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Общая характеристика образовательного учреждения:

Учредителем государственного областного бюджетного образовательного

rIреждения дополнительного образования "Мурманский областной загородный
стационарный оздоровительно-образовательньй (профильный) uентр "Гандвиг" (ГОБОУДО
МОЗСООПЦ "Гандвиг") является Министерство образования и науки Мурманской области.
Собственник имущества Щентра - Мурманская область.

длрес ГоБоУДо МоЗсооПЩ "Гандвиг": 184030, Мурманская обл., н.п. Белое Море,
Палкина Губа.
Почтовый адрес: 184040, Мурманская обл., г. Кандаlrакша, а./я 38

8 тел (815-33) 9-94-03, 9-94-04 8 факс (815-33) 9-94-0З

Х e-mail: gododgandvig@mail.ru
!иректором Щентра явJuIется Рыжанков Юрий Николаевич, контЕжтный телефон

(81533) 9-94-04.
Заместитель директора по финансово-хозяйственной деятельности Тихончук

Владимир Ва:tентинович, тел. (8 1 5 З З) 9 -94-04.
Заместитель директора по общим вопросчllvl - Максимов Ваllерий Васильевич, тел.

(8l53з) 9-94-03.
Лицензия на право окЕвывать образовательные услуги по реализации образовательньIх

програIчrм по подвиду допопнительного образования - дополнительное образоваrrие детей и
взросльIх вьцана 1 1 июля 2017 года, регистрационный Ns,27,|7, серия 5lЛО1 М 0000720.

Щелями деятельности Учреждения являются:
- создtlние и обеспечение необходимых условий дJuI всестороннего творческого, личностного

рЕввития и формировчIния внуцренней позиции личности, социzlльного стtlновления личности

ребенка, эффективной социа-шизации детей, в том числе дJIя рzввития их коммутативньIх и
лидерских качеств, формирования у детей готовности к выполнению разнообразньгх
социilльньD( функций в обществе, удовлетворения индивидуальных потребностей детей в
интеллектуаJIьном, нравственном и физическом совершенствовании, а также в заЕятиях

физической культурой, спортом и туризмом;
- обеспечение духовно-нравственного, эстетического, гражданско-патриотического,

физического, трудового воспитания детей;
- охрана и укрепление здоровья детей;
- формирование у детей культуры и навыков здорового и безопасного образа жизни, общей
культуры детей;
- развитие профессиональной ориентации детей.

Учреяцение осуществляет следующие виды деятельности :

Основной вид деятельности - реализация дополнительньD( общеразвивaющих программ
различной нtшравленности :

. естественнонаучноЙ;
о физкультурно-спортивной;
. художественной;
о туристско-краеведческой ;

о социально-педагогической.
дополнительные виды деятельности :

о деятельность по оказilIию услуг в области бухгалтерского rIета;
. деятельность по предостЕlвлению мест дJIя краткосрочного проживаниJI;
. деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг.
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.Щеятельность Учреrцдения направлена :

. на развитие творческого потенциала и всестороннее ршвитие способностей У Детей;
о на рaввитие физического воспитания, в том числе на укрепление здоровья детей;
о на организацию рiвмещения, проживilния, питаниядетей в Учреждении;
. на обеспечение безопасных условий пребывания детей;
. на организацию окчlзания медицинской помощи детям в период их пребывания

Учреждении, формироваIrие навыков здорового образа жизни у летей;
. на осуществление психолого-педiгогической деятельности, нtlпрilвленной на улучшение

психологического состояния детей и их адаптацию к условиям Учреждения.

Организачия образовательной деятельности Учрежления осуществJuIется в соответствии

с образовательными прогрtlп{мап{и, разработанными Учрежлением сilп{остоятельно, на
принципах сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы

рtввития в соответствии с индивидуztльными возможЕостями и особенностями.

Образовательнi}я деятельность осуществJuIется в соответствии с дополнительными
общеразвивilющими прогрtlп4ма]\dи в объединенил< по интересап{, сформированных из

учащихся одного или разньж возрастов фазновозрастные группы).
Число rIащихся в объединении, их возрастные категории, а также

продолжительность уrебньгх занятий в объединении з€tвисят от направленностей

дополнительньIх общеразвивающих програп{м и определяются локalJIьным нормативным
Ежтом Учреждения. Каждый уlащийся имеет прtlво заниматься в нескольких объединениях,
менять их.

.Щополнительные общеразвивilющие прогрtll\,lмы реализуются Учреждением как
сall\лостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. Учреждение ежегодно
обновляет дополнительные общеразвивающие прогрtlп,tмы с учетом развития науки, техники,
культуры, экономики, технологий и социа-ltьной сферы.

Учреждение проводит в pzlN{Kalx образовательной деятельности массовые
мероприятиrI с участием учацихся.

3.3. Образовательнiш деятельность в Учреждении ведется на русском языке.
3.4. Правила внутреннего распорядка дня в Учреждении разрабатывzlются с учетом

наиболее благоприятного режима труда и отдыха )цатrI,ихся, мнения педагогических

работников Учреждения.
3.5. Принуждение rIащихся к вступлению в общественные, общественно-

политические организации (объединения), движения и партии, а также принудительное
привлечение их к деятельности этих организаций и у.rастию в iгитационньгх кullипаниях и
политических акцил( не допускаются.

3.6. Продолжительность пребывания rIащихся в Учреждении состЕlвляет от 7 дней
до 2l дня и зависит от режима уrебньгх занятий общеобразовательньIх организаций и
направленности смен. Сроки проведения смен утверждilются администрацией Учреждения
на календарный год локальным нормативным zжтом.

Условия осуществления образовательного процесса

ГОБОУДО МОЗСООПЦ "Гандвиг" предоставJuIет возможность отдьD(а и
оздоровления )Еатцимся в возрасте от б до 18 лет, не имеющих медицинских
противопоказаний, препятствующих пребыванию в }л{реждении.
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Оздоровительно-образовательный центр <Гандвиг> расположен в необыкновенно
красивом и экологически tIистом месте на берегу Палкиной Губы Кандшlакшского зilлива
Белого моря в 40 километрах по Ленингралскому шоссе от города Кандшlакша. Регулярное
автобусное сообщение осуществляется от города Канда.пакша до ближайшего населенного
пункта Белое Море, железнодорохное - до ж.д. ст. Белое Море. Расстояние от населенного
пункта Белое Море ло ГОБОУЩО МОЗСООПЩ "Гандвиг" 4 км.

В одну смену кГандвиг> принимает 107 человек. Учащиеся разбившотся по возрастаIu на
отряды по 20 - 25 человек. За отрядом зrжрепJIяется два воспитателя. Всего в pilпdкax

окЕвания государственной услуги в 2018 году в Щентре оздорzlвливалось и проходило
дополнительное обуrение 849 детей.

История лагеря началась с 1933 года, тогда же были построены основные здания. На
территории центра расположены два теплых двухэтЕDкных жилых корпуса, просторнzUI
столовЕlя, кпуб, помещения дJIя творческих студий, тренzlжерный зал, площадки для игры в
волейбол и баскетбол, футбольное поле, детские игровые площадки. Щентр окружён
железобетонным ограждением и круглосуточно охраняется (физическая охрана,
видеонаблюдение, кнопка тревожной сигнализации). Вход дJuI посторонних лиц зЕжрыт.
Установлены пожарнaяl сигнализация и система оповещения.

,Щети размещЕlются в комнатах по 3-6 человек. Комнаты обставлены современной
мебелью, в нtIличии шкафы и индивидуальные прикроватные трлбочки. ,Щетей селят строго
по возрасту.

На время заезда детей в центре работает медпункт. Медицинские работники дежурят
круглосуточно. В медгryнкте есть изоJIятор.

Питание 4-х рЕвовое в отдельном здЕtнии стоповой. Меню соответствует всем
требованиям к детскому питанию и согласовывается с оргiшilп,Iи Роспотребнадзора. В меню
помимо ocHoBHbIx блюд постоянно свежие фрукты, соки, овощные и фруктовые салаты.

Программы учреждения дополнительного образования

Основные идеи прогрtlмм в ГОБОУДО МОЗСООПЦ "Гандвиг" - предоставление
возможностеЙ для раскрытия способностеЙ ребенка, создание условиЙ для с€lп{ореilлизации
потенциzrла детеЙ и подростков. Программы ориентированы на работу в рiвновозрастном
детском коллективе.

Организация отдыха осуществJuIется по направлениям:
о Военно-патриотическаrI
. Туристско-краеведческчrя
о Эколого-биологическ{lя
о Спортивно-оздоровительнtц
о [уховно-нрilвственная
о Гражданско-патриотическalя
. Художественно - эстетическм
Также дополнительное обуrение проводится по:

- <АдапТированноЙ прогрЕlмме дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности кВолейбол>;
- <АДаптированной прогрtllvlме дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности <Фугбол> ;

- <Алаптированной програп{ме дополнительного образования детей туристско-краеведческой
направленности кЮный турист>;
- <АДаптированной прогрallч{ме дополнительного образования детей эколого-биологической
направленности кМир природы);
- кАдаптированной прогрztп,Iме дополнительного образования детей художественно-
эстетической направленности кЮный актер) ;

- <Адаптированной прогрilN,Iме дополнительного образования детей художественно-
эстетической направленности <Танцева:lьная фантазия>.
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Проведение смены в гоБоудо "мозсоопЦ "Гандвиг" обеспечивает

удовлетворение потребностей детей И молодежи в здоровье, творчестве, познании,

сЕlмореЕrлизации, увa)кении, радости, удовольствии и счастье, в определении цели и смысла
жизни, Немаловажное значение имеет также осуществJIяемое в ходе смены развитие
творческих контактов между детьми.

Щентром с целью расширения образовательной деятельности закJIючены договора о

сетевой форме реtшизации образовательньD( прогрчlI\{м с муниципЕIльным автономным
образовательным rIреждением дополнительного образования детей <.Щетско-юнОшеСКИЙ

центр <<Ровесник> и муниципаJIьным бюджетным учреждением KI-|eHTp содействия
социztльному рд}витию молодежи <Гармония>.

В планах ГОБОУДО "МОЗСООПЦ "Гшtдвиг" расширеЕие материальной базы I-{eHTpa

в pal\,rкax проекта его реконструкции, разработка и апробация новьIх уrебньтх проГРаММ,

привлечение спонсорских средств.

Ожидаемые рвультаты:
.Щля участников:

о принятие ребенком собственной индивидуiшьности и своих возможностей;
о формировЕ}ние потребности в здоровом образе жизни;
о удовлетворенность учащихся в различньD( видах деятельности: познЕlвательной,

коммуникативной, физической, творческой, духовной, экологической, эмоционЕUIьно-
образной;

о проявлеIIие творческой Ежтивности в социально-нравственной деятельности;
о потребность в творческой самореализации;
о актуализациясоциurльно-коммуникативньtхкачеств;
о принятие культурных ценностей;
о личностный рост rIастников смены.

,Щля педагогов:
. ре{шизация оздоровительной, досуговой, образовательно-рtввивающей,

воспитательной и социirльной функций;
. решение задач по духовно-нравственному и интеллектуt}льному рЕlзвитию детей;
о соци€rльнtш защищенность детей и подростков;
о удовлетворенность }частников и родителей формалли организации свободного

времени.
Организация питания.

В Щентре <Гандвиг> 4-х рztзовое питание на основе 10-ти дневного меню,
согласовtlнного с Роспотребнадзором.

Меню предстtlвлено разнообразными молочными, мясными и рыбньшtи блюдами,
овощzlп,lи, фруктами, кондитерскими изделиями. Работа пищеблока организуется согласно
санитарно-эпидемиологическим требованиям. Ежедневно применяется йодированная соль,
С-витаминизация.

.Щоставка продуктов питания осуществляется на основании закJIюченньгх договоров.
Поставка продуктов осуществJuIется строго по зztявке rIреждения. Завоз продуктов по
графику. Каждый rrоступitющий продукт имоет удостоверение качества. Все молочные и
мясные продукты - ветеринарное свидетельство.

Закладка продуктов для приготовления еды осуществляется в присутствии медицинских
работников.

Приготовление пищи проводится по технологическим картам, которые приложены к
меню. Еда готовится в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиямии нормами.

Регулярно осуществляется лабораторные исследования питьевой воды.
На пищеблоке в достаточном количестве набор оборулования, инвентаря и посуды.

Ежедневно проводится контроль собrлодения сроков реz}лизации продуктов, их хранения,
товарного соседства, в том числе за температурным режимом в холодильнике. Контроль
осуществляет директор и медицинский работник, педагог - орг€tнизатор. Особое внимание
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уделяется ведению бракеражей с целью KoHTpoJuI качества приготовления пищи, создана
бракеражная комиссия.

Ежедневно зalв. производством остzlвJIяются пробы всех приготовленньD( блюд для
проверки качества. Пробы хранятся в холодильнике в течение 48 часов, согласно СанПиН.

обеспечение безопасности.

В уlреждеrrии установлена автоматическчlя пожарнЕrя сигЕализация: дымовые и
тепловые датчики имеются во всех уrебньтх и спальньD( помещениях. Каждое помещение
оснащено первичными средствами пожаротушения: огнетушитеJUIми, сЕlNdоспасателями
СПИ-20, фонарями аварийного освещения, плttном эвакуации, кtlп{ерами внугреннего и
наружного наблюдения. По графику проводится учебная эвакуация. Оформлены стенды
кПожарная безопасность>. Создана добровольная противопожарнаjI комЕIнда, KoToparl
осуществляет дежурство по утвержденному графику. С воспитанникtlпdи центра проводятся

р€вличные мероприятия противопожарного характера - экскурсии, 1ренинги, соревнования
по пожарно-прикJIадному спорту.

Систематически проводятся инструктажи с работникtlми учреждения и
воспитаЕникаNIи по прtlвилап,I поведения при чрезвычайньrх ситуациях, по охране труда, в
том числе и при использоваЕии рilзличньD( электрических приборов, при проведении
MaccoBblx мероприятий. Проведенные инструктчDки с сотрудIиками фиксируются в
специalльньIх журналах по охране труда и технике безопасности, иЕструктЕDки с
воспитанникчlIии педагоги отмечают в журнilл€lх учета рабочего времени в творческом
объединении.

Вход и вьD(од посетителей на территорию Щентра записывается в специальньй журнЕtл
посетителей центра.

Система контроJIя по обеспечению безопасности сотрудников и обуrающихся
отрtDкена во внугри rIрежденческих прикuвtlх.

Противолействие коррупции

В соответствии с Постановлением Правительства Мурманской области от 20.02.2018
Ns 76-ПП коб утверждении плана ocHoBHbIx мероприятий по противодействию коррупции в
Мурманской области на 2018-2020 годы> в ГОБОУДО МОЗСООПЦ "Гандвиг" разработан и
УТВержден План основньIх мероприятиЙ по противодеЙствию коррупции, сформирована
КОМиССии по выработке и реализации мер по противодеЙствию коррупции, предупреждения
проявления коррупционньD( действий, оценке коррупционных рисков, проведения
антикоррУпционноЙ экспертизы локчlльньIх правовьIх актов и их проектов. Трое
ДолжностньIх лиц гIреждения прошли дистанционное обучение по вопросаNd реilлизации мер
противодействия коррупции.
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Фактические показатели в 2018 году.

Фактическое распределение пугевок по муниципЕшитетам Мурманской области

за 2018 год
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t-4

класс

о//о
5-8 класс

of/о
9-11 к.пасс

ol/о
пу

о//о итого

1 смена чел. 47 44 49 46 10 9 , 1 1 0,9 107

2 смена чел. з2 з0 бз 59 |2 ll 107

З смена чел. з7 34 66 62 4 4 l0,|

4 смена чел. 38 зб 46 4з 23 2| 107

5 смена чел. 4з 40,2 45 42 15 l4 4 J 2 8 107

бсмена чел зб з4 56 52 15 l4 l07

7 смена чел. 45 42 38 зб 19 l8 5 4 l07

Итого во время школьпых каншкул 278 37 збз 48 98 13 10 2 749

Осенняя профильная смена

кСпортивный школьник -здоровое

Заполярье> чел.

46 92 4 8 50

Осенняя профильная смена <Юные

надежды Отечества>> чел.
5 10 40 80 5 l0 50

8

Возрастные особенности воспитанников центра.

статистический отчет
за 2018 год

Весенняя
смена

1 летпяя
смепа

2 летняя
смена

3 летняя
смена

4 летняя
смена

осенняя
смена

Зrrмняя
смена

Общее
кол-во

чел '/о чел о//о чел о//о чел "/о чел о/о чел о//о чеJI о/о чел о//о

.Щетп
спроты

l 0,9 1 0,9 2 l 4 0 5

.Щети
опекае

мые
8

,7,4
6 5 ,б 7 6,6 5 4,7 5 4,7 4 J ,7 5 4 40 5,з

.Щети из
неполн

ых
семей

2| 19 JJ 31 з4 з2 зl 29 26 2з,4 JJ 31 40 з8 2l8 29

.Щети из
многод
етпых
семей

20 19 15 |4 22 2| 2| z0 25 2з,4 з0 28 20 l9 153 20

.Щети из
малооб
еспечен

ных
семей

28 26 з2 30 зб з4 49 46 30 28,1 38 зб 40 38 25з з4
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.Щ,ети,
состоя
щие на
учете в
комисс

ип
шш

7 6,6 2 1,8 6 5 )6 l 0,9 2 1,8 l8 2,4

.Щети
инваJIи

ды

Каждая смена в ГоБоУДо МоЗСооПI] кГандвиг> в 2018 году имела свою направленность:

Смена Сроки заезда Направленность

1 смена 24.03.201 8г.-0 1 .04.20 1 8г. В оенно-патриотическая

2 смена 02.06,2018г.-22.06.20 1 8г С портивно-оздоровительная

3 смена 25.06.201 8г.- 1 5.07.201 8г. Эколого{иологи.Iеская

4 смена 1 8.07.20 1 8г.-07.08.20 l 8г. Туристско-краеведческtц

5 смена 09.08.20 1 8г.-29-08.20 1 8г. .IIyxoBHo-HpaBcTBeHH€uI

6 смена 27 .l0,20|8г.-09. 1 1.201 8г. Гражданско-патриотическая

7 смена 28.|2.2018г.-08.0 1 .20 l 9г. Художественно - эстетическ:lя

Описание направленностей и программ дополнительного образования Щентра

1 смена. Патриотическое воспитание и грtDкдЕ}нское становление подрастающего
поколения сегодня одни из актуirльньж задач государства, общества и образовательньD(

rrреждениЙ наптеЙ стрtlны. В настоящее время государством IIредприним€lются меры по
возрождению системы военно-патриотического воспитания детей и подростков. В связи с
этим значительно возросла роль образовательньIх rIреждений, детских и молодежных
организаций, способствующих нравственно патриотическому стЕtновлению детей и
молодежи, подготовка их к сzlмостоятельной жизни.

,Щеятельность реализации патриотического воспитания в нашем центре приобрело
особый смысл, так как именно здесь обеспечили возможность детей быть активными
участник€lпdи личностно-значимой и социально-активной деятельности, что способствовtIло
формированию патриотических качеств у детей.

В весеннюю смену программа кЗвезда!> помогла воспитанникЕtп{ осознать свою
причастность к историческим истокам своей Родины, привить современной молодёжи
чувство патриотизма, которое гарантировало бы укрепление территориальной целостности
России, любви к ней, защиту Родины, как в мирное, так и в военное время, основываJIсь на
героических традициях старших поколений. На протяжении весенней краткосрочной смены
педагоги содействовали формированию личности и патриота России.

2 смена. Программа <Золотые BopoTD: спортивно- оздоровительной направленности,
ориентирована на физическое совершенствование ребенка, приобщение его к здоровому
образу жизни, формирование у воспитчlнников культуры здоровья, устойчивой потребности в
занятиях, играх и спортивньп< эстафетах. УчитывЕUIось, что состояние здоровья влияет такой
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фактор, кaж социальнм среда. Опыт детства во многом опредеJIяет взрослую жизнь
человека. Благодаря любви, заботе и поддержке взросльж, ребенок растет и рtввивается, у
него возникает чрство доверия к миру и окружaющим его JIюдям. В этой связи особую
акту{tльность приобретает приобщению детей к здоровому образу жизни, занятием спортом и

физкультурой. Педагоги центра способствовtIли сплочению детского коллектива, помогли

рчlзвить у детей чувства взаимовыручки, взаимопомощи, взаимопонимЕlния. Спортивные
мероприятия помогли укрепить здоровье воспитilнников.

3 смена. Программа <Щветочный город>: способствовала развитию чувств в области
прекрасного, способности полноценного восприятияи прчlвильного понимания прекрасного
в искусстве и жизни. Помогла воспитанникап,I значительно повысить уровень их
экологической воспитiшности, позволила овладеть уý{ением целесообрЕвЕо вести себя на
природе, нiжопить нравственно- ценностный опыт отношения к миру. Педагоги центра в
процессе реализации эколого-биологической нЕшравленности через разнообразные формы
деятельности: беседы, конкурсы, интеллектуальные игры, викторины, экскурсии,
экологические тропы, в свою очередь способствовали осознаIIию воспит€lнникчlIчIи и
нравственной оценке их собственного отношения к природе. Щентр помог приобщить
воспитанников к доступным формапr культурного поведения человека в социр{е. В проltессе
приобщения накчшливается положительный опыт отношений в коллективе, совместной
творческой познавательной деятельности, создаются условия эмоционttльного комфорта для
всех участников этого процесса, начинilют скJIадываться этические ценности: заботливое
отношение к окружающему миру, толерантное отношение в обществе, стремление
приносить пользу другим, рЕввитие чувства ответственности за свои поступки, система
оценки своей и чужой деятельности, которые явJuIется своеобразньш оберегом от идей
насилия, жестокости и безнравственности.

4 смена. Одним из напрilвлений воспитательной работы в центре, является туристско-
краеведческЕUI деятельность. Идея изуrения родного крirя и использования краеведческого
материала в творческой работе не HoBiuI. Идея не нова, но и сейчас актуаJIьна, отвечает
запросам общества на данном этапе. В прогрЕlп,Iме <Правильный путь) туристско-
краеведческ€ш деятельность способствует развитию у детей положительньD( качеств,
формирует навыки ухода за природой и её объектами, вкJIючает в себя исследовательскую
работу в сфере из)п{ения природных богатств родного края.
Основная деятельность центра напрilвлена на рff}витие личности ребенка и вкJIючение его в
разнообразие человеческих отношениЙ и межJIичностное общение со сверстник€lп{и.
Туристско-краеведческое н.шрztвление в оздоровительном центре тесно перекликается с
экологическим нiшравлением и непосредственно связано с нрzlвственным, трудовым,
умственным, эстетическим воспитЕlнием, учит дисциплинировать себя, вырабатывает
твердыЙ харЕжтер, учит четко вьшолнять нормы и правила этики. Ребята саN,Iостоятельно
смогли создать свои станции, ресурсы Интернета и, конечно же, собрана информация о
территории Щентра, чгобы можно было разработать маршруты экологических троп. В
разработке и проведении экологических троп детям помогли педагоги и инструктор по
туризму. Поэтому за время, когда воспитчtнник находится в центре, независимо от
склонностей, желаний, увлечений, он получил частичные навыки туризма.

Экологические тропы и экскурсии, совместнiш деятельность, способствуют рtr}витию
чувства товарищества и дружбы между воспитанниками.

5 смена. кЗа одно лето вокруг света): программа духовно-нравственной
направленности, создает условия для формировtlния у детей мир духовньIх ценностей.
Летний Центр явился, с одной стороны, формой оргiшизации свободного времени детей
рчвного возраста, пола и уровня рЕввития, с другой - прострЕIнством для оздоровления,
развития художественного и социального творчества. Гармоничное рiввитие ребенка основа
формирования будущей личности, Педагоги iжтивно поддерживzrли стремление
воспитанников к прекрасному, доброму, веру в победу справедливости. В результате у летей
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сформировiшись потребность помочь Другому человеку в беде, стремление преодолеть и

Haкzt:laTb зло, появилось страстное желание быть красивым, уý{ным и добрьпt
в летний период инструктором по туризму бьши организованы и проведены

однодневные походы на озеро Пионерское, мини-походы на <Форелевое хозяйство> и

прогулочные (экологические тропы). Ежедневно проводились туристические часы, во

время Koтopblx воспит€lнники отрядов поJryчtши полезные навыки ориентировки на

местностИ и поведенИя в лесу. Летом на территории Щентра работал аттракцион кБатут>.

В течение всех смен работали объединения дополнительного образования

физкультурно-спортивной, эколого-биологической и художественно-эстетической, духовно -

нр€lвственной напразленности.

6 смена. Програл,lма <Мир один на всех) предоставила возможность раскрыТьСЯ
творческим способностям ребенка, создала условия для ре€rлизации потенциала детеЙ и

подростков в общественно-полезной деятельности. Програiuма ориентироВана На

разновозрастный детский коJIлектив. Реализованы активные подходы к реализации деТскогО
сilпdоуправления в форме совета командиров (обеспечивали порядок и жизнедеятельность

чентра) и инициативньIх групп (временные объединения дJIя подготовки и проВеДения

отдельньD( дел, тематических дней). У воспитанников появилось осознание ценности
общественных дел, в которьж они принимали участие. Молодёжь становиться быть готова
проявJIять инициативу, развивать свои способности и расти KEIK личность, принося пользу не

только себе и окруж{lющим, но и всей стране в целом.

7 смена. Програrима <Акварелька)) призвана формировать гармоничную, духовную,
эстетически развитую личность, обладающую эстетическим сознанием, задатками
художественной культуры, творческими способностями к индивидуальному сirп,{овырtDкению
через использование различньIх нетрадиционных форм творческой деятельности, раскрытие
в окружающем мире и сфере человеческих отношений. Занятия в кружках, танцы, конкурсы,
сочинение песен, стихов, paccкiвoв, театрЕIльные постановки знакомили детей с
произведениями искусства.

В силу индивидуzrльньIх особенностей, развитие творческих способностей не могут быть
один{жовым у всех детей, поэтому в центре педiгогtlми предостtlвляли возможность каждому
ребенку активно, счlп,lостоятельно проявить себя, испытать радость творческого созидания,

Основньтм назначением творческой деятельности в центре являлось рtlзвитие
креативности детей и подростков. .Щанная прогрttN,Iма помогла рiввить у воспитанников
художественный вкус и творческие способности. Педагоги центра помогли воспитанникаN{
открыть и рuввить способности, которые помогут им стать творческой личностью.

В Новогоднюю ночь, после прЕвдничного концерта, воспитанники полr{или сладкие
подарки. С большим интересом ребята принимали уIастие во внутри отрядных
мероприятиях: конкурс на луIшие украшение своей игровой комнаты и оформлении
импровизация поздравительной открытки <<Мы, поздрzlвить Вас хотим!>>, новогодние
поздравления в театрzIлизованной форме, создание отрядньгх подарков. Проводилась
подготовка и приготовление своими рукап{и карнавirпьньIх костюмов. Восторг у детей
добавляет катание на банане. Очень активно и с огромным интересом воспитaнники
приним€rли у{астие в экране настроении, а также иллюстрированных экранах чистоты
комнат. По окончании смены рiвыгрывzrлся приз за самую чистую комнату и этаж,
победитеrrям вручtlлись rrоощрительные призы, пироги. Участие в прiвднование принимaulи

ростовые куклы, которые также часто задействовttны во всевозможных рЕlзвлекательньD(
мероприятиях.

В течение всего года реirлизовitлись программы сетевого взаимодействия с ГОБУК
кМурманская областная детско-юношескiш библиотека>, МБУ Центр содействия
социальному рzввитию молодежи <<Гармония>, и МОУДО детско-юношеский центр
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<<ровесник>>, Канда,пакшской местной молодежной общественной организацией по

поддержке и развитию общественной активности молодежи <новое поколение).
В день физкульryрника сотрудники группы по работе с личным cocтtlвoм И ОТДеЛа

УУПиПДН мо мвД России кКандшlакшский> провели с воспитанникаIчlи

профилактическую беселу и веселую эстафету, вкJIючавшую пять этапов. Представители
службы ППС наглядно покщали и расскtвывЕши о принципчD( деятельности службы.

Отдельно прошJIи выступления кинолога с собакаrrли.

По итогаrrл каждой смены активные воспитанники Щентра полгrtши ценЕые подарки и
награждались почетными лентаI\dи <Луlший воспитанник>. ,Щети, посетившие <Гандвиг>

более 1l piв, награждены почетными лентами <Верен (Гандвиry>. Наиболее Верные
гIокJIонники отдьD(а в Щентре нагрФкдаются лентой <Старик кГандвига>.

Мероприятия, проведенные с обучающимися в 2018 году

Спортивные:
_ турниры по шашкЕlп,I, шахматап,I;
- турниры по настольному теннису;
- турниры по волейбо.гry;
- турниры по фуrболу;
- спортивные эстафеты;
- спортивная кругосветка кСемь препятствий>
- веселые спортивные состязания (смешенные отряды)
- спортивные часы кСамый сильный>;
- спортивные игры <Игры народов мира), <Буль готов), кФорт- Боярд>, кЧто я возьму с
собой в поход));
- спортивные состязtlния кМы разные ,ну вместе>>, <<Мы едины, мы непобедимы);
- экологические тропы;
- спортивные эстафеты;
- конкурсно-спортивное состязilнпе <<Я сильный, здоровьй и умный>;
- игра-путешествие <Вертушка. В гостях у мастеров>;
- станционнiц игра-квест к.Щокажи, что ты луrший>;
- спортивно-туристические эстафеты <Мы - туристы).

Кульryрно-массовые меропрпятия :

- концертные прогрalп{мы к открытию смен;
- тulнцевutпьно-р&}влекательные процрЕtп{мы кСтартин>, <Танцуют все)), <Загнанная лошадь),
<Танцы. Гандвиг>, кСказочный танцевапьньй марафон>;
- развлекательные прогрillvfмы: <Хоть шуткой, хоть смехом, да бьшо бы дело с успехом)),
<Штормовая канiUIья)), кПойми меня), <Как я умею зчшускать воздушного змея),
кЮмореска>, <Один в один>, <Отдыхайте вместе с нztми>>, <Шоу воздушньтх шаров>,
кРазноцветная игра>, кВеселое шоу)), кСтарый год уходит, а новый приходит>,
<Путешествие на поезде));
- Конкурсы кВоенная песня)), кГандвиг> в Объективе>>, <<Я и мой друD, кЯрмарка идей>;

- конкурсно-игровzrя прогрчlN{ма - кСто затей для ста лрузей>;
- конкурснaш прогрЕtмма <Минута славы в Гандвиге>;
- интеллектучrльные игры <Города-Герои), <<Есть такая профессия - Родину защищать)),
<Что? Где? Когда?>;
- представления скЕIзок: кУлыбка грустной фе">, кСобственного сочинения скЕвка)),
кПохождения Репки>, <Русская народншI cкtulкa, наоборот>, кТвой взгJIяд на скzlзку, Золотая
рыбко;
- общелагерные конкурсы рисунков на тему: (ЗОЖ. НЕТ - вредным привычкам!>, <Военная

техника>, <Наша слЕIвнtIя Победа>, <Толерантность>, <Все работы хороши - выбирай на
вкус) кМир глЕвtlluи, детей> <Как ты провел, смену!>;
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- конкурсы рисунков на асфальте;
- станционные игры кЧто я знаю о войне>, кМир добро, кУчимся житЬ вместе)),

<ВолшебныЙ лабиринт>, <Кавардак>>, кМой северный край>, кВеселый муравейник>,

<Лесной маршрут>, <Я - патриот>, <Государственные символы России>>, <Вперед, Россия!>,

<Сказки нrвови и вопросы все решиD, Патриотическutя игра <Зарничка>;

- музыкirльно-познавательное мероприятие <Щветы в песнях);
- экспромт-прогрzlпdма <Проделки Падrа Кляксьш;
- конкурсные програп,{мы <А ну-ка, мальчики), кШоу каракули>, <<Битва хоров)), кМистер
лагеря))' кВсе депО в шJIяпе)), <Времена, обычаи, нрilвы...>, <ПреСтол зilмка Короля>, <,Щень

леса>, <Голос. Гандвиг>, <Елочка леснirя ждет свои наряды);
- конкурс модельеров <,Щом моделей>;
- конкурсы актерского мастерства;
- прzвдник <В гостях у Нептуна и Руса_почки>;

- игра-квест <Зеленая плЕtнета>;

- музыкirльный конкурс кМузьrка нас связirла);
- песенный конкурс <<Отечество слzlвлю. Спой песню, как быва-ltо...);
- тематические дискотеки;
- отчетные концерты воспитzlнников на закрытии смен.

Профилактическая работа;
-.Щиагностика здоровья детей ;

-ИнструктtDк по технике безопасности и прilвил{llи поведения в центре;
-Знакомство с режимом дня и нzlправлением деятельности центра;
-Минуга безопасности (тренировочнtц эвакуация из здания при ЧС);
_<Правила бывают р:tзные...> Проведение инструктiDка по ТБ и прtlвилultvI пожарной

безопасности;
-Беседа - лекция кТолерантность. Мы разные и в этом наша силa>;

-Беседа-практикум <Мы рожлены в России, какие мы?>;

-Лекция для детей старшего возраста и педагогов кПрофилактика детской жестокости>>;

-Минрка здоровья <В здоровом теле здоровый дух);
- кПравила дорожного движения - должны знать все>. .Щорожная азбука в загадках;
-Минрка безопасности кУважайте Светофор!о;
-Беседа - просмотр презентации <Вредные привычки нtlп{ вовсе не сестрички);
-Поход к пап{япIику погибшим воинчlп{ в н.п.Белое море;

-Познавательнчlя экскурсионнzш виртуальнzш граждzlнскЕul патриотическzш программа
<Россия - Родина моя>;

-Итоговая выставка детских работ <<Наттти руки против скуки>;
-Творческое объединение воспитанников;
-Презентация <Все о нашем лагере);
- работа по сетевому взаимодействию с .Щетской юношеской библиотекой г.Мурманска с
младшими воспитанникаIчlи к l апреля на тему <,Щень улыбок>;
- викторины кПрава и обязанности ребенка>, кТвой выбор. Антинаркомания);
- конкурсы рисунков <Новые дорожные знаки>, (ПДЩ глазами ребенка>, кГТО, Сильнее,
быстрее, выше)), <<Я, ты, оЕ, она, вместе - целЕrя cTpaнa>;
- познавательно-профилактические занятия <Берегись беды, когда ты у воды>; <Огонь -
друг, огонь - враг);
- профилактические минугки к.Щавайте жить дружно!>, <Нам с табаком не по пути);
- профилактические мероприятия <Умей скЕвать кНЕТ> пагубным привьгIкаIчr>, <Говори,ЩА
положительным Еrльтернатив€lIчI)), <Причины, по которым ты должен сказать НЕТЬ вредным
привыtIкам);
- пропаганда ЗОЖ <Суд над сигаретой>;
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- встречи с работниками ГИБДД, МЧС, инспектором по делам несовершеннолетних
г.Канда_пакша, с уполномоченным по праваI\4 ребенка Северо-Западного Федераlrьного округа
Б.С.Коганом, инспектор€llчlи ГИМС, представитеJuIми службы наркоконтроля г.Кандалакша;
- тренинг по толерантности <Мы такие разные, но все-таки мы вместе!>;
- дискуссия на тему кБыть человеком. Профилактика жестокого обраlцения с детьми);
- тренинг дJuI старших воспитанников <Как не стать жертвой сексуальной эксплуатации).

Результаты оздоровительно-образовательной деятельности.

Провелённое анкетирование покщЕIло, что уровень удовлетворенности детей
отдыхающих в ГОБОУДО МОЗСООПЩ "Гандвиг" высокий. Ана_пизируя и подводя итог
работы летней оздоровительной деятельности, мы делаем выводы:

о Щель прогрtlJ\{м оздоровительного - образовательЕого центра <<Гандвиг> была
достигнуга.

о Поставленные задачи реzшизованы. ЗаплшrироваIIные мероприятпя бьши проведены в
соответствии с плilном.

. Применялись эффективные формы организации отдьD(а, оздоровления и зilнятости
детей.

о Строго выполнялись все требования Санпин к работе детского оздоровительно-
образовательного центра.

По отзывам ребят, знtцIия и р{ения, полученные в процессе тренингов, занятий,
интеллектуЕшьньD(, иrровьгr( приемах в центре, играют неоцеЕимую роль в pal\,rкErx адаптации
к социуI!{у, дети и подростки отзывчlются о педагогrD(, работшощих с ними, кЕж о
профессионапах, знающих своё дело; высоко оценивtlют мероприятия, подготовленные с
ПОМОЩЬЮ педагогов и вожатых, пребывание в центре оставляет неизгладимое впечатление и
желание приехать снова.


