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ОТЧЕТ 

летнего оздоровительного учреждения за  смену. 

1. Наименование: МАОУ «Беркутская СОШ», оздоровительный лагерь 

«Радуга», учредитель – отдел образования. 

2. Количество детей: на начало смены: - 60 

                                 на конец смены - 60 

3. Материально – техническая база соответствует предъявляемым 

требованиям: имеется канализация, водоснабжение, спортзал, стадион, 

помещения для персонала. 

4. Фельдшер . Медосмотр проведен. Дети допущены. 

5. Лагерь к оздоровительному сезону готов, разрешение имеется. 

6. Детей с педикулезом, чесоткой и грибковыми заболеваниями – нет. 

7. Детей диспансерной группы – нет, часто болеющих – нет. 

Общеукрепляющее лечение: поливитамины, ревит, экстракт 

элеутерококка. 

8. Ежедневная утренняя гимнастика, прогулки, проем солнечных ванн, 

хождение босиком по траве. 

9. Детей с противопоказаниями нет 

10.  Группа здоровья: 

1 –29 человек 

2 – 28 человек 

3 – 3 человека 

Физкультурная группа: 

Основная – 55 человек 

Подготовительная – 5 человек 

Специальная – 0 

11.  Диетотерапия – нет. 

12.  Закаливающие процедуры проводились со всеми 60 детьми. 

Противопоказаний нет. 

13.  Походов не было, экскурсии - 2. 

14.  Выезд на сельхозработы – нет. 

15.  Режим питания – трехразовое на базе столовой школы, сумма, 

выделяемая на питание – 131 рублей. 
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16.  С-витаминизация проводилась ежедневно, использование 

поливитаминных препаратов – ежедневно, использовались 

поливитаминные напитки, витаминный хлеб, йодированная соль. 

Нормы питания и калорийности выполнялись. 

17.  Результаты лабораторного контроля за питанием на 1 смену 

проводились – отрицательные. 

18.  Заболеваемость – нет. 

19.  Обращаемость за медицинской помощью – нет. 

20.  Вывезено из лагеря – нет. 

21.  Травматизм – нет. 

22.  Укусов клещей – нет. 

23.  Выбыло из лагеря раньше срока – нет. 

24.  Начальник лагеря – 1 

 Воспитатель – 4 

 Повар – 1 

 Обслуживающий персонал – 3. 

25.    1) Беседа «Профилактика клещевого энцефалита» – 60 человек. 

   2) Беседа и практическая работа «Солнечный ожог. Первая помощь 

при солнечном ожоге» - 60 человек. 

   3) Лекция «Зеленая аптечка» (первая помощь при укусах насекомых - 

60 человек. 

   4) Беседа «Гигиена тела. Правила личной гигиены». -60 человек 

   5) Беседа «Как ухаживать за зубами» 

   6)Ежедневно проводились минутки здоровья об укреплении и 

сохранении здоровья. 

   7)Беседа «Осанка- основа красивой походки» -60 человек 

   8)Беседа «Что бы уши слышали» -60 человек 

   9) Акция « Курить здоровью вредить» -60 человек 

  10) Беседа «Витамины на грядке» -60 человек 

26.  Игровым и спортивным оборудованием лагерь обеспечен (мячи, 

обручи, скакалки, теннис, настольные игры и т.д.) 

Проводились спортивные игры «Веселые старты», спортивно 

развлекательный праздник «Олимпийские игры», «Наш край»,  

«Робинзонада», спортивная игра «Символика России»,  игра на 

местности «Тропа испытаний», «Зеленая пятка», спортивная игра «Зов 

джунглей», «Русские народные игры», «Веселые посиделки» , 

экскурсии по окраинам села. 

27.  Пребывание детей в лагере имеет  оздоровительный эффект. 

28.  Предложения по улучшению оздоровления детей: 



1. Проведение походов в лес. 

2. Организация экскурсий на луг, к озеру. 

Начальник лагеря _______________ И.В.Лучинина 

Медицинский работник _____________ А.Г.Кобелева 


