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ДОЛ «Олимпийские надежды» в летний сезон 2021 года функционировал как
турбаза для семейного отдыха и провел 5 профильных смен - из них:
•
3 профильные спортивные смены «Мама, папа, я – спортивная семья»
по направлению департамента физической культуры и спорта администрации
города Нижнего Новгорода для воспитанников детско-юношеских
спортивных школ по 14 дней каждая. Распределение по сменам:
1 смена отдохнули 130 человек,
2 смена – 103 человека,
3 смена – 69 человек;
•
кинологическая смена на 5 дней – 136 человек;
•
профильная смена для детей с ограниченными возможностями по
направлению Нижегородской региональной общественной организации
поддержки детей и молодежи «Верас» на 3 дня - 44 человека.
Всего в «Олимпийских надеждах» за лето отдохнуло 482 человека.
Проведена работа по набору временного персонала. Для организации летней
оздоровительной кампании 2021 года в ДОЛ «Олимпийские надежды» было
устроено на летний период 82 временных сотрудников.
Лето – пора путешествий, приключений, новых впечатлений, встреч и
знакомств.
Каждый день, проведенный на турбазе «Олимпийские надежды», по-своему
незабываем, полон эмоций и впечатлений. Педагогический состав воплощает
в жизнь множество проектов, конкурсов и концертных мероприятий, чтобы
сделать отдых запоминающимся.
Стоит отметить, что повышенное внимание во время отдыха уделяется
вопросам безопасности. В целях предупреждения и распространения
инфекции COVID-19, профилактики противоправного поведения и ЗОЖ, на
турбазе ежедневно проводятся минутки здоровья и информационные
минутки. Они включают в себя: фильмы и ролики по предупреждению
распространения инфекции COVID-19; о правилах дорожного движения; о
правилах поведения на улице, в общественных местах, на прогулках; о
здоровом образе жизни; о культуре питания; о дружбе и взаимопомощи.
Основная задача базы отдыха - организация свободного времени,
отдыха, укрепления здоровья отдыхающих в летний период.

Для ежедневного отдыха были обустроены: спальные домики, места
для проведения гигиенических процедур. С целью закаливания, укрепления
физического и духовного здоровья на базе отдыха оборудованы: пляж,
баскетбольная, волейбольная и бадминтонная площадки, площадки для
воркаута и настольного тенниса. Летний театр был предназначен для
реализации креативной линии, индивидуальных особенностей отдыхающих,
социализации
отдыхающих
в
коллективной
деятельности
через
разнообразные формы и методы организации досуга. В распоряжении
отдыхающих были: телевизор, DVD, настольные игры. Работали библиотека,
кружки: «Театр из чемодана», «Работа с берестой», «Занимательная
электротехника», «Декупаж», «Стильные косички», «Юный исследователь»,
«Русская горница», «Хореография», «Рисование по воде в технике эбру».
Деятельность на турбазе осуществлялась по следующим направлениям:

духовно-нравственное (тематическая программа «Мы – первые!»,
посвященное 60-летию первого полёта человека в космос; тематическая
программа, посвященная 800-летию Нижнего Новгорода; познавательное
занятие «Народы России»; просмотр видеофильма «История России»;
конкурс рисунков «Я вижу мир»; посещение библиотеки, презентация и
оформление стенда ко дню 800-летия со дня рождения святого
благоверного князя Александра Невского);

спортивно-оздоровительное (соревнования по боксу, посвященные
памяти адмирала Ушакова; подвижные игры на свежем воздухе;
спортивные игры: «Развед-шоу», «Охота на лис»; веселые старты «Ура!
Каникулы»; игры-беседы «Если хочешь быть здоровым»; спортивный
праздник «Россия – чемпионка»; спортивное мероприятие «Солнце,
воздух и вода»; практическое занятие «Наши друзья витамины»;
спортивно-историческая игра «Лихие забавы на Руси»; Малые
олимпийские игры; пионербол; флешмоб; беседа «Умей сказать нет»);

творческое (проведение творческих конкурсов: «Песочные фантазии»,
конкурсы рисунков «Все о космосе и звездах», «О, спорт – ты мир!»,
конкурс поделок из природного материала «Мастерская природы»;
проведение досуговых программ: парад команд, «День Нептуна»,
«Танцевальный марафон», конкурс видеоклипов, заключительный
концерт);

общеинтеллектуальное (интеллектуальные игры «Умники и умницы»,
«Зоопарк» и «Знатоки», интерактивные игры «Хочу все знать» и «Кто
хочет стать сказочным миллионером?», игры «Найди 10 отличий»,
«Знатоки природы», загадки – обманки, викторины «Птицы» и «Что за
прелесть эти сказки», сказочные эстафеты, экологический праздник «Мы
друзья твои природа»);

социальное (игра на знакомство «Будем знакомы», развлекательноигровые программы «Здравствуй, лагерь!» и «Солнечный круг», беседа
«Правила внутреннего распорядка. Законы лагеря. Правила поведения в
лагере», просмотр мультфильмов по правилам дорожного движения,
экологический десант «Уборка территории», в гостях у кота Леопольда:

беседа «Ребята давайте жить дружно!», минутка безопасности:
«Безопасное лето»).
Ожидаемые результаты:
улучшение спортивных показателей детей; общее оздоровление; развитие у
детей навыков здорового образа жизни;
развитие интереса к истории и культуре своей страны, своей малой родины;
создание условий для раскрытия творческого потенциала личности ребенка и
его самореализации;
развитие навыков конструктивного взаимодействия у детей; появление
навыков бесконфликтного общения у подростков в среде сверстников.
Выводы:
Педагогические проекты реализованы в полном объёме.
Со стороны надзорных органов замечаний не было.
Медицинскими работниками лагерь был укомплектован на 100%.
Не зафиксировано ни одного несчастного случая.
Отзывы о работе ДОЛ со стороны отдыхающих положительные.
Планы на лето 2022г
В 2021году выполнен проект на реконструкцию лагеря на 300 чел.
В 2022 году при наличии средств может быть реализован.
Запланировать средства в департаменте спорта на проведение смен «Мама,
папа, я – спортивная семья» на оплату 50% от стоимости путевки, так как под
программу кэшбек база отдыха не проходит.
Провести 4 профильные спортивные смены «Мама, папа, я – спортивная
семья»:
1 смена - 10.06.22 – 23.06.22 (14 дней)- 100 чел
2 смена – 26.06.22 – 09.07.22 (14 дней)- 100 чел
3 смена – 21.07.22 – 03.08.22 (14 дней)- 100 чел
4 смена – 06.08.22 – 19.08.22 (14 дней)- 100 чел
Профильную кинологическую смену на 5 дней – с 13.07.22 – 17.07.22.

