
Отчёт о работе лагеря с дневным пребыванием детей «Олимпийцы» 

в ГКУ ПК СОН «Социально – реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» г.Кунгура. 

 

С 10 августа по 7 сентября 2015 года в ГКУ ПК СОН «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» г.Кунгура для детей, 

оставшихся без попечения взрослых был организован лагерь с дневным 

пребыванием «Олимпийцы» по программе «В здоровом теле – здоровый дух». 

Данная программа являлась комплексной, то есть включала в себя разноплановую 

деятельность, объединяла различные направления оздоровления, отдыха и 

воспитания детей. 

Во время открытия лагеря все участники стали жителями страны «Олимп», 

то есть «Олимпийцами». Поддержанию интереса способствовало разучивание 

девиза, лагерной песни, подготовка эмблемы, оформление лагерного уголка. 

Существовала система поощрений и стимулирования активности детей: за 

выполнение дел в лагере, активное участие воспитанник получает молнию, 

которую проставляют на имя в стенгазете. Тот воспитанник, который соберёт всех 

больше молний и будет победителем лагерной смены. Таким образом, к концу 

смены были выявлены и награждены самые активные дети.  

Мероприятия, проводимые воспитателями лагеря отличались большой 

эмоциональной насыщенностью, художественной ценностью, творческой 

самореализацией детей. 

Каждый день в лагере начинался с утренней гимнастики. В течение всей 

смены проводились спортивные мероприятия: подвижные игры, занятия в 

тренажёрном зале, игры с использованием мяча, скакалки, обруча, эстафеты и 

состязания. Так же были проведены различные викторины: «В здоровом теле – 

здоровый дух», «Самая весёлая викторина», «Я знаю свои права и обязанности», 

«Кто олимпийский чемпион?», «Сказочные нарушители», «Школьная викторина». 

Особенно детям запомнились вот такие мероприятия: 

 



Поездка с детьми на стадион «Обувщик». 

 

 

 

 

 



Поездка в МАУК «Дворец культуры машиностроителей»  

на просмотр мультфильмов. 

 

 

МБУ «Кунгурская городская служба спасения» 

провела для детей показательное выступление. 

 

 



 

 

 

 



Встреча с ветераном Великой Отечественной Войны 

 В.К.Каргапольцевым. 

 

 

Встреча с руководителем совета ветеранов ВОВ г.Кунгура 

Ю.И.Лопатиным. 

 

 



Встреча с кинологом и инспектором ГИБДД г.Кунгура. 

 

 

 

 

 



Посещение Кунгурской ледяной пещеры. 

 

 

 

 

 



Поездка на конный двор. 

 

 

 

 



Во время пребывания в лагере дети смогли стать участниками 

противопожарной эвакуации, в ходе которой приобрели необходимые 

теоретические знания и практические навыки поведения при внезапной 

чрезвычайной ситуации. 

На закрытие лагерной смены была проведена праздничная программа. 

Каждый из детей получил приятный подарок и признание друзей-зрителей в виде 

аплодисментов. Лагерная смена пролетела очень быстро. Многие ребята её хотели 

бы продолжить, ведь они успели сильнее сплотиться, узнать много нового друг о 

друге. В день закрытия лагеря всеми было сказано много тёплых слов. Хочется 

верить, что те искры радости, хорошего настроения, настоящей детской дружбы 

не погаснут в ребячьей душе, а время, проведённое в летнем лагере, останется в 

памяти на долгие годы! 


