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ДОЛ «Солнышко» расположен в п. Моты Шелеховского района Иркутской области. На
территории ДОЛ расположены жилые корпуса, столовая, медицинский пункт (с
карантинным отделением и изолятором), эстрада, банно-прачечный комплекс, учебно-
производственное хозяйство, хозяйственные постройки, овощехранилище, игровые
площадки.

ДОЛ «Солнышко» действует на основании Устава учреждения и Положения о
структурном подразделении.

Перед открытием летней оздоровительной кампании в ДОЛ «Солнышко» были
проведены исследования питьевой воды, проведены дератизация, дезинсекция в
помещениях и на территории, проведены испытания технологического, спортивного и
игрового оборудования, холодильных агрегатов, промывка системы водоснабжения.

Медицинские и педагогические штаты ДОЛ были укомплектованы сотрудниками
ИДДИ№1. У всех сотрудников лагеря имелись личные медицинские книжки с допуском к
работе, аттестацией по санитарному минимуму.

Главной целью работы лагеря явилось создание условий для полноценного отдыха,
оздоровление детей, развитие их внутреннего потенциала, содействие формированию
ключевых компетенций воспитанников на основе включения их в разнообразную,
общественно значимую и личностно привлекательную деятельность; содержательное
общение и межличностные отношения в разновозрастном коллективе.

Ребёнок – главная фигура в лагере, очень важно, чтобы он чувствовал себя по-
настоящему комфортно. Администрация лагеря и сотрудники создали все условия для
комфортного и благоприятного проживания в лагере.

Характерной особенностью жизнедеятельности в лагере стал индивидуальный подход к
каждому ребенку, организация его деятельности с учетом возможностей и особенностей,
создание ситуации успеха.



ПОДГОТОВКА К ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 
КАМПАНИИ

• Проведен текущий ремонт 
зданий;

• Оборудован санитарный узел в 
бане, коттедже

• Проведен план мероприятий по 
улучшению санитарного 
состояния территории ЗСО и 
предупреждению загрязнения 
источника водоснабжения 
(возведено ограждение, пол в 
павильоне залит бетоном и 
облицован керамической 
плиткой, осуществляется 
мониторинг за подземными 
водами, техническое состояние 
водозаборной скважины, 
утверждена программа 
производственного контроля 
качества)



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 
ДОЛ «СОЛНЫШКО»

Площадь ДОЛ «Солнышко» 16 га

Проектная мощность 109 человек

Количество смен 4

Продолжительность смены 18 дней

Жилые корпуса 4 (Общая площадь 817 кв.м.), подводка горячей и холодной воды 

(водонагреватели), отопление – электрические радиаторы

Штатная численность 30 человек в сезон

Обеспеченность физкультурно-оздоровительными 

сооружениями

- спортивная площадка для волейбола, баскетбола, тенниса;

- спортивная площадка для мини-футбола;

- физкультурно-игровые комплексы.

Обеспеченность объектами культурно-массового назначения - беседки (5 шт.);

- летняя эстрада;

- клуб.

Обеспеченность объектами медицинского назначения Медицинский пункт (58,5 кв.м.):

- изолятор на 8 коек;

- процедурная, приемное отделение, 

- санитарный узел.

Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения Гараж, бетонная площадка и 3 контейнера под мусор, банно-

прачечный комбинат, столовая, овощехранилище, летняя кухня, 

коттедж для персонала, водонасосная, баня

Приусадебный участок - 3 теплицы из поликарбоната;

- сад;

- огород





Получена  лицензия на 
пользование участком недр  для 

питьевого и хозяйственного 
водоснабжения



КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

• Прошли курсы повышения 
квалификации по теме: 
«Формирование воспитательного 
пространства в летних 
оздоровительных лагерях» 

- В 2017г. – 20 педагогов

- В 2018г. – 15 педагогов

• Прошли курсы повышения 
квалификации по теме: «Организация 
и обеспечение отдыха и оздоровление 
детей в Иркутской области на 2014-
2020 годы» – 3 медицинские сестры

• Прошли курсы повышение 
квалификации по теме: «Оказание 
первой медицинской помощи» – 40 
педагогов.



Организовано 4 сезона по 18 дней. 

Сезон Продолжительность Количество детей 

ИДДИ№1

1. с 11.06.по  28.06.2018 18дней 109

1. с 02.07. по 19.07.2018 18 дней 109

1. с 21.07. по 07.08.2018 18 дней 100

1. с 10.08.по 27.08.2018 18 дней 109

Всего: 72 дня Всего: 427

человек

Все дети, выезжающие в лагерь, были застрахованы от укуса клеща и 
несчастного случая благотворительно.

Средняя стоимость содержания в ДОЛ 1 ребенка
- в день 1 323,97руб.,
- в сезон 23831,43 руб.

Стоимость питания в ДОЛ на 1 ребенка в день: 242,74 руб.



38

71

ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ ДЕТЕЙ, 

ОТДЫХАЮЩИХ В ДОЛ "СОЛНЫШКО" 

7-12 лет

12-18 лет



БЛАГОУСТРОЙСТВО КОРПУСОВ





СТОЛОВАЯ 

БАНЯ УЛИЧНЫЙ ТЕПЛЫЙ ТУАЛЕТ 



СОЦИАЛЬНО - МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

Оздоровительный эффект, согласно критериям оценки «обязательных» показателей
эффективности оздоровления:

 в 1-2 день от начала каждой оздоровительной смены, а также за день до ее окончания
были организованы и проведены медицинские осмотры всех оздоравливаемых детей с
проведением антропометрических и физиометрических методов исследования;

 все данные по результатам медицинских осмотров на каждого ребенка были внесены в
журнал «Оценка оздоровительного эффекта»;

 сводные данные (критерии суммарной оценки эффективности оздоровления)
представлены в таблице:

Показатели
Число детей и подростков, имеющих

Выраженный оздоровительный  эффект Слабый оздоровительный

эффект

Отсутствие оздоровительного 

эффекта

Масса 370 57
-

Рост 370 57
-

Показатели мышечной силы 370 57 -

ЖЕЛ 370 57
-

Итоговая оценка 370 человек, имеющих 7-8 суммарных 

баллов

357человек, имеющих 3-6 суммарных 

баллов

3

Удельный вес (%) по итоговой оценке 86,8 % от 427 оздоровленных 12,1 % от 427 оздоровленных 1,1 % от 427 оздоровленных

Примечание: суммарная оценка эффективности оздоровления производилась по оценке
динамики таких «обязательных» критериев как масса тела (высокая- прибавка более 1 кг- 2
балла, слабая- прибавка от 0 до 1 кг- 1 балл, отсутствие- снижение массы- 0 баллов), рост
(прибавка - 2 балла, без изменений- 1 балл), мышечная сила (прибавка 5% и более- 2 балла,
прибавка до 5%- 1 балл, отсутствие прибавки- 0 баллов), жизненная емкость легких (прибавка
10% и более- 2 балла, прибавка до 10%- 1 балл, отсутствие прибавки- 0 баллов). Если ребенок
покинул ДОЛ до окончания смены (по причине выявления простудного заболевания и
направления в интернатное учреждение), он автоматически попал в группу с отсутствием
оздоровительного эффекта).



ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ

Вопросам питания в детском оздоровительном лагере «Солнышко» уделялось серьезное
внимание, так как рациональное питание, наряду с правильной организацией всей внешней
среды, является залогом оздоровления детей.

Дети получали 6 разовое питание, в столовой. Завоз продуктов производился 1раз в 2 дня,
на специальном автотранспорте. На все поставляемые продукты имелись сертификаты
качества. На мясную продукцию - ветеринарные свидетельства.

В рацион питания детей было включено достаточное количество мяса, рыбы, яиц, творога,
сыра, молочных продуктов – источников белков, которые являются основным пластическим
материалом клетки, принимают участие в синтезе гормонов, ферментных систем,
поддерживают нормальное состояние иммунитета. Не менее важны в питании и углеводы –
основной источник энергии в организме. Поэтому в меню включались каши, блюда из
картофеля, бобовых, кисели, мед.

Ежедневно были включены в меню свежие фрукты, овощи, соки, являющиеся основным
источником витаминов, минеральных веществ.

В рацион, кроме выше перечисленных продуктов включались печень, сливочное масло,
сметана, так как жиры являются источником энергии и обладают высокой калорийностью.

Суточное распределение по энергетической ценности:

завтрак-25%; 2-ой завтрак-5%; обед- 35%; полдник-5%; ужин-25%; 2-ой ужин-5%.

Средняя калорийность питания-3720 ккал в день. Соотношение белков: жиров:
углеводов=3:3:1,5.

Объем порции соответствовал возрастным нормам. Проводилась «С» - витаминизация
третьих блюд.

Профессиональные повара обеспечивали качественное приготовление пищи. Диетсестра
осуществляла ежедневный контроль за качеством продуктов и санитарным состоянием
столовой и кухни.



Информация о проверках контрольно – надзорных 
служб в период летней оздоровительной кампании, 
нарушениях и мерах, принятых по их устранению. 

15.07.2018г. ПНД по Шелеховскому району. Проведена учебная эвакуация. Замечаний
нет.

16.07.2018г. ОДН по Шелеховскому району. Обследование территории на предмет
соблюдения правил безопасности. Замечаний нет.

21.07.2018г. ОМВД России по Шелеховскому району. Обследование территории.
Замечаний нет.

22.06, 14.07, 15.08.2018г. УНДГУ МЧС России по Иркутской области ОВД по
Шелеховскому району. Замечаний нет.

30.07.2018 г. с 12.00 до 12.10 часов отобраны смывы на объектах пищеблока в овощном
цеху. В результате проведенных исследований установлено, что пробы в объеме
проведенных испытаний соответствуют требованиям санитарных правил.

10.08.2018г. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Иркутской области. Выявленные замечания будут устранены
в срок.



МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ

Предписание Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Иркутской области от 2017 года выполнено в полном объеме.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний
(отравлений) людей необходимо провести следующие мероприятия в 2019 году

№
п/п

Мероприятия по устранению выявленных нарушений Срок исполнения

1. Оборудовать унитазы в санузле нового спального корпуса кабинами с дверями, согласно п.4.12
СанПин 2.4.4.3155-13.

03.06.2019г.

2. Присоединить все моечные ванны пищеблока к канализационной сети с воздушным разрывом
струи не менее 20 мм от верха приемной воронки, согласно 5.9 СанПин 2.4.4.3155-13.

03.06.2019г.

3. Оснастись помещение продуктового склада прибором для измерения температуры и относительной
влажности воздуха, согласно п.9.5 СанПин 2.4.4..3155-13.

03.06.2019г.



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСВОЕНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ В 2018г.

(Летний отдых) 

Лимит 2118200,00  руб.    Освоено: 2007963,15

Наименование № Контракта 

/договора

Дата 

заключения

Сумма Оплачено Поставщик Комментарий

Услуги связи 638000012711 09.01.2018 8000,00 3761,30 Иркутский филиал Публичное акционерное 

общество "Ростелеком"

Электроэнергия 129 22.01.2018 450000,00 152713,70 ООО "Иркутская Энергосбытовая компания" 

Шелеховское отделение

Вывоз ЖБО 43/2018 04.04.2018 58400,00 8000,00 ООО «Эколайн»

Вывоз ТКО (Твердо 

коммунальные отходы)

8-8/2018 25.01.2018 41300,00 27490,32 ООО "АвтоЛайн"

Работы по испытанию 

электропроводки.

25Я/2018 25.01.2018 22000,00 22000,00 ООО "Пожарный магазин 01"

Централизованная 

охрана объектов.

ТК-745 12.02.2018 21000,00 14000,00 ООО ОА "АЛАКИМ Секьюрити"

Выполнение работ по 

обслуживанию 

объектового прибора с 

выводом тревожного 

сигнала.

ТОС-0330/1/18 14.05.2018 2140,00 535,00 Шелеховское районное отделение 

общероссийской общественной организации 

"Всероссийское добровольное пожарное 

общество"

Ремонт А/М 6229 18.07.2018 2508,00 2508,00 ООО "Сиб-Автотракт"

об оказании платных 

образовательных услуг 

(пож. безопасность)

2Ж 22.02.2018 10000,00 10000,00 Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области "Иркутский 

колледж автомобильного транспорта и 

дорожного строительства"



ОСАГО 53/2018 04.05.2018 37746,72 37746,72 САО «ВСК»

Производственный 

контроль

115/18 31.05.2018 51587,07 25793,54 УФК по Иркутской области (Восточно-Сибирский 

Дорожный филиал Федерального бюджетного 

учреждения здравоохранения "Центр гигиены и 

эпидемиологии по железнодорожному 

транспорту" л/с 20346Ц41880)

Лабораторные 

исследования

00003826. 29.05.2018 1560,41 1560,41 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 

области"

Лабораторно -

инструментальные 

исследования

1/750/П 08.08.2018 2175,92 2175,92 УФК по Иркутской области (Восточно-Сибирский 

Дорожный филиал Федерального бюджетного 

учреждения здравоохранения "Центр гигиены и 

эпидемиологии по железнодорожному 

транспорту" л/с 20346Ц41880)

Триммер УТ-224 17.04.2018 14220,00 ООО"Синтех"

Домкрат 106 27.04.2018 1334,00 1334,00 Общество с ограниченной ответственностью 

"Технический центр"

Водонагреватель 2000 13.06.2018 8063,00 8063 ИП Янчук И.С

Мясорубка 443 02.08.2018 28500,00 28500,00 ООО Оборудование

Пиломатериал  16 22.03.2018 133050,54 133050,54 ИП Чобанян Рубик Алексанович

Радиаторы Сч 2943 30.03.2018 32988,00 32988,00 ИП Черепенников Сергей Валерьевич

Поставка крепежных 

изделий.

1000002159 25.06.2018 4593,00 4593,00 ООО "Центр крепежных изделий"

Поставка строительных 

материалов

2000/2018 17.08.2018 159469,75 159469,75 ООО СПК Леон

Крепежные элементы для 

труб, клапан балансировки.

122-6/2018 28.06.2018 88660,25 88660,25 ИП Рыжкович Дмитрий Андреевич

Пиломатериал 48. 29.06.2018 51870,00 51870,00 ИП Чобанян Рубик Алексанович



Сантехнические материалы Сч УТ-1483 04.04.2018 23277,14 23277,14 ООО "БайкалПром"

Запчасти ДОЛ 904 09.04.2018 7280,00 7280,00 ООО"СЕЛЬХОЗАГРО"

Материал для установки 

двери, дверь 

металлическая.

04.04 Д 04.04.2018 39496,35 39496,35 ООО "Партнер"

Поставка товара (бумага А4) 1Ф 09.04.2018 9975,00 9975,00 ООО "Формат"

Запасные части. УТ-225 17.04.2018 860,00 860,00 ООО "СИНТЕХ"

Фанера 143 17.04.2018 14000,00 14000,00 ООО "Бригадир"

Труба круглая 226 14.04.2018 9600,00 9600,00 ИП Се Антон

Поставка товара 

(инструменты)

6-ТГ-002105 27.04.2018 4842,00 4842,00 ООО "Технический центр"

Нож для косилки 983 17.04.2018 1600,00 1600,00 ООО "СЕЛЬХОЗАГРО"

Поставка товара (запасные 

части)

УТ-226 17.04.2018 1600,00 1600,00 ООО "СИНТЕХ"

Строительные материалы Я0000001154 24.04.2018 29794,00 29794,00 ИП Янчук Иван Сергеевич

Конек С109-464 12.04.2018 7552,50 7552,00 ООО "Снабжение"

Крепежные изделия 1-00000607 12.04.2018 6287,20 6287,20 ООО "Промтовары-Сибирь"

Поставка товара (счетчик, 

трансформатор)

Сч 138 11.04.2018 3940 3940,00 ООО "Фотон"

Комплектующие для 

установки дверей

23.04Д 23.04.2018 7029,00 7029,00 ООО "Партнер"

Поставка товара (кромка 

меламиновая)

1672 04.05.2018 1100,00 1100,00 ИП Большаков Владимир Сергеевич

Постельные 

принадлежности

52-3/2018 17.05.2018 270000,00 270000,00 ООО "БКД Строй"

Напольное покрытие 

линолеум

50-6/2018 17.05.2018 208050,00 208050,00 ИП Мелентьев Николай Сергеевич

Строительные материалы Си000000597 24.03.2018 61624,00 61624,00 ИП Янчук Иван Сергеевич

Поставка хозяйственного 

инвентаря

15 02.07.2018 5700,00 5700,00 ООО "Ангастоун"

Поставка сантехнических 

изделий.

10 15.05.2018 6010,00 ИП Рыжкова Лилия Анатольевна

Поставка электротоваров. 2 14.07.2018 2410,00 2410,00 ООО "Ангастоун"

Комплектующие для 

теплицы.

65. 09.06.2018 25500,30 25500,30 ООО"ЕвроТекКом"

Строительные материалы 442. 09.06.2018 4269,00 4269,00 ООО "ЛенСтройТорг"

ГСМ 34560618/028246 13.06.2018 25000,00 14000,00 ООО Рн-Карт



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ

«ДОРОГОЮ ДОБРА»

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ 

РАЗРАБОТКИ 

ПРОГРАММЫ 

Закон РФ “Об образовании” 

- Конвенция о правах ребенка 

-Федеральный закон от 24.07. 1998 г. 

«Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации». 

ПОЛНОЕ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ

Комплексная Программа детского оздоровительного лагеря «Солнышко» - «Новое поколение»

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Организация отдыха, оздоровления и занятости воспитанников  в летнем  оздоровительном  лагере через организацию и 

проведение коллективно-творческих, спортивных, трудовых поручений и  дел

ТИП ЛАГЕРЯ

Загородный, с круглосуточным пребыванием детей

СПЕЦИФИКА 

СОДЕРЖАНИЯ 

ПРОГРАММЫ

Содержание Программы направлено на обеспечение занятости  воспитанников  в каникулярный период социально-

значимыми видами деятельности, оздоровление, а так же на развитие эстетических вкусов и художественных навыков, 

морально-этических устоев в форме коллективно-творческого дела 

НАПРАВЛЕНИЯ И ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Эстетическое воспитание и творческая деятельность; Нравственное воспитание и социально-значимая деятельность; 

Физическое воспитание и физкультурно-оздоровительная деятельность, профилактика заболеваний, развитие 

навыков здорового образа жизни;

2. Трудовое воспитание;

РУКОВОДИТЕЛЬ 

ПРОГРАММЫ

Наталья Ивановна Лебедева

НАЗВАНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ

ОГБУ СО «Иркутский детский дом-интернат №1 для умственно отсталых детей»

АДРЕС, ТЕЛЕФОН Иркутск

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ п. Моты, Шелеховский район, ДОЛ «Солнышко»

АДРЕСАТЫ 

ПРОГРАММЫ

Воспитанники от 8 до 18 лет



КОЛИЧЕСТВО 

ВОСПИТАННИКОВ

70  человек 

КОЛИЧЕСТВО СМЕН 4 смены

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 11 июня 2018 - 27 августа 2018г.

КАДРОВЫЙ СОСТАВ

Заведующий ДОЛ – 1

Зам. заведующего по хозчасти – 1

Старший воспитатель – 1

Воспитатели – 7

Повар – 1

Кух. работники - 2

Инструктор по физической культуре - 1

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

 Оздоровление  воспитанников через систему спортивно-оздоровительных мероприятий;

 Развитие навыков безопасности жизнедеятельности воспитанников  в условиях ДОЛ «Солнышко»;

 Развитие  творческих способностей;

 Формирование  элементарных трудовых навыков при  работе  в саду и на огороде; 

Тематика сезонов в ДОЛ «Солнышко»
Смена, сезон Тематическое название смены, сезона

1 смена «Солнечное королевство»

2 смена «Сказочный остров»

3 смена «Алые паруса»

4 смена «Радужные ноты добра»

Коллективные лагерные 

мероприятия

Отрядные мероприятия Деятельность в кружках Спортивно-оздоровительные мероприятия

Ежедневно

1-2 раза в день в зависимости 

от массовости и подготовки

Ежедневно, согласно 

внутриотрядной сетке воспитателя

Ежедневно, согласно  

основной сетке ДОЛ 

«Солнышко»

Ежедневно

Тематика смен отражалась в ежедневных  культурно - досуговых и спортивных 
мероприятиях.

Организация услуг по отдыху и оздоровлению  детей 
в ДОЛ «Солнышко»



Реализация целей и задач программы «ДОРОГОЮ ДОБРА» состояла в
организации сюжетно-ролевой игры, сценарий которой продиктован подобранными
творческими, спортивными, трудовыми мероприятиями. Участниками игры были все
воспитанники. Это маленькая жизнь длиною в 18 дней, которую проживал каждый
участник и позволила ему получить опыт, ценный для настоящей жизни

Основные воспитательные направления:

• Личностное развитие;

• Физкультурно-оздоровительное направление;

• Трудовое воспитание;

• Творческое направление;

• Профилактические мероприятия и

• мероприятия по предупреждению

• чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей

• в летний период;

• Патриотическое воспитание.



ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

В ДОЛ «Солнышко» действует программа по сельскохозяйственному труду для детей с
умеренной и выраженной умственной отсталостью в возрасте от 12 до 18 лет. Большая часть
содержания программы – практическая деятельность в теплице, в саду, на территории ДОЛ.

Разумная физическая нагрузка и закаливание на свежем воздухе укрепляют здоровье. Работая
с растениями, воспитанники получили положительный заряд энергии, запустились механизмы
звуко-, арома-, цветотерапии.

В процессе обучения сельскохозяйственному труду воспитанники овладели определённой
системой первоначальных знаний и практических умений по общему земледелию и важнейшим
отраслям растениеводства.



ПРИУСАДЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
В  ДОЛ «СОЛНЫШКО»

В ДОЛ «Солнышко» действует учебно-производственное хозяйство. На его территории
расположено: 3 теплицы общей площадью 96 кв.м., огород площадью 0,3 га, молодой сад -
300 плодово-ягодных кустарников, хозяйственные постройки для сельскохозяйственной
техники. В огород проведена вода для полива. Силами воспитанников и сотрудников
детского дома и лагеря высажено 600 корней томатов, 150 корней капусты, 200 корней
огурцов, 100 корней перцев, 50 корней кабачков и баклажанов. А также высажено: морковь,
свекла, лук, горох, редис, салат, укроп, подсолнечник.

В течение лета ребята ухаживали за посадками и вырастили замечательный урожай.
Помидоров – 200 кг., перцев – 70 кг., огурцов – 200 кг., кабачков – 100 кг., баклажанов – 25

кг.

Подобные виды трудотерапии формируют у детей положительное отношение к трудовой
деятельности, развивают навыки работы на приусадебном участке, учат работать слаженно для

достижения общих целей.

Активное участие каждого ребёнка в посильном труде дает положительный результат.

Кроме того, в кабинете СБО ребята делают заготовки на зиму: солят огурцы и помидоры,
заготавливают различные салаты из кабачков, перцев, баклажанов на зиму.

Занятость воспитанников на приусадебном участке позволяет успешно решать задачи
обучения воспитанников различным трудовым умениям и навыкам, обогащать их новыми
знаниями о растениях и технологии их выращивания.





НАШ БОГАТЫЙ УРОЖАЙ

Что растет на нашей грядке?
Огурцы, горошек сладкий,

Помидоры и укроп
Для приправы и для проб.

Есть редиска и салат -
Наша грядка просто клад.



Большая работа проводится и по благоустройству территории лагеря. И поэтому

территория лагеря представляет собой цветущий сад. Красивые цветы, любовно посаженные
руками детей, украшают всю территорию лагеря. Видя ежедневно ухоженные, красивые,
всегда цветущие клумбы и аллеи, дети не только получают положительные эмоции, но и
учатся оберегать красоту, создавать её своими руками.

Разнообразие цветов поражает взгляд любого, кто приезжает в гости в лагерь, а также
сами ребята все лето восхищались этой красотой. Маки, шафраны, бархатцы, петунья, астры,
пионы, лилии, георгины – вот только не полный перечень видов цветов, которые радовали
нас все лето.

В лагере нет дворников: вся территория схематично разделена на участки, за которыми
закреплена определенная группа ребят.

Использование методов стимулирования, собственный пример педагогов,
осуществление индивидуального подхода помогает воспитанию у детей положительного
отношения к труду. Благодаря привлечению к работе самих воспитанников, ребята стали
бережней относится к имуществу, так как непосредственно участвуют в ремонте, оформлении
благоустройстве.

Благодаря проводимой работе дети начинают объективно оценивать результаты работы
других людей. Кроме того, они приобретают необходимые трудовые навыки, которые
помогут им более успешно адаптироваться в самостоятельной жизни.



БЛАГОУСТРОЙСТВО

ТЕРРИТОРИИ ЛАГЕРЯ



ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



В лагере нам нравится
петь и танцевать,

В конкурсах участвовать,
А так же побеждать.

Любим мы наш лагерь очень.
Здесь с ребятами хохочем.

Мы танцуем и поём.
Никогда не устаем

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Наш лагерь похож на корабль,
Плывуший в синюю даль
На встречу тебе и ребятам,
На встречу солнечным дням.





ПРОФИЛЬНАЯ СМЕНА
«АЛЫЕ ПАРУСА» 

(21 июля – 07 августа 2018г)



VI ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСТВА 
«РАДУЖНЫЕ НОТЫ ДОБРА» 23-24.08.2018







МЫ РАДЫ ГОСТЯМ! 
Приезд  Главного управления  отделения 

Иркутск  Центрального банка РФ



В ГОСТЯХ БАЙКЕРЫ





Каждый день в жизни лагеря был насыщен разнообразной деятельностью и чётко
спланирован.

Благоприятный режим воспитательных, познавательных и оздоровительных
мероприятий способствовал тому, что дети, участвуя в конкурсах, праздниках,
викторинах, работая на огороде и ухаживая за питомцами, развивали индивидуальные и
творческие данные, укрепили здоровье, получили много новых знаний, умений и море
положительных эмоций.

Реализация предусмотренных программой мероприятий позволила улучшить
познавательную, природоохранную, здоровьесберегающую деятельность
оздоровительного лагеря.

Благодаря продуманной организованной системе планирования лагерных смен и
слаженной работе администрации лагеря и всего коллектива удалось добиться
поставленных целей.

Программа воспитательной работы была реализована полностью. Основная цель –
организация отдыха и оздоровление воспитанников в летний период – выполнена.



ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД

• Оборудование спортивных 
площадок трибунами;

• Реконструкция столовой для 
перехода лагеря на 

круглогодичное действие



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


