Информационная справка о первой смене 2019 года
городского оздоровительного лагеря «Лесная поляна»
МАОУ «СОШ № 152 г. Челябинска»
На базе МАОУ «СОШ № 152 г. Челябинска» с июня по 27 июня 2019 года работал
оздоровительный лагерь «Лесная поляна». В лагере отдохнул 190 детей 7 – 15 лет, работало 25
воспитателей, было организовано 4 профильных объединения.
Задача воспитателей была оздоровить детей, создать условия для развития личности
ребенка. Для этого все мероприятия были разделены на блоки:
• Оздоровительный.
• Спортивный.
• Досуговый.
• Краеведческий.
• Профилактический.
Задача руководителей профильных объединений:
• Обеспечить занятость учащихся в летний период
• Активизировать общественно-полезную деятельность, развивать мотивацию к
творчеству,
познанию,
физическому
и
духовному
совершенствованию,
профессионально ориентировать детей;
• Максимальный «охват» всех категорий учащихся, уделяя особое внимание занятости
детей «Группы риска», опекаемым детям, детям из малообеспеченных, многодетных
семей.
Цели и задачи, поставленные в 1 смену, выполнены.
Было организовано 5 отрядов – 124 человека. Ежедневно проводилась утренняя гимнастика.
Все прослушали лекции врача. Много внимания было направлено на здоровое питание. Дети за
смену подросли и набрали вес. Много времени проводили на свежем воздухе, познакомились с
новыми подвижными играми. 4 раза посетили бассейн «Юбилейный». Были проведены
«Весёлые старты».
Дети узнали много нового о своём городе. Были в зоопарке, в Краеведческом музее,
посетили Камерный театр, театр «Манекен», Челябинский молодёжный театр.
Для обеспечения безопасной жизнедеятельности детей проводились инструктажи перед
выходом из лагеря. Все мероприятия были организованы в игровой форме, дети выполняли
задания и получали призы. Проведена учебная эвакуация.
Проводились отрядные мероприятия: Каждый отряд посетил библиотеку №12, дети были
в парке им. Ю.А. Гагарина, в парке им. А. С. Пушкина. Посетили детский контактный зоопарк.
Посмотрели новые мультфильмы в ТРЦ «Фокус», играли в «Хлоп-топе». Были в боулинге, на
выставке роботов и на мастер-классе по робототехнике.
Все мероприятия прошли успешно. Они сдружили ребят, сделали их сильными, крепкими,
внимательными, творческими личностями.
Хорошо работали воспитатели, им объявлена благодарность.
Спасибо сотрудникам столовой МАОУ «СОШ № 152 г. Челябинска» и «Комбинату
социального питания» за вкусную и здоровую пищу.
Начальник ГОЛ МАОУ «СОШ № 152 г. Челябинска»
М. Ю. Ходыкина

