
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 27 мая по 25 июня в лагере 
отдыхало 125 воспитанников:

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

100 путёвка -  дети работающих граждан по 3662 рубля 40 копеек; 25 
путёвок - льготные категории (9 человек -  многодетные семьи; 9 человек -  
дети из неполных семей; 4 человек -  дети из малообеспеченных семей; 1 
человек -  дети сироты; 1 человек -  дети инвалиды; 1 человек -  дети, 
жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 
самостоятельно или с помощью семьи).

ГОЛ «Огонёк» осуществлял свою деятельность на основании 
образовательной программы городского оздоровительного лагеря «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 лагерей 
Приморского района, отметили день рождения А.С. Пушкина, посещали 
музей «Политической истории России», музей «Телевидения», музей 
«Аничков Дворец», «Этнографический музей», лазертаг Портал-78, 
Ленинградский Зоопарк, Планетарий, музей Артиллерии, участвовали в 
городской акции Эколята, посещали занятия в молодежном творческом 
форуме Китеж Плюс и районной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина.

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

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

Согласно медицинским отчетам каждый воспитанник за 21 день прибавил 
в весе примерно 1 кг.



Каждое утро начиналось с линейке и зарядки.



1 день (27.05): «Ура, каникулы!»

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



2 день (28.05): «День вежливости»

Конкурс рисунков «Разукрась наш мир яркими красками», оформление 
отрядных уголков. Педагоги Китеж + провели для воспитанников 1-3 отрядов 
игру «Гори, гори ясно».



3 день (29.05): «День спорта и здоровья»

Ребята активно готовились к Спартакиаде летних городских лагерей отдыха 
детей и подростков Приморского района Санкт-Петербурга. Учителями 
физической культуры были организованы и проведены «Весёлые старты». 
Воспитанники 4 и 5 отряда посетили Ленинградский Зоопарк. И была 
проведена эвакуация.



4 день (30.05): «Спартакиада»

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. Воспитанники ГОЛ «Огонек» посетили 
«Театр за Черной речкой».



Для воспитанников 1 -2 отрядов был организован урок здоровья. 3 отряд 
посетил музей «Аничков Дворец». 4 и 5 отряды посетили занятие «Дорога в 
городе».

5 день (31.05): «Международный день защиты детей (день безопасности)»



6 день (03.06): «Дорожная безопасность»

Педагогами ГБОУ ДОД «Молодёжный творческий Форум Китеж Плюс» 
было проведено занятие по ПДД: «Регулировщик» (для 1,3 отрядов). 2 отряд 
посетил праздник «Ура, Каникулы» (Аничков Дворец).



Для воспитанников 1 - 3 отрядов была проведена игра «Летний переполох». 
А 4 и 5 отряды посетили музей ремесла и мастер класс от педагогов Китеж+.

7 день (04.06): «Всемирный день охраны окружающей среды»



Воспитанники лагеря рисовали плакаты и оформляли выставку «Нет 
пожару!».

8 день (05.06): «День пожарной безопасности»



В лагере прошли «Пушкинские чтения». Дети читали стихи Александра 
Сергеевича, смотрели фильм о его жизни и участвовали в викторине по 
сказкам Пушкина. Воспитанники посетили Зоопарк. Воспитанники 3-5 
отрядов посетили увлекательное занятие по пожарной безопасности.

9 день (06.06): «Пушкинский день России»



10 день (07.06): «День путешествий и приключений»

Ребята посетили музей Телевидения, мастер класс в Китеж + и музей 
Артиллерии.



Воспитанники лагеря посетили лазертаг, музей Телевидения, Зоопарк и 
музей политической истории России.

11 день (10.09): «Международный день друзей»



Ребята посетили Этнографический музей, лазертаг и музей Телевидения.

12 день (11.06): «Я, Россия, Санкт-Петербург»



Ребята окунулись в мир науки, увидели химические опыты и даже смогли 
сами поучаствовать.

13 день (13.06): «Мир науки»



Воспитанники лагеря рисовали плакаты «Мы говорим НЕТ» и посетили 
Этнографический музей и планетарий.

14 день (14.06): «Мы говорим «НЕТ»»



Ребята посетили увлекательные мастер классы педагогов Китеж+: «Камень с 
острова Буяна» и «Из истории головных уборов».

15 день (17.06): «Вместе весело шагать»



16 день (18.06): «День любви и красоты»

Конкурс рисунков на асфальте «Красота вокруг нас», посещение музея 
политической истории России, лазертаг арены, библиотеки и 
Этнографического музея.



17 день (19.06): «День радости и смеха»

Посещение музея политической истории, музея телевидения, лазертаг арены 
и библиотеки.



Воспитанники 1-3 отрядов участвовали в викторине «На сказочных 
тропинках», которую провели и организовали воспитанники 5 отряда.

18 день (21.06): «По дорогам сказок»



В лагере прошла линейка памяти, где дети читали стихи, делали голубей из 
бумаги и почтили память павших защитников минутой молчания. Для 
воспитанников был показан спектакль «Стойкий оловянный солдатик».

19 день (21.06): «День памяти и скорби»



Воспитанники продемонстрировали свои разнообразные таланты и были 
награждены почетными грамотами.

20 день (24.06): «Конкурс талантов Приморский огонек»



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 
ребят.

21 день (25.06): Торжественное закрытие лагеря «До свидания, лагерь! »


