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Уважаемый Юрий Михайлович! 

 

Во исполнение приказа Департамента образования Администрации города 

Ханты-Мансийска от 10 апреля 2019 года № 291 «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в период летних каникул 

2019 года», МБУ ДО СЮН направляем информационный отчёт о работе лагеря с 

дневным пребыванием детей «ЭКОскоп». 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

Директор                                                                                    Е.А. Коробейникова 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Слепокурова Ольга Михайловна, 

Педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «Станция юных натуралистов», тел.: (3467) 32-07-55 
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Приложение 

к информационному письму  

МБУ ДО СЮН от 01.07.2019 №108 

 

Информационный отчёт начальника лагеря 

 

Полное 

наименование 

лагеря  

Лагерь с дневным пребыванием детей «ЭКОскоп» при МБУ ДО 

«Станция юных натуралистов». 

Направление 

работы 
Естественно-научное. 

Краткое 

содержание 

программы 

В основу программы заложен метод, который определяет 

чувственное восприятие природы и содержит принцип 

личностного восприятия «все через меня». Натуралистическая 

и экологическая подготовка школьников более продуктивна 

при общении их с природой, через наблюдения, опыт, 

эксперименты, которые одновременно являются и способом 

добывания знаний, и видом практики. Дети выступают в роли 

первооткрывателей или исследователей. Программа создает 

определенные условия для восприятия объектов живой 

природы, в тоже время формирует чувственный аппарат 

ребенка: сопереживание, сочувствие, перевоплощение. 

Цель и 

направления 

программы 

Основной целью является привлечение внимания 

общественности к вопросам формирования экологической 

культуры, развития экологического образования и воспитания 

подрастающего поколения, сохранения биологического 

разнообразия и обеспечения экологической безопасности, а 

также формирование единой системы профориентационной 

работы с обучающимися школ города Ханты-Мансийска и 

удовлетворения запросов личности в профессиональном 

самоопределении. 

ФИО, должность 

начальника 

лагеря 

Слепокурова Ольга Михайловна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Станция юных натуралистов». 

Численность 

работников 

лагеря 

Всего работу в отряде осуществляли 5 человек, из них: 4 

воспитателя  

Штатное 

расписание, 

количество и 

должность 

педагогов 

Слепокурова Ольга Михайловна, педагог дополнительного 

образования (начальник лагеря), 

 Бердников Станислав Игоревич, педагог - организатор 

(воспитатель), 

Симакова Алена Юрьевна, педагог дополнительного 

образования (воспитатель), 

Хайрова Кристина Гайсаевна, педагог дополнительного 

образования (воспитатель), 

Семенова Татьяна Александровна, педагог дополнительного 

образования (воспитатель) 

Сроки, режим 

работы, место 

дислокации 

С 1 по 24 августа 2019 г., с 8:30 до 14:30 часов, г. Ханты-

Мансийск, ул. Рознина, д. 35.  



Количество детей 

Число участников программы – 44 человека (учащиеся 

общеобразовательных школ).  

Из них: 

 дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть 

имеющие недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии – 1; 

 дети, проживающие в малоимущих семьях -1; 

 дети из многодетных семей – 11; 

 дети из числа коренных малочисленных народов Севера – 8. 

Место питания 

Столовая Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени 

Сирина Николая Ивановича». 

Наличие столовой Да 

Наличие актового 

и 

киноконцертного 

зала, библиотеки, 

бассейна, 

стадиона, 

спортивной 

площадки 

Актовый зал, спортивная площадка 

Информация об 

участии в 

городских, 

окружных 

мероприятиях 

(дата, название, 

количество 

участников, сфера 

деятельности) 

10 августа 2019 года проведение спортивной эстафеты 

«Веселые старты», приуроченной ко Дню физкультурника – 44 

ребенка ,5 педагогических работников. 

22 августа 2019 года участие в городском праздничном 

митинге, посвященному Дню Российского флага – 44 ребенка ,5 

педагогических работников; 

 

Оздоровительные, 

закаливающие 

процедуры 

Ежедневно: 

- утренняя зарядка, подвижные игры, прогулка на свежем 

воздухе 

Кружковая 

работа 

В рамках кружковой работы были проведены мастер-классы 

мастерами-прикладниками и техническими специалистами: 

 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Центр народных 

художественных промыслов и ремесел». 

 ИП Байнов Николай Александрович. 

 Студия робототехники «Роботекс». 

 Также в рамках кружковой работы были проведены мастер-

классы педагогами дополнительного образования МБУ ДО 

СЮН 

Аналитическая 

информация по 

итогам работы 

лагеря в 

сравнении с 

предыдущим 

годом 

 Проводились научно-познавательные викторины в игровой 

форме; мастер-классы по работе с природным материалом, 

тканью, рисованию; увлекательные квэсты; спортивные 

эстафеты; театрализованные мини-представления. 

 На протяжении пяти лет наблюдается стабильно высокая 

посещаемость лагеря. 

Итоги Письменный анкетный опрос не проводился; в созданной 



проведенного 

анкетного опроса 

участников 

смены (при 

наличии) 

группе приложения «Viber» наличие положительных отзывов о 

деятельности лагеря родителями, позволяет сделать вывод об 

успешном прохождении смены; предложенные мероприятия 

детям были интересны, увлекательны. 

Взаимодействие с 

учреждениями и 

службами города 

Взаимодействие с государственными учреждениями культуры, 

здравоохранения, образования: 

Были организованы экскурсии: 

 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Государственный 

художественный музей». 

 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Дом-музей народного 

художника В.А. Игошева». 

 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Галерея-мастерская 

художника Г.С. Райшева». 

 Автономное Учреждение ХМАО-Югры «Югорский 

кинопрокат» - ребятам были представлены к просмотру 

художественные фильмы «Как прогулять школу с 

пользой», «Псы под прикрытием». 

 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Этнографический музей 

под открытым небом «Торум Маа». 

 Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Музей Природы и 

Человека». 

   Были проведены профилактические лекции: 

 «Административно-уголовная ответственность», майор 

полиции Мороз С.С. 

 «Правила ПДД в летний период», инспектор Довденчук 

О.Н. 

 «Всероссийская программа «Научись плавать. 

Безопасный день детей 2019 г.», гос. инспектор по 

маломерным судам Осокин В.С. 

 «Оказание первой помощи пострадавшему», начальник 

пункта МКУ «Управление по делам гражданской 

обороны» Макаров Г.Г. 

 

Организация 

работы по 

профилактике 

правонарушений, 

по профилактике 

ДДТ 

 В течение всей смены (21 день) в лагере была организована 

работа по профилактике ДДТ, соблюдению ПДД. Проводились 

тематические занятия по безопасному поведению детей на 

улицах и дорогах, по вопросам предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

 Проведены инструктажи по ТБ: «Правила поведения на улице 

и в общественных местах», «Во время  проведения экскурсий», 

«Работа с острыми и колющими материалами», «Посещение 

мини-зоопарка» с занесением в журнал инструктажа, 

оформлены информационные уголки по ПДД, по безопасности 

дорожного движения, составлены схемы безопасных 

http://ghm-hmao.ru/article/102/uchreditelnye-dokumenty/ustav/
http://ghm-hmao.ru/article/102/uchreditelnye-dokumenty/ustav/
http://ghm-hmao.ru/article/102/uchreditelnye-dokumenty/ustav/
http://ghm-hmao.ru/article/102/uchreditelnye-dokumenty/ustav/
http://ghm-hmao.ru/article/102/uchreditelnye-dokumenty/ustav/
http://ghm-hmao.ru/article/102/uchreditelnye-dokumenty/ustav/
http://ghm-hmao.ru/article/102/uchreditelnye-dokumenty/ustav/
http://ghm-hmao.ru/article/102/uchreditelnye-dokumenty/ustav/
http://ghm-hmao.ru/article/102/uchreditelnye-dokumenty/ustav/


маршрутов движения детей 

Предложения, 

замечания для 

планирования 

работы на 

следующий год 

Отсутствуют 

Дата составления 

и подпись 

начальника 

лагеря 

24.08.2019 год                                               О.М. Слепокурова 

 

 


