
ОТЧЁТ 

о работе II потока – смена с дневным пребыванием детей   «Каникулы светофора», 

летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

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

     С 26 июня по 16 июля 2017 года при МБОУ СОШ №18 им. А.П.Ляпина ст. Урухской была организована работа II потока                

летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей (далее II поток Лагеря) «Терек». Деятельность II 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 II потока Лагеря, были подготовлены : 4 отрядных комнат, помещение для изоляции больных ОКИ, 

помещение для изоляции больных ВКИ, медицинский блок, спортивный зал, обеденный зал. 

Сотрудники, работающие в лагере: Кобылицкая Елена Владимировна, начальник II потока Лагеря, Епанешникова 

Наталья Григорьевна, воспитатель II потока Лагеря, Крамарова Татьяна Николаевна,  воспитатель II потока Лагеря, 

Плахотнюк Фатима Хазбиевна, воспитатель II потока Лагеря, Литвинец Валентина Васильевна воспитатель II потока Лагеря , 

Карнаухова Ольга Владимировна, рабочая по ремонту и комплексному обслуживанию здания  II 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 II  потока Лагеря. 

II поток Лагеря посещало 60 детей в возрасте от 6,5 до 15 лет, в том числе: 24 детей из многодетных семей, 9 из 

малообеспеченных семей. 

На период работы II потока Лагеря дети были застрахованы от несчастных случаев в страховой компании «БИН 

страхование». 

В II потоке Лагеря было сформировано 4 отряда по 15 человек: «Светофор», «Свисток», «Постовой», «Дорожный 

патруль»,  духовно-патриотического направления. Каждый отряд имел свой девиз, речёвку, песню. 



Для укрепления здоровья и развития двигательной активности во II 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 II потока Лагеря не было. 

 

Дата Название дня Краткое содержание дня Фото 

26.06.2017г. «День знакомств» Первый день лагерной смены начался с 

организационной линейки, где ребята были 

распределены по отрядам, и начальник лагеря 

провела инструктаж по т.б.Затем вожатые провели 

утреннюю зарядку. После завтрака в каждом отряде 

прошли внутриотрядные мероприятия, игры на 

знакомства. Затем все отряды собрались в  фойе, где 

прошло общелагерное мероприятие, «Игры на 

знакомства». После отряды отправились на игровую 

площадку,где посвятили всех воспитанников лагеря 

в пешеходы. В окончании первого лагерного дня 

после обеда с ребятами был проведён инструктаж 

по Т.Б. и пятиминутка безопасности дорожного 

движения. 

 

 

 
27.06.2017г. «День дорожной 

безопасности» 

Утро началось с организационной линейки, где 

начальник лагеря Кобылицкая Е.В. объявила план 

дня, и провела инструктаж по т.б.Затем вожатые 

провели утреннюю зарядку. После завтрака в 

каждом отряде прошли внутриотрядные 

 

 



мероприятия. Далее по плану прошло общелагерное 

мероприятие игра по станциям «Мы за безопасность 

на дорогах», где все отряды прошли 

предусмотренные станции, победителем оказался 

отряд «Светофор» который набрал больше всего 

баллов. После мероприятия воспитанники лагеря 

посетили кружок «Знатоки дорог», где с 

Епанешниковой Н.Г. рук. Кружка воспитанники  

повторили правила перехода перекрёстков. В 

окончании второго лагерного дня после обеда с 

ребятами был проведён инструктаж по Т.Б. и 

пятиминутка безопасности дорожного движения. 

 

 
28.06.2017г. День лагеря. 

Открытье 

лагерной смены. 

 Утро началось с организационной линейки, где 

начальник лагеря Кобылицкая  Е.В .поздравила 

ребят с открытием лагерной смены и  объявила план 

дня, провела инструктаж по т.б. Затем вожатые 

провели утреннюю зарядку. После завтрака в 

каждом отряде прошли внутриотрядные 

мероприятия. В 11.00 все отряды собрались в  фойе, 

где прошло открытие лагерной смены под 

названием  «Лето звонкое!» Торжественная линейка 

началась с поднятием флага России, исполнили 

песню «Моя Россия».  Прошло весело 

торжествественное открытие лагерной смены с 

сценками, стихами, песнями. 

 На празднике присутствовал Светофор который 

рассказал ребятам, что ПДД необходимо соблюдать 

 

 



круглый год. В окончании третьего лагерного дня 

после обеда с ребятами был проведён инструктаж 

по т.б. и пятиминутка безопасности дорожного 

движения.   

 
29.06.2017г. «День защиты 

окружающей 

среды» 

Утро началось с организационной линейки, где 

начальник лагеря Кобылицкая  Е.В. объявила план 

дня, и провела инструктаж по т.б. Затем вожатые 

провели утреннюю зарядку. После завтрака в 

каждом отряде прошли внутриотрядные 

мероприятия. Далее по плану прошло общелагерное 

мероприятие игра-викторина «Малые Олимпийские 

игры»,где ребята выполняли задания и отвечали на 

вопросы по защите окружающей среды. После 

мероприятия воспитанники лагеря посетили кружок 

«Знатоки дорог». В окончании четвёртого лагерного 

дня после обеда с ребятами был проведён 

инструктаж по т.б. и пятиминутка безопасности 

дорожного движения.   

 

 

30.06.2017г.  

«Путешествие в 

Утро началось с традиционной организационной 

линейки, где начальник лагеря Кобылицкая Е.В. 

объявила план дня, и провела инструктаж по т.б. 

 



страну дорожных 

знаков» 

 

Затем вожатые провели утреннюю зарядку. После 

завтрака в каждом отряде прошли внутриотрядные 

мероприятия. После отрядного мероприятия 

«Путешествие в страну дорожных знаков», ребята 

отгадывали  дорожные знаки, складывали отгадки к 

загадкам и т.д. После окончания каждого этапа 

победившая команда получала шарик по цвету 

светофора ( победила команда «Свисток». По 

окончании пятого лагерного дня после обеда с 

ребятами был проведён инструктаж по т.б. и 

пятиминутка безопасности дорожного движения.   

 
 

 

01.07.2017г. «День 

именинника» 

Утро началось с организационной линейки, где 

начальник лагеря Кобылицкая Е.В. объявила план 

дня, и провела инструктаж по т.б. Затем вожатые 

провели утреннюю зарядку. После завтрака в 

каждом отряде прошли внутриотрядные 

мероприятия. Далее по плану прошло общелагерное 

мероприятие, где поздравляли всех именинников. 

Ребятам понравились все игры предложенные 

воспитателями, в ходе мероприятия все именинники 

получили подарки. В окончании шестого лагерного 

дня после обеда с ребятами был проведён 

инструктаж по т.б. и пятиминутка безопасности 

 

 



дорожного движения. 

03.07.2017г.  «ЮИД и ГИБДД 

– надёжные 

друзья». 

Утро началось с организационной линейки, где 

начальник лагеря Кобылицкая Е.В. объявила план 

дня, и провела инструктаж по т.б. Затем вожатые 

провели утреннюю зарядку. После завтрака в 

каждом отряде прошли внутриотрядные 

мероприятия. Далее по плану прошло общелагерное 

мероприятие. Ребята отвечали на  вопросы, 

рисовали по эстафете с закрытыми глазами 

светофор, собирали пазлы , оказывали первую 

медицинскую помощь. По итогам викторины 

победителем оказался отряд «Дорожный патруль». 

Затем рисовали памятки водителям , пешеходам» и 

раздали их прохожим. После мероприятия 

воспитанники лагеря посетили кружок «Знатоки 

дорог».  В окончании лагерного дня после обеда с 

ребятами был проведён инструктаж по т.б. и 

пятиминутка безопасности дорожного движения. 

 

 

 

04.07.2017г.  

«Дорожный 

калейдоскоп» 

Утро началось с организационной линейки, где 

начальник лагеря Кобылицкая Е.В. объявила план 

дня, и провела инструктаж по т.б. Затем вожатые 

провели утреннюю зарядку. После завтрака в 

каждом отряде прошли внутриотрядные 

мероприятия. Далее по плану прошло общелагерное 

мероприятие, викторина «ПДД-страна фантазий», 

после тщательной подготовки каждый отряд 

показал своё выступление с речевкой, девизом и 

песней. Выступления оказались артистичными и 

творческими, закончили викторину рисованием 

 

 



дорожных знаков. По окончанию лагерного дня 

после обеда с ребятами был проведён инструктаж 

по т.б. и пятиминутка безопасности дорожного 

движения.  

 

05.07.2017г.  

«В гостях у 

сказки» 

Утро началось с организационной линейки, где 

начальник лагеря Кобылицкая Е.В. объявила план 

дня, и провела инструктаж по т.б. Затем вожатые 

провели утреннюю зарядку. После завтрака в 

каждом отряде прошли внутриотрядные 

мероприятия. Далее по плану прошло общелагерное 

мероприятие, сказочная викторина. Победила  

команда «Дорожный патруль». После мероприятия  

ребята в количестве 30 человек вместе с 

воспитателями, отправились в Автошколу № 1, на 

экскурсию и Парк «Культуры и отдыха». В 

окончании лагерного дня после обеда с ребятами 

был проведён инструктаж по т.б. и пятиминутка 

безопасности дорожного движения. 

 

 



06.07.2017г. Умный пешеход Утро началось с организационной линейки, где 

начальник лагеря Кобылицкая Е.В. объявила план 

дня, и провела инструктаж по т.б. Затем вожатые 

провели утреннюю зарядку. После завтрака в 

каждом отряде прошли внутриотрядные 

мероприятия. Далее по плану прошло общелагерное 

мероприятие, которое было наиболее интересным 

«Умный пешеход». После мероприятия  ребята в 

количестве 30 человек вместе с воспитателями, 

отправились в Автошколу № 1, на экскурсию и парк 

«Культуры и тодыха». В окончании лагерного дня 

после обеда с ребятами был проведён инструктаж 

по т.б. и пятиминутка безопасности дорожного 

движения.  

 

 

 

 
 



 

 
 

 

07.07.2017г. «Юный 

велосипедист» 

Утро началось с организационной линейки, где 

начальник лагеря Кобылицкая Е.В.. объявила план 

дня, и провела инструктаж по т.б. Затем вожатые 

провели утреннюю зарядку. После завтрака в 

каждом отряде прошли внутриотрядные 

мероприятия. Далее по плану прошло общелагерное 

мероприятие, «Путешествие в страну дорожных 

 



знаков» где ребята соревновались в различных 

конкурсах: собирали пазлы , отвечали на вопросы и 

т.д. В ходе мероприятия ребята узнали, когда и где 

появились правила для велосипедистов в России, 

как назывались велосипеды различных видов. 

Также поучаствовали в конкурсе, где на время 

нужно было нарисовать несуществующий 

автомобиль.В окончании лагерного дня после обеда 

с ребятами был проведён инструктаж по т.б. и 

пятиминутка безопасности дорожного движения. 

 
 

 
08.07.2017г. «День любви 

семьи и 

верности» 

Утро началось с организационной линейки, где 

начальник лагеря Халач Л.Г. объявила план дня, и 

провела инструктаж по т.б. Затем вожатые провели 

утреннюю зарядку. После завтрака в каждом отряде 

прошли внутриотрядные мероприятия. Далее по 

плану прошло общелагерное мероприятие «Я, ты , 

он ,она вместе мы семья». В ходе мероприятия 

ребята узнали историю непростой жизни и большой 

любви Петра и Февронии. Дети высказывали свое 

мнение о семейных ценностях, о верности, 

ответственности. Посмотрели мультипликационный 

мультфильм «Петр и Феврония». В окончании 

лагерного дня после обеда с ребятами был проведён 

инструктаж по т.б. и пятиминутка безопасности 

дорожного движения.  

 

 
 

 



10.07.2017г. «День дружбы» Утро началось с организационной линейки, где 

начальник лагеря Кобылицкая Е.В. объявила план 

дня, и провела инструктаж по т.б. Затем вожатые 

провели утреннюю зарядку. После завтрака в 

каждом отряде прошли внутриотрядные 

мероприятия. Далее по плану прошло общелагерное 

мероприятие « Найди клад». Мероприятие прошло в 

форме игра-путешествие «Поиски клада». По 

итогам игры победила команда «Дорожный 

патруль». По окончанию лагерного дня после обеда 

с ребятами был проведён инструктаж по т.б. и 

пятиминутка безопасности дорожного движения. 

 

  

 

 

 

11.07.2017г. «Знайка по ПДД» Утро началось с организационной линейки, где 

начальник лагеря Кобылицкая Е.В.объявила план 

дня, и провела инструктаж по т.б. Затем вожатые 

провели утреннюю зарядку. После завтрака в 

каждом отряде прошли внутриотрядные 

мероприятия. Далее по плану прошло общелагерное 

мероприятие, в ходе которого каждый отряд 

показал свою сказку, в которой главным акцентом 

было соблюдение ПДД. Ребятам было интересно 

слушать, как Незнайка изучал ПДД. В окончании 

лагерного дня после обеда с ребятами был проведён 

инструктаж по т.б. и пятиминутка безопасности 

 

 



дорожного движения. 

 

 

12.07.2017г. «Музыка и 

танцы» 

 

Утро началось с организационной линейки, где 

начальник лагеря Кобылицкая Е.В. объявила план 

дня, и провела инструктаж по т.б. Затем вожатые 

провели утреннюю зарядку. После завтрака в 

каждом отряде прошли внутриотрядные 

мероприятия. Далее по плану прошло общелагерное 

мероприятие которое проходило на территории 

Урухского СДК. Где дети исполняли песни по ПДД. 

В окончании лагерного дня после обеда с ребятами 

был проведён инструктаж по т.б. и пятиминутка 

безопасности дорожного движения. 

 
 

 

 



13.07.2017г. «Весёлый 

светофор» 

Утро началось с организационной линейки, где 

начальник лагеря Кобылицкая Е.В. объявила план 

дня, и провела инструктаж по т.б. Затем вожатые 

провели утреннюю зарядку. После завтрака в 

каждом отряде прошли внутриотрядные 

мероприятия. Далее по плану прошло общелагерное 

мероприятие «Зеленый свет наших побед». 

Состоялась  встреча с инспектором ПБДД ОГИБДД 

МОМВД России «Георгиевский» Рогозиным 

Сергеем Юрьевичем. После мероприятия ребята 

отправились на кружок «Знатоки дорог». В 

окончании лагерного дня после обеда с ребятами 

был проведён инструктаж по т.б. и пятиминутка 

безопасности дорожного движения. 

 

 

 

 

14.07.2017г. «Дорога 

безопасности» 

Утро началось с организационной линейки, где 

начальник лагеря Кобылицкая  Е.В. объявила план 

дня, и провела инструктаж по т.б. Затем вожатые 

провели утреннюю зарядку. После завтрака в 

каждом отряде прошли внутриотрядные 

 



мероприятия. Далее по плану прошло общелагерное 

мероприятие «Дисциплина на улице – залог 

безопасности», отрядам было предложено разыграть 

различные конфликтные ситуации на дорогах, 

каждый отряд справился с заданием, комментируя 

свои действия. В окончании лагерного дня после 

обеда с ребятами был проведён инструктаж по т.б. и 

пятиминутка безопасности дорожного движения. 

 

15.07.2017г. «День 

расставания»  

Закрытие лагерной 

смены 

Утро последнего лагерного дня началось с 

организационной линейки, где начальник лагеря 

Кобылицкая Е.В. объявила план дня, и провела 

инструктаж по т.б. Затем вожатые провели 

утреннюю зарядку. После завтрака в каждом отряде 

прошли внутриотрядные мероприятия. Далее по 

плану прошло общелагерное мероприятие 

«Путешествие по городу Светогорск», на котором 

ребята показали свои знания, которые приобрели в 

течение смены.( дорожные знаки, правила 

поведения на улице, дорогах). Спели общелагерную 

песню, которую учили в течение смены. После 

мероприятия Воспитанники лагеря вместе с 

воспитателями посетили СДК, где проходил 

конкурс «Алло, мы ищем таланты!». В окончании 

последнего лагерного дня после обеда с ребятами 

был проведён инструктаж по т.б. и пятиминутка 

безопасности дорожного движения. 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

Начальник лагеря II потока  

(смена с дневным пребыванием                                                 Е.В. Кобылицкая 

детей «Каникулы светофора») 

 

 

 

 И.о.директора                                                                                      О.В. Ерещенко 
 

 


