
Отчет по лагерю, организованный Муниципальным автономным 

учреждением дополнительного образования Центр дополнительного 

образования «Савитар» городского округа город Агидель Республики 

Башкортостан, осуществляющий организацию отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием. 

 Количество смен: 1 смена. 

Продолжительность смены: 21 день, в каникулярный период с 

03.08.2021г. по 26.08.2021г. 

Количество детей: 150. 

Возраст детей и подростков, принимаемых организацией на отдых и 

оздоровление: от 6,6 по 14 лет. 

  Летние каникулы – самое яркое время для привлекательного досуга 

школьников, восстановления, укрепления их здоровья, удовлетворения 

потребностей в новизне впечатлений, творческой самореализации. Забота о 

занятости детей в летний период – это важная задача для родителей и 

педагогов по обеспечению безопасности ребенка, организации полноценного 

отдыха, досуга. В г.Агидель ежегодно успешно организуются летние лагеря, 

где создаются все условия, обеспечивающие полноценный отдых детей. 

Особое внимание уделяется соответствию содержания, организации режима 

всем санитарным правилам. Приемка лагеря отдыха находится на особом 

контроле главы города. При МАУ ДО ЦДО «Савитар» с 03.08.2021г. по 

26.08.2021г. организовался лагерь «Время чудес» с дневным пребыванием 

для 150 детей. Работали 21 сотрудник, где были включены административно-

управленческий, технический и обслуживающий персонал. Из них 12 

вожатых, которые обладали необходимыми знаниями и опытом работы для 

обеспечения полезного летнего отдыха детей. Большое внимание уделялось 

на организацию отдыха и оздоровления детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей, детям, находившихся в трудной жизненной ситуации, 

находящихся на учете в КДН. Всего детей: 150. Из них: из многодетных 

семей-41, полных семей-109, неполных-41; состоящих на учете в КДН (дети)-

1, состоящих на учете в КДН (родители)-2; опекаемые-3 ребенка. Девочек-90, 

мальчиков-60. 

  Отдых, оздоровление школьников в лагере с дневным пребыванием детей 

на базе ЦДО является самым доступным для родителей. Программа лагеря 

содержит свои задачи, соответствующие возрастным категориям 

посещающих детей. Разделен по блокам: художественно-эстетическое 

направление - • театрализованные постановки; 

• рисунки на асфальте; 

• изобразительная деятельность и художественные выставки; 

• выпуск стенгазет;  



физкультурно-оздоровительное направление - • музыкально-тематические 

зарядки; 

• рациональное сбалансированное питание; 

• режим дня; 

• закаливание, солнечно-воздушные ванны; 

• показ тематических фильмов и компьютерных презентаций; 

• тематические беседы и викторины (в непогоду); 

• массовые спортивные мероприятия; 

 гражданско-патриотическое направление -  

• виртуальные экскурсии по России и Республике Башкортостан;  

• экскурсии по достопримечательностям города; 

• военно-спортивная игра «Зарница»; 

• конкурс песен, чтецов, театрализованных постановок; 

• день Российского Флага, конкурс строя и песни; 

• встречи в музее ЦДО, города с ветеранами ВОВ и участниками      

локальных войн. 

С ребятами проводятся множество мероприятий, направленных на 

всестороннее развитие. Интересно проходили различные конкурсные 

мероприятия, экологические игры, турниры, брейн-ринг, соревнования по 

русской лапте, футболу, веселые старты. Помимо спортивных и 

развлекательных игр устраивались различные конкурсы, обучающие и 

познавательные игры. 

  Организация летнего отдыха детей – это особенный педагогический, к 

которому предъявляются особые требования. Систематическая, кропотливая 

работа организаторов отдыха позволяет успешно провести летнюю 

кампанию, обеспечив высокий охват детей различными видами отдыха, 

оздоровления и занятости. 

 

 

Начальник лагеря: Ахматянова Ирина Ринатовна 


