Отчет
по итогам оздоровления и отдыха детей и подростков
в лагере с дневным пребыванием
МКОУ ООШ им.Г.И.Радде
№ смены____________1___________продолжительность, сроки 8.06.2022-29.06.2022
Содержание программы смены (площадка, профильные отряды): летний оздоровительный
лагерь с дневным пребыванием детей (площадка)
Название программы (направление): Летний оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей «Солнышко»
Формы и методы работы с детьми: беседы, настольные игры, игры на свежем воздухе,
конкурсы, викторины, мастер-классы, экскурсии, спортивные эстафеты.
Спортивные мероприятия: «Форд Боярд», «Патриоты России», «Веселые старты»,
«Веселый мяч», «Движение это жизнь», «Служить готовы», «Быстрее, выше, сильнее»,
«Старт-финиш», «Веселое лето», «Победа», «Буду Родине служить» (11 мероприятий)
Культурно-массовые мероприятия: «Как прекрасен этот мир», «Ритмы лета», «Ура,
каникулы!», «Искатели сокровищ», «Акварелька», «В стране Вообразилии», «Город
искусств», «Своя игра», «В мире сказок», «Умницы и умники», «Моя Родина – Россия»
(11 мероприятий)
Экскурсии: «Черное и белое» (видеоэкскурсия), экскурсия в музей, видеоэкскурсия
«Волочаевские дни» (3 мероприятия)
Социально-полезные дела, акции: «Свеча памяти», «Чистый двор» (2 мероприятия)
Мастер-классы: «Морской мир в баночке», «Кузнечик из бельевой прищепки», «Брелок из
цветной проволоки», «Медуза», «Морские обитатели», «Радуга из макарон», «Львенок»,
«Веселая тучка», «Бабочка», «Букет», «Бабочка», «Пластилинография», «Аппликация из
круп», «Сохраним природу вместе», «Открытка», «Дадим мусору вторую жизнь»,
«Рисуем на камнях», «Поделка из ватных дисков» (18 мероприятий)
Минутки здоровья: «С солнышком подружись», «Оказание первой помощи», «Личная
гигиена», «Чистые руки», «Правильное питание», «Осанка – основа красивой походки»,
«Я здоровье берегу, сам себе я помогу», «Опасные и ядовитые растения и грибы»,
«Витамины мои друзья», «Первая помощь при укусах насекомых», «Правила поведения
на водоемах», «Правила поведения при стихийных погодных явлениях», «Витамины на
грядке», «Здоровые зубы», «Лекарственные растения», «Что такое народная медицина?»
«Вредные привычки», «Как природа влияет на наше здоровье» (18 мероприятий)
Познавательные мероприятия: «Просто скажи «Нет!», «Грибные тайны», «Что мне
следует знать о курении», «Такие разные насекомые», «Книга на службе здоровья»,
«Письма с фронта», «Есть такая профессия – Родину защищать», «Моя малая Родина»,
«Боль природы» (9 мероприятий)

Другое:конкурсы рисунков (3 мероприятия)

Количество оздоровленных детей и их социальная характеристика:
Всего детей ____25___, в том числе:
Количест
во детей
состоящи
х на
различны
х видах
учета

Колич
ество
детейсирот

-

-

Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:
указать всего
в том числе:
дети,
детидети с
малообеспеч многодетн неполны
оставшиеся
инвалид ограниченны
енные
ые
е семьи
без попечения
ы
ми
родителей
возможностя
ми здоровья
1
1
7
7
1

Количество детей трудоустроенных от Центра Занятости__2__________________
Количество детей, которые трудоустроены индивидуально_0_________________
Сумма родительских пожертвований (всего)__10200________________ рублей
Количество застрахованных детей_____25________________человек
Сумма страховки на одного человека __150________________рублей
Название страховой компании___СК «ГЕЛИОС»_____
Начальник лагеря _____________________________

Димова Е.А.

Форма 2Приложение 2

Сведения о работниках _1__ смены, задействованных в проведении ЛОК 2022г

№

ФИО

Занимаемая
должность в
ОУ

Должность
на время
ЛОК

Медицинский
Санитарноосмотр (дата, гигиеническая
срок
подготовка
действия)
(дата,
срок
действия)
27.04.2022
01.07.2022

1.

Димова
Елена И.о.директора
Александровна

Начальник
ЛОЛ

2.

Алимова
Николаевна

Елена учитель

воспитатель

29.04.2022

17.05.2022

3.

Харина
Андреевна

Юлия учитель

воспитатель

29.04.2022

16.05.2022

4.

Прилепкина
Анастасия
Ивановна

учитель

воспитатель

29.04.2022

17.05.2022

5.

Лобаченко
Анастасия
Александровна

учитель

воспитатель

29.04.2022

17.05.2022

6.

Ершова
Полина учитель
Анатольевна

воспитатель

11.05.2022

17.05.2022

7.

Алексеева
Елена учитель
Валентиновна

воспитатель

29.04.2022

11.05.2022

8.

Рыбакова
Ольга кладовщик
Валентиновна

кладовщик

29.04.2022

06.05.2022

9.

Коняева
Витальевна

повар

29.04.2022

08.05.2022

10. Савицкая
Елена помощник
повара
Анатольевна

помощник
повара

29.04.2022

08.05.2022

11. Будникова
Светлана
Николаевна

уборщик
служебных
помещений

19.05.2022

25.05.2022

Елена повар

уборщик
служебных
помещений

Форма 3
Список детей (реестр оздоровления), получивших услуги в летнем оздоровительном
лагере
за _1_ смену 2022г.:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ФИО ребёнка
Алимова Наталья Юрьевна
Бежовец Анатолий Иванович
Гук Станислав Давыдович
Диденко Мария Денисовна
Диденко Диана Денисовна
Кириллова Дарина Руслановна
Кириллов Матвей Русланович
Кириллова Варвара Денисовна
Крылов Григорий Александрович
Карпов Владимир Олегович
Коленко Никита Юрьевич
Коленко Александр Артурович
Ковалева Милана Васильевна
Лобаченко Кирилл Васильевич
Мальчева Арина Николаевна
Пащина Евгения Валерьевна
Старикова Кира Викторовна
Смирнова Дарья Евгеньевна
Чупанс Тамара Станиславовна
Шошин Артур Николаевич
Шут Анастасия Сергеевна
Шишов Кирилл Денисович
Щербаков Владимир Владимирович
Федорчук Антонина Александровна
Федорчук Герман Александровна

Число, месяц, год
рождения
07.08.2011
03.08.2014
24.12.2014
23.06.2022
22.10.2010
17.07.2015
22.04.2014
02.10.2011
22.03.2014
24.03.2011
03.02.2010
07.05.2015
08.02.2014
11.05.2013
05.12.2012
14.02.2012
08.04.2015
22.10.2014
10.04.2014
18.06.2013
04.03.2014
16.03.2014
01.07.2015
08.04.2015
03.07.2011

Статус семьи

многодетная
многодетная
многодетная
малообеспеченная
малообеспеченная

многодетная
многодетная

многодетная
многодетная

