
 

Информационный отчёт  

начальника лагеря с дневным пребыванием детей  

«ЭКОскоп». 

 

Полное 

наименование 

лагеря  

Лагерь с дневным пребыванием детей «ЭКОскоп» при МБУ ДО 

«Станция юных натуралистов» 

Направление 

работы 
Естественнонаучное 

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 

Кабанова Анастасия Александровна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Станция юных натуралистов» 

Численность 

работников лагеря 
Всего работу в отряде осуществляли 4 человека, из них: 3 воспитателя  

Штатное 

расписание, 

количество и 

должность 

педагогов 

Кабанова Анастасия Александровна, педагог дополнительного 

образования (начальник лагеря), 

Бадикова Елена Константиновна, педагог дополнительного 

образования (воспитатель), 

Слепокурова Ольга Михайловна, педагог дополнительного 

образования (воспитатель), 

Семёнова Татьяна Александровна, педагог дополнительного 

образования (воспитатель) 

Сроки, режим 

работы, место 

дислокации 

С 28 октября по 01 ноября 2019 г., с 8:30 до 14:30 часов, ул. 

Коминтерна, д. 15, г. Ханты-Мансийск 

Количество детей 

Число участников программы – 36 человек (учащиеся 

общеобразовательных школ).  

Из них: 

- из числа КМНС:  

ханты, манси – 3 человека (Артеева Лидия, Ванифатьева Елизавета, 

Кабанов Захар);  

 - из многодетной семьи – 13 человек (Артеева Лидия, Цикина 

Евгения, Цикина Анастасия, Цикина Александровна, Цикина 

Вероника, Карпов Дмитрий, Доронина Таисия, Доронина Валентина, 

Карташова Елизавета, Коробейников Николай, Летунова Ольга, 

Летунов Михаил, Кабанов Захар) 



Место питания Столовая МБОУ «СОШ №6» (28 октября по 01 ноября 2019) 

Наличие столовой Да 

Наличие актового 

и киноконцертного 

зала, библиотеки, 

бассейна, стадиона, 

спортивной 

площадки 

- 

Информация об 

участии в 

городских, 

окружных 

мероприятиях 

(дата, название, 

количество 

участников, сфера 

деятельности) 

29.10.2019г. сотрудником ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

ХМАО-Югре», Курициной Людмилой Петровной для воспитанников 

лагеря была проведена профилактическая беседа на тему: 

«Первичная профилактика инфекционных заболевании. 

Профилактика энтеровирусных инфекций». 

Количество присутствующих на лекции: 36 детей и 4 педагогических 

работника. 

31.10.2019г. инспектором ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 

ХМАО-Югре», Осокиным Владимиром Сергеевичем для 

воспитанников была проведена профилактическая беседа на тему: 

«Безопасное поведение на водных объектах в осенне-зимний период 

«Осторожно тонкий лёд!»  

Количество присутствующих на лекции: 36 детей и 4 педагогических 

работника. 

Оздоровительные, 

закаливающие 

процедуры 

Ежедневно: 

- утренняя зарядка, подвижные игры, прогулка на свежем воздухе 

Кружковая работа 
В рамках кружковой работы были проведены мастер-классы 

педагогами дополнительного образования 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. 

Была организована экскурсия: 

 Музей геологии, нефти и газа; 

 Югорский кинопрокат. 

Ребятам был представлен к просмотру мультипликационный фильм 

«Большое путешествие». 

На протяжении двух лет наблюдается стабильная высокая 

посещаемость лагеря 

Итоги 

проведенного 

анкетного опроса 

участников смены 

(при наличии) 

Письменный анкетный опрос не проводился; в созданной 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: Югорским кинопрокатом, Музеем 

геологии, нефти и газа, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

ХМАО-Югре», Центр ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре. 

Организация 

работы по 

профилактике 

правонарушений, 

по профилактике 

ДДТ 

В течение всей смены (5 дней) 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. 

Проведен инструктаж по ТБ «При проведении прогулок, экскурсий», 

с занесением в журнал инструктажа, оформлены информационные 

уголки по ПДД, по безопасности дорожного движения, составлены 

схемы безопасных маршрутов движения детей 



Предложения, 

замечания для 

планирования 

работы на 

следующий год 

Отсутствуют 

Дата составления и 

подпись 

начальника лагеря 

06.11.2019 год                                                          А.А. Кабанова 
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