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ТОГБОУ «Казачья кадетская школа-интернат  

имени графа И.И. Воронцова-Дашкова» 

 

Информационно-аналитическая справка  

о деятельности ДОЛ «Сосновый бор» 

Детский оздоровительный лагерь «Сосновый бор» является лагерем с 

круглосуточным пребыванием детей. 

Материально-техническая база ДОЛ «Сосновый бор» полностью 

соответствует требованиям пожарной и технической безопасности, 

эпидемиологическим и санитарно-гигиеническим нормам (Акт приёмки от 21 

мая 2019 года.) 

Лагерь полностью укомплектован квалифицированными 

педагогическими кадрами – все педагогические работники имеют высшее 

педагогическое образование, являются работниками образовательных 

организаций, все вожатые – студенты ТОГАПОУ «Педагогический колледж 

г.Тамбова», прошедшие обучение в областной Школе вожатского мастерства 

«Капитаны счастливого детства» и получили соответствующие сертификаты. 

Педагоги дополнительного образования, инструкторы по физической 

культуре имеют высшее педагогическое образование и являются работниками 

ТОГБОУ «Казачья кадетская школа-интернат имени графа И.И. Воронцова-

Дашкова». В ДОЛ имеется пакет документов по правилам техники 

безопасности: правила внутреннего распорядка,  инструкции по технике 

безопасности во время  экскурсий, при проведении массовых мероприятий. 

Ведутся журналы вводного инструктажа и инструктажа на рабочем месте. 

     Кроме того, разработаны должностные инструкции и инструкции 

по охране труда для всех работников лагеря и заключены Трудовые договора с 

сотрудниками на время летней оздоровительной кампании. Все 

вышеперечисленные документы изучены сотрудниками, имеются подписи. 
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В лагере организовано 4 профильных смены: с 1.06 по  21.06. 2019 

года «Юные лесники», с 24.06 по 14.07.2019 г. «Юные экологи», с 17.07 по 

06.08.2019 г. «Казачата Тамбовщины», с 09.08. по 29.08.2019 г. 

«Юнармейская». Каждую смену лагерь принимает 160 детей. Состав лагеря – 

воспитанники организаций для детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации.    Каждую лагерную смену реализуются одноименные программы 

летних профильных смен для детей и подростков с разработанным УМК. 

(Программы прилагаются). 

В летний период прошли следующие мероприятия, направленные на 

воспитание детей: 

-  интеллектуально – познавательное: «Интеллектуальный пейнтбол», квест 

«Школа разведчика», КВН «Впервые на сборах», «Экология здоровья», КВН 

«Зеленая поляна», квест «Экологические находки», викторина об истории 

кинематографии «Кто в каком фильме?», мероприятие «Вот так гуляют 

казаки!»(знакомство с традициями, обрядами казаков), «Ярмарка талантов» 

бизнес день, развед шоу «Супер агент», интеллектуальная игра «Спорт и 

армия едины!», а также занятия по образовательным модулям: «Казачество и 

православие», «Шашки и шахматы – полезный досуг», «Удивительное 

рядом»;  

- гражданско-патриотическое: конкурс казачьей песни, строевая подготовка, 

сбор и разбор автомата, стрельба, конкурс русских народных песен, конкурс 

плакатов «Всё о той войне…», военно-спортивная игра «Зарница», старты 

«Юнармейцы – это мы!», концерт «Время выбрало нас!», калейдоскоп «Наша 

армия всех сильней», «День флага»(посвящение в юнармейцы), КВН 

«Впервые на сборах»,  мероприятие «День России»,  а также занятия по 

образовательным модулям «Казачество и православие», «Начальная военная 

подготовка»; 

- художественно-эстетическое: «Шоу-показ: А на что способен ты?», «День 

бантика» (создание костюмов), конкурс «Гостиная Василисы премудрой», 
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создание плакатов, выпуск тематических стенгазет, День карикатур «Веселые 

шаржи», конкурсы рисунков на асфальте «День России», «Я казак, ты 

казачка», «Яркие краски лета», «Мой отряд – моя семья»,  конкурс 

«Танцевальные бои», фестиваль талантов «Юнармейцы, вперед!», конкурс 

«Танцы на плацу», концерт «Служить России!», игра-конкурс «Лесная сказка 

в гости к нам пришла», галерея «Красота лесных портретов», театральный 

фестиваль «В поисках лета», акция «Дети планеты дружны», а также занятия 

по образовательным модулям «Казачий курень», «Радуга Талантов», 

«Вокальный ансамбль», «Волшебная мастерская». 

- спортивно-оздоровительное: веселые старты, футбол, стрельба, военно-

спортивная игра «Зарница», «Лихие казачьи забавы», «Казачье многоборье», 

лагерные вышибалы, пионербол, теннис, «Комичный футбол», веселые 

старты «Юнармейцы – это мы!», Спортивный калейдоскоп «Наша армия всех 

сильней», флешмоб «Мы за ЗОЖ», спортивный квест «Молодецкие забавы», 

спортивное мероприятии «Сильные, смелые, ловкие!». Спартакиада, а также 

занятии по образовательным модулям «Начальная военная подготовка», 

«Быстрее, сильнее, выше!» 

- туристско-краеведческое: спортивное ориентирование, игра «Туристическая 

тропа», прохождение туристических этапов «Казачьи забавы», а также 

занятия по образовательным модулям «Лихие казачьи забавы», «Туризм»,  

- экологическое: акция «Экологическая кругосветка» ( уборка территории 

лагеря, создание поделок из собранного материала), выступление агитбригад 

«Берегите лес!», День защитника окружающей среды «В гостях у 

Лесовичка», игра-путешествие «Моя красная книга», Экологическая 

дискотека, выступление агитбригады «Путешествие капельки», конкурс 

костюмов, созданных с использованием природного материала, а также 

занятия по образовательному модулю «Удивительное рядом», выпуск 

«лесных» стенгазет, листовок, плакатов. 
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В лагере прошли мероприятия, направленные на формирование 

здорового образа жизни: Флешмоб «Мы за ЗОЖ», конкурс частушек «Мы 

готовы к ГТО!», спортивное состязание «ГТО!», выпуск плакатов и листовок 

«Здоровая Россия!», а также формированию здорового образа жизни 

способствовало проведение бесед, лекций по  профилактике табакокурения, 

алкогольной и наркотической зависимости, просмотр фильма с Туттой 

Ларсон «Наркоман», где освещается влияние вредных привычек на организм 

детей и подростков. С целью выработки навыков здорового образа жизни в 

лагере ежедневно проводилась утренняя зарядка с элементами танца, 

соблюдение режима дня, спортивные мероприятия, осуществлялось 5-ти 

разовое витаминизированное полноценное питание.  

В каждую лагерную смену сотрудниками ГИБДД Тамбовской области 

проводились беседы-лекции по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма – 4 , по пожарной безопасности представитель Тамбовского 

областного отделения ВДПО провела мастер-класс, также были проведены 

тренировки по пожарной безопасности сотрудниками лагеря – 4, выступление 

агитбригад по пожарной безопасности – 2, викторины «Азбуку пожарную 

помни всегда, беда не случится с тобой никогда!» 

На всем протяжении летней оздоровительной кампании 2019 года в ДОЛ 

«Сосновый бор» не произошло ни одного правонарушения, это обусловлено 

тем, что отдых и оздоровление детей и подростков был качественный, 

организация осуществлялась высококвалифицированными специалистами 

слаженно,  дети были постоянно заняты отрядными делами, подготовкой к 

мероприятиям, соблюдению режимных моментов лагеря. По профилактике 

правонарушений велись индивидуальные беседы с детьми и подростками 

воспитателями в отрядах.  

В соответствии со Штатным расписанием ДОЛ «Сосновый бор» в 

каждой смене в лагере работало 2 педагога дополнительного образования, 

количество кружков в каждой смене было обусловлено количеством 
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образовательных модулей Программ летних профильных смен: 1 смена – 

физкультурно-спортивный , декоративно-прикладное творчество, шашки и 

шахматы; 2 смена – экологический, декоративно-прикладное творчество, 

туристический; 3 смена – духовно- нравственное направление, туризм, 

декоративно-прикладное творчество, шахматы и шашки; 4 смена – начальная 

военная подготовка, туризм, вокальный ансамбль. Расписание занятий велось 

в соответствии с распорядком дня в лагере. 

Участники профильных лагерных смен создавали отрядные уголки, в 

которых содержалась информация о названии отряда, списка детей и 

подростков в отряде, девиз, речевка, песня. Также каждый отряд оформлял 

своё отрядное место в соответствии с тематикой смены и названием своего 

отряда. Каждую смену проходил конкурс отрядных уголков и отрядного 

места, победители были награждены грамотами и сладкими призами. 

Информационный экран лагеря был оформлен в соответствии с тематикой 

смены. На нём были отражены: турнирные таблицы по основным видам 

спортивных соревнований и участия в общелагерных мероприятиях, экран 

чистоты, экран настроения, план-сетка и тематическая информация 

(например, заповеди казаков, кодекс чести юнармейца, законы поведения в 

природе и т.д.). 

Агитационный материал по здоровому образу жизни, правильному 

питанию, безопасности жизнедеятельности был представлен в виде плакатов, 

стенгазет, листовок, которые обновлялись каждую лагерную смену. 

В летний период 2019 года на базе детского оздоровительного лагеря 

«Сосновый бор» прошли следующие мероприятия: тематическое 

мероприятие «Безопасный интернет», Фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,  Областная 

спартакиада для детей с ОВЗ. Команда ДОЛ «Сосновый бор» стала 
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участником XV регионального конкурса вожатского мастерства «Вожатый 

лета - 2019».  

Информация о военно-спортивной игре «Казачий сполох», проводимой 

в ДОЛ «Сосновый бор» размещена на сайте Администрации Тамбовской 

области, на сайте телеканала www.vestitambov.ru размещена информация и 

репортаж на канале Вести Тамбов о проведении данного мероприятия, также 

22 августа был проведён «День государственного флага» при участии 

представителей Регионального отделения детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Тамбовской 

области, студенты Юридического института ТГТУ проводили мастер-классы 

по активной самозащите с участниками 2 и 3 лагерной смены, представители 

Тамбовского областного отделения ВДПО также проводили мастер-класс по 

противопожарной безопасности, о проведённых мероприятиях информация 

размещена на сайтах вышеуказанных организаций. Также на протяжении 

всего летнего периода в социальной сети «Вконтакте» велась группа 

«Сосновый бор» (http://vk.com/vislui_bor), где отражалась деятельность 

лагеря. 

Каждую лагерную смену областной межведомственной комиссией 

проводился мониторинг условий отдыха и оздоровления детей, по 

результатам которого замечаний нет (акты прилагаются). 

За весь период летней оздоровительной кампании 2019 г. в ДОЛ 

«Сосновый бор» не выявлено ни одного случая детского травматизма, о чем 

свидетельствует отсутствие записей в журнале регистрации несчастных 

случаев. 

В лагере отсутствуют нарушения требования санитарно-

эпидемиологического законодательства (акты прилагаются). 

В результате слаженной работы всех сотрудников лагеря, мероприятий 

проводимых на высоком методическом уровне, увлеченности вожатых и 

детей разноплановой деятельностью, положительного психологического 

http://www.vestitambov.ru/
http://vk.com/vislui_bor
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климата между всеми участниками лагерных смен сложились 

доброжелательные, дружеские отношения, о чём свидетельствуют 

многочисленные отзывы в социальных сетях. Некоторые вожатые оставались 

работать на несколько смен и в течение дальнейшего учебного года 

поддерживают дружеское общение с воспитателями, детьми и подростками. 


