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Уважаемый Юрий Михайлович! 

 

Во исполнение пункта 2.14. приказа Департамента образования города Ханты-

Мансийска от 11 апреля 2018 года № 281 «Об организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей, подростков и молодежи в период летних каникул 2018 года» 

направляем информационный отчет о работе лагеря с дневным пребыванием детей 

«ЭКОскоп». 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

 

Директор                                                                                    Е.А.Коробейникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Басюк Любовь Анатольевна, 

педагог-организатор МБУ ДО «Станция юных натуралистов», 

тел.: (3467) 32-07-51 
 

mailto:hmaosyn@mail.ru


Приложение 

 
Информационный отчёт начальника лагеря 

 
Полное 

наименование 

лагеря  

Лагерь с дневным пребыванием детей «ЭКОскоп»  

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 

Специализация 

программы 
Комплексно-целевая 

Форма 

проведения 
Лагерь с дневным пребыванием детей  

Место проведения 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» , ул.Коминтерна, 15 

Начальник лагеря  Клюшниченко Наталья Владимировна 

Численность 

работников 

лагеря 

Всего работу в лагере осуществляли 4 человека.  

Из них: воспитатели – 3 (Басюк Л.А., Слепокурова О.М., 

Барышникова О.Л.) 

Сроки проведения С 01 по 26 июня 2018 г. 

Режим работы 8:30 – 14:30 

Количество детей 

Число участников программы – 31 человек (учащиеся 

общеобразовательных школ).  

Из них – 11 юннатов Станции следующих объединений: «Живой мир 

тайги» (педагог – Себурова Е.К.), «Любимые питомцы» (педагог – 

Яковенко Е.П.), «Природа и Фантазия» (педагог – Слепокурова О.М.), 

«По родным тропам» (педагог – Барышникова О.М.), «Аква-хобби» 

(педагог – Степанова О.М.), «Водный мир» (педагог – Пивоварчик 

С.Ф.). 

Из них: 

- из числа КМНС: ханты, манси – 2 (Кауртаева Н., Филиппов И.);  

 - из многодетной семьи – 4 человека (Георгиева С., Георгиев Ю., 

Игнатьев Глеб, Янбаев Артем); 



- с ОВЗ – 1 (Янбаев А.) 

Место питания Столовая МБОУ «СОШ №6» 

Наличие столовой Отсутствует 

Наличие актового 

зала 
Имеется 

Наличие 

киноконцертного 

зала 

Отсутствует 

Наличие 

библиотеки 
Отсутствует 

Наличие бассейна Отсутствует 

Наличие стадиона Отсутствует 

Наличие 

спортивной 

площадки 

Отсутствует 

Информация об 

участии в 

городских, 

окружных 

мероприятиях 

Участие в акциях: «На Детском телефоне доверия каникул не 

бывает!», «Вода – безопасная территория»; 

участие в проекте «КиноДетство.рф – Платформа равных 

возможностей» (просмотр художественных фильмов в 

Государственной библиотеке Югры); 

22 июня воспитанники лагеря приняли участие в митинге, возложили 

цветы на мемориале «Вечный огонь» 

Оздоровительные, 

закаливающие 

процедуры 

Ежедневно: 

- утренняя зарядка, подвижные игры на свежем воздухе 

Кружковая работа 
В рамках кружковой работы были предложены следующие виды 

деятельности: лепка, рисование, уход за животными СЮН 

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. 

Инструктаж по ТБ «При проведении прогулок, экскурсий», с 

занесением в журнал инструктажа были оформлены 

информационные уголки по ПДД, по безопасности дорожного 

движения, составлены схемы безопасных маршрутов движения 

детей. Проведен творческий конкурс лепки «Авто городок для 

животных» 

Экскурсии и 

организация 

досуга 

Проводились научно-познавательные викторины в игровой форме; 

мастер-классы по работе с глиной, природным материалом, тканью, 

соленым тестом; коллективные работы по театральному, 

художественному мастерству экологической тематики. 

Были организованы квесты: по мини-зоопарку СЮН (Павлика-

Морозова, 13), по парку Б.Лосева «Легенды об обитателях парка»; 

экскурсии: по экологической тропе «Миснэ» (знакомство с хвойными, 

лиственными деревьями, кустарниками, травами природного парка), 

в музеи Природы и Человека, Этнографический музей под открытым 

небом «Торум Маа», Государственный художественный музей, 

Государственную библиотеку Югры, в Центр гигиены (посещение 

бактериологической лаборатории), на Водоочистные сооружения, 

Медакадемию (посещение лабораторий, музея учреждения), 



Югорский рыбоводный завод с проведением в них мероприятий для 

детей.  

В Международный день защиты детей лагерь посетил 

Государственный художественный музей, в котором было 

организовано культурно-образовательное мероприятие «Красочное 

лето». Воспитанники лагеря приняли участие в творческих мастер-

классах, подвижных играх, квесте по экспозиции, попробовали свои 

силы в написании пейзажа «Водный мир». 

В музее Природы и Человека дети познакомились с залом 

«Мозаика природы» и экспозицией «Мифологическое время» в 

рамках проведения развлекательной музейно-образовательной 

программы «Хищники и травоядные». 

В Этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа» в 

рамках музейно-образовательной программы Таксар Махур «Крепкие 

люди» ребята получили элементарные знания по ориентированию на 

местности, добычи огня, изготовлению временного жилища в лесу. 

В Ханты-Мансийском театре кукол дети приняли участие в 

театрализованной игровой программе, направленной на раскрытие 

внутреннего творческого потенциала; умение детьми устанавливать 

добрые, доверительные отношения внутри коллектива. В игровой 

форме ребята погрузились в творческую атмосферу, постигли 

тонкости театрального искусства, перевоплощаясь в актеров, 

бутафоров, музыкантов, костюмеров. 

В Югорском кинопрокате ребятам был представлен к просмотру 

мультипликационный фильм «Славные пташки». 

Вместе с тем, с детьми проведены: 

Групповое занятие по робототехнике Студии «Роботекс»; 

экологическая игра в командах; конкуры: рисунков «Космос», 

«Животные ХМАО-Югры», на асфальте «Кладовая солнца», 

пантомимы «Мы – за ЗОЖ!», лепки «Я – скульптор!»; веселые старты, 

игры на свежем воздухе 

Взаимодействие с 

учреждениями и 

службами города 

Взаимодействие с государственными учреждениями культуры: 

государственными музеями ХМАО-Югры, Государственной 

библиотекой Югры, Югорским кинопрокатом, Театром кукол; с 

учреждениями здравоохранения, спорта, природоохранной 

деятельности: Центр гигиены, Медакадемия, Ледовый дворец спорта 

(Аквапарк), БУ «Природный парк «Самаровский Чугас»; МП 

«Водоканал»; АО «Югорский рыбоводный завод» 

 

 

Дата составления 

и подпись 

начальника 

лагеря 

27.06.2018 год             _______________              Н.В.Клюшниченко 

 
 


