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1.Летняя оздоровительная компания МБУ ДСОЛ "Елочка" проводится ежегодно в 

период летних каникул. Летний отдых - это возможность для творческого развития детей, 
обогащения духовного мира и интеллекта ребёнка, радость общения и творческие открытия.  

В Программе «Планета счастья» с учетом предложений и интересов детей и их 
родителей представлено содержание деятельности, направленной на реализацию целей 
оздоровительного лагеря, создание эмоционально-доброжелательной атмосферы, 
способствующей полноценному общению и развитию творческого потенциала каждого 
ребенка, расширения и углубления знаний об окружающем мире, развитие личностных 
компетенций   детей. 

Личностные компетенции детей развиваются за счет проведения модульных событий 
по организации деятельности лагеря. 

Согласно ПОСТАНОВЛЕНИЮ АГ-1018-п от 28.06.2018 директором в МБУ ДСОЛ 
«Ёлочка» назначена Скопцова Людмила Сергеевна. 

 
2. Информация о подготовке МБУ ДСОЛ «ЁЛОЧКА» к летней оздоровительной 

кампании 2019 года  
С кем заключен контракт (договор)  

 
№ и дата заключения контракта,  

(договора) 
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 24.М1.01.000.М.000156.06.19 

№2837204 
от 04.06.2019г. 

ФБУЗ«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Красноярском крае» 
заключение по результатам зоолого-энтомологической 
оценки о соответствии  санитарно-
эпидемиологическим правилам объекта\территории  
МОБУ «СОШ №16» 

№2542 
от 26.04.2018 

ОАО «Славянка» 
контракт на оказание услуг по организации горячего 
двухразового питания детей в лагерях с дневным 
пребыванием 

№ СОШ16062018-Л 
от 07.05.2018 

МУП «Горводоканал» 
Контракт на отпуск питьевой воды и приём сточных 
вод 

№1319 
13.01.2018 

 



ООО «ЭкоСервис» 
Контракт на оказание услуг по сбору, 
транспортированию, хранению твердых 
коммунальных отходов, отходов производства и 
потребления на специализированном полигоне 

№ 87/2018 
от 22.01.2018 

Общество с ограниченной ответственностью «Дез-
сервис» 
Контракт на обеспечение санитарно-
эпидемиологичского благополучия населения, 
исключение опасного и вредного воздействия 
насекомых, мышевидных грызунов на организм 
человека  
 

№0106\4ФБ 
от 09.01.2018 

 
3. Сведения о численности работников МБУ ДСОЛ «ЁЛОЧКА» в  2019 году  

Наименование 1 сезон 
 

2 сезон 
 

3 сезон 

Наименование стационарного 
загородного оздоровительного лагеря* МБУ ДСОЛ "Ёлочка" 

Руководителей оздоровительных лагерей 
(чел.) 

1 1 
1 

Педагогических работников организаций 
отдыха детей и их оздоровления (чел.),                                                                                                                                                                                                   
из них: 

35 

21 

19 

Из числа студенческой молодежи (чел.) 10 10 
3 

Из числа педагогов организаций 
дополнительного образования детей (чел.) 

12 1 
2 

Из числа педагогов общеобразовательных 
организаций (чел.) 

13 21 
14 

Из числа педагогов организаций высшего 
образования (чел.) 

0 0 
0 

Количество вожатых (чел.), в том числе: 10 10 
4 

Из числа студенческой молодежи (чел.) 10 10 
3 

Волонтеров (чел.) 0 0 
0 

Инструкторов детско-юношеского туризма 
(чел.) 

0 0 
0 

Инструкторов по плаванию (чел.) 0 0 
0 

Инструкторов по физической культуре 
(чел.) 

2 2 
2 

Музыкальных работников (чел.) 0 0 
0 

Медицинских работников (чел.) 2 3 
1 

Кухонных работников (чел.) 15 13 
4 

Обслуживающий персонал (чел.) 21 11 
16 



Итого по лагерю: 74 59 
50 

Итого: 74 59 50 

 
4. В период летней оздоровительной компании 2019 года в МБУ ДСОЛ «Ёлочка» 
отдохнуло 613 человек: 

 
Категории детей 1 сезон 2 сезон 3 сезон 

Всего детей, планируемых к отдыху и 
оздоровлению, в том числе 

288 234 
91 

Количество одаренных детей и талантливой 
молодежи, планируемых к отправлению в 
организации отдыха и оздоровления (до 18 лет 
включительно) 

31 

49 

7 
Количество несовершеннолетних, состоящих на 
различных видах профилактического учета в 
органах и учреждениях системы профилактики, 
планируемых к отправлению в организации 
отдыха и оздоровления 

0 

2 

0 
Количество несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете в ПДН ОВД, 
планируемых к отправлению в организации 
отдыха и оздоровления 

0 

0 

0 
Количество детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, планируемых к 
отправлению в организации отдыха и 
оздоровления 

0 

0 

0 
Количество детей - сирот, планируемых к 
отправлению в организации отдыха и 
оздоровления 

9 
67 

2 
Количество детей, оставшихся без попечения 
родителей, планируемых к отправлению в 
организации отдыха и оздоровления 

51 
 

20 
36 

Количество детей-инвалидов, планируемых к 
отправлению в организации отдыха и 
оздоровления 

0 
2 

0 
Количество детей с ограниченными 
возможностями здоровья, планируемых к 
отправлению в организации отдыха и 
оздоровления 

0 

 
14 

3 
Количество детей-жертв вооруженных и 
межнациональных конфликтов, экологических и 
техногенных катастроф, стихийных бедствий, 
планируемых к отправлению в организации 
отдыха и оздоровления 

0 

0 

0 
Количество детей из семей беженцев и 
вынужденных переселенцев,планируемых к 
отправлению в организации отдыха и 
оздоровления 

0 

0 

0 
Количество детей, оказавшихся в экстремальной 
ситуации, планируемых к отправлению в 
организации отдыха и оздоровления 

0 
0 

0 



Количество детей-жертв насилия, планируемых 
к отправлению в организации отдыха и 
оздоровления 

0 
 
 

0 0 
Количество детей, находящихся в 
общеобразовательных организациях для 
обучающихся с девиантным (общественно 
опасным) поведением, планируемых к 
отправлению в организации отдыха и 
оздоровления 

 

0 

 
 
 
 
 

0 0 
Количество детей, проживающих в малоимущих 
семьях,планируемых к отправлению в 
организации отдыха и оздоровления 

38 
 

30 
19 

Количество детей с отклонениями в поведении, 
планируемых к отправлению в организации 
отдыха и оздоровления 

39 
 

2 
11 

Количество детей, жизнедеятельность которых 
объективно нарушена в результате сложившихся 
обстоятельств и которые не могут преодолеть 
данные обстоятельства самостоятельно или с 
помощью семьи,планируемых к отправлению в 
организации отдыха и оздоровления 

0 

 
 
 
 

0 
0 

 
Путевки в МБУ ДСОЛ «Ёлочка» были распределены следующим образом: 

 

 
 

1 сезон  отдохнуло 288 человек из них:  
- 216 воспитанников отдохнули с 30% родительской оплатой;  
- 49 человек с 100% стоимости 26 (Курагино опека), 5 (Балахтинский д/д), 5 

(футболисты), 1 (Красноярскэнергосбыт), 4 (Минусинский д/д), 8 (частные лица); 
- 23 воспитанника,  опекаемые. 
2 сезон  отдохнуло 234 человека из них:  
- 89 воспитанников отдохнули с 30% родительской оплатой;  
- 78 человек с 100% стоимости 10 (Ермаковский д/д), 5 (Балахтинский д/д), 49 

(Зеленогорск), 5 (Минусинский д/д), 9 (частные лица); 
- 67 воспитанника,  опекаемые. 
3 сезон  отдохнуло 91 человек из них:  
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- 45 воспитанников отдохнули с 30% родительской оплатой;  
- 10 человек с 100% стоимости  2 (Минусинский д/д), 8 (частные лица); 
- 36 воспитанника,  опекаемые. 
 
5. Воспитательная программа «Планета счастья» написана в 2019 году, согласована с 

руководителем УО г. Минусинска Кулешовой В.В., методистом МКУ «Центр образования» 
Макаровой Н.С. и утверждена директором МБУ ДСОЛ «Ёлочка» Скопцовой Л.С. 

Данная программа предусматривает разнонаправленную деятельность с разными 
категориями отдыхающих детей. Работа с одаренными детьми, детьми с ОВЗ, детьми из семей 
СОП обеспечивается через включение модулей программы. Данная программа способствует 
формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у воспитанников МБУ ДСОЛ «Ёлочка», основанной на принципах справедливости и 
всеобщности, что соответствует стратегическим целям национального проекта 
«Образование», федерального проекта «Успех каждого ребёнка». 

 
Направленность программы 

 
Направление Модуль Возраст детей 

Физическое развитие, 
гражданско-патриотическое 

«Здоровая нация – 
здоровая Россия» 

от 7 до 17 лет 

Интеллектуальное развитие «Летняя математическая 
интенсивная школа» 

от 7 до 17 лет 

Творческое развитие 
 

«Школа ремёсел» от 7 до 17 лет 
«КВН» 

Туристко-краеведческое «Школа выживания» от 7 до 17 лет 

Финансовое развитие «Мои первые шаги в мире 
финансов» 

от 7 до 17 лет 

 

 
 
 

О
У 

Проект  

(название) 

Кол-
во 
общ
их 
куль
турн
о-
масс
овых 
меро
прия
тий 

Показатель 
результативности (кол-во и 

состав участников,  
используемые технологии,  
формы, методы;  качество 
мероприятий – отзывы, 
фото, видео; измененения) 

Кол-во 
общих 
спорти
вно-
оздоро
витель
ных  
мероп
риятий 

Показатель результативности 
(кол-во и состав участников,  
используемые технологии,   
формы, методы; качество 

мероприятий – отзывы, фото, 
видео; измененения) 

Выез
ды, 
похо
ды 

Показатель 
результативност
и (кол-во и 
состав 

участников;  
используемые 
технологии, 

формы, методы; 
качество 

мероприятий – 
отзывы, фото, 

видео; 
измененения) 

 
Друг
ие 
меро
прия
тия  

Показатель 
результативности 
(кол-во и состав 
участников,  
используемые 
технологии,  формы, 
методы;  качество 
мероприятий – 
отзывы, фото, видео; 
измененения 



Данные мероприятия были разработаны и проведены педагогическим коллективом МБУ 
ДСОЛ «Ёлочка».  

Наиболее успешно прошли такие мероприятия, как КВН, «Танцор Ёлочки», шоу 
«Голос», вожатский концерт, «Ёлка-сити», которые вошли в модули «Здоровая нация – 
здоровая Россия», «КВН», «Мои первые шаги в мире финансов». Воспитанники всех сезонов 
проявили активное участие в данных мероприятиях, следовательно, их необходимо 
реализовать и в следующей летней оздоровительной компании.  

Модули «Здоровая нация – здоровая Россия» и «Школа выживания» раскрыли такие 
мероприятия, как «Олимпийские состязания», «Спортивный марафон», «Турнир по шашкам», 
«Король турника», «Соревнования по волейболу», «Соревнования по футболу», 
«Соревнования по дартсу», «Самый сильный» и т.д. Дети с удовольствием принимали участие 
в спортивных состязаниях, тем самым повышали уровень физической подготовки, а детско-
взрослые коллективы становились более сплоченными. 

Модуль «Школа ремёсел был представлен» кружком «Умелые ручки». Дети, 
посещающие данный кружок, выполняли изделия декоративно-прикладного творчества в 
различных техниках. Судя по количеству выполненных поделок, по количеству детей, 
посещающих кружок, данное направление необходимо реализовывать ежегодно. 

На модуле «Летняя интенсивная математическая школа» воспитанники учились решать 
нестандартные математические  задачи. Силами модуля у воспитанников заметно повысилась 
мотивация к математическим знаниям, что было заметно по количеству активно 
занимающихся в математической школе детей. 

Отчеты о проведенных мероприятиях можно увидеть на официальном сайте МБУ ДСОЛ 
«Ёлочка» http://yelochka.gbu.su/, и в группе социальной сети ВКонтакте 
https://vk.com/lager_elochka_selivanikha.  

М
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С
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Ё
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чк
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Планета 
счастья 

40 91 ребенок от 7 до 17 лет 
на протяжении всей 
лагерной смены посещали 
культурно-массовые 
мероприятия такие как: 
Игры на сплочение 
«Давайте познакомимся». 
Выборы лидеров, 
командиров и т. д. «Я 
хочу…». Знакомство с 
отрядами и работниками 
лагеря «В гости к другу». 
Фестиваль визиток 
«Вместе весело живется». 
Концерт «Здравствуй, 
лето!». Дискотека. Урок 
финансовой грамотности 
«Ёлка-сити». Квесты. 
Круглый стол «Что такое 
доброта». Военно-
спортивная игра 
«Зарница». Фотоконкурсы. 
Конкурсы поделок. Беседа 
«Кибербезопасность и 
интересные факты об 
интернете». Конкурсы 
плакатов. Игра «Что? Где? 
Когда?». Игра «Мы 
начинаем КВН». Концерт 
«С днём рождения!». 
Творческий конкурс 
«Парад пародистов». 
Вожатский концерт 
«БЭМС ШОУ». Конкурс 
«Танцор ёлочки». ШОУ 
«Голос ёлочки». Гала-
концерт «Ёлка, нас не 
забывай!» 

26 91 ребенок от 7 до 17 лет на 
протяжении всей лагерной 
смены посещали культурно-
массовые мероприятия такие 
как: «Олимпийские 
состязания», «Спортивный 
марафон», «Турнир по 
шашкам», 
«Король турника» 
«Соревнования по волейболу», 
«Соревнования по футболу», 
«Соревнования по дартсу», 
«Самый сильный», «Бегун 
ёлочки». 

 

 

 

0  6 91 ребенок от 7 до 17 
лет посетили 
общелагерные 
мероприятия в рамках 
недели безопасности: 
Беседа с сотрудником 
МЧС «Правила 
безопасности на 
воде»; 
Беседа с инспектором 
ГИБДД «Безопасное 
колесо». 
Легкоатлетический 
кросс «Россия без 
наркотиков.» 



Показателем эффективной работы всего коллектива МБУ ДСОЛ «Ёлочка» можно 
считать отзывы детей в социальной сети ВКонтакте: 

«Дорогая "Ёлочка", весь педагогический состав, все отряды, огромное спасибо вам за 3 
сезон Это было просто волшебно и дико весело С каждым годом все лучше и лучше, 
все становится интереснее Non-stop, мы с вами реально лучший отряд с самыми афигенными 
вожатыми и воспитателями "Ёлочка", мы тебя любим », Дарья Леоненко, 3 сезон; 

«Ёлочка лучшая », Яна Зайцева, 2 сезон; 
«Глупо по чему-либо скучать. Однако есть такие места, куда ты хочешь вернуться снова 

и снова. Они вроде бы ничем не примечательны, но ты скучаешь по этим местам. Они стали 
тебе как родные, хотя ты провела то там всего лишь месяц. Да даже не месяц, всего каких-то 
три недели. Но почему-то от этого не легче. Кто-то скажет, что это бред. Скучать по месту, это 
чушь. И знаете, я, наверное, поверю в это. Ведь ты скучаешь не зданиям, лесу или дорожкам, 
ты скучаешь по людям, навсегда оставшимся там. Ты понимаешь, что эти мгновения уже не 
вернуть, да и как ты можешь вернуть потерянное время. Но иногда ты очень хочешь, чтобы 
все повторилось.», Екатерина Пальшина, 2 сезон и т.д. 
6.Оценка эффективности оздоровления детей и подростков в 2019 г. на базе МБУ ДСОЛ 
«Ёлочка» 

Типы 
летних 

оздоровител
ьных 

учреждений 

Кол-во 
учрежде
ний 

Кол-во 
оздоровле
нных 
детей 

Эффективность оздоровления 

  число детей и подростков, имеющих: 

выраженный 
оздоровительный 

эффект 

слабый 
оздоровительный 

эффект 

Оздоровительный 
эффект отсутствует 

до 10 
лет 

 

10 - 14 
лет 

 

старше
14 лет 

до 10 
лет 

 

10 - 14 
лет 

 

старше
14 лет 

до 10 
лет 

 

10 - 14 
лет 

 

старше
14 лет 

1 3 4 5   6   7   

1 сезон единицы 288 102 111 52 7 11 5 - - - 

% 100% 35,4% 38,6% 18,1% 2,4% 3,8% 1,7% 0% 0% 0% 

2 сезон единицы 234 26 127 81 - - - - - - 

% 100% 11% 54% 35% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

3 сезон единицы 91 27 34 24 1 3 2 - - - 

% 100% 30% 37% 26% 1,5% 3% 2,5% 0% 0% 0% 

 
Исходя из данных, приведенных в таблице, можно сделать вывод о том, что выраженный 

оздоровительный эффект получили 92% - 95% воспитанников (584 ребенка), слабый – 4% - 5% 
(29 детей), не получили 0% (0 детей), что продемонстрировано в диаграмме: 

 



 
 

8. Контроль за жизнеобеспечением МБУ ДСОЛ «Ёлочка» ыстраивается 
следующим образом: 

1) Нормотворчество: 
Наименование  приказа Номер, дата 

об ответственности за жизнь и здоровье детей и 
закреплении воспитателей за отрядами спортивно-
оздоровительного лагеря «Ёлочка» 

01-10-55 от 05.06.2019 

О мерах безопасности при проведении массовых 
мероприятий  

02-01-60 от 05.06.2019 

О запрете пребывания посторонних лиц на территории 
лагеря 

02-01-59 от 05.06.2019 

Об утверждении графика ночных дежурств воспитателей в 
МБУ ДСОЛ «Ёлочка» 

02-01-58 от 05.06.2019 

О назначении ответственного за пожарную и 
антитеррористическую безопасность в МБУ ДСОЛ 
«Ёлочка» 

02-01-53 от 03.02.2019 

О порядке обеспечения пожарной безопасности на 
территории и в помещениях в МБУ ДСОЛ «Ёлочка» и 
назначении ответственных лиц за пожарную безопасность 

02-01-46 от 27.05.2019 

Об установлении на территории в МБУ ДСОЛ «Ёлочка» 
противопожарного режима 

02-01-45 от 27.05.2019 

За период первой смены ни одной травмы у воспитанников не зафиксировано. 
9. Выезды за пределы МБУ ДСОЛ «Ёлочка» не осуществлялись. 
10. Предписаний по МБУ ДСОЛ «Ёлочка»: № 17190 от 30 июля 2019г, п.3.3.1 СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий», выразившееся в 
несоответствии уровней искусственной освещенности в игровой комнате здания 
дополнительного образования детей. 

 
Старший воспитатель _____________________________________ Полухина М.К. 
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