
 

  
 

 

 

Летняя оздоровительная компания – 2012г. 
 

  Сохранение и укрепление здоровья школьников - одна из приоритетных задач 

президентской инициативы «Наша новая школа».  Реализация целевой 

программы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Алтайском крае 

на 2011-2012г.» позволяет образовательному учреждению  МБОУ «Гимназия № 

42» реализовать комплекс мер по организации летнего отдыха  и оздоровлению 

учащихся.  

  На базе образовательного учреждения  ежегодно действует  городской 

оздоровительный лагерь дневного пребывания (июнь). Для школы, открытие 

лагеря всегда является ярким событием   потому, что  у педагогов и  

школьников есть время для реализации самых невероятных и фантастических 

планов.  

  Количество участников  лагеря за последние два года закономерно 

увеличивается, что связано с повышением интереса родителей и детей к 

организованной и  материально доступной  форме оздоровления.  

   В период работы лагеря  получили возможность для отдыха и оздоровления 

689 человек, что составляет 47% от общего числа учащихся гимназии. 

    В составе лагеря  дневного пребывания в 2012г. можно выделить следующие  

структурные подразделения: 

А) Школьный  лагерь для  учащихся  младшего и среднего возраста  

«Солнечная республика», руководитель Бусарова Е.В., продолжительность 18-

21дней. 

Б)  Муниципальные профильные смены (5-10кл).  Руководители: Екшибарова 

Н.А., Крымова Л.Н., продолжительность 7 рабочих дней. 
 

Таблица 1  

«Лагерь дневного пребывания МБОУ «Гимназия № 42» 
 

№ 

п/

п 

Название  

смены 

Количеств

о 

участнико

в 

Направление 

работы 

Время 

работы 

Продолжительность Организаци

я питания 

1. Оздоровитель

ный лагерь 

для 

школьников 

младшего и 

среднего 

возраста 

«Солнечная 

105 Оздоровительное июнь 18 3-х разовое 

горячее 

питание 
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республика» 

2. Предметная 

смена 

«НаукОград-

42» 

70 Интеллектуально-

познавательное 

июнь 7 дней Горячее 

питание 

 

3. Профильная 

смена 

«Зеленый 

патруль» 

429 экологическое июнь по 7 дней  Горячее 

питание 

(июнь), 

июль-август 

без питания 

4.  Профильная 

смена 

«Борец» 

85 Военно-

патриотическое, 

физкультурно-

оздоровительное 

июнь 7 дней Горячее 

питание 

5. Профильная 

смена 

«Зеленый 

патруль» 

300 экологическое июль-

август 

7 дней  без питания 

 

Работу лагеря обеспечивали: 

- учителя и педагоги дополнительного образования из числа сотрудников   

  гимназии; 

- технический персонал; 

- медицинский работник; 

- персонал ОАО, Комбинат школьного питания «Глобус».   

  Понимая интегративную характеристику понятия «здоровье»,  при 

организации летнего отдыха учащихся   большое внимание уделялось созданию 

благоприятных комфортных условий   для участников лагеря дневного 

пребывания.  

  Классные кабинеты превратились в уютные игровые  комнаты, в которых  

воспитатели  могли  проводить интеллектуально - познавательные  игры, 

развлекательные мероприятия. Для отдыха младших школьников в лагере были  

предусмотрены комнаты отдыха, услуги медицинского работника. Спортивные 

зоны на пришкольном участке, спортивный и актовый залы являлись 

площадкой для реализации мероприятий воспитательной программы.  

Материально-техническая база школьного лагеря предоставляет участникам 

смены: 

- столовую (220 мест); 

- туалетные комнаты, комнаты гигиены; 

- медицинский кабинет; 

- спортивный и актовый залы; 

- спортивная игровая площадка; 

- школьный стадион; 

- для размещения и проведения занятий - 15 классных кабинетов; 

- библиотечный информационный центр. 

Для организации практических занятий по информатике и робототехнике 

использовались самые современные технологии: роботы,  «мобильные классы» 

интерактивные доски  Smart board,  мобильный Интернет (Wi-Fi). 
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  Воспитательная программа лагеря дневного пребывания  при МБОУ 

«Гимназия» № 42 называется  «Лето в «НаукОграде - 42».  В состав программы 

включены следующие разделы: 

 - физкультурно - оздоровительные мероприятия; 

 - интеллектуально- познавательная, творческая, проектная деятельность; 

- экскурсионная программа. 

  Летняя смена является закономерным продолжением годового цикла 

интеллектуально-творческого проекта «НаукОград - 42», которую проводят 

методические предметные объединения и классные руководители.   Гимназия 

является не только центром образовательных услуг , но и центром творческой , 

досуговой деятельности.  

 Создание условий для реализации творческих способностей каждого 

школьника, способствует формированию положительной «Я-концепции», 

участники смены получают возможность  для  активного взаимодействия  с 

учащимися параллельных классов,  что способствует формированию 

коммуникативных качеств личности, соревновательный характер мероприятий  

проявляет лидерские качества школьников. 

  Организаторами воспитательных мероприятий являются  руководители 

предметных методических объединений. В программу лагеря  включены  

мероприятия с использованием игровых технологий, конкурсных заданий без 

специальной (долговременной) подготовки.   

Формы организации воспитательных мероприятий: 

- интерактивные викторины; 

- игровые программы; 

- туристический слет; 

- концерт; 

- караоке-ринг; 

- библиотечный час; 

- конкурсы рисунков,  листовок и  тематических плакатов; 

- исторический поединок; 

- экспериментальная площадка  (демонстрация, конструирование  опытов); 

- творческая лаборатория (работа с учебным оборудованием); 

- «движение» по  тематическим станциям; 

- компьютерные  игры,  игровое тестирование; 

- ориентирование по системе Дубль Гис; 

- спортивные соревнования по разным видам спорта и др. 

- экскурсии. 

Воспитательная программа лагеря реализовалась через деятельность  системы 

дополнительного образования. Для участников смены работали: 

- изостудия (Данилина А.Н., учитель ИЗО); 

- театральная студия  (Калетина Е.Н.) 

- «Робототехника» (Глухова Т.А., учитель начальных классов); 

- «Школа безопасности» (Кемпф Н.Р., Рудакова В.В., педагоги доп. 

образования); 

- спортивные секции (Упоров В.В., Даревская Я.В., учителя физической    



 4 

  культуры); 

- библиотека (Молоканова О.Б., библиотекарь); 

- музыкальная студия (Панова Т.В., учитель музыки); 

- музей гимназии (Кузьмичева Г.И., руководитель музея). 

  Организаторы летней оздоровительной компании уделяют большое внимание 

социальному партнерству, которое позволяет решить задачи  оздоровления и 

отдыха  школьников. Наши партнеры: 

- ОАО, Комбинат школьного питания «Глобус»  выполняет очень важную 

для участников лагеря функцию - обеспечивает горячее питание в школьной 

столовой. Сбалансированное питание, с высоким содержанием витаминов и 

микроэлементов, помогает   организму школьника  развиваться и оставаться 

здоровым. Разнообразное меню на протяжении всего периода смены сделало 

посещение школьной  столовой самым любимым мероприятием. 

- Барнаульская водяная компания (БВК)  «Легенда жизни»- один из   

лидеров производства питьевой воды г.Барнаула, позволила обеспечить 

питьевой режим лагеря.  Чистая и полезная вода находилась в свободном 

доступе для участников лагеря в течение  всего сезона. 

- ОАО «Спорткомплекс «Обь». Традиционно в спорткомплексе дети 

получают возможность для купания в бассейне.   Но это лето  открыло для 

школьников  нашей гимназии новые возможности.  Участники смены смогли 

посещать  сеансы в «соляной шахте». «Спелеотерапия» (от греч. spelaion - 

пещера) - уникальный метод лечения и реабилитации  заболеваний органов 

дыхания. Профилактика заболеваний дыхательных путей способствовала 

формированию  защитной функции организма- иммунитета. 

- «Центр восстановительной медицины и реабилитации» (структурное 

подразделение Алтайского государственного медицинского университета) 

в этом году предложил комплексную программу оздоровления  детей.  Летняя 

лечебно-оздоровительная программа включала: 

* физкультурно-оздоровительные занятия в бассейне; 

* ЛФК - лечебную гимнастику.  

  На протяжении лагерной смены участники в общей сложности  получили 

возможность 8 раз посетить центр и 3 раза «соляную шахту».  Для каждого 

участника была составлена  «карта здоровья», включающая ряд показателей 

медицинского обследования.  Результаты исследований  представлены 

родителям для ознакомления и  проведения дальнейших мероприятий по 

сохранению и укреплению здоровья. 

   В период  учебного года  учащиеся большую часть времени проводят в 

школьном здании, поэтому при планировании воспитательной программы 

лагеря  большое внимание уделялось  экскурсионным мероприятиям.  

  С целью формирования театральной культуры, эстетического воспитания,  

участники лагеря посетили  Алтайский государственный театр кукол 

«Сказка» и Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина, 

традиционным партнером летней смены  является  киноцентр «Премьера».  
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   На протяжении двух последних лет возникла и становится популярной для 

ОУ  форма организации и оздоровления - муниципальные профильные 

смены. Они призваны решить проблему организованного отдыха и 

оздоровления  старших школьников 8-10кл частниками профильных смен  

Участниками профильных смен стали - 584 человека (от общей численности 

участников школьного лагеря).  

   Положительным фактором для сезона-2012  является организация горячего 

питания для участников  муниципальных профильных смен.  

  Муниципальные профильные смены имеют определенное направление работы 

см. Таблица № 1.  Оздоровительный компонент был реализован за счет 

проведения  спортивно-массовых мероприятий, организованного горячего 

питания, создания атмосферы творчества и сотрудничества. 

 Предметная профильная смена «НаукОград - 42» проводилась для учащихся 5- 

10 классов. В смене работало 2 группы: 

1. Группа учащихся 5-6 кл. - 50 чел.  «Исследователь», отв. Климова А.В., 

учитель математики. 

2. Группа учащихся 7-10 кл. - 20 чел. «Инфознайка», отв. Юрцева С.С., учитель 

информатики. 

 Каждый  день смены «НаукОград - 42» был посвящен отдельной науке (искл. 

Группа № 2). Форму работы выбирали предметные методические объединения. 

На протяжении 3-4 часов ежедневно проводились игровые программы, 

спортивные мероприятия, экскурсии. Каждый участник смены получил 

возможность для организованного отдыха, азартные состязания в спортивных 

соревнованиях оставили яркие впечатления у участников профильной смены.  

Группа № 2 предметной смены «НаукОград - 42», погружалась в изучение 

информационных технологий, юные программисты  решали труднейшие 

задачи, создавали новые программы, готовились к участию в олимпиадном 

движении, а в перерывах с большим интересом посещали столовую и 

спортивный зал гимназии.  

  В рамках реализации краевой  целевой программы «Допризывная подготовка 

молодежи в Алтайском крае» на 2010-2012г., с целью военно-патриотического 

воспитания школьников, пропаганды  физической культуры и спорта, 

здорового образа жизни в  этом году для  юношей 10-х классов действовала 

профильная смена «Борец» по начальной военной подготовке (учебно-полевые 

сборы), руководитель: Пшеничный А.Г., учитель ОБЖ.   

  Программу сборов успешно  освоили 85 юношей.  Участники профильной 

смены стали участниками краевой  Вахты памяти «Навечно в земле алтайской» 

(с. Троицкое), посетили мемориальные комплексы п. Булыгино, осуществили 

санитарную  уборку прилегающих территорий. Юноши посетили: 

«Барнаульский юридический институт МВД России», Военный комиссариат 

Железнодорожного района г.Барнаула.    

 Учителя физической культуры (Ермаков А.В., Березин О.О.)  для участников 

ежедневно проводили спортивные мероприятия: игры по баскетболу и  

волейболу; спортивные состязания на снарядах,  тренировки силовой 

выносливости. 
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  С целью формирования экологической культуры  в период работы лагеря 

(июнь-август)  действовала экологическая смена «Зеленый патруль».  

Изучение биологического разнообразия школьной территории (2га), 

мероприятия по озеленению пришкольного участка, позволили участникам 

смены найти практические решения экологических проблем. 

   Отдых учащихся гимназии не ограничивается пребыванием в  школьном 

лагере, гимназисты стали активными участниками краевых профильных смен, 

посетили санатории, загородные оздоровительные лагеря, осуществили 

путешествия по городам России и зарубежья.  

  Разнообразие форм отдыха и оздоровления позволит учащимся успешно 

начать новый учебный год, а педагогический коллектив будет проводить 

планомерную работу по организации летней оздоровительной компании -2013г. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


