Информационный материал
на заседании коллегии при департаменте по социальной политике
администрации города Нижнего Новгорода по итогам работы за 2021 МАУ
«Муниципальный центр «Надежда» ДОЛ «Спутник».
18 января 2022год 10.00
Докладчик: Зайцева Татьяна Николаевна – Начальник ДОЛ «Спутник»
2 слайд
За летний период 2021 года в ДОЛ «Спутник» отдохнуло 498 детей (111,2% от
плана)Продано путёвок за все 4 смены:
Бюджетных – 81 (16%)
Внебюджетных – 377 (76%)
Дети сотрудников – 40 (8 %)
( 3 слайд)
Для организации летней оздоровительной кампании 2021 года и нормального
функционирования ДОЛ «Спутник» был укомплектован необходимым количеством
сотрудников.
% сотрудников, работающих на отрядах, имеют педагогическое образование.
Каждую смену круглосуточно работали врач и мед. сестра.
С подбором хозяйственного персонала тоже проблем не возникло.
В марте - апреле прошло обучение вожатых с получением сертификатов. Со
всеми специалистами в мае проведён трехдневный инструктивно-методический
семинар на тему: «Программа деятельности лагеря на летний сезон 2021 года», для
вожатых - «мозговой штурм» для разработки форм проведения мероприятий по
темам смен.
(4 слайд)
В рамках программы «Умелые каникулы» были реализованы 4 смены по 14 дней.
1 смена -26.06.21 – 09.07.21«ПОЕХАЛИ!»
2 смена -12.07.21- 25.07.21 «ЕСЛИ ЗВЁЗДЫ ЗАЖИГАЮТ»
3 смена -28.07.21- 10.08.21 «ЛОВИ МОМЕНТ»
4 смена -13.08.21 – 26.08.21 «ВРЕМЯ ОТКРЫТИЙ»
В лагерь более 70% всех отдыхающих, едут одни и те же дети, поэтому каждый
год новые проекты смен. Чаще всего это тематические смены, посвящённые году
(театра, кино, экологии, волонтёрства, науки и технологий и т.д), памятным датам
(800-летие Нижнего Новгорода, 60 лет первому полёту в космос). Всё в лагере
подстроено по теме смен: названия отрядов, работа кружков, мероприятия
развлекательные и спортивные.
(5 слайд)
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За 9 лет в «Спутнике» сложились свои традиции, и это нравится и детям, и их
родителям.
 Линейки (торжественные, ежедневные утренние)
 Звук горна на подъём, отбой, сбор, питание
Мы сохранили традиции пионерского детства.
Горн дисциплинирует и определяет режимные моменты.
Дети знают разные позывные горна (подъём, приём пищи, сбор на линейку,
отбой, экстренный сбор всего лагеря). Родители об этих традициях говорят только в
положительном ключе, они вспоминают своё детство.
 Включение в темы
тимуровского движения.

проектов

смен

историю

лагеря,

пионерского

и

 Спартакиада
 Аллея славы
Эта традиция лидера смены записывать на аллее. За 14 дневную смену
практически невозможно выявить лидеров, т.к. срок небольшой. Есть задумка
другого формата аллеи звёзд (стенды и фотографии на линейке).
 Ярмарка
(6 слайд)
5. Летом2021 года в лагере работало 12 творческих объединений
1) «Чудесный сундучок»
2) «Рукодельница»
3) «Литературная гостиная»
4) «Изостудия»
5) «Кружевница»
6) «Экспромт»
7) «Арт-гипс»
8) «Театральная студия»
9) «Йога»
10) «Сад-огород»
11) «Вкусные истории»
12) «Пресс-центр»
(7 слайд)
Отдельно хочется сказать о самых востребованных направлениях «Садогород», «Вкусные истории», «Пресс-центр», где дети приобретают новые навыки,
которые потом им пригодятся в жизни или даже, возможно, будут влиять на выбор
будущей профессии.
Большой запрос есть на кружок «Юный турист», «Сам себе мультипликатор»
(создание мультфильмов), «Робототехника». Проблема в финансировании и
специалистах высокого уровня.
(8 слайд)
6. Спортивная работа.
2

В Спутнике все смены организовывали спортивную работу два
высококвалифицированных инструктора по физической работе.
 Утренние зарядки
 Спартакиада (открытие, закрытие), соревнования между отрядами.
Подведение итогов и награждение грамотами.
 Спортивные массовые мероприятия («Верёвочный курс» «Большие гонки»,
«Последний герой», «Быстрее всех», «Весёлые старты» и т.п)
 Русские народные игры: городки, лапта
 Игры других стран: регби
Традиционные спортивные игры:
 Футбол
 Волейбол
 Пионербол
 Баскетбол
 Гандбол
(9 слайд)
7. Профильные отряды.
Каждое лето в лагере отдыхают и тренируются ребята из разных спортивных
школ и танцевальных коллективов.
С 2014 года ежегодно в «Спутнике» отдыхают ребята из Школы дзюдо
Сергеева
1 смена 2021г –26 чел.
2 смена 2021 г – 25 чел.
Впервые отдыхали этим летом:
2 смена 2021г- Танцевальный коллектив «Росинка» - 12 чел
3 смена 2021г–спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию г.
Дзержинск - 24 чел.
4 смена 2021 г– 118 чел Танцевальный коллектив «Ракета»
ИТОГО: 205 чел.
Есть запрос от других детских организаций, но площадок для тренировок у нас
не хватает.
( 10 слайд)
8. Лагерь «Спутник» в социальных сетях.
Страница в ВК создана давно и у нас там около 2х тысяч подписчиков, в
инстаграм мы только с июля, но страница стала достаточно популярной. Особенно
понравились родителям прямые эфиры в 4-ой «ракетовской» танцевальной смене.
Это отличная возможность увидеть, чем занят ребёнок, что за программу
представляет лагерь и какие мероприятия проводятся.
Летом 2021 года не было родительских дней, поэтому о том, понравилось ли
детям, можно судить из соцсетей. Отзывы от детей и родителей только
положительные.
( 11 слайд)
9.При подготовке к летнему сезону 2021 проведены следующие работы:
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 Ремонт и замена части пожарного водопровода.
 Ремонт забора по периметру лагеря. (100м)
 Изготовление скамеек и сцены на открытой эстраде.
 Развитие зоны «Сад-огород» (новые грядки, посадка многолетних растений,
обустройство)
 Косметический ремонт внутренних помещений и фасадов жилых корпусов
 Косметический ремонт пола в цехах столовой.
 Установка рециркуляторов во всех помещениях лагеря
(12 слайд)
10. Объём работ при подготовке к сезону 2022.
Выполнение предписаний.
Замена оконных блоков в корпусе № 3 (1 этаж).
2. Ремонт пола в медпункте.
3. Установка забора по периметру лагеря со стороны леса и футбольного поля.
4. Ремонт пола, установка сливных трапов, монтирование вытяжки в душевой 3
корпуса на 1 этаже
5.Ремонт крыши и пола сооружения скважины и водонапорной башни.
6. Установка дополнительных видеокамер.
7. Установка дополнительного освещения территории лагеря.
8. Ремонт склада постельных принадлежностей.
9. Замена канализационных труб в столовой.
10. Приобретение нового игрового оборудования на детскую площадку.
11. Прокладывание дорожек к корпусу № 7
(13 слайд)
. Предложения:
Оборудовать клуб в дополнительную площадку для занятий спортом, танцами.
50 чел, школа фехтования – до 30 чел). При этом мобильность помещения будет
мероприятий.
Приобрести для детской площадки новое игровое оборудование.
Установить дополнительное уличное освещение на спорт. площадках, у столовой.
На баскетбольной и бадминтонной площадке сделать современное безопасное
покрытие.
Запрос клиентов: Ежегодно: танцевальный коллектив «Ракета» - около 120 чел,
Школа дзюдо – 60 чел, школа фехтования – до 50 чел)
5. Покрасить фасад клуба. (не крашен с 2013 года)
6. Снести аварийное здание кочегарки и поставить забор, разделяющий хоз.зону
и зону «Сада - огорода».
(Слайд 14)
7.Покрасить крыши клуба и корпусов №1 и № 4
( Слайд 15)
Расчистить старый яблоневый сад и создать дополнительную площадку для занятий
4

творческого объединения «Сад-огород», где ребята будут приобретать новые знания
и навыки.
слайд)
. ПЛАНЫ на лето 2022г
1 смена - 18.06.22 г – 08.07.22 г
2 смена – 12.07.22 г – 01.08.22 г
3 смена – 05.08.22 г – 25.08.22 г
Итого: 336 чел ( при 75% наполняемости)
450 чел при 100%
слайд)
. ВЫВОДЫ:
1) За летний период 2021 года в ДОЛ «Спутник» отдохнуло 498 детей, что
составило 111,2% от запланированного.
2) Лагерь в достаточном количестве был укомплектован педагогами–
воспитателями и педагогами дополнительного образования
В 1,2,3 смены от проверяющих Роспотребнадзора замечаний не было,
в 4 смену
есть предписания по ремонту зданий и оборудования.
4)
Медицинскими работниками лагерь был укомплектован на 100%.
5) Не зафиксировано ни одного несчастного случая.
Педагогические проекты всех 4 х смен реализованы в полном объёме.
7) Хозяйственная служба лагеря работала слаженно и достаточно
профессионально.
Отзывы о работе ДОЛ со стороны родителей и детей положительные.
18 слайд
Фильмы:
https://disk.yandex.ru/i/eQ01DB4KOsipoA
https://disk.yandex.ru/i/XyemKOwNPHO_ZQ
https://disk.yandex.ru/i/N3vbyY7Q_YL3OQ
https://disk.yandex.ru/i/BLuIqq54AP8ZDw
https://disk.yandex.ru/i/8an3oNm222bp-g
https://disk.yandex.ru/i/99YEi6eCcioyHg
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