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ГЛАВА 1 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Летняя оздоровительная кампания. Выражение достаточно известное, 

содержащее в себе глубокий смысл, вселяющее надежды на отдых и оздоровление 

детей. 

«Наверное, на свете придумано не зря, что уезжают дети на лето в лагеря . . .» 

Летний отдых – это не просто прекращение учебной деятельности ребёнка. Это 

активная пора его социализации, продолжения образования. Именно поэтому 

обеспечение занятости школьников в летние каникулы является приоритетным 

направлением государственной политики в области образования детей и подростков.  

Что такое «летняя оздоровительная кампания»? – это интересный отдых, 

насыщенный конкурсами, соревнованиями, играми, разнообразными квестами, 

новыми положительными впечатлениями, знакомствами. Отдых с хорошим, 

вкусным, полезным, разнообразным и качественным питанием. Отдых, во время 

которого открываются новые таланты, увлечения детей, проявляются творческие 

способности и спортивные достижения. 

"Стремись быть смелым, добрым, умным и радость людям приноси. 

Стремись к здоровью, ведь отсюда - все устремления души!" 

«В тренировках нет каникул - эта формула становится правилом при 

организации детского летнего отдыха, а заодно и правилом творческого подхода к 

каникулам – радостному времени духовного и физического роста каждого ребенка». 

Вот уже 61 год гостеприимно открывает свои ворота для детей всего города 

муниципальное автономное учреждение «Загородный детский оздоровительный 

лагерь «Золотой луг», находящееся в ведении Управления по развитию физической 

культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Нижний Тагил, 

поэтому на отдых и оздоровление принимаются дети и подростки – воспитанники 

муниципальных спортивных школ города. Благодаря взвешенному подходу к 

развитию летнего отдыха, современным взглядам на спортивный менеджмент, 

воспитательный и оздоровительный процессы в городе был создан уникальный 

спортивный лагерь, служащий не только развитию массовых видов спорта, но и 

достижению высоких профессиональных спортивных успехов. 

Наше учреждение выражает огромную благодарность начальнику управления по 

развитию физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации 

города – Еремеевой Ирине Львовне и её коллективу за активный вклад в развитие 

детского спорта и загородного оздоровления. 

Миссия лагеря остаётся неизменной: предоставлять возможность 

дополнительного развития физических возможностей детей, при этом воспитывая их 

духовность, нравственность, положительную гражданскую позицию, поддерживать 

воспитанников в самореализации, приобщать их к успешному существованию в 

обществе. 

Муниципальное автономное учреждение «Загородный детский оздоровительный 

лагерь «Золотой луг» расположен в живописном месте на станции Анатольская 



 

Пригородного района Свердловской области. Со всех сторон лагерь окружает 

Уральская природа. Мягкий сосновый климат, свежий воздух, уникальная природа 

создают прекрасные условия для отдыха и оздоровления детей. Экологически чистая 

среда обитания, регулярные занятия оздоровительными и закаливающими 

процедурами делают лагерь конкурентоспособным и привлекательным не только для 

спортсменов города Нижний Тагил, но и для других городов Свердловской области. 

В летнем сезоне 2019 года было организовано четыре заезда на 

оздоровительные смены по 21 день каждая: 

 1 смена – с 5 июня по 25 июня; 

 2 смена – с 27 июня по 17 июля; 

 3 смена – с 19 июля по 8 августа; 

 4 смена – с 10 августа по 30 августа. 

Всего летом 2019 года в лагере отдохнули и оздоровились 747 человек. 

В течение всего сезона в МАУ «ЗДОЛ «Золотой луг» работал опытный и 

высокопрофессиональный педагогический коллектив, состоявший из тренеров 

ДЮСШ и СШОР Нижнего Тагила и города Тюмени. 
 

Воспитатели, вожатые, руководители кружков – это студенты 

Нижнетагильской государственной социально-педагогической академии, 

Нижнетагильского педагогического колледжа №2, Нижнетагильского горно-

металлургического колледжа имени Е.А. и М.Е. Черепановых, педагоги 

дополнительного образования Тагилстроевского дворца творчества юных, студенты 

педагогических учебных заведений. 
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ГЛАВА 2 
ОБЪЁМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Однозначно, забота о занятости детей в летний период – это важная задача для 

родителей по обеспечению безопасности ребенка, организации полноценного отдыха. 

В связи с этим муниципальное автономное учреждение «Загородный детский 

оздоровительный лагерь «Золотой луг» поставил определенные цели и задачи для 

обеспечения полноценного отдыха детям и подросткам. 

Согласно утвержденного начальником Управления по развитию физической 

культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Нижний Тагил 

муниципального задания наполняемость лагеря составила 180 человека в смену: 
 

I смена – 187 человек; 

II смена – 181 человек; 

III смена – 194 человек; 

IV смена – 185 человек. 

 

Муниципальное автономное учреждение «Загородный детский оздоровительный 

лагерь «Золотой луг» смог принять на отдых и оздоровление 748 детей и подростков: 

720 человек в рамках муниципального задания, 2 человека (0,3 %) – увеличение 

муниципального задания в рамках нормативно-правовых документов (увеличение 

или уменьшение муниципального задания возможно на 5 %) и 26 человека за полную 

стоимость (22 человека – город Тюмень, 4 человека – город Нижний Тагил). 
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На протяжении всего времени нахождения детей в нашем лагере работа 

персонала была направлена на восстановление сил, оздоровление и развитие 

творческого потенциала у ребят, укрепление физического и психического здоровья.  

 

 

 



 
 

Категории детей, нуждающихся в особой заботе государства 
 

№ 
Категории детей, нуждающихся в особой 

заботе государства 

Отдохнули 

2017г./чел. 2018г./чел. 2019г./чел. 

1 
Детей-сирот; дети оставшиеся без попечения 

родителей 
5 7 7 

2 Детей - инвалидов 0 0 0 

3 Детей из многодетных семей 37 81 92 

4 Детей мигрантов 0 0 0 

5 Детей из семей, потерявших кормильца (СПК) 21 27 24 

6 Детей из малообеспеченных семей 14 19 19 

7 Детей, состоящих на учете в КДН 0 0 0 

8 Детей вынужденных переселенцев 0 0 0 

9 Детей ветеранов боевых действий 0 0 0 
 

Воспитатели и тренеры-преподаватели занимались с ребятами разнообразными 

мероприятиями (помимо тренировок), играли, ходили на прогулки, что плодотворно 

отразилось на их настроении и здоровье. В связи с тем, что лагерь открывает свои 

двери только в летние каникулы, поэтому удовлетворить все заявки не 

представляется возможным.  

Традиционно на оздоровительные смены спортивной направленности заезжали 

воспитанники ДЮСШ и СШОР города Нижнего Тагила. 

Каждый год многообразие видов спорта не могло не порадовать детей и 

взрослых: тхэквон-до, дзюдо, греко-римская борьба, кикбоксинг, тайский бокс, бокс, 

баскетбол, волейбол, футбол, легкая атлетика, тяжелая атлетика, велоспорт. 
 

 
 

 

 

Отделение - ДЗЮДО СШ «Уралец» 

тренер Лоскутов А.А., Вернигор Д.С. 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Отделение – БАСКЕТБОЛ  СШ «Старый соболь» 

тренер Шаповалов Ю.В. 

Отделение – ВОЛЕЙБОЛ  СШ «Уралочка» 

тренер Бабурин М.П. 



 

 

 
 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

Отделение – ТАЙСКИЙ БОКС  СШ «Старт» 

тренер Копанев А.В. и Мамыкин Д.В. 

Отделение – ФУТБОЛ  СШ «Уралец» 

тренер Пешков А.Г. и Двойников Н.С. 



 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

Отделение – ВОЛЕЙБОЛ  СШ «Уралочка» 

тренер Фёдорова К.В. 

Отделение – ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА  СШ №3 

тренер Хайлазиди Н.И. и Богданов А.В. 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

   

Отделение – ТХЭКВОН-ДО  СШ «Юпитер» 

тренер Уланов Э.Г. 

Отделение – ДЗЮДО  СШ №2 

тренер Морозов Е.В. 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Отделение – БАСКЕТБОЛ СШ «Старый Соболь» 

тренер Долматова Н.А. 

Отделение – БАСКЕТБОЛ, город Тюмень 

с вожатым Александром 



 
 

ГЛАВА 3 
СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

Загородный детский оздоровительный лагерь «Золотой луг» удачно 

разместился в экологически чистом и живописном месте Пригородного района, 

вблизи станции Анатольская, не нарушая естественной красоты природного 

ландшафта. 

На территории расположены 3 жилых корпуса для отдыхающих детей. Все 

сооружения оснащены автоматической пожарной сигнализацией и системой 

оповещения людей при пожаре.  

 

 

 
 

Ежегодно Администрацией города Нижний Тагил и Управлением по 
развитию физической культуры, спорта и молодежной политики города 
выделяются средства на капитальные и текущие ремонты, пополнение 
материальных запасов, оборудования. Благодаря этому каждое лето лагерь 

      1 корпус 

     2 корпус 

          3 корпус 



 

обновляется, повышается комфортность условий не только для детей, но и 
сотрудников. 

2019 год не стал исключением: 
- 14 зданий учреждения оборудованы новой системой пожарной 

сигнализации и АПС на сумму 1705527,45 руб. 
- спальные корпуса оборудовались системой видеонаблюдения на сумму – 

594473 тыс. руб. 
- на проведение капитальных ремонтов было выделено 4млн. 200тыс. руб., 

что существенно позволило решить накопившиеся проблемы.  
- отремонтировано 3-ри спортивных зала. 
- отремонтированы входные группы в спортивные залы с заменой веранд 

и крылец. 
- ремонт входных групп с заменой ступеней с спальных корпусах №2 и №3. 
- также частичный капитальный ремонт проведен в медицинском блоке, 

оборудован дополнительный кабинет врача. 
- частичный ремонт проведен в здании столовой. 
После ремонтов преобразились интерьеры спальных палат, игровых 

комнат, холлов, вестибюлей, коридоров в жилых корпусах №1, 2, 3. 
Все проведенные ремонты повысили комфортность условий проживания 

детей, занятий спортом, досуговой кружковой деятельности. 
В рамках средств на текущие ремонты были выполнены следующие 

мероприятия: 
- монтаж ограждения спортивной площадки для пляжного волейбола; 
- устройство твердого покрытия хозяйственного двора столовой; 
- ремонт кровли клуба (сентябрь 2019г.); 
- замена канализационной системы в подвале первого корпуса. 
Значительные средства в этом году были выделены и потрачены на 

обновления и пополнения оборудования: 
- в медицинский блок приобретена мебель и оборудование на 213 тыс.руб.; 
- в столовую приобретен пароконвектомат, холодильник, стеллажи, 

подставки, мясорубка; 
- в радиоузел приобретен усилитель громкой связи; 
- бытовка под складское помещение; 
- пункт охраны; 
- в спальные корпуса приобретены 140 кроватей; 
- замена москитных сеток во всех зданиях. 
Ежегодно в лагере проводится огромная работа по благоустройству 

территории, лагерь существенно преображается – появляются новые объекты, 
призванные сделать отдых детей комфортным, интересным, безопасным. 

- установлены новые скамейки у первого спального корпуса, клуба; 
- разбиты новые цветники. Высажено более 3000 кустов цветочной 

рассады, выращенной сотрудниками лагеря; 
- силами сотрудников учреждения изготовлено и установлено ограждение 

по периметру лагеря – 350 м.п.; 
- проведена качественная расчистка от старых деревьев, кустарников. 

Высажены саженца спиреи, сирени. 
- аллеи и дорожки оформлены красочными твистерами, кроссвордами, 

шахматной доской для ростовых фигур и разними головоломками. 



 

 
Мы приглашаем вас на экскурсию по нашему лагерю! 

 

 
 

 

Комфортные спальные корпуса 

 
 

 

 
 

 

Главные ворота в  

удивительную страну 

детства 

Холл Игровая комната 

Спальная комната Душевая комната 



 

  

   
  

Медицинский пункт 

Пост мед.сестры Процедурная 



 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

Кабинет врача 

Буфетная 

Бокс изолятор больных кишечной инфекцией  

и  

Бокс изолятор больных вирусной инфекцией 

Санитарная комната 



 

На приёме у врача! 
 

 

 

 

 

Медицинские работники – 

профессионалы своего дела! 

Слава, слава докторам, 

Санитаркам, фельдшерам, 

Всем медсестрам, окулистам, 

Акушерам, протезистам, 

Стоматологам и лорам. 

Славу мы поём всем хором. 

Дали клятву Гиппократа, 

Ей верны в работе свято. 

Слава, слава докторам! 

Низко кланяемся вам. 



 

 

                                           

 
 

 

Здание столовой 

В здании столовой 

Обеденный зал 



 
 

   

                                

 
 

Клуб, радиоузел 

Раздача горячей пищи 

Банкетный зал 



 

 

                                      

 
 

 

 

 

Спортивные залы 

  

Зрительный зал 



 

 

 

 

                                  
 

 

 

 

Спортивный зал ОФП 

  

Летняя эстрада 



 

 

 

                                           

 

Восстановительный 

центр 

Комнаты  

восстановительного  

центра 



 

 

 

 

                                            

 
 

Многофункциональная  

площадка 

Футбольное поле 

Площадка для пляжного 

волейбола 



 

 

 

                                           

    
 

 

Волейбольная площадка 

с твердым покрытием 

Два теневых навеса  

на 10 тренажеров 

Атлетический комплекс 

«Гипперион» 



 

 

                                             

 

 
                                                                 

Теннис у каждого жилого 

спального корпуса 

Уголок для отдыха 

Беседка 

Мангал 



 

 

 

 

Клумбы 



 

 

 

 

 
СИМВОЛ «ЗОЛОТОГО ЛУГА» 

 

Мишка, приносящий удачу в спорте! 
 

 

 



 
 

Матрёшки 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

Первая матрёшка появилась в России в 

конце XIX века. Это была восьмиместная 

деревянная кукла, изображавшая девочку в 

сарафане, белом фартуке, с цветастым платком 

на голове и черным петухом в руке. 

Русская матрёшка является 

олицетворением России с её широкой душой, 

пестрыми нарядами. Матрёшка – она же 

«мать», которая символизирует собой семью, 

да ещё состоящую из разного количества 

фигурок, которые символизируют детей 

разного возраста. 
 



 

ГЛАВА 4 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

В современной педагогической науке, теории и практике воспитательных систем 

уделяется огромное внимание. Воспитательная система лагеря основана на таком 

взаимодействии педагога и ребенка, при котором с помощью педагога дети способны 

определять направление, средства и темп собственного развития. Педагог помогает 

ребенку приобрести необходимые знания и навыки, благодаря которым ребенок, 

подросток может успешно исследовать, наблюдать, описывать и организовывать 

приобретаемый опыт. Иными словами, данная модель создает атмосферу, которая 

способствует проявлению индивидуальных способностей и развитию ребенка. 

Детский оздоровительный лагерь имеет свою специфику, дающую ему 

определенные преимущества перед другими формами и средствами работы. Прежде 

всего они в том, что обстановка сильно отличается от привычной домашней 

обстановки. Это выражается: 

• во-первых, в совместном проживании детей. «Познание способа совместного 

проживания в группе сверстников обладает свойством обучения детей в коллективе, 

которое редко, где можно найти» (А.Б. Болл) 

• во-вторых, именно здесь ребята более тесно взаимодействуют со своими взрослыми 

наставниками, между ними быстрее возникает «зона доверия» 

• в-третьих, дети приобщаются к здоровому и безопасному образу жизни - в 

естественных условиях социальной и природной среды 

• в-четвертых, ребята активно общаются с природой, что способствует укреплению 

их здоровья и повышению уровня экологической культуры 

• в-пятых, отдых, развлечения и всевозможные хобби детей дают им возможность 

восстановить свои физические и душевные силы, заняться интересным делом. 

Все это помогает развить новые навыки, раскрыть потенциал своей личности. 

Ориентация на интересы ребенка, сегодня одна из важных черт детского 

оздоровительного лагеря. Детский лагерь создает благоприятные условия для 

самосовершенствования и самореализации личности. Все больший вес и влияние на 

деятельность детских загородных лагерей, как учреждений дополнительного 

образования страны, приобретает гуманистическая психология. Уважение к личности 

ребенка, к его внутреннему миру, признание его права быть самим собой, создание 

условий для развития его способностей, удовлетворения индивидуальных нужд и 

потребностей, самореализации – все это характеризует детский оздоровительный 

лагерь гуманистической ориентации. Такой лагерь предоставляет выбор направления 

и темпа развития каждому подростку и путей удовлетворения его новых 

актуализирующихся потребностей. 

Летние каникулы – самое любимое время для детей и подростков. У ребят 

значительно увеличивается часть свободного времени, которое можно и нужно 

использовать для развития творческого потенциала, совершенствования личных 

возможностей, приобщения к ценностям культуры, вхождение в систему социальных 

связей, воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов 

в личностно значимых сферах деятельности, одна из которых – экологическая 

деятельность. 

Современная экологическая ситуация в мире требует изменения поведения 

человека, смены его ценностных ориентиров. Общество должно соблюдать законы 

природы, изменить свое потребительское отношение к ней на признание её 

самоценности. 



 

Получать экологическое воспитание и образование необходимо с детства. 

Именно с детских лет усвоение основ экологических знаний наиболее продуктивно, 

так как ребенок воспринимает природу очень эмоционально, как нечто живое. От 

правильно построенных взаимоотношений человека с природой зависит многое, в 

том числе и благополучие самого человека. Красота окружающего мира рождает 

чувство привязанности к тому месту, где родился и живешь, в конечном счете, 

любовь к Отечеству.  

«Золотой луг» – это целостная социальная система, состоящая из комплекса 

социально-воспитательных и оздоровительных мероприятий, позволяющих ребенку 

почувствовать вкус здорового самоосуществления, почувствовать открытость 

окружающего мира, гармоничное единство взрослого и ребенка, заботу о себе, 

нужность в окружающем социальном пространстве. 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целью воспитательной работы лагеря традиционно является создание 

благоприятных условий для реализации личностно-индивидуальных, духовно-

творческих возможностей ребенка, для личного роста и эмоционально-нравственного 

обогащения, развития социально-коммуникативной компетентности, самоуправления 

и самооценки детей. 

Летний оздоровительный сезон 2019 года прошел под общим названием 

«Закулисье» и состоял из четырех смен с самостоятельной тематикой: 
 

1 смена – «Ступень к парнасу» – на этой смене работа была посвящена теме 

зарождения театра, его истории и становлению, проведены мероприятия: «Гонки на 

колесницах», «Пигмалион и Галатея», «Подвиги Геракла», «Дары Афродиты» и т.д.; 
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2 смена – «Золотая маска» – смена, посвященная году театра, ребята были увлечены в 

театральных мастерских, а также были проведены мероприятия: «Камера, мотор», 

«Разрисованный занавес», «Театр одного актера», «Кукольный театр» и т.д.; 

3 смена – «Театр+ТV» – смена посвящена году телевидения, ребятам было 

предложено стать режиссерами и проявить себя в сфере кино, были проведены 

мероприятия: «Стоп кадр», «Афиша», «Актриса года», «Драма века» и т.д.; 

4 смена – «Малахитовая шкатулка» – смена, посвященная родному городу, его 

выдающимся деятелям и проектам по его усовершенствованию: «Тагильские тайны», 

«Городские цветы», «Тагил–жемчужина Урала», «Тагильские умельцы», «Хозяйка 

медной горы», «Данила-мастер» и т.д.. 

С первых дней пребывания в лагере ребёнок вводится в игру, модель которой 

поддерживается педагогическим коллективом на протяжении всей смены. Самое 

главное в игровой модели – это замысел – задуманный интересный план действий 

или деятельности, намерение. Творческий союз взрослых и детей рождает его в 

соответствии с выработанным идеалом коллектива и отношением в нём всех его 

членов.  

Дети погружаются в игровую легенду о том, что территория лагеря – это Место 

проведения фестиваля театрального искусства, где все дети - работники разных 

театров, который они развивают, улучшают, прославляют на протяжении смены. 

Каждый театр имеет своё тематическое название, девиз, законы, эмблем. 

В начале смены в каждом театре происходят выборы художественного 

руководителя (лидера самоуправления). Этот человек исполняет свои обязанности до 

середины смены, а затем происходят новые выборы для подтверждения его 

кандидатуры или переизбрания. Такая система даёт возможность наибольшего 

развития организаторских способностей, лидерских качеств у ребёнка. Каждый день 

проходит Совет. На собрании обсуждаются  текущие вопросы, мероприятия, 

спортивные события, вносятся предложения. 

В начале смены каждый ребёнок устраивается на работу в какую-либо 

мастерскую (костюмерную, оформительскую, музыкальную, трудовую и т.д.), а 

также получает должность  своем театре. На собрании обсуждаются текущие 

вопросы, мероприятия, спортивные события, вносятся предложения. 

В течение сезона в клубе велся рейтинг отрядов. Деятельность каждого 

оценивалась по четырем показателям: 

• призовые места в культурно-массовых (досуговых) мероприятиях, участие в 

написании газеты; 

• трудовая помощь сотрудникам лагеря; 

• призовые места в спортивных мероприятиях; 

• участие тренера в мероприятиях. 

Сумма всех баллов показывала положение отряда в рейтинге. Каждую неделю в 

газете «Золотой чемпион» подводились промежуточные итоги. По итогам смены 

выявлялись отряды, набравшие наибольшее количество баллов рейтинга. Они 

награждались сладкими призами и сувенирами. Лучшие лидеры и просто активисты 

также получали подарки. В свободное от тренировок время ребята могли посетить 

занятие одной из творческих студий: 

• «Творческие мастерские» – здесь можно было порисовать, полепить из пластилина, 

сделать оригами, модульную конструкцию из бумаги, смастерить сувенир в любой 

технике, или поделку из природных материалов; 



 

• Радио «Золотой Луг» – ребята под руководством композитора редакции не только 

подбирали музыку к мероприятиям, но и учились поучиться вести прямой эфир 

новостей лагеря; 

• Центральная редакция газеты «Золотой чемпион» – готовила репортажи о самых 

важных событиях, происходящих в лагере, свои впечатления и мнения об отдыхе и 

еженедельно выпускала свежий номер. 
 

Кружковая работа 
Неотъемлемой характеристикой современного образовательного пространства 

является творчество, которое рассматривается как непременное условие успешной 

самореализации личности ребенка и подростка, позволяющее наиболее эффективно 

проявлять себя в современном мире, в разнообразных жизненных практиках. 

В «Золотом луге» кружковая работа является одним из приоритетных 

направлений воспитательной работы, и в 2019 году для ребят вели свою работу 

кружки по интересам: 

 Пластика оригами; 

 Творческая мастерская «Вторая жизнь»; 

 Волшебная акварель;  

 Квилинг; 

 Студия спортивного танца; 

 Пресс-центр «Золотой чемпион». 

Ежедневно педагоги – руководители кружков предлагали ребятам новые, 

разнообразные виды работ. Ребята имели возможность посещать несколько кружков, 

поскольку при планировании кружковой работы, руководителями в основу был 

положен принцип преемственности.  

  

 
 



 

  

  

 
 

Библиотека, видеотека, игротека 
В течение всего лета для ребят работала библиотека. В этом году библиотечный 

фонд пополнился современными глянцевыми изданиями, а также книгами для 

детского и подросткового чтения. Для ребят проводились библиотечные часы, на 

которых они могли поделиться впечатлениями от недавно прочитанной книги или 

увиденного кинофильма. 

Интересным начинанием стали тематические библиотечные часы для девушек: 

«Салон красоты у тебя дома» (правила ухода за собой в разном возрасте), «Колючее 



 

чудо» (интересные факты из жизни кактусов), «Тесты: верить или нет?» (о правилах 

проведения и интерпретации психологических тестов), «Ты и он» (о правилах этикета 

при общении с молодыми людьми); и для юношей (с привлечением тренеров – 

преподавателей): «Здоровье – это модно!», «Спорт: увлечение или образ жизни?» и 

другие. 

Также всё лето ребята имели доступ в видеотеку. В каждом корпусе находится 

современный телевизор, который имеет поддержку различных видеоформатов и 

флеш-накопителей. 

Игротека лагеря, в основном, рассчитана на детей младшего возраста и включает в 

себя: шашки, шахматы, настольные игры – путешествия, настольный теннис, домино. 

Также в этом году на территории лагеря интересно разместились на тротуарной 

плитке игры, как классики и твистер, в которые ребята играют в свободное от 

тренировок время. 

 

                                              
 

Радио «Золотой луг», пресс-центр «Золотой чемпион» 
В нашем лагере имеется радиоузел, по которому сообщались основные 

режимные моменты и новости лагеря. Ежедневно в эфир выходили новостные 

передачи из жизни лагеря, в которых мы поздравляли именинников, подводили итоги 

«трудовых десантов», передавали приветы и включали заказанные ребятами мелодии. 



 

Рука об руку с радио «Золотой луг» работал наш пресс-центр. Корреспонденты с 

удовольствием освещали все события в лагере: объявляли результаты соревнований и 

вечерних мероприятий, делали радиопередачи для родителей, в которых 

рассказывали о том, как проходит жизнь в лагере в течение недели. Руководил 

работой радио ди-джей, который научил ребят аккуратно работать с аппаратурой и 

осуществлял контроль над содержанием радиопередач. 

В пресс-центре дети занимались основами журналистики и издательского дела, 

собирали мнения о лагере у тренеров, работников лагеря и своих сверстниках, также 

готовили небольшие статьи, посвященные разным аспектам жизни лагеря. 
 

 

 

 



 

 
 

Комната психологической разгрузки 
Дети, отдыхающие в лагере, очень разные. Далеко не всем ребятам сразу же 

удавалось установить дружеские отношения в отряде, а иногда и просто хотелось 

побыть наедине с собой. Для отдыха в комфортных условиях и возможности 

поговорить с психологом, для детей у нас всё лето работала комната 

психологической разгрузки. 

Психологический комфорт, как известно, для человека столь же важен, как и 

комфорт физический, поэтому мы не жалели ни сил, ни времени на 

психопрофилактическую работу с ребятами, которые в ней нуждались. И условия для 

работы у нас замечательные! 

Каждый год в нашем лагере проводится психологическое исследование 

эмоционального состояния детей, посещавших МАУ «ЗДОЛ «Золотой луг» в 2019 

году. 

Цель исследования: определение эмоционального состояния и настроения детей 

во время пребывания в загородном оздоровительном лагере. 

Методы исследования: «Радуга настроения» (модификация методики 

«Цветопись» Лутошкина А.Н.). 

Диагност: Попова Е.Е. – педагог-психолог. 

Результаты и выводы: 

В психодиагностическом исследовании приняли участие 320 детей в возрасте 7-

16 лет, отдыхающих в летнем оздоровительном лагере «Золотой луг». 

Тестирование проводилось 2 раза, в начале и в конце каждой лагерной смены, 

для того чтобы проследить динамику настроения и психологического состояния 

детей. Проективная методика «Радуга настроения» помогает установить 

преобладающее эмоциональное состояние на определенный момент времени. 

Дети, согласно инструкции, выбирали цвет, который соответствовал их 

настроению на момент исследования. В первом и во втором туре психодиагностики 

были получены результаты, отраженные на схеме. 

Каждый цвет данной методики соответствует определенному эмоциональному 

состоянию: 

красный – активность, восторженность, бодрость; 

желтый – положительные эмоции, оптимизм; 



 

зеленый – спокойствие; 

синий – грусть, сниженный эмоциональный фон; 

фиолетовый – тревожность, напряжение. 
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На схеме ясно видно, какой выбор сделали дети. На момент прихода в лагерь 

86,2% детей испытывали положительные эмоции, 4% - прибывали в плохом 

расположении духа. К концу лагерной смены лишь у 1,2% детей был определен 

сниженный эмоциональный фон, обусловленный различными индивидуальными 

причинами. 

С помощью выше описанной методики можно определить не только 

индивидуальные особенности психологического состояния каждого из ребят, но и 

наглядно увидеть картину общего эмоционального фона в оздоровительном лагере. 

Четко прослеживается положительная динамика эмоционального состояния детей, 

посещавших лагерь «Золотой луг». 

Опираясь на результаты психодиагностического исследования, можно сделать 

вывод о том, что пребывание в летнем оздоровительном лагере благоприятно 

отразилось на эмоционально-личностном развитии детей, их настроении и общем 

самочувствии. 

 

 

 

 

 

Впервые в нашем лагере была открыта почта «Доверие», для оказания помощи 

детям педагогом-психологом.  

                                   
 



 

Взаимодействие с организациями города 
В течение многих лет у лагеря сложились отношения в рамках социального 

партнёрства с различными учреждениями города. Не стал исключением и 2019 год: 

тесное сотрудничество продолжалось с музеями города, с отрядом МЧС, ОМОН, с 

клубом «Гранит», с Шахматно-шашечным центром, с творческими коллективами 

учреждений ДО и культуры, общественная организация «Трезвый Нижний Тагил». О 

некоторых мы писали в нашей газете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

У нас в гостях сотрудники МЧС РФ 

 



 

 

 
 

Сеанс одновременной игры в шахматы с МБОУ ДО ШШЦ 
 

 
 



 
 

 

 

 
 

Общественная организация «Трезвый Нижний Тагил» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОМОН ГУ МВД России 

 

 

 



 

Общелагерные мероприятия 
 

Ежедневно, каждый вечер весь лагерь собирался вместе в клубе, на летней 

эстраде, или на спортплощадке, чтобы совместными усилиями весело и с пользой 

провести вечерние часы. Проходили они очень интересно, но начиналось всё с 

открытия…  
 

Этот день помнит страна 
 

22.06.1941 года – одна из самых печальных дат нашей истории, начало Великой 

Отечественной Войны. Этот день напоминает нам о всех погибших, замученных в 

фашисткой неволе, умерших в тылу от голода и лишений.  

Война… вслушайтесь в это страшное слово, в нём эхо взрывов, гул вражеских 

самолетов, стоны раненых, слёзы матерей, потерявших самое дорогое, что у них 

было.  

В этот день мы скорбим обо всех павших в то страшное время, обо всех, кто 

вынес на своих плечах победу, но умер от ран и болезней спустя годы. Именно в день 

памяти и скорби, мы россияне, осознаём, что когда-то вся страна сплотилась воедино 

для борьбы с общим врагом. 

Вечная память тем, кто отдал свои жизни за нашу Великую Победу!!! Слава 

тем, кто в кромешном аду отстоял свободу, честь и независимость нашей Родины!!! 
 

 

 
 



 

Квиз 
 

Впервые в нашем лагере состоялся Квиз, подобный проводимым в Нижнем 

Тагиле («Энштейн-пати»; «Я знаю»; «Мозгобойня» и т.д.), в котором участвовали все 

отряды (каждая смена), а также коллектив тренеров. Участники угадывали 

персонажей по их коронным фразам, называли актеров по фотографиям, 

сопоставляли картинку предмета с его названием, а один из этапов включал в себя 

вопросы о нашем городе. Еще один этап был посвящен нашей стране, команды 

должны были продемонстрировать знания географии, истории, культуры России. 

Каждый проверил свои знания и кругозор. 

 

  

 



 

Звёздное шоу «Один в один» 
 

Каждую оздоровительную смену нас посещали звезды эстрады. Эминем и 

Риана, Жанна Агузарова и Николай Басков, коллективы «Чай Вдвоем» и «Руки 

вверх», Егор Крид, Мот, Тимати и Майкл Джексон, а также множество других 

коллективов и эстрадных исполнителей. Конечно же после каждого шоу всем 

хотелось танцевать, поэтому некоторые ребята танцевали прямо под открытым 

небом. Отдельное спасибо тренерскому составу, который не только активно 

поддерживал своих ребят, но и приняли участие в данном феерическом шоу. 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

Танцы 
 

Дети смогли продемонстрировать свои способности в танцевальном конкурсе. 

Дополнительные баллы команды моги заработать повторяя движения выступающих. 

Танец-визитка, вид спорта под музыку, капитанский конкурс и батл лучших танцоров 

выявили победителей. Хочется отметить оригинальность и позитивный настрой 

отряда всех отрядов. 
 

  

  

 



 

Квест 
 

К этому мероприятию вожатые готовились усердно. 9 интересных этапов: 

ключи, замки, лабиринты, коды, головоломки и т.д. сделали участников квеста 

дружной командой. На каждой смене первопроходцами выступила команда тренеров, 

которая справилась с квестом за самый короткий промежуток времени — 28 минут 30 

секунд. 

Первым препятствием для всех участников стал Лабиринт, в котором было 

необходимо пройти запутанный путь и получить подсказку на следующий этап. 

Трудность этапа состояла в том, что главным условием было держаться за лабиринт 

только одной рукой. Только слаженная дружная работа могла привести к успеху. 

Вторым испытанием было подобрать необходимую комбинацию картинок. 

Здесь участникам предстояло включить пространственное мышление. 

Следующим этапом была ловушка коварного героя литературного 

произведения, из которой участники выбрались при помощи ключа-шифра для книги, 

зеркального отражения страницы, и, конечно же, слаженной работы всей команды.  

На летней эстраде команды применяли законы физики, разгадывая загадку 

Сальвадора Дали. 12 гвоздей необходимо было поместить на один гвоздь, вбитый в 

деревянный брусок. 

Как достать ключ из кувшина не призвав джина? Очень легко — налить в него 

воды. А вот где взять воды — это уже другой вопрос, который предстояло решить 

нашим участникам. Находчивость и смекала очень пригодились нашим командам на 

этом этапе. 

Одним из самых сложных этапов стал «Миморино». Участникам были 

предложены два стеллажа. Один из них заполнен предметами, а второй предстояло 

заполнить, увидев расстановку всего на 10 секунд. На этом конкурс не закончился — 

найти код и открыть чемодан стало следующей задачей. Пазл из чемодана стал 

подсказкой для следующего этапа. 

Экологическая направленность была реализована на следующем этапе - уборка 

пляжа. Участники вылавливали удочками мусор из песка отгадывая код от замка.  

Ловля ключей и угадывание по буквам названия долгожданного приза 

завершают список этапов. 

Все прошли этот трудный квест, никто не отстал и не остался в ловушках. А 

шоколадный подарок стал наградой за пройденный путь. Молодцы, так держать! 
 

  

   



 

С Днём России! 
 

12 июня – День России! Это особенный праздник – праздник единения! Для 

каждого из нас слово «Россия» наполнено своим, особым смыслом. Но прежде всего 

это наша Родина, наша «малая Родина». Это то место где человек родился и вырос, 

где живет его семья. Это всегда самое близкое, самое дорогое место, которое 

вызывает самые нежные и трогательные чувства у людей. 

 

 
 

 

 
 

 

Ко дню России! 
 

Моя любимая Россия, 

Моя бескрайняя страна, 

Ты дорога была мне прежде, 

Ты будешь мне всегда нужна! 
 

Ты необъятна и прекрасна, 

Мне восхищений не сдержать: 

Ведь ты смогла Наполеона 

Когда-то с Гитлером прогнать! 
 

В тебе достоинств очень много, 

Их до конца не перечесть, 

Одних ресурсов в твоих землях 

На много лет в запасе есть! 
 

Моя любимая Россия! 

Скорей наряд к лицу надень, 

Сегодня праздник отмечаем – 

Твой независимости день! 

 



 

 
 

День поселка ст. Анатольская!!! 
 

 В субботу 17 августа состоялся день поселка ст. Анатольская, в котором 

приняли участие спортсмены из «Золотого луга», среди которых были отделение 

«Тайский бокс», «Греко - римская борьба» и «Баскетбол». За ними с творческими 

номерами перед жителями поселка выступили вожатые, с пародийными номерами: 

Блестящие с песней «За 4 моря», Тима Белорусских с песней «Аленка», Стас 

Михайлов с песней «Все для тебя», также свою пародию продемонстрировал 

воспитанник с отделения «Тайский бокс» - Майкл Джексон, все зрители были 

удивлены сходством. Девочки из отделения «Волейбол» выступили со своим 

зажигательным танцем. И напоследок, дети и вожатые станцевали общий энергичный 

и веселый танец. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дружеская игра в волейбол!!! 

«Золотой луг» vs «Лесной ручеек» 

                                                     3:1 

 

 

 
 



 
 

Безопасность 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Отрядные уголки 
 

 
«Дети Х» - отряд Кикбоксинга 

 

 
           «Титаник» - отряд Баскетбол        «Движение вверх» - отряд Баскетбол 

 
 

Спасибо всем отрядам за красочные и креативные отрядные уголки. Выявить 

победителя было сложно, так как защита отрядных уголков была на самом высоком 

уровне (кричалки, девизы, танцы, сценки и т.д.). 

 

 



 

 

Заключение 
 

  

 

Дорогой читатель! 
 

В заключении хочется отметить, что в целом работа 

летнего оздоровительного лагеря прошла на высоком 

уровне. Произошло улучшение качества творческих 

работ за счет увеличения количества детей, 

принимающих участие в творческих мастерских и 

конкурсах. У детей и подростков начали 

формироваться умения и навыки, приобретенные в 

кружках, которые в дальнейшем будут способствовать 

личному развитию и интеллектуальному росту 

ребенка. Были проведены разного рода мероприятия: 

спортивные, развивающие, творческие; работа 

специалистов оценивается достаточно высоко: активно 

привлекали детей на различные конкурсы, играли с 

ними, переодевались в сказочных героев, были 

заинтересованы своей работой; самым показательным 

и приятным остается то, что на закрытии каждой 

оздоровительной смены дети не хотели расставаться с 

товарищами и педагогическим составом.  

 

В новом сезоне 2020 года мы готовы продолжить 

работу в рамках комплексной программы и сделать 

отдых ребят ещё более комфортным, 

оздоравливающим и интересным! 

 
  


