
Отчёт о работе городского весеннего 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 23 марта по 30 марта 2019 года в лагере отдыхало 50 
воспитанников.

В этом году в нашем лагере оздоравливались учащиеся начальной и средней школы.

25 путёвок -  дети работающих граждан по 1220 рубля 80 копеек;
15 путёвок -  льготные категории (1 человека -  дети, жизнедеятельность которых 
объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут 
преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи, 6 человек -  
многодетные семьи; 5 человек -  дети из неполных семей; 3 человек -  дети из 
малообеспеченных семей).

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

Было сформировано 2 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», посетили музей «Аничкова дворца», лазертаг 
«Портал-78», районная детская библиотека Приморского района.

В отрядах было организовано «Отрядное самоуправление», каждый отряд имел свое 
название (1 отряд «Комета», 2 отряд «Полуфабрикаты»), девиз.

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

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



| l  день (23.03): «Ура, каникулы!»

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.

2 день (25.05): «День истории»

Воспитанники посетили районную библиотеку, где узнали много нового. И поучаствовали 
в научном представлении «Шоу с жидким азотом»



3 день (26.03): «День спорта и здоровья»

Для воспитанников спортивный организатор лагеря провела «Весёлые старты» и 
соревнования по волейболу.



4 день (27.03): «Международный день театра»

Воспитанники 1 отряда посетили театр за Черной речкой и посмотрели спектакль 
«Здравствуй, Мери Поппинс». Также все воспитанники посетили концерт баянной 
музыки.



5 день (28.03): «День путешествий и приключений»

Все воспитанники лагеря посетили лазертаг «Портал-78».

6 день (29.03): «День безопасности»

Воспитанники лагеря придумывали и оформляли эмблемы гимназии. Торжественное 
закрытие.



7 день (30.03): «Всемирный день охраны окружающей среды»

Воспитанники смотрели видеоролики об охране окружающей среды и рисовали плакаты.


