Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка»

ОТЧЕТ
о проведении
3-ей летней смены

1

с 13 июля по 2 августа 2022 года

п. Тайцы

в МАУ ДО «ДОЛ «Лесная сказка» прошла
2022
год
3-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.

Количественный состав обучающихся
В период 3-ей летней смены в лагере отдыхали, обучались и оздоравливались
дети от 6 до 17 лет различной социальной принадлежности и места
проживания. В 3 смену было сформировано 8 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
79
131
1 ребенок
1 сопровождающий
212
2

Общелагерные мероприятия
3- ей смены

Вот и наступила третья летняя смена, экватор всей нашей лагерной жизни.
Не успели открыть летний сезон, как пролетела уже половина лета. Детский
лагерь – это обособленная развивающая среда, в которой ребенок чувствует себя
свободно, где он независим от родителей, но в то же время, находится в
коллективе и не предоставлен сам себе. Главная цель лагеря – это, прежде всего,
организация отдыха, но при этом ключевым является организация процесса
ценностного ориентирования детей в пространстве свободного времени;
привнесение этой ценности в жизнедеятельность группы и во внутренний мир
каждого участника лагеря.
Каждое мероприятие в лагере было приурочено и проведено в рамках
тематики плана на смену «Алые паруса мечты». Общелагерные мероприятия не
только организация досуга, но и хороший ресурс для развития потенциала
молодежи, раскрытия талантов и навыков.
За смену было проведено около 22-х общелагерных мероприятий. В
основном

это

были,

викторины,

игры

на

местности

и

по

станциям,
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интеллектуальные игры. Не обошлось без творческих шоу-программ и
спортивных состязаний.

1 неделя
Ура! Вот она — первая неделя лагерной смены! Наконец-то мы встретились!
В первые дни решаются организационные вопросы. Ребята знакомились с
режимом дня, правилами и законами лагерной жизни.
Отряд рождается тогда, когда у него появляется «лицо», когда появляются
органы самоуправления, когда ребята увлечены обшей деятельностью. Поэтому
дети вместе с вожатыми окунулись в творчество: каждый отряд придумал себе
название, эмблему, девиз, все это было отражено в отрядных уголках. Но нам всё
по плечу! Так началась интересная, веселая жизнь в лагере «Лесная сказка».
В первые дни по традиции у нас проходят эстафеты «В мире детства- спорт
без границ», но развиваем мы не только физическое здоровье, и умственные
способности, поэтому не забываем и о викторинах, одной из которых была «Лето,
солнце, парус». Важным традиционным мероприятием на первой неделе в лагере
является линейка, посвященная открытию смены, тема которой «Алые паруса
мечты».
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2 неделя
Ежедневно в лагере проводится линейка, на которой подводятся итоги
предыдущего

дня,

отмечаются

победители

знакомятся с планом работы лагеря на день.

лагерных

мероприятий,

дети

Каждый отряд получает новое

задание и план подготовки к общему мероприятию. Так и вторая неделя нашей
смены не стала исключением. Были проведены «Мисс и мистер «Ассоль и Грей
под парусом мечты, турнир по настольным играм, чемпионат лагеря по футболу и
пионерболу, конкурс плакатов «ребята, надо верить в чудеса», и это далеко не все
мероприятия которые прошли в лагере за эту неделю. Одним из важных
мероприятий на неделе являлся концерт, посвященный родительскому дню.
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3 неделя
Незаметно пролетело время и наступила третья- заключительная неделя
жизни в лагере. Неделя стартовала с шоу программы «Маска». Это музыкальное
шоу, где на сцене скрываются вожатые за масками ростовых кукол, задача детей
найти именно своего вожатого. Так же были проведены игры на местности
«Хвостики», игровая программа «День Нептуна», фото-квест «Время молодых».
Праздничный концерт, посвящённый закрытию лагерной смены, в котором
каждый отряд блеснул своими талантами. Ребята танцевали, показывали весёлые
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сценки, пели песни. В крайней день смены прошла акция «Письмо другу», в
которой дети делились своими мыслями и пожеланиями. Всю смену в лагере
царило веселье, суета, каждый день был наполнен интересными событиями и
мероприятиями.
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Экскурсии
На смене ребята посетили государственный музей-заповедник Павловск.
Так как мы являемся любителями пеших прогулок, для нас проводили экскурсию
по Павловскому парку с посещением наиболее живописных мест и павильонов.
Также наслаждались великолепными видами парка, а в завершении дети делали
подделки их глины.
Порадовала экскурсия на свежем воздухе в парке музея-заповедника г.
Гатчины. Маршрут уходил от памятника Павлу I и направляется в Собственный
сад, затем через Карпин мост к Белому озеру. В конце прогулки, с ребятами
проводили игры на воздухе.
Третья экскурсия состоялась для самых маленьких отдыхающих нашего
лагеря- это знакомство с пожарной частью. Ребята, приехали посмотреть, где
работают представители одной из самых мужественных и героических профессий.
Экскурсовод, которым на некоторое время стал сотрудник МЧС, рассказал о
видах пожарных автомобилей, их комплектации, боевой одежде пожарного.
Мальчишки и девчонки с интересом слушали захватывающие истории о тушении
пожаров, спасении людей и животных, а также активно отвечали на вопросы
начальника части о том, чем можно тушить пожар и для чего спасателям нужен
тот или иной инструмент.
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РАСПИСАНИЕ КРУЖКОВ
3 летняя

смена (13.07 – 02. 08.2022)

№

Наименование объединения

День недели

Время

1

Юный эколог

10.00-13.00
16.00- 19.00

2

Лазерный станок

Среда
Пятница
Воскресенье
Понедельник
Понедельник
Вторник
Четверг

10.00-13.00
16.00- 19.00
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3

Авиамоделирование

4

Оригами

5

Эбру

6

Хореография

7

Спорт

8

Робототехника

Пятница
Среда
Понедельник
Вторник
Четверг
Пятница
Вторник
Среда
Пятница
Суббота
Воскресенье
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Понедельник
Вторник
Среда
Пятница
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
10.00-13.00

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.
Количественный состав обучающихся в объединениях
Наименование объединения

Количество
обучающихся
74
83
108
93
112
105
171

Робототехника
Юный эколог
Лазерный станок
Авиамоделирование
Эбру
Хореография
Спорт

Итогами работы объединений дополнительного образования стали модели
самолетов, художественные творческие работы, танцевальные номера, которые
были представлены на празднике закрытия смены и родительском дне.
Объединения

показали

хорошую

и

высокую

результативность,

что
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свидетельствует о мастерстве, увлеченности и педагогической компетентности
педагогов дополнительного образования.

Спорт
Занятия физической культурой – одно из основных условий сохранения
и

укрепления

здоровья,

систематические

занятия

физическими

упражнениями благотворно влияют на деятельность центральной нервной
системы,

на

развитие

и

укрепление

мышечной

системы,

органов
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кровообращения и дыхания, снижают утомляемость коры головного мозга и
повышают работоспособность человека.
Во время летних каникул, ребята могут еще с большей интенсивностью
выполнять двигательные действия в детских лагерях отдыха. Они имеют
неограниченные возможности для коллективных и индивидуальных занятий
на свежем воздухе. Это игры на свежем воздухе, спортивные игры,
подвижные игры, различного рода физические упражнения. Целесообразное
их сочетание с твердым режимом и закаливанием может дать значительные
результаты.
На протяжении всей третьей смены в лагере проводились спортивные
часы, турнир по настольным играм, чемпионат лагеря по футболу и
пионерболу, спартакиада «Воспитаем олимпийцев», эстафеты и подвижные
игры.
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Психолог
Третья смена в лагере «Лесная сказка» проходила с 13 июля по 2
августа 2022 года. В лагере отдохнули 211 детей, 79 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.
Цель работы: способствование социально-психологической адаптации
детей,

формирование

сплоченного

коллектива,

прививание

доброжелательности, воспитанности и толерантности через взаимодействие в
коллективе, а также развитие эмоциональной 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 ситуация.
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.
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Работа с детьми строилась на основе выделенных задач по нескольким
направлениям:

диагностическое,

коррекционно-развивающее,

профилактическое.
Диагностика
1. Изучение ожиданий детей от отдыха в лагере.
2. Изучение межличностных отношений в начале и в конце смены.
3. Изучение Эмоционально-психологического климата в отрядах.
4. Изучение интересов детей.
5. Получение мнений детей по поводу отдыха и проводимых мероприятий.
Коррекционно-развивающее направление
По итогам диагностики 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 приемов и методов работы с детьми и педагогическим
составом лагеря.
1. Беседа.
2. Приемы арт-терапии: песочная терапия, изотерапия, сказкотерапия, работа
с метафорическими картами.
3.Игротерапия.
4. Сбор информации об эмоционально-психологическом климате в детских
коллективах (опрос, наблюдение).
5. Приемы снятия напряжения, оказание экстренной психологической
помощи, помощь в разрешении конфликтов.
Адаптационный период. Входная диагностика.
Анкетирование.
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Входную диагностику составляли анкеты, наблюдение за поведением детей,
беседа с воспитателями. Во входном анкетировании участвовало 189 детей и
была собрана следующая диагностическая информация:
В лагере с проживанием уже не в первый раз отдыхает 130 детей, что
составляет 69%. (Диаграмма 1). Данные дети уже отдыхали, проще
адаптируются и часто уже с кем-то знакомы. 59 ребенок впервые в жизни
посещают лагерь с дневным и ночным пребыванием, что составляет 31 %.
Им часто сложнее адаптироваться.
Дети 3 смены 2022 года
Были в летнем лагере

130

Первый раз в лагере

59
0

20

40

60

80

100

120

140

Диаграмма 1.
Из них хотели приехать 149, не очень хотели, но отправили – 30, не
хотели - 10 детей (Диаграмма 2).
Желание приехать в лагерь
Не хотели приезжать

10

Не очень хотели

30

Хотели

149
0

20

40

60

80

100

120

140

160

Диаграмма 2.
В первые дни лагеря в радостном настроении пребывают 82 детей (43%),
в спокойном - 94 детей (49%), в грустном и тревожном – 12 детей (6%)
(Диаграмма 3).
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Настроение на начало смены
Грустное; 8%

Радостное;
98; 47%

Спокойное;
95; 45%

Диаграмма 3.
В результате беседы дети рассказали, что приезжают в этот лагерь,
потому что понравилось в прошлом году, здесь есть свежий воздух, прыжки
на батуте, дискотека, любимые вожатые и воспитатели, общелагерные
мероприятия, разнообразные кружки, есть возможность обрести в лагере
новых друзей и подруг, встретиться со старыми друзьями.
Тревожное и грустное настроение в основном вызваны непривычным
расставанием с мамой, «первый раз в лагере», не попали с другом
(подругой) в один отряд, не в том отряде, в котором хотел(а). С данными
детьми

проводилась

адаптационного

индивидуальная

периода

большинство

беседа.
детей

И

по

приняли

окончанию
ситуацию,

подружились с детьми в отряде, включились в коллективную работу.
По результатам анкетирования психологом были рекомендованы
кружки, предложены отрядные игры и межотрядные мероприятия, способы
взаимодействия с детьми.
Игры на знакомство.
Психологом были проведены игры на знакомство и сплочение в 8
отрядах (по отрядам). Число детей, принявших участие – 198.
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В результате дети еще лучше запомнили имена друг друга, весело
поиграли вместе, подружились.
Таблица 1. Отчет о мероприятиях по знакомству с отрядами.
Название мероприятия

Вид

деятельности/ Кол-во

направление
Игры с психологом на Групповая,
знакомство «Автобус», направленная
«Менялки»,
«Винегрет»,

знакомство,

занятий

детей

8

198

на
создание

«Часы». доверительной

Заполнение анкет.

Кол-во

и

веселой атмосферы.

По итогам адаптационного периода практически все дети (95%) нашли
себе друзей, 73% много новых друзей. Это очень важно для полноценного
отдыха в лагере.
Чем бы дети хотели заниматься в лагере показано на диаграмме 4.

Чем хочется заниматься в лагере?
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
кружки

спорт

общелагерные
игры и
мероприятия

игры в отряде

гулять на
природе

дискотека

Чем хочется заниматься в лагере?
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Диаграмма 4.
Основной период.
В основной период проведено несколько игр, занятий, тренингов,
консультации детей, родителей, воспитателей и вожатых.
Психологом было выбрано несколько видов занятий:
1. Занятия «Антистресс», направленных на снятие напряжения,
возможность побыть в спокойной принимающей обстановке. Данные занятия
включают 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.

2. Психологические занятия, направленные на индивидуальный запрос
отряда. Данные занятия позволяют детям познакомиться с некоторыми
понятиями психологии, снять напряжение, учиться выражать себя. Темы
занятий: настроение, мое мнение, мои страхи, я - личность, воображение,
дружба, коммуникабельность и др.

Работа с метафорическими картами,

техники групповой арт-терапии, игры на развитие эмпатии и доверия, арттерапия.
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4.

Большие игры

для

старших

ребят на доверие, командное

взаимодействие.
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5. Занятие-беседа «Границы» на тему физических и личностных границ
каждого человека (С использованием для наглядности построенных детьми
песочных миров). О грубости, воровстве, драках. Игра «Мне нравится,
когда…, мне не нравится, когда…».
7. Занятия с детьми группы риска. Занятия на снятие напряжения,
обучение

бесконфликтному

общению,

самообладанию,

поднятие

самооценки, изучение своего внутреннего мира через рисунок, песочную
историю.
Таблица 2. Отчет по проведенным занятиям в основной и завершающий
период
Категория Отряд
детей
Все дети
№1-8

Все дети,
свободные
от занятий

№1,3,6

Все дети,
свободные
от занятий

№5

Дети по
желанию

№7,8,2

Дети по
желанию

№7,8

Дети по
желанию

№7,8,2

Кол-во Кол-во
Форма занятия
занятий участ.
9
198
Игры на знакомство «Автобус»,
«Менялки», «Винегрет», «Часы»,
«Газетка». Входное
анкетирование.
3
39
Занятие «Границы»: на тему
физических
и
личностных
границ каждого человека. Игра
«Мне нравится, когда…, мне не
нравится, когда…».
4
31
Час с психологом: игры на
сплочение, развивающие игры,
обыгрывание ситуаций, игры на
снятие напряжения, на снятие
агрессии.
3
68
Большая игра "Линия раздела".
Обучение умению выражать свое
мнение и принимать мнение
других.
2
39
Большая игра на доверие:
упражнение "морской
путешественник", "Бревна",
Ладони перед глазами",
"Падение на руки", Слепой и
повадырь"
1
22
Развлекательная игра «Пойми
меня»

20

Дети по
желанию

№7

1

20

Большая игра «Побег из плена».
Ребятам нужно сплотиться и
выбраться из ловушки.

Дети по
желанию

1-8

17

141

Занятие «Антистресс». Включает
в себя: рисование на песочных
столах,
работа
с
песком,
построение песочных миров,
раскрашивание
антистресскартинок, настольные игры, игры
с психологом для помещений,
беседу с психологом.

Все дети

Все
отряды

8

143

Итоговая диагностика:
анкетирование

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 3.
Таблица 3. Проведение консультаций на 3 смене
Участники
Воспитатели
вожатые
Дети
Дети

Родители

Вид деятельности

Кол-во
консультаций
и Беседа
по
вопросам 39
взаимодействия
с
детьми.
Среднее время беседы 15 мин.
Консультирование
по 4
конфликтным
ситуациям.
Среднее время 15 мин.
Индивидуальная
беседа, 18
консультация (среднее время 10
мин.) или занятие с ребенком
(среднее время 30 мин)
Беседа по вопросам состояния и 4
поведения ребенка.

Кол-во
участников
14

9

12

3
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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 («со
мной никто не дружит», «меня обижают»,

«я хочу домой»), скука по

родителям, печальное состояние, ссоры с другими детьми.
Основные темы бесед с педагогами: упертость и обидчивость, нежелание
подчиняться общим правилам, агрессивное поведение детей, непослушание,
конфликты

между

детьми,

плохой

сон,

нарушение

дисциплины,

использование нецензурной лексики.
Итоговая диагностика.
В итоговом анкетировании приняло участие 146 детей. По результатам
итогового анкетирования отдых в «Лесной сказке» понравился 125 ребенку
(88%), не очень 18 детям (12%), не понравился – 3 детям (2%). Наглядно это
показано в диаграмме 5. Анализ ответов на вопрос: «Хотели бы вы снова
приехать в наш лагерь?» показан в диаграмме 6.
Отдых в лагере
Не
понрави
лся; 3;
2%

Хотели бы приехать снова?
не очень
понрави
лся; 18;
12%

Не
знают;
19; 13%

Нет; 10;
7%

отдых
понрави
лся; 125;
86%

Да; 117;
80%

Диаграмма 5.

Диаграмма 6.

В следующей диаграмме отражается выбор детей того, чем им
понравилось

заниматься.

Практически

вся

основная

деятельность

понравилась как минимум половине детей. Особенно ребята выделили
вожатых, занятия с психологом, дискотеки, выступления, дети в отряде, еда,
игры.
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Что запомнилось по итогам этой смены?
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Что запомнилось по итогам этой смены?

Диаграмма 7.
На вопрос «Что не понравилось?» большинство детей (67%) отметили
«все понравилось». Из того, что не понравилось детям они отмечали: скука
по дому, невозможность увидеться с родителями, некоторые дети в отряде,
шумно в отряде, отсутствие душа в некоторых корпусах, иногда сложности
с теплой водой в душе, невозможность в любое время пользоваться
телефонами, плохо ловит интернет, нет возможности купаться в бассейне,
отсутствие сладостей, плохая погода.
К концу смены можно сделать вывод, что отношения ребят изменились:
большинство ребят смогли проявить себя, нашли новых друзей, увлеклись
занятиями на кружках, занимались спортом, количество подружившихся
ребят увеличилось, снизилось количество агрессивных детей.
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

взаимоотношений,

завели

друзей,

подавляющее большинство осталось довольно отдыхом, конфликты
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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.
Подводя итоги третьей смены стоит отметить, что всем детям
понравилась жизнь в лагере «Лесная сказка», все нашли новых друзей,
каждый смог чему-то научиться сам и научить других. Все желали друг
другу удачных каникул, исполнения желаний, успехов. В сердце каждого
останутся как большие общелагерные мероприятия, так и мероприятия,
проводимые в отдельных отрядах.
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