
Отчёт о работе городского оздоровительного лагеря «Огонёк» на базе 
ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга.

ГОЛ «Огонёк» на базе ГБОУ гимназии №66 Приморского района Санкт- 
Петербурга вновь принял воспитанников. С 28 мая по 26 июня 2018 года в 
лагере отдыхало 125 воспитанников.

В этом году в нашем лагере оздоравливались учащиеся начальной и 
средней школы (1-7 классы).

100 путёвок -  дети работающих граждан по 3511 рубля 20 копеек;
25 путёвок - льготные категории (1 человека -  дети, оставшиеся без 
попечения родителей; 8 человек -  многодетные семьи; 14 человек -  дети из 
неполных семей; 2 человек -  дети из малообеспеченных семей).

ГОЛ «Огонёк» осуществлял свою деятельность на основании 
общеразвивающей программы городского оздоровительного лагеря 
«Огонек» «Развитие творческих способностей».

Было сформировано 5 отрядов по 25 человек по возрастам.

Каждый день в ГОЛ «Огонёк» имел свою направленность (своё название), 
ребята не только радовались погоде, но занимались спортом, рисовали, 
смотрели интерактивные программы разной направленности: 
профилактические, познавательные, развивающие, ходили в театр «За 
Черной речкой», участвовали в Спартакиаде городских оздоровительных 
лагерей Приморского района, отметили день рождения А.С.Пушкина, 
посещали музей «Нарвская застава», музей «Арктики и Антарктики», музей 
«Гигиены человека», музей «Политической истории России», 
«Этнографический музей», пели песни Великой Отечественной войны.

В отрядах было организовано «Отрядное самоуправление», каждый отряд 
имел свое название (Смешарики, Радуга, На ракете, Звездочки, Созвездие 
талантов), девиз.

Во второй половине дня воспитанники лагеря занимались в кружках, 
организованных ГБОУ ДОД ’’Молодёжный творческий Форум Китеж Плюс” 
и педагогами ГБОУ гимназии №66.

26 июня в лагере прошел конкурс талантов и концерт «Приморская 
звезда» воспитанников ГОЛ «Огонек», посвященные закрытию смены.



Каждое утро по режиму дня лагеря начиналось с линейки и зарядки.



Торжественное открытие ГОЛ «Огонёк». Воспитанникам объяснили правила 
поведения в ЛОК (в отряде, в столовой, на массовых мероприятиях, в 
(актовом зале), при выездах). И в день был посвящен организации отрядного 
самоуправления.

1 день (28.05): «Ура, каникулы!»



Конкурс рисунков «Разукрась наш мир яркими красками», оформление 
отрядных уголков.

2 день (29.05): «День вежливости»



Ребята активно готовились к Спартакиаде летних городских лагерей отдыха 
детей и подростков Приморского района. Санкт-Петербурга. Для 
воспитанников спортивный организатор лагеря руководитель кружка 
организовали и провели «Весёлые старты».

3 день (30.05): «День спорта и здоровья»



Воспитанники лагеря приняли участие в Спартакиаде летних городских 
лагерей отдыха детей и подростков Приморского района. Санкт-Петербурга. 
Ребята участвовали в фестивале ГТО, эстафетах, в турнире по мини-футболу 
в разных возрастных категориях. С гордостью за наших юных спортсменов 
сообщаем, что наши футболисты заняли 1 место в соревнованиях «Мини 
футбол» в старшей возрастной категории (10-12 лет), 2-е место в 
соревнованиях по «Городошному спорту», 2-место в соревнованиях 
«Веселые старты», а также 2 и 3-е командные места в фестивале ГТО.

4 день (31.05): «Спартакиада»



Была проведена учебная эвакуация при пожаре и конкурс рисунков 
«Счастливое детство -  безопасное детство» .

5 день (01.06): «Международный день защиты детей (день безопасности)»



Педагогами ГБОУ ДОД ’’Молодёжный творческий Форум Китеж Плюс” 
были проведены занятия по ПДД: «Регулировщик», «Своя игра», «Брейн 
ринг».

6 день (04.06): «Дорожная безопасность»



Ребята из 1 и 2 отрядов посетили «Этнографический музей», где 
познакомились с жизнью и бытом людей прошлого. Остальные 
воспитанники смотрели видеоролики об охране окружающей среды и 
рисовали плакаты.

7 день (05.06): «Всемирный день охраны окружающей среды»



В лагере прошли «Пушкинские чтения». Дети читали стихи Александра 
Сергеевича Пушкина, смотрели фильм о его жизни и участвовали в 
викторине по сказкам Пушкина.

8 день (06.06): «Пушкинский день России»



Воспитанники посетили увлекательные занятия «Сумасшедшая наука» и 
узнали основы пожарного дела.

9 день (07.06): «День пожарной безопасности»



В лагере прошел конкурс поделок из природных материалов.

10 день (08.06): «День путешествий и приключений»



Воспитанники 5 отряда провели для младших детей игру-квест «Давайте 
жить дружно!»

11 день (09.09): «Международный день друзей»



Дня воспитанников 4 и 5 отрядов педагогами ГБОУ ДОД ’’Молодёжный 
творческий Форум Китеж Плюс” была проведена интеллектуальная игра 
«Люби и знай Россию», где дети узнали много нового о своей Родине. А 
малыши побывали на празднике правильного питания «Пейте дети молоко».

12 день (13.06): «Я, Россия, Санкт-Петербург»



Ребята окунулись в мир науки, увидели простые химические опыты, узнали 
о элементарных свойствах окружающих нас веществ и даже смогли сами 
поучаствовать.

13 день (14.06): «Мир науки»



14 день (15.06): «Мы говорим «НЕТ»»

Воспитанники 4-5 отрядов приняли активное участие в городской акции 
среди воспитанников городских оздоровительных лагерей «Город за 
здоровый образ жизни», а остальные ребята посетили музей «Гигиены 
человека», музей «Нарвская застава».



В лагере прошел конкурс газет «Туристические вести», а для самых 
маленьких увлекательное занятие в 3D формате «Подводный мир».

15 день (18.06): «Вместе весело шагать»



Конкурс рисунков на асфальте «Красота вокруг нас» и просмотр фильма об 
Эрмитаже. Также была организована выставка рисунков и поделок 
воспитанников лагеря.

16 день (19.06): «День любви и красоты»



17 день (20.06): «День радости и смеха» 

Посещение музея «Арктики и Антарктики».



Воспитанники 1 -3 отрядов участвовали в игре-квесте «На сказочных 
тропинках».

18 день (21.06): «По дорогам сказок»



В лагере прошла торжественная линейка «Мы помним» с презентацией 
литературно - музыкальной композицией. Воспитанники сделали голубей из 
бумаги -  как символы мирного неба и почтили память павших защитников 
минутой молчания. Для воспитанников старших отрядов был показан 
спектакль «Стойкий оловянный солдатик».

19 день (22.06): «День памяти и скорби»



Сегодня в лагере прошло торжественное закрытие смены, которое 
организовали и провели педагоги ГБОУ ДОД ’’Молодёжный творческий 
Форум Китеж Плюс”. Мы подвели итоги смены и наградили самых активных

20 день (25.06): «Это я, это я, это все мои друзья!»

ребят грамотами.



Воспитанники продемонстрировали свои разнообразные таланты и были 
награждены почетными грамотами за участие.

21 день (26.06): Фестиваль талантов «Приморская звезда 2018»


