волховского муниципального района» (МБУДО ДДЮТ) ориентирована на 

создание воспитательного пространства, направленного на формирование 

творческой личности, открытой к общению, ориентированной на 

гуманистические ценности и гражданскую позицию. 

Ежегодно в рамках летней кампании на базе МБУДО ДДЮТ работают  

различные летние лагеря: летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей по пожарной безопасности «Факел» (в июне и июле) в г. 

Волхове; летний оздоровительный лагерь художественной направленности 

«Солнечная страна» в г. Новой Ладоге; летний лагерь для одаренных детей 

«Паруса Надежды» (профиль «краеведение») в г. Новой Ладоге.   

В отделах  детского творчества №4 (г. Сясьстрой) и №5 (с. Паша) 

организована трудовая занятость подростков в свободное от учебы время по 

проектам социальной направленности  «Сохраним традиции» и «Живые 

души в скромных обелисках» (в рамках государственной программы 

Ленинградской области «Содействие занятости населения Ленинградской 

области»). На всех территориях отделов детского творчества МБУДО ДДЮТ 

проводится работа  по организации летней дворовой занятости детей и 

подростков. 

Деятельность летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием по пожарной безопасности  «Факел» МБУДО ДДЮТ (далее -  

ЛОЛ «Факел») организована с 2018 года в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере пожарной безопасности. Работа лагеря 

осуществляется на базе отдела детского творчества №3 МБУДО ДДЮТ в г. 

Волхове Ленинградской области. Продолжительность смены - 21 день. 

Состав смены: дети от 6,5 до 15 лет, в том числе находящиеся в трудной 

жизненной ситуации.  

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». 

Работа ЛОЛ «Факел» регламентируется Положением о летнем 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием, утверждено приказом 

МБУДО ДДЮТ. 

Для получения санитарно-эпидемиологического заключения о 

соответствии данного детского оздоровительного учреждения 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам  

каждый год собирается пакет документов, включающий в себя: устав; 

штатное расписание лагеря; списочный состав сотрудников лагеря; режим 

дня лагеря; договор о взаимодействии в организации медицинского 
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обслуживания обучающихся с ГБУЗ ЛО «Волховская межрайонная 

больница» и др. 

Организационно-массовая деятельность в ЛОЛ «Факел» 

осуществляется  согласно Программе организации отдыха и досуга летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Факел».  

Цель Программы - 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 в области 

пожарной безопасности.  

Реализация плана работы ЛОЛ «Факел» проводится по следующим 

направлениям: 

гражданско-патриотическое; 

физкультурно-оздоровительное; 

профориентационное; 

художественно-творческое;  

досуговое. 

Противопожарное воспитание проводится  поэтапно, используя 

адекватные тому или иному возрасту детей психолого-педагогические 

методы передачи знаний и формирования навыков пользования огнем. При 

таком подходе даже дети младшего школьного возраста могут усвоить 

необходимые противопожарные знания. 

В рамках реализации Программы ЛОЛ «Факел» осуществляется 

сетевое сотрудничество с ОНДПР Волховского района УНДПР ГУ МЧС 

России по Ленинградской области; пожарно-спасательной частью №60 г. 

Волхова; ОМВД России по Волховскому району; МБУК «ДК 

«Железнодорожник», ФОК «Левобережный».  

Многочисленные исследования показывают, что свыше 50% 

школьников не знают, кем они хотят стать в будущем. Поэтому важной 

задачей педагогов и родителей является помощь в выборе профессии. В ЛОЛ   

«Факел» ребята знакомятся с сотрудниками разных организаций г. Волхова: 

пожарными, полицейскими, работниками культуры и образования, другими 

профессиональными работниками. Общение со специалистами помогает 

детям в выборе профессии. 

О высокой результативности работы ЛОЛ «Факел» свидетельствует 

большой спрос родителей города Волхова, которые стремятся приобрести 

путевки именно в этот лагерь. Как правило, около 60% состава обучающихся 

с удовольствием посещают  ЛОЛ «Факел» несколько лет подряд. 
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