
ОТЧЁТ  

о работе I потока –  смены с дневным пребыванием детей                      

«Терек», летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей при МБОУ СОШ №18 им.А.П. Ляпина станицы Урухской 

 Как воспитать патриотизм у современной молодежи? Этим вопросом 

сегодня озадачены не только государственные структуры, но и все люди, 

которым небезразлична судьба нашей страны, ведь патриотизм – это основа 

сильного государства. Поэтому для государства жизненно необходимо 

возродить в нашем обществе истинный патриотизм, который выражается в 

любви к своему Отечеству, преданности ему, гордости за его прошлое и 

настоящее, стремлении и готовности его защищать.  

       В связи с этим возникла необходимость разработки программы 

профильной духовно-патриотической смены,  которая включает в себя 

мероприятия духовно-патриотической направленности (военизированные 

игры, экскурсии по Святым местам, мероприятия к памятным датам истории 

нашего государства). 

            С 01 июня по 22 июня 2016 года при МБОУ СОШ №18 им. 

А.П.Ляпина ст. Урухской была организована работа I потока                летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей (далее I поток 

Лагеря) «Терек». Деятельность I потока Лагеря осуществлялась в 

соответствии с утвержденными программой деятельности «Терек» и планом 

работы. Данная программа предлагает  комплекс мероприятий, который 

вовлекает всех детей в различные виды деятельности, направленные на 

творческое развитие детей, развитие сотрудничества и взаимопонимание 

детей и воспитателей. Также по своей направленности программа является 

комплексной, то есть, включает в себя разноплановую деятельность, 

объединяющую различные направления оздоровления, отдыха и воспитания 

детей в условиях оздоровительного лагеря.  

Для работы I потока Лагеря, были подготовлены : 5 отрядных комнат, 

помещение для изоляции больных ОКИ, помещение для изоляции больных 

ВКИ, медицинский блок, спортивный зал, обеденный зал. 

Сотрудники, работающие в лагере: Халач Лариса Григорьевна, 

начальник I потока Лагеря, Шахраманян Ольга Олеговна, воспитатель I 

потока Лагеря, Коновалова Галина Геннадьевна,  воспитатель I потока 

Лагеря, Стрельникова Олеся Алексеевна, воспитатель I потока Лагеря, 

Проценко Оксана Владимировна, воспитатель I потока Лагеря, Балановская 

Анастасия Викторовна воспитатель I потока Лагеря , Федосова Томара 

Константиновна, рабочая по ремонту и комплексному обслуживанию здания  

I потока Лагеря, прошли медицинское обследование и гигиеническое 

обучение. Были заключены договора с ОГИБДД, на отпуск питьевой воды, о 

проведении дератизационных, дезинсекционных, дезинфекционных работ, на 

сбор и вывоз жидких бытовых отходов, на сбор и вывоз твёрдых бытовых 

отходов, на оказание  услуг по проведению акарицидных мероприятий, об 

обеспечении медицинской помощи учащимся школ. Была проведена 

аккорицидная обработка территории. 



Государственной организацией управления федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Ставропольскому краю в городе Георгиевске и Георгиевском районе было 

выдано санитарно-эпидемиологическое заключение, разрешающее 

функционирование I  потока Лагеря. 

I поток Лагеря посещало 65 детей в возрасте от 6,5 до 15 лет, в том 

числе: 14 детей из многодетных семей, 7 из малообеспеченных семей, 2 

опекаемых. 

На период работы I потока Лагеря дети были застрахованы от 

несчастных случаев в страховой компании «БИН страхование». 

В I потоке Лагеря было сформировано 5 отрядов по 13 человек: 

«Патриот», «Казачата», «Юноармейцы», «Русичи», «Казачья застава» 

духовно-патриотического направления. Каждый отряд имел свой девиз, 

речёвку, песню. 

Для укрепления здоровья и развития двигательной активности в I потоке 

Лагеря ежедневно проводилась утренняя зарядка. С детьми совершались 

экскурсии. Большое внимание уделялось профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. С детьми проводились минутки безопасного 

поведения на дорогах, инструктажи по правилам пожарной безопасности, по 

правилам электробезопасности, по правилам дорожно-транспортной 

безопасности, по правилам безопасности при проведении спортивных 

мероприятий, по правилам поведения в экстремальных ситуациях, по 

профилактике негативных ситуаций во дворе, на улице, дома, в 

общественных местах. 

Случаев детского травматизма с воспитанниками I потока Лагеря не 

было. 

В I потоке Лагеря была организована работа кружков: 

 «Казачья забавы». 

 «Волейбол» 

 1 июня день прошел под названием «Давайте познакомимся», Ребята 

познакомились с планом работы 1 потока , воспитатели провели игры 

«Познакомимся с друг другом», «Мое имя ….», «Ты мой друг и я твой друг». 

Ребятам были озвучены списки по отрядам. Воспитатель отряда «Казачья 

застава» Балановская А.В. провела, показательное выступление по строевой 

подготовке. 

 



 

 2 июня прошел день под названием «Спорт –жизнь !»После утренней зарядки 

и завтрака отряды готовились к открытию лагерной смены, ребята 

разучивали песни и сценки по ролям. Провели спортивные соревнования 

между отрядами. 

 
 3 июня день назывался «Лето звонкое!» Торжественная линейка началась с 

поднятием флага России, исполнили песню «Моя Россия».  Прошло весело 

торжествественное открытие лагерной смены с сценками, стихами, песнями. 

  
 5 июня « День пресвятой Троицы», после завтрака в нашем лагере прошёл 

конкурс «У меня есть талант».Ребята пели, танцевали, рисовали, читали 

стихи и др.Затем все отряды участвовали в театрализованном представлении 

«Пятидесятница», посвященная Пресвятой троицы. Дети пели, водили 

хороводы и узнали много об истории праздника. После небольшого перерыва 

были проведены игры на свежем воздухе приуроченные XXXI летним 

олимпийским играм в Бразилии. Ребята как настоящие олимпийцы 

принимали активное участие в соревнованиях. 

  
 



 6 июня прошел день «День русского языка». После завтрака по плану работы 

лагерной смены прошёл конкурс патриотической песни. В котором победил 

отряд «Казачок», ребята вспомнили песни России. Прошло общелагерное 

мероприятие- викторина «Кирилл и Мефодий». Прежде чем ответить на 

вопросы, воспитанники узнали о появлении развитии письменности и о том 

кто такие Кирилл и Мефодий. Так же участвовали ребята в первенстве лагеря 

по волейболу и настольному теннису. Победила дружба. 

 

 7 июня день «Юный следопыт», после традиционной линейки, зарядки и  

завтрака в нашем лагере прошло спортивное мероприятие «Юный 

следопыт», в ходе которой воспитанники проверили себя в знаниях по 

ориентированию и топографии. 

 
 8 июня день прошёл под названием «Сильные и ловкие», посвящен 

спортивным мероприятиям и тактической игре. После небольшого перерыва 

провели ни менее интересную игру «Самый, Самый….».Ребятам пришлось 

отвечать на непростые вопросы и решать логические задачи. В тактической 

игре на местности «Быстрее доставить пакет», ребятам пришлось пройти ряд 

испытаний, чтобы достичь поставленной цели.  А для детей - 

интересующихся шашками  была организованна игра шашечный турнир. 

 



 9 июня день «Моя страна, мой край, моя станица». Ребята повторили 

историю своего края, своей станицы. Узнали героев своей станицы, и края. 

Ребята посетили памятник погибшим воинам ВОВ. Провели акцию «Чистая 

улица».   Перед уходом домой по традиции был проведен инструктаж по ТБ. 

 
 10 июня «День Терского казачества», главное мероприятие этого дня 

минизарница, на которой ребята показали навыки строевой подготовки, 

меткость выносливость. Особенно отличились ребята из отряда «Русичи» 

Вилков Максим, Крамаров Вадим. Так же провели викторину по «Культуре и 

традициям Терского казачества». 

 
   13 июня в День России было проведено мероприятие, дети узнали об 

истории возникновения праздника. Так же провели  Конкурсы «Солдатская 

песня на привале», «Лучший стрелок», викторину «Казачок». Посещали 

музей «Поколение» при МБОУ СОШ № 18, ребятам очень нравились 

спортивные мероприятия игра «Ловкий рыбак», «Быстрее доставить пакет», 

Первенство по волейболу. (выиграла команда «Казачок». 

 
 14 июня  «Казак удалой», весь день был посвящен казачеству. Наш отряд 

участвовал в мероприятиях, в ходе которых каждый из воспитанников 

проявил свою удаль и закрепил знания по истории казачества. Воспитатель 



Стрельникова О.А. продемонстрировала очень интересную презентацию о 

казаках.( Быт, одежда, еда и т.д.). 

  
 15 июня «День солдатской песни».Каждому отряду за ранее была роздана 

песня которую надо была инсценировать и конечно исполнить. Ребята 

творчески отнеслись к проведению конкурса песни. В своих выступлениях 

они использовали костюмы и показали свой артистизм. Лучший отряд 

оказался «Патриот», за что был награжден грамотой. После достойного 

выступления ребята веселились на дискотеке. 

  
 16 июня «День победы, правды и добра!».Была проведена торжественная 

линейка , посвященная 1 мировой войне и завершилось мероприятие 

возложением цветов к памятнику Н.Калитко, который является участником 

Брусиловского прорыва. Ребята узнали о трудном жизненном пути великих 

полководцев, о том , что героями просто так не станешь. После обеда 

вожатые провели игры на свежем воздухе. Больше всего ребятам понравился 

конкурс «Рисунки на асфальте» и поделки из различных круп. 

  



 17 июня  день «Ай, да казаки»,  прошли  мероприятия спортивного 

направления, где ребята продолжали совершенствовать свои навыки. Они 

познакомились с наукой геральдикой и составили герб своей семьи. Во 

второй половине дня ребятам была устроена дискотека. Перед уходом домой 

по традиции был проведен инструктаж по ТБ. 

 
 19 июня день назывался «День воинской славы».Ребята смотрели 

краткометражный фильм о А.А.Брусилове и знаменитом Брусиловском 

прорыве. Ребята принимали участие в военизированной игре «Просто так 

героями не становятся». Каждому отряду нужно было пройти 7 станций на 

время: «Парадная», «Медицинская», «Разведчики», «Храбрые и ловкие», 

«Связисты», «Шифровальщики», «Праздничный салют». 

 
 

 20 июня День «Ставрополье – Родина моя!» .После завтрака в нашем лагере  

прошла линейка на которой вожатые рассказали об истории станицы 

Урухской. Ребята узнали, кто и когда основал станицу, как она развивалась в 

разные периоды истории. Закрепить свои знания нам помог музей 

ст.Урухской «Наследия».Ребята узнали о подвигах станичников в годы 

Великой Отечественной войны , внимательно рассмотрели трофеи. По 

желанию дети рассказывали о заслугах своих бабушек и дедушек, 

прабабушек и прадедушек.  



  
 21 июня День «Лидер дня!» посвященный спортивным мероприятиям. 

Прошли веселые спортивные мероприятия, за которые были награждены 

грамотами. Победитель всех эстафет был Сурков Андрей. После обеда все 

отряды готовились к закрытию лагерной смены. 

  
 22 июня день « До новых встреч».День начался с линейки посвященной 

началу ВОв , ребята почтили память  погибших возле памятника  воинам 

Великой Отечественной войны, минутой молчания и закончили мероприятие 

возложением цветов. После небольшого перерыва ребята переключились на 

следующее мероприятие . После театрализованного представления были 

подведены итоги всей лагерной смены. Всем отрядам были вручены 

дипломы и грамоты, а так же сувениры. После обеда воспитанники 

принимали участие в акции «Подарок другу», они дарили друг другу 

сувениры выпоненные заранние и своими руками. Завершением праздника 

была дискотека. Очень весело прошло закрытие лагерной смены с 

конкурсами,  призами и подарками для всех детей.   

 

 
С ребятами посещающими  I поток Лагеря проводили беседы Казаки. 

Ребята посещали церковь  Покрова Пресвятой Богородице ст.Урухской.  



За период работы I потока Лагеря осуществлялась связь с сельским 

Домом Культуры, который организовывал дискотеку, концерт «Алло, мы 

ищем таланты», игровую развлекательную программу, театрализованное 

представление.  

На основании договора с МУЗ «Незлобненская районная больница» 

было организовано медицинское сопровождение I потока Лагеря. Степанова 

Татьяна Александровна, фельдшер Урухской врачебной амбулатории, 

проводила беседы с детьми о ЗОЖ, о правилах личной гигиены, 

осуществлялся мониторинг физических параметров детей, посещаемых I 

поток Лагеря.  

Для ребят, посещающих I поток Лагеря, было организовано 

рациональное сбалансированное питание. Дети регулярно получали овощи, 

фрукты, витаминизированную продукцию. По окончанию смены 

медицинским работником был выявлен прирост массы тела воспитанников и 

увеличение роста, что говорит о правильной организации летнего отдыха. 

 

 

Начальник лагеря I потока  

(смена с дневным пребыванием                                                 Л.Г.Халач 

детей «Терек») 

 

 

 

Директор                                                                                      Н.А. Кобылицкая 
 


