
Отчѐт  

о работе оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей  

«Донцы 2015» Нравственно- патриотического объединения  

во имя Дмитрия Донского 

МОУ ДОД «Центр внешкольной работы» 

в июне 2015 года.  

1.В течение последних трѐх лет существует положительная динамика охвата 

детей, обучающихся в кружках  НПО во имя Дмитрия Донского летним 

отдыхом  

2013 год-25 человек из 58 = 43,1% 

2014 год – 26 человек  из 59=44% 

2015 год- 30 человек из 60 = 50% 

2.Охват детей  и подростков, состоящих на различных формах 

профилактического учѐта, из социально незащищѐнных семей и семей 

группы риска  летним отдыхом . 

2013 год 5 из 58= 8 % 

2014 год 4 из 59 = 6,7% 

2015 год 6 из 60= 10% 

3. МОУ ДОД «Центр внешкольной работы» ежегодно был подготовлен к  к 

оздоровительному сезону. 

4. Уровень межведомственной координации в решении вопросов  

организации оздоровления и занятости подростков достаточный. 

5. Организация страхования детей 

6. Рекламная деятельность образовательной организации выражалась в  

выпуске газеты «Бригантина» - молодѐжного приложения к районной газете 

«Селивановский вестник» и  выпуске сюжетов на местном телевидении. 

7. Средний показатель оздоровительного эффекта – 100% 

8. Количество выявленных очагов инфекции  - не выявлено. 



9. Показатели травматизма  - 0% 

10. Нарушений не выявлено. 

11. Количество аварийных ситуаций в сети  энергоснабжения, 

канализационных и водных сетях –отсутствуют. 

12Количество выявленных нарушений  требований  пожарной безопасности 

    2013  

    2014- 

    2015 –отсутствуют 

13. Количество чрезвычайных ситуаций, приведших к травматизму детей в 

лагере «Донцы»  за последние три года – отсутствуют. 

14. Результаты участия  в смотре –конкурсе по организации летнего отдыха    

   2013 год- грамота за хорошую организацию летнего лагеря «Донцы»  

   2014- 

   2015- 

Лагерь Нравственно-патриотического объединения во имя Дмитрия 

Донского  МОУ ДОД «Центр внешкольной работы»  имеет  

оздоровительную и духовно-нравственную составляющие.  

Лагерь ежегодно работает по программам духовно-нравственного и 

патриотического воспитания.  В основу программ закладываются 

знаменательные даты года  и ведѐтся работа по реализации мероприятий. 

Программа 2013 года называлась «Донцы – Горбатка  2013» и была 

посвящена 140 – летию посѐлка Красная Горбатка. 

Программа 2014 года – «Донцы 2014. Потомки преподобного Сергия» 

была посвящена 700-летию преподобного Сергия Радонежского. 

Программа 2015 года «Донцы –  2015. Восхождение. Четыре ступени».  

(К 1000-летию преставления  князя Владимира,  70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне и году литературы).  

Программы каждого года содержат часть традиционных мероприятий, 

которые являются «лицом» лагеря «Донцы» - это походы  к источнику 



Иулиании Лазаревской,  однодневные и двухдневные походы, 

паломнические поездки, мероприятия, связанные с памятью святого 

благоверного князя Дмитрия Донского.  

Красной нитью проходят мероприятия, которым посвящена программа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

лагеря данного года.   

Программа  «Донцы –  2015. Восхождение. Четыре ступени».  

Цель программы «Донцы-2015 .Восхождение. Четыре ступени». 

 

  - Укоренение личности подростка в нравственном и культурном  

     пространстве отечественной традиции; 

  -  воспитание любви и привязанности к своей малой родине; 

  - воспитания  воли и трудолюбия   через преодоление  4  -  х,  определѐнных  

     для каждого воспитанника лагеря ступеней. 

      Задачами  программы духовно-нравственного и патриотического    

воспитания «Донцы – 2015 .Восхождение. Четыре ступени»  являются: 

     - восстановление духовной связи между прошлым, настоящим и будущим, 

воспитание в детях чувства патриотизма, через знакомство с классическими 

литературными произведениями;  



     -  приобщение детей к прошлому нашего края в связи с 1000-летием 

преставления князя Владимира, определившего цивилизационный выбор 

России,  через беседы и паломнические поездки; 

-  воспитание гордости за свою организацию – Нравственно-патриотическое 

объединение во имя Дмитрия Донского через приобщение к добрым 

традициям  НПО и лагеря «Донцы»;  

- воспитание любви к малой родине через  участие в деятельности  

паломническо-краеведческого бюро «Святыни земли Селивановской»; 

- воспитание мужества, выдержки, взаимовыручки, терпения через участие в 

походах и военно-спортивных играх, через преодоление ступеней; 

- формирование  чувство ответственности за свою жизнь, привитие 

стремления к здоровому образу жизни; 

- профилактика правонарушений через воспитательные мероприятия, 

проводимые в лагере; 

- формирование нравственных начал через осознание значимости слов и  

проведение цикла бесед «Сквернословие – оружие массового поражения»; 

- участие  в межлагерном конкурсе рисунков «Русь крещѐная». 

- воспитание уважения к подвигам предков – участников войны и 

тружеников тыла. 

 

       Ступени программы «Восхождение» (общие для всех воспитанников) 

1) Узнаем: (основные события Великой Отечественной войны;  

житие святого князя Владимира) 

2) Научимся: (играть в шахматы, рисовать, организовывать игры, ставить  

палатку, разжигать костѐр, ориентироваться по компасу, оказывать 

первую помощь); 

3) Поможем: (младшим воспитанникам, храму) 

4) Сделаем: (уберѐмся у памятного Креста  на погосте Спас-Железино, 

приведѐм в порядок могилы, расчистим место у источника) 

Каждый из воспитанников лагеря наметит для себя индивидуальные 

ступени, которые преодолеет за лагерную смену и таким образом 

совершит своѐ «Восхождение» от незнания к знанию, от неумения к 

умению, от лени к добровольной помощи; от неделания к делу. 

 

Ежедневно  проходили  беседы о добре, нравственности, истории. 

1 июня.  

Состоялся общий сбор. Прошѐл молебен в храме. Ребята познакомились с 

планом и программой лагеря. Заранее получили задание -  подумать какие 

индивидуальные ступени для преодоления они выберут. Прошли беседы  по 

технике безопасности и противопожарной безопасности. Мероприятие   

«Дмитрий Донской-слава России». (Ко дню памяти Дмитрия Донского)  



Участие  в мероприятиях Дня защиты детей. Часть воспитанников посетила 

музей.  

 

 

 Старшие поехали в Дуброво, 

совершив паломническую 

поездку в храм Пресвятой 

Троицы.  

 

 

 

За 15 минут до окончания работы лагеря были проведены  шмелѐвские  

литературные минутки. 

Вслух читали рассказы Ивана Шмелѐва «Светлая страница».  

Подвели итоги первого дня.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2 июня.  

  В целях сохранения жизни и здоровья детей большое внимание уделялось 

мероприятиям  по противопожарной безопасности. В этот день была 

проведена викторина начальником лагеря К.И.Паршиной, подведены итоги 

конкурса рисунков по пожарной тематике, в котором первое место заняла 

Анна Захарова. 

 Директор историко-краеведческого музея А.Н. Журухин рассказал о роли 

пожарных в годы Великой Отечественной войны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затем воспитанники познакомились с кинопрограммой, подготовленной 

сотрудниками РЦКД   «Безопасность на воде»  в ДК. 



Был  объявлен  межлагерный  конкурсов рисунков: «Русь крещѐная. Храмы 

Владимирщины и события, связанные с ними в моей жизни». 

 Были выбраны совет лагеря и инструкторы, которые должны будут помочь 

воспитанникам в преодолении определѐнных ими ступеней (Знаний, умений, 

навыков). Начата подготовка к открытию лагеря. В конце дня шмелѐвские 

литературные минутки. 

 

3июня. 

Открытие лагеря началось с исполнения гимна НПО и вноса флага. 

Воспитанников познакомили с инструкторами: 

 

Скрябин Богдан –ОБЖ и  НВП; 

Скрябин Даниил –шахматы; 

Жданов Артѐм- футбол; 

Аня Захарова - живопись и оформление; 

Даша Киреева – медицина; 

Катя Семѐнова и Юля Никитина – пение; 

Всеволод Подгорный –настольный теннис 

В Совет лагеря вошли –Богдан Скрябин, Сева Подгорный Катя Семѐнова, 

Юля Никитина. 

 Состоялся  конкурс лагерных уголков. 

Беседа с мультимедийным сопровождением «Заступница Руси святой.  

Владимирская икона Божией Матери».   

Мастер-классы (проводят инструкторы)  по игре в шахматы, живописи, 

настольному  теннису, медицине, по игре в футбол. 

                                              

                                     

 



                                                   Инструкторы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер-классы  (проводят инструкторы)  по игре в шахматы, живописи, 

пению, настольному  теннису, медицине. 

Шмелѐвские  литературные минутки.   

4июня. 

День спорта, НВП и здоровья.   



Состоялся поход  «Игра – путешествие по станциям-ступеням: 

историческая (с вопросами о Великой Отечественной войне и 1000-летию 

преставления князя Владимира); 

музыкальная ( с вопросами о знании гимнов страны и НПО); 

ОБЖ ( с вопросами о ТБ и ОБЖ) 

шахматная-теоретическая;  футбольная – теоретическая. Готовили и 

проводили игру-путешествие инструкторы и вожатая. 

  

 



  

Шмелѐвские  литературные минутки. 

 

5 июня. 

Игра «Подвиг разведчиков».  Проводят  инструкторы – совет лагеря и 

вожатая. 

Легенда игры.  «Ребята получают письмо, в котором написано, что надо 

разведать, преодолевая различные препятствия, где находятся раненые 

лѐтчики, подбитого врагами самолѐта. Оказать им первую медицинскую 

помощь и отправить в госпиталь».  

 



По окончании игры, в оставшееся время проводились  мастер-классы. 

Шмелѐвские  литературные минутки. 

8 июня.  

Противопожарная эстафета – соревнование. Проводили  сотрудники МЧС 

на стадионе «Олимп». Для эстафеты-соревнования были представлены 

пожарная машина со шлангами, костюмы пожарных, каски, противогазы и 

прочие инструменты, которые позволили  воспитанникам воочию увидеть 

работу пожарных и побывать в их роли. 

 

Далее состоялось мероприятие «Солдаты победы наши прадеды». 

А.И.Зарубин (к 100-летию со дня рождения) 

Мастер – классы для желающих. 



Шмелѐвские  литературные минутки. 

9 июня.  

Спорт, НВП. Соревнования. Игра  с элементами военного дела. 

 

 

«Лесные пожары»   Информационный час в РЦКД. 

Князь Владимир – креститель Руси и сонм русских святых. Святая  праведная 

Иулиания  Лазаревская и наш край.  Виртуальная экскурсия. 

Мастер-класс по игре в шахматы. 

Шмелѐвские  литературные минутки. 



 

10 июня. 

Подготовка к походу. (Практические занятия - установка палатки.  

Пользование спальным мешком, первая медицинская помощь при укусе 

клеща, при появлении мозоли, головной боли, солнечном ударе). 

Практические занятия по разборке и сборке автомата и пистолета.  

Конкурс  «Моя любимая книга». В этом конкурсе первое место занял Даниил 

Скрябин,  показав и рассказав о своей любимой книге «Чудотворные иконы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Начался  традиционного турнира по настольному теннису и шашкам на приз 

Михаила Плющѐва.  

Впервые объявлен  турнир  по шахматам на приз Николая Николаевича 

Козлова.  (Это наш земляк, отличный шахматист,  по просьбе которого после 

его смерти близкие подарили в НПО турнирные шахматы и шахматный 

столик). 

Мастер-классы  для желающих. 

Шмелѐвские  литературные минутки. 

 



11 июня. 

 «Наша родина Россия». Ко Дню России.  Храмы моей Родины. Викторина и 

виртуальное знакомство со  святынями. 

 

 

Теренино.   Посещение храма.  Уборка у Креста, поставленного в память 

священников, служивших в храме.  Камень Илии  Муромца.  

Мастер-классы для желающих. 

«Шмелѐвские  литературные минутки. 

 

 



15 июня. 

День поэзии и музыки.  

К этому дню особенно готовились те, кто мог познакомить  своих друзей с 

музыкальными произведениями и рассказать стихи.  

 

 

 

 

 

В празднике приняла участие наша гостья из Нижнего Новгорода, юная 

победительница республиканского конкурса скрипачей Лиза Брахман. Она не 



только исполнила музыкальные произведения, но и рассказала о 

композиторах.  

Л.А.Артемьева показала презентацию  по нашему краю и прочитала стихи 

собственного сочинения. 

Затем  состоялась виртуальная экскурсия «Святая  праведная Иулиания  

Лазаревская и наш край».   Мероприятие прошло в рамках подготовки  к  

походу на источник Иулиании Лазаревской. 

Мастер-классы для желающих.  

«Шмелѐвские  литературные минутки. 

16 июня. 

Поход к источнику Иулиании Лазаревской. Это наше традиционное лагерное 

мероприятие, в котором участвует весь лагерь. Часть пути мы проехали на 

транспорте, а затем, примерно  4 километра шли пешком. В походе слушали 

о святой Иулиании, обливались водой из источника, готовили обед, играли. 

Как всегда святая Иулиания почтила нас дождичком. 

           



Возвратились к концу лагерного дня.  

Шмелѐвские  литературные минутки 

 

 17 июня 

Игра на местности. Готовили инструкторы с  преподавателем  НВП 

А.А.Скрябиным. Необходимо было по азимуту найти записки, по ним 

продолжить путь, ответить на вопросы и потом только найти « Сладкое 

дерево».  

 

 

Мастер-классы для желающих. Шмелѐвские  литературные минутки. 

 18 июня 



На этот день были намечены зачѐты по ступеням - индивидуальным и 

общим. Проводили  инструкторы и совет лагеря. Перед этим они 

познакомились с теми «Ступенями», которые индивидуально 

определили для себя воспитанники.  

Все участники сдали зачѐты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжились турниры  по шашкам, шахматам,  настольному теннису. 

 

Подвижные игры были организованы вожатой – воспитанницей НПО во имя 

Дмитрия Донского Настей Волковой. 



Шмелѐвские  литературные минутки 

 

19 июня. 

Трудовой десант  у храма Сергия и Никона Радонежских. 

 

 

 

 



 

Ребята выполнили большой объем работы, за что получили благодарность от 

настоятеля храма.  

Затем были организованы подвижные игры. 

Беседа о вреде ненормативной лексики.  

Мастер-классы для желающих.  

Шмелѐвские  литературные минутки. 

 

22 июня.  

Мероприятие  «Начало страшных лет…». Участие в митинге. 

 



 

Презентация  «Война.Народ.Победа.Православие».   Наши прадеды-солдаты 

Победы. 

Стихи о войне. 

Шмелѐвские  литературные минутки 

23 июня -24 июня  

Подведение итогов межлагерного конкурса рисунков «Русь крещѐная. 

Храмы Владимирщины и события, связанные с ними в моей жизни». 

Двухдневный поход для старшего отряда. Военно-спортивная игра 

«Горлица».  

 

 



 



Завершение межлагерного конкурса  рисунков, посвящѐнного 1000-

летию преставления  святого благоверного князя Владимира. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младший отряд посетил музей и продолжал участие в объявленных 

турнирах. 

Шмелѐвские  литературные минутки для младшего отряда 

24 июня.   

Спортивно-развлекательная программа в парке  в 11 часов. 

 

 Совет лагеря «Донцы 

2015».         Конкурс 

«Любимые 

литературные герои».  

 

 

 

 

 



 

25 июня.   

Проведение исторической викторины по темам «1000-летие 

преставления князя Владимира», «70 –летие Великой Победы». 

Закрытие : 

1.Награждение участников похода. 

 

2.Награждение победителей турниров по шашкам и настольному теннису на 

приз Михаила Плющѐва,  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по шахматам на приз Николая Николаевича Козлова. 

3. Награждение за активное участие в жизни лагеря. 

4. Подведение итогов прохождения «ступеней». 

Концерт подготовленный силами воспитанников. 

 

 



 

 

Таким образом, наши воспитанники в течение лагерной смены посетили 

святые места Селивановского района  - храм села Дуброво,  погост Спас-

Железино и храм Преображения Господня, источник святой Иулиании 

Лазаревской. 

Ежедневно бывали в храме Сергия и Никона Радонежских. 

Совершили  3 одно дневных и 1 двухдневный поход. 

Из не умевших,  научились играть в шахматы 8 человек, в настольный теннис 

-7 человек, освоили разборку и сборку автомата  -8 человек, перевязывать 

раны научились 10 человек,  играть в футбол пробовали все, даже девочки.  

Устанавливать палатки научились группой, помогли храму, убрались у 

креста и могил на кладбище Спас – Железино.  

Старшие воспитанники 

были шефами у 

младших и во всѐм им 

помогали. 

Все воспитанники 

лагеря выучили тропарь 

Дмитрию Донскому. 

Младшие выучили 

речѐвку  НПО и гимн 

НПО. Зачѐт по 

индивидуальным и 

общим «ступеням» 

сдали все.  



Активно действовал совет лагеря, инструкторы и вожатая, за что получили 

заслуженные награды. 

 

  

 

 


