
Комитет по образованию
администрации  Ханты-Мансийского района
муниципальное автономное учреждение

дополнительного образования Ханты-Мансийского района
«Центр дополнительного образования»

Отчет
о работе летнего оздоровительного лагеря

с дневным пребыванием детей «Созвездие», июль 2022 г.
п. Горноправдинск

Общая характеристика: Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Созвездие», 
реализована программа «Green сфера».

Время проведения: с 01 июля по 25 июля 2022 года, 21 день.

Цель: Создание благоприятных условий  для укрепления  здоровья  и организации досуга детей во время летних 
каникул, развития творческого  и  интеллектуального  потенциала  личности, ее индивидуальных  способностей  и  
дарований,  творческой активности  с  учетом  собственных  интересов,  наклонностей  и возможностей.

Задачи:
Развивающие задачи:

➢ Знакомство с единством и взаимосвязями природных явлений через проектные и исследовательские методы 
изучения объектов; 

➢ приобретение интереса к проектной, исследовательской, творческой, познавательной деятельностям;
➢ знакомство с экспериментальной деятельностью;
➢ развитие познавательной активности и творческого потенциала каждого ребенка; 
➢ обучение оформлению и документированию результатов исследований, наблюдений (заполнение бланков, записи 

в дневниках наблюдений, сбор гербария, зарисовки, и т.д.).
Воспитательные задачи:



➢ создание условий для личностного развития каждого ребенка;
➢ содействие формированию активной жизненной позиции воспитанников;
➢ приобретение опыта положительного нравственного поведения через создание воспитательной среды, которая 

основывается на дружеском взаимодействии детей и взрослых;
➢ создание условий для воспитания культуры общения.

Оздоровительные задачи:
➢ создание условий для укрепления здоровья, физической активности детей;
➢ вовлечение детей в активную спортивно-оздоровительную деятельность.

Кадровое обеспечение лагеря с дневным пребыванием детей: 
Жилина Оксана Александровна – начальник лагеря;
Стерхова Юлия Александровна – инструктор по физической культуре;  
Нагибина Оксана Викторовна – воспитатель;
Семенова Елена Александровна – вожатая;
Баталова Марина Петровна – воспитатель;
Мордвинова Юлия Александровна – уборщик служебных помещений;
Солоненко Валентина Александровна – уборщик служебных помещений.

Ответственные за организацию питания: ИП Поступинский Виталий Сергеевич. С ним заключен договор № 56 
от 28.06.2022 г. на оказание услуг по организации горячего питания в летнем оздоровительном лагере. 

Питание детей осуществлялось в школьной столовой начальной школы п. Горноправдинск.

Используемые формы оздоровления детей: 

1. Ежедневно дети получали витамины «Аскорбиновая кислота», «Ревит» во время приема завтрака в 

школьной столовой.  

2. Оздоровительная зарядка.  

3. Воздушные ванны.  



4. Организованные танцевальные минутки.

5. Подвижные игры.

Количество воспитанников: на основании заявлений родителей (законных представителей) в лагерь были 
зачислены 41 воспитанник в возрасте от 6 до 14 лет.

При комплектовании особое внимание уделялось: социальному статусу семьи ребенка: малообеспеченные, 
многодетные, не полные семьи, дети из группы риска.

Основной состав воспитанников лагеря: дети и подростки п. Горноправдинск.

Состоящие на 
учете ОДН 
МОМВД 
«Ханты-

Мансийск»

Дети – 
инвалиды, дети 

с ОВЗ

КМС Малообеспеченн
ые семьи

Многодетные 
семьи

Из семей 
беженцев, 

вынужденные 
переселенцы

Из числа 
детей сирот и 

детей 
оставшихся 

без попечения 
родителей

- 3 5 12 11 - -

Распорядок дня:
08.30 - 08.45 встреча детей
08.45 - 09.00 утренняя зарядка
09.00 - 10.00 завтрак
10.00 - 10.30 клуб здоровья, работа в творческих мастерских
10.30 - 12.00 соревнования, спортивные игры, проектная и исследовательская деятельность
12.00 - 13.00 обед
13.00 - 13.30 проведение мероприятий и викторин, квестов, опытов, творческих мастерских
13.30 - 14.00 работа в клубах по интересам
14.00 - 14.20 круг друзей (подведение итогов дня)
14.20 - 14.30 проводы детей домой



Формы деятельности: викторина, диспут, игра, защита проекта, конкурс, линейка, огонек, турнир, экскурсия и 
др. 

Методы оздоровления:
➢ витаминизация
➢ закаливание
➢  утренняя гимнастика
➢  спортивные занятия и соревнования на свежем воздухе
➢ беседы о гигиеническом воспитании и профилактике травматизма

Стимулирующие методы воспитания:
➢ убеждение
➢ поощрение, похвала, благодарность
➢ личный пример
➢  самоуправление

Методическое обеспечение:
➢ Программа лагеря, план мероприятий, план-сетка, план взаимодействия с другими организациями
➢ Должностные инструкции всех участников процесса
➢ Проведение установочного совещания для всех работающих в течение лагерной смены
➢ Методические разработки в соответствии с планом работы
➢ Проведение ежедневных планёрок
➢ Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов

Материально-техническое обеспечение:
1. Выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий



2. Материалы для оформления и проектно - исследовательской деятельности детей (лупы, микроскопы, бинокли, 
муравьиная ферма, микрозелень, колбы, набор для определения состава воды, набор для определения загрязнения 
воздуха, набор «Строение тела человека» и др.)

3. Наличие канцелярских принадлежностей
4. Аудиоматериалы и видеотехника
5. Призы и награды для стимулирования

Были подготовлены помещения: отрядные кабинеты, кабинет медицинского работника, актовый зал, игровая веранда.
План-сетка коллективно-творческих дел:

Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования» п. Горноправдинск

План-сетка коллективно-творческих дел:
1 июля (пят.)

 09.30-12.00 Открытие смены. Знакомство с темой летнего отдыха.
Учебно – тренировочная эвакуация. Проведение инструктажа ПБ. Вводный инструктаж. Праздник 
«Да здравствует, лагерь!» (линейка, игры на сплочение коллектива, конкурсы, рисунки на 
асфальте). 
13.00-14.30 Оформление игровых комнат, изготовление отрядных уголков.  Деление детей на 
отряды – «Ботаники», «Зоологи», «Анатомики», получение Плана – схемы по осуществлению 
проекта. Выпуск отрядных стенгазет. Оформление дневников наблюдателя.

2 июля (сб.)
     10.00-12.00  День 
экспериментов. Заполнение 
дневника наблюдателя 
(каждый отряд по своему 
проекту).
Мозговой штурм 
(интеллектуальная игра) 
«Эксперимент и я».
    13.00-14.30 Открытие 
экспериментальной площадки 
«Волшебная лаборатория» - 
эксперименты: «Давление 
воздуха», «Дождь из тучи», 
«Дырявый пакет» и др. 
Весёлые старты «Ботанические 
забеги». Конкурс «Юные 
дарования»

4 июля (пн.)
       10.00-12.00 День ДНК
Заполнение дневника 
наблюдателя (каждый отряд по 
своему проекту). Слайд - 
путешествие «Эволюция ДНК».  
Просмотр мультфильмов 
«Наука для детей».
  13.00-14.30 Спортивный час.
Исследование - эксперимент 
«Тайны  ДНК».
Творческая мастерская «Макет 
ДНК».

5 июля (втор.)
    10.00-12.00 Мир под землей.
Заполнение дневника 
наблюдателя (каждый отряд по 
своему проекту).
Просмотр мультфильма «Мир 
под землей». 
Викторина «Приключения крота 
и дождевого червя».
    13.00-14.30 Работа творческой 
мастерской «Аппликация 
«Подземный мир».
Опыты в исследовательской 
лаборатории с землей. Свойства 

6 июля (ср.)
    10.00-12.00 Микромир.
Заполнение дневника 
наблюдателя (каждый отряд по 
своему проекту).
Круглый стол «Как выглядят 
вирусы и бактерии».
Подвижные игры на свежем 
воздухе. Посещение МБУК 
«Библиотечная система с\п».
    13.00-14.30  Творческая 
лаборатория - изготавливаем 
или рисуем бактерии.
Посещение исследовательской 

7 июля (чт.)
     10.00-12.00   День воды. 
Заполнение дневника 
наблюдателя (каждый отряд по 
своему проекту).
Круглый стол «Вода живая и 
мертвая». 
Работа в микролаборатории, 
выявление загрязненности воды 
(исследовательская работа).
     13.00-14.30 Спортивная 
эстафета на свежем воздухе.
Творческая лаборатория «В 
гостях у капельки». 

8 июля (пят.)
10.00-12.00 День витаминов.
Заполнение дневника 
наблюдателя (каждый отряд 
по своему проекту). Игра- 
представление «Где живут 
витамины?». Веселые старты 
«Витаминный калейдоскоп».
    13.00-14.30 
Экспериментальная 
лаборатория «Простые и 
занимательные опыты для 
детей». Ярмарка творческих 
идей «Кто во что горазд!». 

9 июля (сб.)
    10.00-12.00 День вторичной 
переработки.
Заполнение дневника 
наблюдателя (каждый отряд по 
своему проекту). Игра – 
викторина «Выбрасывать 
мусор раздельно». 
Музыкально-спортивный 
отдых «Невозможное - 
возможно». 
    13.00-14.30 Экологические 
листовки по защите природы 
от загрязнения.



песка, глины, чернозема лаборатории «Удивительный 
микроскоп», где ребята под 
микроскопами будут 
исследовать дрожжи, плесень. 

Игры – эксперименты с водой: 
«Эксперимент движение воды», 
«Три состояния воды», 
«Соленая или пресная вода» и 
др.

Посещение КДЦ «Геолог». 
Высадка витаминов в 
пластиковые горшочки на 
подоконнике  (лук, петрушки, 
укропа, салата).

Наблюдение за посаженными 
растениями.
Шахматно-шашечный турнир.

11 июля (пн.)
10.00-12.00 Клетка.  
Заполнение дневника 
наблюдателя. Виртуальное 
путешествие «Интересные 
факты о клетках растений».
Викторина «Мир клетки».
Экспериментальная 
лаборатория «Простые и 
занимательные опыты для 
детей».
Спортивный досуг «Скакалка, 
обруч, мяч - наши друзья!». 
      13.00-14.30 Квест 
«Путешествие по растительной 
Клетке». 
Опыты.

12 июля (втор.)
10.00-12.00 День «Волшебная 
лупа». Заполнение дневника 
наблюдателя. Познавательная 
игра «Увеличительные 
приборы». Научная лаборатория 
«Удивительная лупа», где ребята 
в ходе экскурсии по территории 
лагеря с лупами рассмотрят 
удивительный мир вокруг нас. 
Спортивно - игровая программа 
«Веселуха».
   13.00-14.30 Конкурс актерского 
мастерства «Постановка сказок 
на новый лад».
Наблюдение за посаженными 
растениями. Посещение 
Пожарной части «День 
пожарного».

13 июля (ср.)
10.00-12.00 День 
«Способности нашего тела».
Заполнение дневника 
наблюдателя.
Мероприятие
«Суперспособности». 
Спортивная игра «Самые- 
самые». Посещение МБУК 
«Библиотечная система с\п».
     13.00-14.30 Развлекательная 
игра «10 супергеройских 
испытаний». Викторина «Язык 
тела».Творческая мастерская 
«Сотвори чудо».

14 июля (чт.)
10.00-12.00 День «Растения и 
их питание». Заполнение 
дневника наблюдателя.
Экспериментальная площадка 
«Волшебная лаборатория» - 
эксперименты: «Как растения 
пьют», «Где верх, где низ?», 
«Солнце это жизнь» и др. 
     13.00-14.30 Воспитательное 
мероприятие «Картофельная 
гостиная». Мастер-класс 
«Пластилиновое чудо».
Наблюдение за посаженными 
растениями.
Игры - розыгрыши.

15 июля (пят.)
10.00-12.00 День соли.
Заполнение дневника 
наблюдателя.
Познавательное мероприятие 
«Сахар и соль – вред и 
польза». 
Спортивные игры на свежем 
воздухе.
     13.00-14.30 Лаборатория 
экспериментов «Простые и 
занимательные опыты для 
детей». Конкурс рисунков на 
асфальте.
Наблюдение за посаженными 
растениями.
Посещение КДЦ «Геолог».

16 июля (сб.)
10.00-12.00 День «Лес - 
природная аптека».
Заполнение дневника 
наблюдателя.
Квест – игра «Аптека под 
ногами». Подвижные игры на 
свежем воздухе. 
     13.00-14.30 Творческая 
мастерская «Искусство 
Икебана». Викторина 
«Зеленый доктор».
Конкурс рисунка «Сказочный 
лес».

18 июля (пн.)
10.00-12.00 День 
доисторических форм жизни.
Заполнение дневника 
наблюдателя. Игра – 
путешествие «Загадочное 
путешествие в мир 
динозавров». Спортивная 
эстафета «Забеги 
динозавриков». 
      13.00-14.30 Мастер-класс 
«Стоп кадр. 6 миллионов лет 
назад». Просмотр 
познавательно – 
мультипликационных фильмов 
про динозавров. 
Наблюдение за посаженными 
растениями.

19 июля (втор.)
10.00-12.00 Исполины рядом с 
нами. Заполнение дневника 
наблюдателя (каждый отряд по 
своему проекту).
Игра-викторина «Самые большие 
и самые маленькие».
Шуточно – игровая программа 
«Баобаб». 
     13.00-14.30  Конкурс «Самый 
большой и самый маленький» - 
рисунок или поделка.
Турнир по мини-футболу.
Посещение Пожарной части 
«День Посейдона».

20 июля (ср.)
10.00-12.00  День «Муравья».
Заполнение дневника 
наблюдателя (каждый отряд по 
своему проекту).
Эколого-биологическая игра 
«Веселый муравейник». 
Муравьиная эстафета. 
Посещение МБУК 
«Библиотечная система с\п».
   13.00-14.30  
Викторина «Все и всё о 
муравьях».
Мастер-класс «Муравейник» 
(мастер-класс по изготовлению 
муравья и оформление общего 
муравейника).

21 июля (чт.)
10.00-12.00  День гербария.
Заполнение дневника 
наблюдателя (каждый отряд по 
своему проекту).
Воспитательное мероприятие 
«Флора и фауна».
Спортивная игра «Тропой 
разведчика».
     13.00-14.30  Экскурсия по 
сбору гербария на территории 
лагеря.
Творческая мастерская 
«Необычный гербарий».

22 июля (пят.)
10.00-12.00  
Подведение итогов 
наблюдений за посаженными 
растениями.
Спортивные игры на свежем 
воздухе. 
     13.00-14.30  Квест - игра 
«Поиск КЛАДа». 
Шахматно-шашечный турнир.
Игра с ребусами.
Посещение КДЦ «Геолог».

23 июля (сб.)
10.00-12.00  
Защита проектов каждого 
отряда по своей теме.
Музыкальная дискотека. 
   13.00-14.30  
Подведение итогов «Карты 
успеха» по отрядам и 
индивидуально.

25 июля (пн.)
10.00-12.00  
Закрытие сезона лагеря 



«Созвездие».
Праздничная линейка и 
дискотека.

На основании приказа № 171 - О от 15 июня 2022 года «Об организации деятельности летнего оздоровительного 
лагеря с дневным пребыванием детей «Созвездие», директора муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования Ханты-Мансийского района «Центр дополнительного образования» – Н.И. Фуртунэ, на 
базе МАУ ДО ХМР «Центр дополнительного образования» п. Горноправдинск был открыт летний оздоровительный 
лагерь с дневным пребыванием детей «Созвездие». Лагерь работал с 01.07.2022 года по 25.07.2022 года (21 день), с 
шестидневной рабочей неделей (с 08.30 до 14.30) и организацией двухразового горячего питания (столовая начальной 
школы). 

Согласно Плану работы летнего лагеря в первый день прошел праздник «Открытие лагеря». В начале смены 
педагоги провели психологические тренинги, игры на знакомство с детьми, на выявление интересов, потребностей и 
склонностей детей. 

В процессе игры все 41 человек, зачисленных в летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 
«Созвездие», были разделены на два разновозрастных отряда. В основу Программы летнего оздоровительного лагеря 
была положена научно-исследовательская деятельность, направленная на постижение окружающего мира, открытие 
детьми новых для них знаний и способов деятельности. 

В первый день каждый отряд получил План – схему по осуществлению проекта отряда, где четко указаны цель 
проекта, формы работы и виды деятельности по выполнению проекта. При выполнении своих проектов воспитанники 
заполняли дневники наблюдений, фиксировали результаты, делали выводы. Первый отряд «Ботаники» работал над 
проектом «Выращивание микрозелени в домашних условиях».  Второй отряд «Зоологи» работал над двумя проектами 
«Действие морковного сока на загар» и «Муравьиная ферма».



Также в летнем лагере воспитанникам ежедневно предлагались различные области исследований.  Каждый новый 
день посвящен одной теме исследования. В начале каждого дня формулировалась проблема (гипотеза), потом 
предлагалась информация для размышления, а затем ребята самостоятельно путем исследований и экспериментов 
подтверждали или опровергали гипотезу дня.  

Например: 

04.07.2022 г. -  «Как выглядит ДНК?»  

07.07.2022 г. - «А правда ли, что капля воды путешествует 300 000 миллионов лет?» 

08.07.2022 г. - «Какие витамины необходимы для человека?»

Ежедневно воспитатели и ребята фиксировали рост растений и записывали данные в дневники наблюдений. Через 
10 дней после того, как растения окрепли, ребята высадили их в землю на прилегающую территорию учреждения и 
продолжали свои наблюдения.



На протяжении месяца стояла хорошая погода, что позволило большинство мероприятий и игр проводить на 
свежем воздухе, на прилегающей территории образовательного учреждения. В первую половину дня для ребят 
проходили соревнования, эстафеты, игры.  Педагоги разработали и провели такие спортивные мероприятия как 
«Скакалка, обруч, мяч – наши друзья!», «Ботанические забеги», «Тропой разведчика», «Муравьиная эстафета», «Забеги 
динозавриков» и др. 

Во время знойных, жарких дней в учреждении предлагались игры, мастер - классы, творческие мастерские, а  
также исследовательские лаборатории, микролаборатории, наблюдение за ростом растений, участие в простых и 
занимательных опытах, где воспитанники расширяли представления об окружающем их мире.

Много положительных эмоций у ребят вызвала работа экспериментальной лаборатории «Волшебная 
лаборатория». Воспитанники не скрывали положительных эмоции при виде опытов и экспериментов, тем более что 
педагоги пошагово объясняли цель опыта, выдвигали гипотезу, затем проверяли гипотезу экспериментально и делали 
выводы, опираясь на законы физики и химии. 



Также в летнем лагере педагоги дополнительного образования предлагали ребятам ежедневные исследования 
различных объектов. Исследовали особенности строения и жизни насекомых, собирали коллекцию из насекомых и 
растений. С помощью приборов микролаборатории проводили исследования по выявлению загрязненности воздуха и 
воды на территории летнего лагеря.

Исследовательская деятельность – это увлекательный способ разнообразить досуг ребенка, рассказать и показать 
ему мир вокруг, объяснить природу различных явлений, развить мышление и внимание.

Воспитанники летнего оздоровительного лагеря с  неподдельным восторгом и удивлением занимались 
исследовательской деятельностью, они рассматривали через лупы листья растений, траву, цветы, различных насекомых, 
а педагоги дополнительного образования не только познакомили ребят с работой научного прибора, но также провели 
познавательное мероприятие «Волшебная лупа», расширив представление детей об окружающем мире.



На протяжении всей смены большое внимание уделялось здоровому времяпрепровождению детей. Каждое утро 
дети проводили оздоровительную физическую зарядку на свежем воздухе, после завтрака играли, рисовали на 
территории образовательного учреждения. В теплую и солнечную погоду принимали воздушные ванны. 

После линейки и физической зарядки два раза в день, воспитанники лагеря ходили на завтрак и обед в столовую 
начальной школы. Все дети каждый день получали калорийные завтраки и обеды, свежие овощи и фрукты всегда были 
на столах.

Постоянно медицинским работником осуществлялся контроль за соблюдением личной гигиены детьми до и после 
приема пищи. Для ежедневного контроля за состоянием здоровья воспитанников в течение смены в летнем лагере 
работали медицинские работники  Горноправдинской участковой больницы.

Мероприятия с медицинским работником  

В рамках деятельности летнего лагеря с дневным пребыванием детей «Созвездие» в 
п. Горноправдинск 05 июля 2022 года было запланировано и проведено мероприятие «В 
здоровом теле – здоровый дух» для воспитанников лагеря. Мероприятие провела 
медицинский работник БУ  ХМАО – Югры «Ханты-Мансийская районная больница»  
Гамзаева И.К.



Мероприятие было проведено в форме беседы и направленно на профилактику употребления 
несовершеннолетними табачных изделий, курительных смесей, алкогольной продукции, формирование у 
несовершеннолетних здорового образа жизни. Количество воспитанников в лагере 05 июля 2022 года - 39 человек из 41 
заявленных (2 заболели, один из которых на стационарном лечении). 

Медицинский работник в начале смены провела замеры роста и веса воспитанников лагеря, а затем замеры были 
произведены в последний день смены. По итогам замеров были определенны ребята, которые в течение смены подросли 
на 2-3 сантиметра, все они получили ценные подарки. Таких ребят оказалось 4 человека:

- Шелестюк Савелий - подрос на + 1 см. 

- Симонова Виктория - подросла на + 1 см.

- Захарова Полина - подросла на +1 см. 

- Жилин Захар - подрос на + 2 см.

В период проведения летнего оздоровительного лагеря «Созвездие» два ребенка отметили свои Дни рождения. 
Администрация лагеря, педагогический состав и ребята вместе дружно с песнями и поздравлениями чествовали 
именинников. 

Администрация летнего лагеря с дневным пребыванием детей «Созвездие» успешно осуществляла сотрудничество 
с другими социальными институтами по реализации программы: с пожарной частью, библиотекой семейного чтения и 
Культурно- Досуговым центром «Геолог».



Согласно Плану социального партнерства в течение месяца ребята три раза посетили библиотеку семейного 
чтения, где для них были организованны три мероприятия. Первое - по духовно-нравственной теме «Петр и Феврония», 
посвященное Дню семьи, любви и верности,  второе – интеллектуально-познавательное «Здорово – это, когда 
безопасно!». Третье мероприятие – историко-краеведческое:  видео-обзор «Судьба геолога» ко Дню рождения Ф. 
Салманова.  По итогам посещения библиотеки семейного чтения, все ребята были награждены сладкими подарками.

Каждую среду работники КДЦ «Геолог» проводили для детей в летнем оздоровительном лагере с дневным 
пребыванием детей «Созвездие» конкурсно-игровые программы, квесты, спортивные игры. После каждого мероприятия 
ребята награждались медалями и почетными грамотами.

 

12 июля  2022 года ребята были приглашены в Пожарную часть, где для них было продемонстрировано пожарно-
техническое вооружение, проведена экскурсия по Пожарной части, продемонстрированы средства пожарно-
спасательной техники Центроспас – Югория.  Ребятам было разрешено посидеть как в пожарных машинах, так и 
попробовать подняться и спуститься по пожарной лестнице. В завершении ребятам было предложено примерить боевую 
одежду пожарника (теплоотражательный костюм, сапоги, перчатки, подшлемник, пожарный шлем), что вызвало 
огромный интерес и восторг всех присутствующих ребят.



Работники Пожарной части  помимо плановой эвакуации подготовили два мероприятия для воспитанников лагеря: 
12 июля  2022 года - «День пожарного», 19 июля 2022 года - «День Нептуна». 

19 июля 2022 года  был проведен день Нептуна. Педагоги дополнительного образования летнего оздоровительного 
лагеря пригласили к участию в празднике личный состав пожарной части. В роли Нептуна выступил инструктор по 
пожарной профилактике Гусаков В.П., а его «свитой» стали коллеги – огнеборцы. Ребята летнего лагеря не только 
повеселились, но и научились использовать оборудование пожарных, в частности ранцевые огнетушители. По 
окончанию праздника Морской царь поблагодарил ребят за активное участие в празднике, рассказал о важной роли воды 
в жизни человека, в том числе как главного инструмента спасателей в обеспечении пожарной безопасности людей.

А в завершении последний день лагеря закончился поиском Клада. Ребята вновь разделились на команды, выбрали 
капитана, получили карту местность и отправились на поиски  Клада, выполняя различные задания, находящиеся в 



конвертах. В итоге игры воспитанники должны были найти волшебный Ключ, который открывает волшебный ларь с 
Кладом. Все команды справились с заданием и получили заветный Клад.

В мероприятиях все дети принимали активное участие. За время пребывания в лагере ребята сдружились, лучше 
узнали друг друга, а многие приобрели новых друзей. Каждый день, проведенный вместе, надолго останется в памяти 
мальчишек и девчонок.

Активности лагеря «Созвездие» способствовали раскрытию творческой инициативы и самодеятельности всего 
детского коллектива, всестороннему развитию современной личности с учетом возрастных, психологических и 
индивидуальных особенностей каждого ребенка. Это удалось осуществить благодаря комплексному подходу к развитию 
и воспитанию детей.

Вывод: Смена лагеря прошла успешно, поставленные задачи по программе «Green сфера» выполнены, цель 
достигнута. 

Начальник лагеря                                                                                                           О.А. Жилина

25.07.2022 г.



Приложение № 1

Анкетирование удовлетворенности родителей (законных представителей) деятельностью лагерей, 
расположенных на территории  Ханты-Мансийского района, и качеством предоставляемых услуг  в летний 

каникулярный период  2022 года

Количество воспитанников в лагере: 41 чел.
Опрошены 100%  родителей, 35 человек (т.к. из одной семьи посещали лагерь по 2-3 ребенка)

№ п/п Вопрос родителям (законным 
представителям) ребенка, посещающего 
лагерь

Ответ родителей (законных 
представителей) ребенка, посещающего 
лагерь 

% удовлетворенности 
родителей (законных 
представителей)

Примечание 

да 100 %
нет -

1. Принесло ли пребывание в лагере пользу 
Вашему ребенку?

затрудняюсь ответить -
посещал с удовольствием 97%

особой радости не испытывал  -

2. Как относился Ваш ребенок к посещению 
лагеря?

посещал лагерь по просьбе родителей 3 %
да, полностью 97 %
частично 3 %

3. Удовлетворены ли Вы организацией 
отдыха и досуговой деятельности лагеря?

нет -
да, полностью 100 %
частично -

4. Удовлетворены ли Вы качеством питания?

нет -
да, полностью  97 %
частично 3 %

5. Удовлетворены ли Вы качеством 
медицинского обслуживания в лагере?

нет -
да, соблюдены 100 %
частично соблюдены -

6. Соблюдены ли все требования, 
необходимые для обеспечения безопасного 
отдыха детей? нет -



только положительные 97 %
ребёнок доволен, но были недостатки 3 %

7. Какие впечатления остались у Вашего 
ребенка от посещения лагеря?

отрицательные,
ребёнок недоволен

-

замечаний нет 100%
благодарю за заботу и внимание к детям 100%

8. Замечания и предложения к деятельности 
лагеря

всё устраивает 100%
9. Иное Предложения родителей в свободной 

форме 
- Установить тренажеры, горки, качели, 
песочницу.

Анкеты заполнялись родителями со слов ребенка.



Приложение № 2

Анкетирование несовершеннолетних

1. ФИО
2. Тебе понравилось в лагере?

o Да – 100%
o Нет – 0%

3. Что тебе не понравилось?
  - «прочерк» - 79 %
- ходить на улицу; ходить на зарядку; дежурить – 6 %;
- играть на улице, много мошки – 6 %;
- ходить на мероприятия – 3 %;
- играть – 3 %;
- новый медик не ходит с детьми на улицу – 3 %;

4. С кем из ребят ты подружился (ась)?
 - с Кирой, с Аленой; с Алисой; с Оксаной; с Георгием; с Сашей  и др. - 73 %;
 - ни с кем - 12 %;
 - «прочерк» - 9 %;
- я всех знаю - 6 %;

5. Какие мероприятия из лагеря тебе понравились больше всего? Почему? 
  - «прочерк» - 28 %;
- день «Нептуна» - 24 %;
- опыты и эксперименты, проекты – 21 %;
- спортивные мероприятия и соревнования – 18 %;
- все – 3 %;
- мастер классы – 3 %; 
- мероприятия в рамках сотрудничества (библиотека, КДЦ «Геолог», Пожарная часть) – 3 %

6. Было ли тебе скучно в лагере?
o Да – 36 %



o Нет – 54 %
o Иногда -  10 %

7. Было ли тебе страшно в лагере?
o Да – 0 %
o Нет – 100%

8. Ты человек организованный?
o Да – 76 %
o Нет – 19 %
o Не знаю – 5 %

9. Любишь ли ты спорт?
o Да – 65 %
o Нет – 35 %

10. Хотел (а) бы ты ещё раз  побывать в лагере? И почему?
- да – 37 %
- да, тут интересно – 33 %;
- да, тут весело – 18 %;
- да, тут можно найти друзей – 3%;
- не знаю, иногда скучно, иногда интересно – 3%;
- не знаю – 3 %;
- не очень, скучно – 3 %.

11. В своих сверстниках я больше всего ценю (отметь 3 наиболее важных для тебя качества): 
- честность – 63 %
- взаимоуважение – 53 %
- чувство юмора- 39 %
- общительность – 36 %
- ответственность – 36%
- решительность - 22%
- взаимопомощь - 44 %
- внешние данные - 12 %
- сильный характер – 12 %



- целеустремленность – 12 %
- интеллект 2 %
- аккуратность – 2 % 

12. Чтобы ты хотел (а) пожелать вожатым, педагогам?

Здоровья;  радости;  любви;  терпения;  большого счастья; меньше болезней;  хорошего лета;  железных  нервов;  крепких нервов, чтобы 
были веселые, милые и добрые;  чтобы оставались классные.


