
                АО «Новокуйбышевский НПЗ»  

    Детский оздоровительный 

лагерь  

               им. Ю.А. Гагарина 

                       
  

                                          



                                    ВВЕДЕНИЕ 
       Детский оздоровительный лагерь  им. Ю.А. Гагарина был построен для детей сотрудников Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода 

более 50 лет назад. Это удивительное место  для  детства и мечты;  это особое пространство, где ребенок может интересно, весело и с пользой 

провести свои каникулы. Это новый образ жизни, жизни в детском коллективе, вне семьи и дома, вне обычной атмосферы. 

        В лагере каждый ребенок ждет чего-то яркого, незабываемого, нового, радостного. Это побуждает его к новым знакомствам, новой  

деятельности, к  развитию. И в этом ему должны активно помогать педагоги, вожатые, воспитатели. 

Лагерь рассчитан на одновременное пребывание 154 детей в возрасте от 6 до 15 лет включительно, проживающих в 3 комфортабельных жилых 

корпусах. 

        Стоимость путевки для работников АО «НК НПЗ» и подрядных организаций составила 19 803.00 рубля. Все сотрудники АО «НК НПЗ» имели 

возможность приобрести путевки по льготной цене.

                                                                          

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Территория детского оздоровительного лагеря составляет 69 968 кв.м,  

на которой размещены: 

 3 спальных корпуса 

 здание административного корпуса 

 медицинский блок 

 пищеблок с обеденным залом  

 актовый зал  

 открытая сцена для выступлений  

 спортивная площадка со спортинвентарем и уличными тренажерами 

 футбольное поле 

 волейбольная площадка 

 баскетбольные площадки 

 открытый плавательный бассейн 

 оборудованная костровая поляна 

 игровой комплекс «Полтава-7» 

 туристическая полоса препятствий 

 универсальная спортивная площадка     

 

 

 

 

 

 

           

 

Материально-техническое обеспечение также включает в себя: 

 кабинеты для кружковой работы 

 музыкальный салон 

 уличные силовые тренажеры 

 костюмерная 

 световое и дискотечное оборудование 

 материалы для проведения   кружковых занятий 

 материалы для  оформления и творчества детей 

 канцелярские принадлежности 

 аудиоматериалы и видеотехника 

 призы, награды и подарки для стимулирования воспитанников 

 спортивное оборудование



     

   

 

 

  

                                                             КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Одной из основных задач организационного и методического обеспечения деятельности Программы детского оздоровительного лагеря  

является подготовка специалистов. 

     

 

 

 

 

 

 

 



   

Основной целью в данном направлении является повышение профессионального роста педагогического коллектива, способного удовлетворять 

запросы и потребности детей и их родителей, эффективно и рационально  решать задачи, поставленные на летний оздоровительный период. 

Повышению  профессионализма педагогических кадров в работе с детьми  способствовали: 

 Семинарские занятия по подготовке сотрудников к работе в детском оздоровительном лагере. 

 Самообразование педагогов в сфере организации отдыха и оздоровления  детей. 

      Педагогический коллектив представлен педагогами общеобразовательных учреждений Новокуйбышевска, Самары и Чапаевска. Ежегодно 

для них в мае проводятся семинары-практикумы по подготовке к работе в лагере, на которых изучаются должностные обязанности воспитателей, 

рассматриваются современные методы и формы работы с временными коллективами детей, предлагаются психологические тренинги. 

     Вожатский отряд состоит из студентов Поволжской гуманитарной академии, Самарского государственного экономического университета, 

Чапаевского педагогического колледжа. Ребята  в течение трех месяцев обучались в Школе вожатых своих учебных заведений. Такое 

комплектование – взрослый воспитатель и воспитатель-студент – позволяет вносить инновационный элемент в деятельность лагеря. 

 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

  В течение четырех летних смен в Детском оздоровительном лагере реализовывалась  Программа воспитательной деятельности «Лето в 

формате 3D: Dерзай! Dружи! Dействуй!», которая направлена на воспитание современного нового человека: что ему необходимо знать,  уметь, 

ценить,  чтобы создать свой яркий и успешный мир. Также «новый человек» должен обладать определенными качествами, навыками, знаниями и 

умениями, наличие которых диктует современность, уровень развития общества. Так, из сочетания прошлого опыта и современного развития был 

определен тот набор качеств и навыков, которые можно воспитывать и развивать в условиях  смены летнего загородного лагеря.  

Цель программы: Обеспечить эффективный и качественный  отдых, оздоровление и развитие  личности ребенка. 

Задачи  программы: 

- разработать  комплекс мероприятий, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья детей, профилактику заболеваний, особый режим питания 

и отдыха в экологически благоприятной среде;  
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конкурсов рисунков и плакатов

концертных и шоу программ

развлекательно-познавательных игр

дискотек

просмотров кино- и мульт- фильмов

- выявить и развить творческий потенциал ребенка, включить как можно большее количество участников смены в творческую, развивающую, 

коллективную и индивидуальную деятельность; 

- выявить и развить организаторские и лидерские способности детей путем включения в систему самоуправления, подготовки и проведения 

общих дел; 

- привить детям уважение к истории, культуре и традициям народов  России, региона, города,  компании «Роснефть»; 

- формировать и воспитывать в детях толерантность и развивать чувство коллективизма; 

- формировать волевые качества и предпосылки ведения здорового образа жизни; 

- формировать потребность соблюдения личной гигиены, закаливания;  

- осваивать принципы безопасности и здорового образа жизни детей и подростков. 

Лето – самое время подумать о чем-то новом, отдохнуть от всего привычного, окунуться в мир неизведанных ощущений. С этой целью педагоги 

детского оздоровительного лагеря открывают  для ребенка  секрет трех «D»: «Dерзай! Dружи! Dействуй!» 

«Дерзай!» – значит, не бойся  пробовать себя в чем-то новом! 

«Дружи!» – открой для себя новых, интересных людей, откройся для них сам! 

«Действуй!» – не сиди на месте: умеешь – научи другого, появилась идея – делись с друзьями и воплощай ее в жизнь! 

   Если ребенок будет следовать этим правилам, он с помощью педагогов создаст для себя лето в формате 3Д: яркое, насыщенное, 

впечатляющее.  

 

 МОНИТОРИНГ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              

 

                                                                

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

 

Совет ветеранов 

АО «НК НПЗ» 

 Профсоюзный комитет  

ОПО АО «НК НПЗ» 
 

Совет молодых специалистов 

АО «НК НПЗ» 

     

Редакция газеты  

«За передовую технику» 

 
 

 Совет Почетных граждан  

г.о. Новокуйбышевск 

     

Управление экологии 

Администрации 

г.о. Новокуйбышевск 

 

 

Детский 

оздоровительный 

лагерь 

имени Ю.А. Гагарина 

 Управление по физической 

культуре и спорту 

г.о. Новокуйбышевск 

    
ГАИ г.о. Новокуйбышевск   Центральная библиотечная сеть 

    
Центр медицинской  

профилактики 
  Охранная фирма ООО ЧОП  

«РН – ОХРАНА-САМАРА» 

    

Театр-студия «Время тайн»   
Областная детская и юношеская 

библиотеки 

    

МКМ «Новая цивилизация»   
Общественная организация  

«Боевое братство» 

    
Детский центр экологической 

информации 
   

Военно-спортивная  

школа «Отчизна» 

     
Союз офицеров Российских 

Вооруженных сил  ПЧ – 22, 93  МУК «Музей истории города» 

 

 

 

 



ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
1 день 

День встреч 

 Заезд детей в Детский оздоровительный лагерь 

 Тренинговая программа  «Вот мы и вместе!» 

 Отрядные сборы: игры на знакомство, на выявление лидера, выборы административного совета в 

городах 

 Запуск программы, входная диагностика  

 «Лето в формате 3D:Dерзай! Dружи! Dействуй!» (слайд-шоу) 

 Представление кандидатов в президенты, теледебаты «Патриот – знак вопроса …»  

2 день 

День сплочения 

 Представление программы кандидатов в президенты 

 Выборы президента Детского оздоровительного лагеря 

 Тренинг на сплочение «Веревочный курс» (МКМ «НЦ») 

 Театрализованное представление (театр «Время тайн») 

 Отрядные мероприятия 

3 день 

День рождения смены 

«Гагаринск – праздничный»  

 Инаугурация президента (с приглашением генерального директора АО «НК НПЗ»  В.И. Зубера) 

 Концертная программа, посвященная открытию смены 

 Торжественная линейка открытия смены 

 Праздничная дискотека 

 Расширенное заседание министерств 

4 день 

День спорта  

 Час общения «Урок здоровья «Правильное питание»» 

 Акция: «Чистота – залог здоровья» 

 Спортивно-познавательное мероприятие «Операция 03» 

 Конкурс кроссвордов «Мое здоровье» 

 Конкурс рисунков «Скажем «нет!» вредным привычкам» 

 Просмотр тематического видеофильма 

5 день 

День мужества 

 

 Уроки мужества, посвящённые 70–летию Победы, с представителями общественной организации 

«Боевое братство» 

 Выставка боевого снаряжения 

 Литературно-музыкальная композиция «Строки, опаленные войной» 

6 день 

День книги 

 

 Конкурс рисунков «Свет мой, зеркальце, скажи» 

 Литературная викторина «У Лукоморья» 

 Конкурсная программа  «Великий и могучий » 

 Конкурс поделок «Винни-Пух и все, все, все…» 

7 день   Малые Олимпийские игры 



День здоровья  Интеллектуальный марафон «О спорт, ты – мир!» 

 Конкурсная программа «Выше, дальше, сильнее» 

 Торжественное закрытие малых Олимпийских игр 

 Дискотека 

8 день 

День космоса 

 Игра-соревнование «Путешествие по Млечному пути» 

 Конкурс рисунков «Земля в иллюминаторе…» 

 Мастер-класс по созданию воздушных змеев  

 Тест-опрос «А знаешь ли ты?» 

 Конкурс кроссвордов «День космонавтики» 

 Дискотека «Поехали… » 

9 день 

День экологии 

 Экологическая игра «Лес зелёный охраняй, никого не обижай» 

 Конкурс плакатов «Мы в ответе» 

 Конкурс знатоков природы 

 Финальное шоу «Если не мы, то кто поможет тебе, Земля?» (с приглашением представителя 

Управления по экологии администрации г.о. Новокуйбышевск) 

 Образовательный час «Лошадь – мой друг» (с катанием на лошадях ООО «Мустанг») 

 Тематическая дискотека «Зеленый цвет – наш цвет» 

10 день 

День семьи 

 Конкурсно-игровая программа: «Моя семья» 

 Конкурс рисунков: «Место – где меня ждут» 

 Социологический опрос «Счастье – это…» 

 Праздничный концерт для родителей «С любовью и благодарностью …» 

11 день 

День национальной дружбы 

 

 Образовательный час «Традиции народов Поволжья» 

 Маршрутная игра «По мифам и легендам» 

 Конкурсная программа «Русские посиделки» 

 Конкурс частушек 

 Дискотека «XX век» 

 12 день 

День России 

 

 

 

 Торжественная линейка, посвященная Дню независимости России 

 Образовательный час «Да здравствует Россия»! 

 Конкурс рисунков на асфальте «Дом, в котором мы живем» 

 Интеллектуально-развлекательный марафон  «Хочу все знать» 

 Викторина «Моя Россия» 

 Концертная программа «Единственная моя…»  

 Дискотека «Триколор»  

13 день  Конкурс газет «Ералаш» 



День смеха  Комический футбол 

 Развлекательно-познавательная программа «Юморикон» 

14 день 

День природы 

 

 

 Туристическая эстафета 

 Конкурс бивуаков 

 Конкурсная программа «У похода есть начало…» 

 Конкурс экологических знаков «Правила  поведения на природе»  

 Дискотека 

15 день  

День безопасности 

 

 Образовательный час (с участием работников ООО ЧОП «РН – ОХРАНА-САМАРА», начальника 

Роспотребнадзора Г.Н. Зотова, инспектора ГАИ Н.В.Майдан) 

 Пожарная эстафета 

  Познавательная игра: «Чтобы не было беды» 

 Конкурс рисунков «За безопасное движение» 

 Дискотека 

16 день 

День маски 

 

 Спортивная программа «Закулисье» 

 Конкурсная программа «Маски-шоу» 

 Час общения «Театр в моей жизни» 

 Мастер-класс «Маски»  

17 день 

День печати 
 Мастер-классы от редакции газеты «За передовую технику» 

 Передвижная выставка и обзор периодической печати от городской и областной детских библиотек 

 Творческая встреча с детским писателем И.Бардиным 

18 день 

День компании «Роснефть» 

 

 Образовательный час «Мой завод» (сотрудники АО «НК НПЗ», ветераны труда  АО «НК НПЗ») 

 Галерея под открытым небом «Профессия моих родителей» (с приглашением представителей 

профкома АО «НК НПЗ») 

 Товарищеская встреча по футболу: команда молодых специалистов – команда ДОЛ им. Гагарина 

 Конкурс стихов о заводе 

19 день 

День крепкой дружбы 

 

 Акция «Письмо другу» 

 Лента мыслей «Друг – это…» 

 Игровая программа «Веселая ярмарка» 

 Прощальный костер 

20 день 

День закрытия смены 
 Торжественная линейка закрытия  смены 

 Час общения «Вот и закончилась смена»  

 Итоговая диагностика 



 

 Наиболее яркими и зрелищными мероприятиями лета-2015 можно назвать концертные программы для родителей «С любовью и 

благодарностью…», ярмарку, встречи с ветеранами и молодыми специалистами АО «НК НПЗ», пожарные эстафеты со специализированной 

техникой, «Веселые старты» на воде, прощальные костры и многое-многое другое. 

Анализируя кружковую деятельность в летний период, необходимо отметить, что наиболее яркими детскими объединениями стали кружки 

«Твистинг», «Массовые танцы», «Оригами», «Туризм». На занятиях кружка  «С песней по жизни» ребята разучивали песни военных лет, 

популярные детские песни. Одной из новых форм работы в организации кружковой деятельности стало проведение мастер-классов «Дети – 

детям».  

    В течение всех заездов поводилось анкетирование среди детей и их родителей с целью корректировки дальнейшей деятельности. Это 

позволило администрации лагеря не только вносить пожелания и предложения в работу лагеря, но и выстраивать воспитательную деятельность в 

необходимом направлении. 

 

   
 

    

  

                                           

 

 Концертная программа «Расстаются друзья» 

 Прощальная дискотека 

21 день 

День расставаний 

Выезд детей из Детского оздоровительного лагеря 



                                         СПОРТИВНАЯ  РАБОТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 1 смена 2 смена 3 смена 4 смена 

Зарядки, в т.ч. 

- танцевальные 

- игровые 

19 19 19 

 

19 

Спортивные часы 162 158 164 171 

Плавательные занятия 108 72 27 - 

Спортивно-массовые мероприятия 16 18 16 17 

Мероприятия с приглашением других организаций 12 11 11 11 

Мероприятия с выходом в другие организации 1 2 1 1 

Мероприятия городского уровня 1 - - 1 

 

 

 



 

ИТОГИ АНКЕТИРОВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 1 смена 2 смена 3 смена 4 смена 

Приняло участие в анкетировании от общего числа родителей     

Удовлетворены ли вы: 

Организацией трансфера в ДОЛ и обратно 99% 100% 100% 100% 

Организацией приема и размещения 98% 99% 100% 100% 

Организацией медицинских услуг 92% 94% 93% 95% 

Организацией и качеством питания в лагере 94% 87% 84% 81% 

Организацией работы кружков 98% 97% 96% 96% 

Организацией культурно-досуговой работы 100% 100% 98% 100% 

Организацией физкультурно-оздоровительной работы 98% 97% 99% 98% 

Участием ребенка в отрядных мероприятиях 100% 99% 100% 100% 

Участием ребенка в общелагерных мероприятиях 100% 100% 100% 100% 

Материально-технической базой лагеря 97% 98% 96% 97% 

Санитарно-гигиеническим состоянием помещений 96% 95% 95% 96% 

Благоустройством и озеленением территории 98% 96% 97% 98% 

Качеством работы педагогического персонала 99% 100% 100% 100% 

Качеством работы администрации лагеря 100% 100% 100% 100% 


