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п. Тайцы
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с 20 июня по 10 июля 2022 года
в МАУ ДО «ДОЛ «Лесная сказка» прошла
2-я летняя смена.

Задачи смены:
 обеспечить условия для реализации программ дополнительного
образования,

предусматривающей

занятия

в

объединениях

по

интересам;
 организовать культурно - досуговую программу в соответствии с
возрастом обучающихся;
 создать условия для активного отдыха и оздоровления детей в летний
каникулярный период;
 на основе анализа смены оценить успешность решения, поставленных
задач и определить перспективные пути развития образовательного
процесса.
Участники смены:
 дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации (финансирование за
счет комитета социальной защиты);
 дети с инвалиды в сопровождении (финансирование за счет комитета
социальной защиты);
 дети, отдыхавшие по путевкам, приобретенным за счет родителей;
 воспитатели и вожатые, педагоги дополнительного образования;
 администрация лагеря.

Возрастной состав обучающихся
Год

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Всего

Девочки
Мальчики
Всего

1
2
3

2
2
4

10
15
25

11
14
25

13
19
32

20
11
31

12
21
33

19
12
31

6
14
20

1
6
7

0
3
3

1
1
2

95
120
216
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Количественный состав обучающихся
В период 2-ой летней смены в лагере отдыхали, обучались и
оздоравливались дети от 6 до 17 лет различной социальной принадлежности
и места проживания. Во 2 смену было сформировано 9 отрядов по возрастам.
Организация или физическое лицо,
направившее детей на отдых
Комитет по социальной защите
За счет средств родителей
Дети-инвалиды в сопровождении родителей
Итого:

Кол-во детей
77
139
2 ребенка
2 сопровождающих
216+2
сопровождающих

Летний лагерь – место интересного времяпровождения, общения с
друзьями. Лагерь – это возможность проявить себя. Главная задача –
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организовать полноценный безопасный и интересный (познавательный,
образовательный) отдых детей, создать условия для их оздоровления.
Общелагерные мероприятия не только организация досуга, но и
хороший ресурс для развития потенциала молодежи, раскрытия талантов и
навыков. А также хорошая возможность отрядам лучше узнать друг друга. У
них всех одна главная задача – организовать полноценный безопасный и
интересный (познавательный, образовательный) отдых детей, создать условия
для их оздоровления.
За смену было проведено 30 общелагерных мероприятий. В основном
это были, игры на местности и по станциям, спортивные мероприятия,
интеллектуальные игры концертные программы. Не обошлось и без
тематических дискотек.

1 неделя смены
Началась интересная лагерная жизнь. В первую неделю согласно плану
работы, проводились игры на знакомство, и самое важное на сплочение детей.
Одной из таких игр является «Тропа доверия».

Узнали ближе традиции

русского народа и народные игры России. Прошла акция, посвященная «Дню
памяти и скорби».
В лагере без спорта – никуда! Спортивные эстафеты – являются
соревновательным моментом жизни лагеря.
Одним из самых важных традиционных мероприятий на первой неделе
в лагере является линейка открытия смены, тема которой «Культурное
наследие России».
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2 неделя смены
Вторая неделя стартовала с игр по станциям «Форт Боярд», и игрой на
местности «Зеленая пятка». Эта неделя выдалась самой спортивной. Были
проведены первенство лагеря по пионерболу и футболу,

а также

физкультурно-массовое мероприятие Малые олимпийские игры «К новым
вершинам». Стартовал конкурс плакатов «Достояние нашей страны» - это
принадлежащая
материальных,

народу

совокупность

интеллектуальных

определенных

ресурсов

и

неотчуждаемых

ценностей,

имеющих

общенациональное значение, признанных обществом уникальными, именно
это дети отражали в своих рисунках.
Одними из важных мероприятий на второй недели были мероприятия:
«Родительский день» и день 100-летия Пионерии «Пионерский десант», в
котором приняли активное участие военно-патриотический клуб "Отчий
край", пионеры 70-х - члены городского пионерского штаба и штаба Зарница,
а так же образцовый коллектив театра костюма "Катюша".
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3 неделя смены
Третья – заключающая неделя смены началась с зажигательного
концерта вожатых «Горячие сердца». Это самое волнительное для вожатых и
самое долгожданное для детей событие смены. Не забывали и об
интеллектуальных викторинах «Россия – наша Родина», а также выставке
творческих работ «Мастера, творцы,
умельцы». В середине недели, детям
выдалась

уникальная

возможность

почувствовать себя вожатыми, это им
удалось продемонстрировать на дне
самоуправления «Дорогу молодым».
По традиции в конце смены
прошли линейка закрытия смены и
прощальный

костер,

на

котором

все

отряды

пели

свою

песню.
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Экскурсии
На смене ребята посетили Ленинградский зоопарк Санкт-Петербурга
— это один из старейших зоопарков страны и единственный зоопарк в
Ленинградской области. Его богатейшая коллекция насчитывает до 600 видов
животных, птиц, рыб и беспозвоночных. Также посетили Пожарную часть г.
Гатчины, узнали, как работает пожарная машина, и познакомились с
пожарными. Запоминающимся моментов в этой экскурсии было то, что во
время нашего нахождения в части, пожарная охрана получала оповещение на
вызов. Дети получили массу эмоций, и впечатлений на долгое время.
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Занятия в кружках – неотъемлемая часть всей воспитательной работы
в лагере. Их задача развивать интеллектуальные, художественно-эстетические
и творческие способности ребенка.
РАСПИСАНИЕ КРУЖКОВ
2

летняя смена (20.06 – 10. 07.2022)

№

Наименование объединения

День недели

Время

1

Музыка

Понедельник пятница
Вторник
Четверг
Суббота
Понедельник
Вторник
Четверг
Пятница

10.00-13.00
16.00- 19.00
10.00-13.00
16.00- 19.00

Среда

10.00-13.00
16.00- 19.00
10.00-13.00
16.00- 19.00
10.00-13.00
16.00- 19.00
10.00-13.00

2
Юный эколог
3
Лазерный станок
4

Авиамоделирование

5

Мультстудия

6

Эбру

7
Хореография

8
Нетрадиционное рисование

9

Спорт

Понедельник
Вторник
Четверг
Пятница
Вторник
Среда
Пятница
Суббота
Воскресенье
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье
Понедельник суббота

10.00-13.00
16.00- 19.00

10.00-13.00
16.00- 19.00

10.00-13.00
16.00- 19.00

Объединения дополнительного образования во второй смене посещало
100% обучающихся. Многие дети были зачислены в два и более кружков.
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Количественный состав обучающихся в объединениях
Наименование объединения
Музыка
Юный эколог
Лазерный станок
Авиамоделирование
Мультстудия
Эбру
Хореография
Нетрадиционное рисование
Спорт

Количество
обучающихся
146
92
89
115
72
107
117
133
217

Итогами работы объединений дополнительного образования стали
художественные творческие работы, модели самолетов, мультфильмы,
вокальные и танцевальные номера, которые были представлены на празднике
закрытия смены и родительском дне. Объединения показали хорошую и
высокую результативность, что свидетельствует о мастерстве, увлеченности и
педагогической компетентности педагогов дополнительного образования.
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Спорт
Для обеспечения эффективного отдыха и оздоровления детей в период
летних каникул были поставлены задачи, включающие обязательное
включение детей в физическую активность, создание условий для
укрепления физического здоровья детей, пропаганду здорового образа
жизни.
Каждое утро проводилась утренняя
гимнастика на свежем воздухе, подвижные
игры, работали спортивные объединения. С
целью профилактики проводились беседы о
здоровом образе жизни, тренинги,
просмотры фильмов.
В период летнего оздоровительного сезона в лагере работали
спортивные объединения: футбол, флорбол, пляжный волейбол, пионербол,
настольный теннис, бадминтон, стритбол.
Для обеспечения двигательной активности обучающихся в план
мероприятий были включены эстафеты и спортивные первенства.
Все спортивные мероприятия проходили на специально оборудованных
площадках: стритбольная, баскетбольно-волейбольная, футбольная,
площадка для пляжного волейбола.
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Для детей младшего возраста были приобретены веломашины, на
которых дети с удовольствием катались и применяли знания правил
дорожного движения.
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Вторая смена в лагере «Лесная сказка» проходила с 20 июня по 10 июля
2022 года. В лагере отдыхало 216 детей, 77 из них направлены органами
социальной защиты (дети из малоимущих и многодетных семей, дети,
находящиеся под опекой или в сложных жизненных обстоятельствах). В
течение всей смены в лагере работал педагог-психолог.
Данная смена проходила в условиях ограничительных мер в связи с
распространением коронавирусной инфекции. Особенности работы: данная
смена была закрытой (встречи с родителями запрещены, отсутствие
родительского дня).
Цель работы: способствование социально-психологической адаптации
детей,

формирование

сплоченного

коллектива,

прививание

доброжелательности, воспитанности и толерантности через взаимодействие в
коллективе, а так же развитие эмоционально-волевой сферы детей.
Перед психологом были поставлены следующие задачи:
1. Помочь ребёнку адаптироваться в новом коллективе.
2. Сформировать у ребёнка навыки бережного и уважительного
отношения друг к другу.
3. Разрешение конфликтов, уменьшение напряженности среди детей.
4.Раскрывать способности каждого ребенка показать значимость его в
коллективе, повысить самооценку.
5. Помочь педагогам в затруднительных ситуациях.
Работа психолога на протяжении всей смены в оздоровительном лагере
«Лесная сказка» была направлена на выработку у ребят основных навыков
бесконфликтного общения, на укрепление психологического здоровья, на
снятия накопившегося напряжения.
Работа с детьми строилась на основе выделенных задач по нескольким
направлениям:

диагностическое,

коррекционно-развивающее,

профилактическое.
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Диагностика
1. Изучение ожиданий детей от отдыха в лагере.
2. Выявление межличностных отношений в начале смены.
3. Диагностика настроения у детей в середине смены.
4. Получение мнений детей по поводу отдыха и проводимых
мероприятий.
Коррекционно-развивающее направление
По итогам диагностики и наблюдения формируются группы детей, с
которыми проводятся развивающие занятия, либо занятия проводятся для
всего отряда, это могут быть тренинги для сплочения или психологические
игры (по плану).
Профилактическое направление
Заключается в беседах с детьми и консультациях отрядных воспитателей
и родителей.
Перечень дополнительных форм работы с детьми и педагогическим
составом лагеря.
1. Сказкотерапия.
2. Песочная терапия, арт-терапия, игротерапия.
3. Сбор информации об эмоционально-психологическом климате в
детских коллективах (опрос, наблюдение).
4. Оказание экстренной психологической помощи.
Адаптационный период. Входная диагностика. Анкетирование.
Входную диагностику составляли анкеты, наблюдение за поведением
детей, беседа с воспитателями. Во входном анкетировании участвовало
213 детей (97% от общего числа детей) и была собрана следующая
диагностическая информация:
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В лагере «Лесная сказка» уже не в первый раз отдыхает 101 детей, что
составляет 46,8%. Данные дети уже отдыхали, проще адаптируются и часто
уже с кем-то знакомы. 115 детей впервые приехали в лагерь «Лесная сказка»,
из них 64 ребёнка впервые в жизни посещают лагерь с круглосуточным
пребыванием, что составляет 53,2%. Им часто сложнее адаптироваться
(Диаграмма 1).
В первые дни лагеря в радостном настроении пребывают 104 детей
(57%), в спокойном - 89 детей (28%), в грустном и тревожном – 23 ребёнка
(15%) (Диаграмма 2).

Дети 2 смены 2022 г.
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из них первый раз в
лагере

Ряд1

Диаграмма 1.

Настроение на начало смены
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0
радостное

спокойное

грустное

Ряд1

Диаграмма 2.
В результате беседы дети рассказали, что повторно приезжают, потому
что понравилось в прошлом году, здесь есть свежий воздух, прыжки на батуте,
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дискотека, разнообразные кружки, дискотека и есть возможность обрести в
лагере новых друзей, а также встретиться со старыми.
Тревожное и грустное настроение в основном вызваны непривычным
расставанием с мамой, «первый раз в лагере», боялись, что не найдут друзей,
не

комфортно,

индивидуальная

проблемы
беседа.

дома.

И

С

данными

по окончанию

детьми

проводилась

адаптационного

периода

большинство детей приняли ситуацию, подружились с детьми в отряде,
включились в коллективную работу.
По результатам анкетирования психологом были рекомендованы
кружки, предложены отрядные игры, способы взаимодействия с детьми.
Игры на знакомство
Психологом были проведены игры на знакомство и сплочение в 9 отрядах
(по отрядам). Число принявших участие детей – 210.

В результате дети еще лучше запомнили имена друг друга, весело
поиграли вместе, подружились.
Вид
деятельности/ Кол-во Кол-во
занятий детей
направление
Игры с психологом на Групповая, направлена на 9
210
знакомство:
знакомство,
создание
«Снежный
ком», доверительной и веселой
«Поменяйтесь местами все атмосферы.
те,
кто..»,
«Газетка»,
«Автобус»,
«3
факта».
Заполнение анкет.
Проективные
методики
«Кактус», «Слон»
Название мероприятия
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Основной период
В основной период проведено несколько игр, занятий, тренингов,
консультации детей, родителей, воспитателей и вожатых.
Психологом было выбрано несколько видов занятий:
1. Занятия, направленные на снятие напряжения, возможность побыть в
спокойной принимающей обстановке. Данные занятия включают в себя:
рисование на песочных столах, работа с песком, построение песочных миров,
рисование, настольные игры, игры с психологом для помещений, беседу с
психологом.

2. Занятие, направленное на индивидуальный запрос отряда. Данное
занятие может включать в себя игры на сплочение, развивающие игры,
обыгрывание ситуаций, игры на снятие напряжения и снятия агрессии.
3. Занятие-беседа «Границы» на тему физических и личностных границ
каждого человека. О грубости.. Игра «Мне нравится, когда…, мне не нравится,
когда…».
4. Занятия с детьми группы риска (2-4 ребенка с отрядов с детьми,
направленными отделом социальной защиты района). Занятия проводятся по
программам развития эмоционально-волевой сферы у детей 7-11 лет. Занятия
на снятие напряжения, обучение бесконфликтному общению, самообладанию,
поднятие самооценки, изучение своего внутреннего мира через рисунок,
песочную историю.
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Основные виды групповых занятий и участники отражены в таблице:
Категория Отряд
детей
Все дети
1-9

Все дети

Все дети,
свободные
от занятий
Все дети
Все дети,
свободные
от занятий

Все дети

Кол-во Кол-во
Форма занятия
занятий участ.
9
213
Игры на знакомство «Снежный
ком», «Поменяйтесь местами все
те, кто..», «Газетка», «3 факта»,
«Автобус»,
проективные
методики «Кактус», «Слон».
Входное анкетирование.
7, 8
2
44
Занятие «Границы»: на тему
физических и личностных границ
каждого человека. Игра «Мне
нравится, когда…, мне не
нравится, когда…».
2, 3, 4, 6, 7
108
Игры на сплочение,
7, 8,9
развивающие игры, обыгрывание
ситуаций, игры на снятие
напряжения, на снятие агрессии.
1-9
7
197
Промежуточное
анкетирование.
1-9
11
76
Занятие
«Антистресс».
Включает в себя: рисование на
песочных столах, работа с
песком, построение песочных
миров,
раскрашивание
антистресс-картинок, настольные
игры, игры с психологом для
помещений, беседу с психологом.
1-9
9
180
Итоговая диагностика:
анкетирование.
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В результате занятий дети получали возможность переключаться,
поближе узнавать друг друга, почувствовать себя значимыми и учились
уважать других, изучать свой внутренний мир, проявлять себя, обучались
работать в команде.
Консультативная и просветительская деятельность
На

протяжении

всей

смены

психолог

вел

консультативную

и

просветительскую деятельность (в формате бесед). Информация отражена в
таблице.
Участники
Воспитатели
вожатые
Дети

Родители

Вид деятельности

Кол-во
консультаций
и Беседа
по
вопросам 16
взаимодействия
с
детьми.
Среднее время беседы 15 мин.
Индивидуальная
беседа, 18
консультация (среднее время 10
мин.) или занятие с ребенком
(среднее время 30 мин)
Беседа по вопросам состояния и 6
поведения ребёнка

Кол-во
участников
8

18

7

Консультации и беседы дают возможность разобраться в сложных
вопросах, по-другому взглянуть на ситуацию, расширить опыт, успокоиться,
снять эмоциональное напряжение, найти решение.
Основные темы бесед с детьми: агрессивное поведение, самооценка
(«меня обижают», «я хочу домой», «я неудачник»), скука по родителям,
печальное состояние, ссоры с другими детьми.
Основные темы бесед с педагогами: конфликты между детьми,
нежелание участвовать в мероприятиях, нежелание подчиняться общим
правилам, агрессивное поведение детей, «трудный характер» непослушание,
нарушение дисциплины, использование нецензурной лексики.
Основные темы бесед с родителями: ребёнок скучает по дому, забирать
или не забирать ребёнка домой, как поддержать, как разговаривать, на сколько
хорошо ребёнок адаптировался.
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Итоговая диагностика
В итоговом анкетировании приняло участие 180 детей. По результатам
итогового анкетирования отдых в «Лесной сказке» понравился 152 детям
(83,3%), не очень - 23 детям (13,7%), не понравился – 5 детям (3%). Наглядно
это показано в диаграмме 3. Анализ ответов на вопрос: «Хотели бы вы снова
приехать в наш лагерь?» показан в диаграмме 4.
Вожатые и воспитатели получили оценку «хорошо» и «отлично» в 95%
анкет.
Из того, что не понравилось детям они отмечали: скука по родителям,
обижали в отряде, дискотеки, отсутствие родительского дня, невозможность
в любое время пользоваться телефонами, мало места для вещей.
На вопрос «Что понравилось?» в основном отвечали: вожатые и
воспитатели, новые друзья, общение, игры по станциям, выступления,
батуты, комфорт в новых корпусах, кружки, игры в отрядах, спортивные
занятия, занятия с психологом и др.
Не очень
понравился
14%

Не
понравился
3%

Отдых в лагере

Понравился
83%

Диаграмма 3
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Хотели бы приехать снова?
Не знаю
24%

Да
65%

Нет
11%

Диаграмма 4
На вопрос «Лагерь - это…» частыми ответами были: отдых, сказка,
новая жизнь, веселье, радость, детство, классно, здорово, круто и весело,
отдых от школы, друзья, здорово, а для кого-то и «время впустую» и т.п.
К концу смены с помощью педагогов и психолога можно сделать вывод,
что отношения ребят изменились: дети нашли себе друзей, научились вместе
играть, проявляли активность, учились управлять своими эмоциями, играть по
правилам,

делиться

секретами,

проявлять

себя

в

разных

играх

и

соревнованиях, каждый нашел занятие по душе, конфликты быстро
разрешались, дети чувствовали себя спокойно и комфортно.
Анализ анкет вожатых и воспитателей
Большая часть педагогов оценили данную смену на «4» (хорошо).
Взаимодействие с администрацией лагеря в среднем получило оценку
«отлично». На вопрос «Что помогло бы улучшить отдых детей?» отвечали:
больше кружков с возможностью создания творческого продукта, экскурсий,
более

комфортные

условия

проживания,

бассейн,

батуты,

больше

общелагерных мероприятий.
Из психологических проблем наиболее часто педагоги сталкивались с
конфликтами и ссорами между детьми, которые нужно было умело
урегулировать, с агрессивностью некоторых детей. А также периодически
сталкивались с плаксивостью, обидчивостью, желанием уехать домой и
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плохим сном, нежеланием соблюдать режим, непослушание и неохотным
участием в играх и мероприятиях. Помощь психолога была полезна,
некоторым педагогам хотелось бы больше взаимодействия.

Выводы
Подводя итог, дети отметили, что каждый день пребывания в лагере был
полон эмоций, общения, насыщен мероприятиями и зарядом бодрого
настроения и здоровья. Большинство нашли себе друзей, весело и интересно
провели время, замечательно отдохнули.
Дети получили новый опыт
подавляющее

большинство

осталось

взаимоотношений, завели друзей,
довольно

отдыхом,

конфликты

разрешались достаточно быстро, отношения между детьми к концу смены
значительно улучшились.
В полной мере можно сказать, что задачи, поставленные педагогомпсихологом на начало смены, были выполнены в полном объёме.
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