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Отчет 

о работе городского оздоровительного лагеря «Пересвет» на базе 

ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга 

 

На основании распоряжения администрации Московского района Санкт-

Петербурга от №228-о от 03.03.2022 с целью обеспечения организованного отдыха детей 

в период с 30 мая по 28 июня 2022 года на базе ГБОУ средняя школа № 376 был 

организован летний оздоровительный лагерь «Пересвет».  

Предварительная работа включала в себя заключение договоров на поставку 

товаров и предоставление услуг в соответствии с 44-ФЗ, формирование списков отрядов, 

составление плана работы лагеря. 

На основании личных заявлений родителей (законных представителей) в лагерь 

было зачислено 130 детей: 35 детей – льготной категории граждан, 95 детей – рабочей 

категории граждан. Обеспечивали работу лагеря 52 сотрудника образовательного 

учреждения. 

Организацию питания осуществляла собственная столовая ГБОУ средняя школа № 

376.  

Помещения для лагеря расположились на 1 и 2 этажах школы и соответствовали 

всем санитарным и противопожарным нормам. За каждым отрядом была закреплена 

игровая комната, для детей 7 до 10 лет были организованы спальни; работали душевые, 

спортивные залы, бассейн. Для подготовки детей к дневному сну после обеда было 

организовано чтение сказок и прослушивание релаксационных аудиозаписей.  

В лагере были организованы и проведены комплексные мероприятия, 

тематические недели, экскурсии, соревнования, мастер-классы, игры, выступления 

отрядов, конкурсы в рамках реализации образовательной программы «Все краски лета».  

Основной целью работы лагеря является создание оптимальных условий, 

обеспечивающих полноценный отдых детей с возможностью научно-развивающей 

деятельности, их оздоровление и творческое развитие; профилактика правонарушений и 

обеспечение занятости подростков в летний период; приобщение детей к красоте и 

прекрасному. 
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30 мая состоялось торжественное открытие смены. В этот день были проведены 

игры на знакомство, в том числе с территорий ГОЛ, игры на сплочение коллективов, а 

также мероприятия по подготовке к первому конкурсу, представлению отрядов. 

На протяжении всей смены ребята участвовали в разнообразных мероприятиях 

творческого, спортивного, интеллектуального и развлекательного характера. 

Так, из числа воспитанников ГОЛ была сформирована команда, которая заняла 

первое место на Спартакиаде летних городских лагерей. 

А в самом начале второй недели воспитатели и воспитанники вместе 

отпраздновали день рождение Александра Сергеевича Пушкина, организовав 

совместными усилиями ряд торжественных мероприятий. 

Педагогом-организатором совместно с воспитателями и сотрудниками лагеря были 

сформулированы задания для каждой из недель. Так каждый понедельник на утренней 

линейке отряды получали инструкции, в течение всей недели в рамках коллективного 

творческого дела, которое имело характер регулярных занятий, ребята под руководством 

своих наставников выполняли предложенные задания. 

14 июня для воспитанников лагеря была организована обзорная автобусная 

экскурсия в город Пушкин, а 21 июня ребята осмотрели достопримечательности родного 

города. 

20 июня на практической тренировке по эвакуации с привлечением сил и средства 

СПБ ГКУ «Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы Санкт-Петербурга 

по Московскому района Санкт-Петербурга» воспитанники и персонал ГОЛ ближе 

познакомились с деятельностью пожарно-спасательной службы.  

А 22 июня старшие воспитанники приняли участие в торжественно-траурной 

церемонии возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда, 

посвященной Дню памяти и скорби 

Кроме этого ребятам удалось поучаствовать в этапе всероссийского конкурса 

«Флагманы образования» в роли волонтеров. 

Завершилась смена спектаклем «Карлик нос» и общением с актерами. 


