
Отчет о летней оздоровительной кампании 

 МБУДО «Сергачская ДЮСШ» 2017 года. 

 

В соответствии с постановлением администрации Сергачского 

муниципального района Нижегородской области от 07.04.2017 № 51 «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Сергачского 

муниципального района Нижегородской области в 2017 году», приказом 

Управления образования от 28.04.2017 № 106-о, на основании приказа МБУДО 

«Сергачская ДЮСШ» от 03.05.2017 № 152 на базе МБУДО «Сергачская ДЮСШ в 

период с 01.06.2017 по 21.06.2017 года была организована 1 смена лагеря с дневным 

пребыванием детей «Остров героев». 

Программа лагеря «Остров героев»  является профильной спортивно-

оздоровительной, т. е. включает в себя спортивную деятельность, направленную на 

оздоровление, отдых и воспитание детей в условиях оздоровительного лагеря. По 

продолжительности программа является краткосрочной, т. е. реализована в течение 

лагерной смены – 21 день. Программа реализована  в период летних каникул 2017 

года в июне. 

Общее число участников за смену – 25 человек. 

Основной состав лагеря –  учащиеся МБУДО «Сергачская ДЮСШ» отделения 

дзюдо  в возрасте 6,5–15 лет спортивно-оздоровительных групп первого года 

обучения. При комплектовании особое внимание уделялось  детям из 

малообеспеченных, неполных семей,  а также детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. Деятельность воспитанников во время лагерной смены 

осуществлялась в  одном отряде. 

Питание организовано по договору на базе МБОУ «Сергачская СОШ № 1». 

Основная деятельность лагеря дневного пребывания  была направлена на развитие 

личности ребенка и включение его в разнообразие человеческих отношений и 

межличностное общение со сверстниками.  

 Спортивные занятия различного вида помогают закалять волю, учат 

добиваться успехов, совершенствовать свои умения и навыки в отдельных видах 

спорта.   

Находясь в лагере дневного пребывания, дети ежедневно включались  в 

оздоровительный процесс, для которого характерны: упорядоченный ритм жизни, 

режим питания, закаливание, поддержка мышечного и эмоционального тонуса. 

Результатом осуществления оздоровительного направления является формирование 

потребности в здоровом образе жизни.  

Досуговая деятельность была направлена на вовлечение детей в мероприятия с 

последующим выявлением их наклонностей и способностей. 



При этом идейной основой для формирования и развития физических и 

нравственных качеств в рамках программы лагеря служит история  Нижегородского 

края, малой родины, своей семьи.   Программа лагеря построена как ежедневное 

«открытие» историй, фактов о наших земляках, чью жизнь или поступки можно 

считать героическими. «Остров героев» - это социально-педагогическая среда, где 

новые знания служат достойным примером, сильным мотивом  для формирования и 

развития не только гражданских, патриотических, нравственных, но и физических 

качеств. Таким образом, мы стремились  прививать не только здоровый образ 

жизни, но и здоровый образ мыслей. 

        Задача педагогического коллектива лагеря  состояла  в том, чтобы поднять 

значение здорового образа жизни, укрепить морально-волевые качества учащихся, 

организовать свободное время во время летних каникул, сформировать детский 

коллектив, поддержать малообеспеченные семьи. 

Досуговые мероприятия организовывались в социальном партнерстве  по договорам 

о совместной деятельности с МБОУ «Сергачской СОШ № 1», МБУК 

«Краеведческий музей им В.А.Громова», МБУ «ФОК в г.Сергач Нижегородской 

области», МБУК «Центральная библиотечная система», МБУДО «Центр детского 

творчества». 

С целью информирования родителей и повышения мотивации детей  в социальной 

сети ВКонтакте создана группа «Остров героев», где ежедневно размещался 

фотоотчет о проведенных мероприятиях. 

По результатам комплексной оценки эффективности оздоровления детей 

выраженный оздоровительный эффект имеют 96% детей (24 человека), 4% (1 

человек) слабый оздоровительный эффект. 

 

Начальник лагеря     Панина Е.В. 

 


