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Общая характеристика образовательного учреlrцения:

учредителем государственного областного бюджетного образовательного

rФеждения дополнительного образования "Мурманский областной ЗаГОРОДНЫй

стационарный оздоровительно-образовательный (профильный) центр "ГанДВиг" (ГОБОУДО
МОЗСООПЦ "Гандвиг") является Министерство образования и науки МурманскоЙ области.

Собственник имущества Щентра - Мурманская область.
Длрес ГОБОУДО МОЗСООПЩ "Гшrдвиг": 184030, Мурманская обл., н.п. Белое Море,

Палкина Губа.
Почтовый адрес: 184040, Мурманская обл., г. Кандалакша,а/яЗ8

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

Ж e-mail: gododgandviq@mail.ru
.Щиректором Щентра явJuIется Рыжаrrков Юрий Николаевич, контактный телефон

(8l533) 9-94-04.
Заместитель директора по финансово-хозяйственной деятельности Тихончук

Владимир Валентинович, тел. (815З3) 9-94-04.
За.плеститель директора по общим вопросаI\,l - Максимов Валерий Васильевич, тел.

(81533) 9-94-03.
Лицензия на право окtвывать образовательные услуги по реализации образовательных

программ по подвиду дополнительного образования - дополнительное образование детей и
взрослых вьцана l1 июля 20|7 rода, регистрационный Ns2'7-17, серия 5lЛО1 j\Ъ 0000720.

Щелями деятельности Учрежления являются:
- создание и обеспечение необходимых условий дJIя всестороннего творческого, личностного

ра:}вития и формировzlния внуtренней позиции личности, социtшьного стtlновления личности

ребенка, эффективной социализации детей, в том числе для рЕt:}вития их коммутативных и
лидерских качеств, формирования у детей готовности к выполнению разнообразньп<
социальньtх функций в обществе, удовлетворения индивидуi}льньIх потребностей детей в

интеллектуiшьном, нравственном и физическом совершенствовании, а также в занятиях

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, обцей
культуры детей;
- рtввитие профессионапьной ориентации детей.

Учрежление осуществляет следующие виды деятельности:
Основной вид деятельности - реализация дополнительньD( общеразвивilющих програп,rм

различной направленности :

о естественнонаучной;
о физкультурно-спортивной ;

о художественной;
. туристско-краеведческой;
. социalльно-педtгогической.

дополнительные виды деятельности:
о деятельность по окЕванию услуг в области бухгалтерского г{ета;
о деятельность по предостtlвлению мест дJUI краткосрочного проживания;
. деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг.
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.Щеятельность Учреждения направлена на:
. рzввитие творческого потенциаJIаи всестороннее рiввитие способностей У Детей;
. рtввитие физического воспитЕlния, в том числе на укрепление здоровья ДетеЙ;
. организацию рвмещеIIия, проживания, питЕlния детей в Учреждении;
о обеспечение безопасньrх условий пребывания детей;
о организацию ок€вtlния медицинской помощи детям в период их пребьвания Учреждении,

формирование навыков здорового образа жизни у летей;
. осуществление психолого-педагогической деятельности, нЕшравленной на улучшение

психологического состояния детей и их адtштацию к условиям Учрежления.

Организация образовательной деятельности Учреждения осуществJIяется в соответствии

с образовательными прогрЕlIчIм:lI\{и, разработанными Учрежлением саN{остоятельно, на

принципах сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы

рtввития в соответствии с индивидуЕшьными возможностями и особенностями.

Образовательнiш деятельность осуществJIяется в соответствии с дополнительными
общеразвивающими прогр€l]\{мами в объединениях по интересаrчI, сформированных из

учащихся одного или рЕlзньж возрастов (разновозрастные группы).

Число )цацихся в объединении, их возрастные категории, а также

продолжительность учебных занятий в объединении зЕtвисят от направленностей

дополнительньtх общеразвивающих программ и определяются локiшьным нормативным
iжтом Учрежления. Каждый 1..lащийся имеет прЕlво зЕlниматься в IIескольких объединениях,
менять их.

Щополнительные общеразвивЕlющие програп{мы реализуются Учреждением как
сtlпdостоятельно, так и посредством сетевьгх форм их реtшизации. Учреждение ежегодно
обновляет дополнительные общеразвивЕlющие програп,rмы с rIетом рttзвития науки, техники,
культуры, экономики, технологий и социальной сферы.

Учреждение проводит в рап{ках образовательной деятельности массовые
мероприятия с rIастием учащихся.

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

наиболее благоприятного режима труда и отдьна rIащихся, мнения педагогических

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

политические оргЕlнизации (объединения), движения и партии, а также принудительное
привлечение их к деятельности этих оргilнизаций и уrастию в Егитационных кzlмпilниях и
политических акциях не допускаются.

3.6. Продопжительность пребывания rIащихся в Учреждении составляет от 7 дней
до 2l дня и зtlвисит от режима уrебньгх занятий общеобразовательньtх организаций и
направленности смен. Сроки проведения смен утверждаются администрацией Учреждения
на кЕIлендарный год локz}льным нормативным актом.

Условпя осуществления образовательного процесса

ГОБОУДО МОЗСООПЦ "Гандвиг" предоставJuIет возможность отдьD(а и

оздоровления учаrцимся в возрасте от б до 18 лет, не имеющих медицинских
противопоказаний, препятствующих пребыванию в rIреждении.
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Оздоровительно-образовательный центр кГандвиг> расположен в необыкновеIIно

красивом и экологически IMcToM месте на берегу Палкиной Губы Кандаllакшского з{lлива

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, железнодорожное - до ж.д. ст. Белое Море. Расстояние от населенноГо
пункта Белое Море до ГОБОУДО МОЗСООПЦ "Гандвиг" 4 км.

В одну смену <<Гандвиг>> принимает 107 человек. Учаrциеся разбиваются по возрастЕlп{ на
отряды по 20 - 25 человек. За отрядом закрепJIяется два воспитателя. Всего в рilпdках
оказаЕия государственной услуги в 2017 году в Щентре оздорtlвливалось и проходило
дополнительное обуrение 799 детей.

История лuгеря началась с 1933 года, тогда же были построены основные здания. На
территории центра расположены два тепльIх двухэтiDкных жильIх корпуса, просторнм
столов€ul, кJryб, помещения для творческих студий, тренЕDкерный 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). Вхол дJIя посторонних лиц закрыт.
Установлены пожарная сигнЕшизация и система оповещения.

,Щети размещаются в KoMHaTEIx по 3-6 человек. Комнаты обставлены современной
мебелью, в наличии шкафы и индивидучrльные прикроватные тумбочки. .Щетей селят строго
по возрасту.

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

Питание 4-х разовое в отдельном здiшии столовой. Меню соответствует всем
требованиям к детскому питанию и согласовывается с оргЕIна},rи Роспотребнадзора. В меню
помимо ocHoBHbD( блюд постоянно свежие фрукты, соки, овощные и фруктовые салаты.

Программы учреждения дополнительного образования

Основные идеи прогрЕtмм в ГОБОУДО МОЗСООПЦ "Гандвиг" - предоставление
возможностеЙ для раскрытия способностеЙ ребенка, создilние условиЙ дJIя сzlмореализации
потенци€lла детеЙ и подростков. Прогрчlммы ориентированы на работу в рtвновозрастном
детском коJIлективе.

Организация отдьIха осуществJIяется по нЕшравлениям:
о Военно-патриотическЕuI
. Туристско-краеведческtц
о Эколого-биологическiul
о Спортивно-оздоровительнilя
о Щуховно-нравственнtul
о Гражданско-патриотическая
о Художественно - эстетическUI
Также дополнительное обучение проводится по:

- <Адаптированной програN.rме дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности <Волейбол>;
- <Адаптированной програп,Iме дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности <Фугбол>;
- <Адаптированной програN.rме дополнительного образования детей туристско-краеведческой
направленности кЮный турист);
- кАдаптированной прогрчlп,{ме дополнительного образования детей эколого-биологической
направленности кМир природьD;
- кАдаптированной прогрtlмме дополнительного образования детей художественно-
эстетической направленности <Юный актер);
- <Адаптированной прогрilп{ме дополнительного образования детей художественно-
эстетической направленности кТанцевальная фантазия>.
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Проведение смены в ГОБОУДО "МОЗСООПЦ "Гандвиг" обеспечивает

удовлетворение потребностей детей и молодежи в здоровье, творчестве, познЕtнии,
сill\,Iореirлизации, уважении, радости, удовольствии и счастье, в определении цели и смысла
жизни. Нема_гlоважное значение имеет также осуществJIяемое в ходе смены рtввитие
творческих контактов между детьми.

Щентром с целью расширения образовательной деятельности закJIючены договора о
сетевой форме реапизации образовательньD( прогрzlпdм с муниципаJIьным aвтономным
образовательным rФеждением дополнительного образования детей к,Щетско-юношеский
центр <Ровесник> и муниципЕшьным бюджетным rIреждением KI-[eHTp содействия
социa}льному рЕввитию молодежи <Гармония>.

В планах ГОБОУДО "МОЗСООПЩ "Гандвиг" расширение материtшьной базы I-{eHTpa

в рЕlпdках проекта его реконструкции, разработка и апробачия новьгх учебных програ]чlм,
привлечение споЕсорских средств.

Ожидаемые рвультаты:
.Щля уrастников:

о принятие ребенком собственной индивидуальности и своих возможностей;
о формирование потребности в здоровом образе жизни;
о удовлетворенность учащихся в различньtх видах деятельности: познilвательной,

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

. проявление творческой iжтивности в социtшьно-нравственной деятельности;
о потребЕость в творческой самореализации;
. актуализация социirльно-коммуникативньD( качеств;
о принятие культурньтх ценностей;. личностный рост rIастников смены.

.Щля педагогов:
. реarлизация оздоровительной, досуговой, образовательно-ра:}вившощей,

воспитательной и социальной функций;
о решение задач по духовно-нрЕlвственному и интеллектуальному р€ввитию летей;
. социaльнм защищенность детей и подростков;
о удовлетворенность )частников и родитепей формами оргЕlнизации свободного

времени.
Организация питания.

В I_{eHTpe <Гандвиг> 4-х разовое питание на основе 10-ти дневного меню,
согласованного с Роспотребнадзором.

Меню представлено рЕlзнообразньтми молочными, мясными и рыбньши блюдаiчrи,
овощЕlN{и, фруктаrrли, кондитерскими изделиями. Работа пищеблока организуется согласно
санитарно-эпидемиологическим требованиям. Ежедневно применяется йодированнЕuI соль,
С-витаминизация.

,Щоставка продуктов пит€lния осуществJIяется на основilнии зЕlкJIюченных договоров.
Поставка продуктов осуществJIяется строго по з€tявке учреждения. Завоз продуктов по
графику. Каждый поступtlющий продукт имеет 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 требованиями и нормами.

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

Ежедневно проводится контроль соблюдения сроков реtшизации продуктов, их хранения,
товарного соседства, в том числе за температурным режимом в холодильнике. Контролъ
осуществJlяет директор и медицинский работник, педtlгог - оргчlнизатор. Особое внимание
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уделя9тся ведению бракеражей с целью контроля качества приготовления пищи, создана
бракеражнiц комиссия.

Ежедневно зЕlв. производством оставJIяются пробы всех приготовленных блюд для
проверки качества. Пробы хранятся в холодиJьнике в течение 48 часов, согласЕо СанПиН.

обеспеченпе безопасности.

В гIреждении установлена автоматическая пожарная сигнЕlлизация: дымовые и
тепловые датчики имеются во всех учебньrх и спttпьньrх помещениях. Каждое помещение
ОСНаЩеНО ПеРВИЧНЫМИ СРеДСТВzll\,lИ ПОЖаРОТУШеНИЯ: ОГНеТУШИТелЯМИ, СilМОСПаСаТеЛЯМИ
СПИ-20, фонарями аварийного освещения, планом эвtжуации, каNIерап,Iи внугреннего и
наружного наблюдения. По графику проводится учебная эвtжуация. Оформлены стенды
<Пожарная безопасность>. Создана добровольная противопожарнЕц команда, которirя
осуществJIяет дежурство по угвержденному графику. С воспитанникtlп{и центра проводятся
рiвличные мероприятия противопожарного харчжтера - экскурсии, тренинги, соревнования
по пожарно-прикJIадному спорту.

Систематически проводятся инструктажи с работниками rФеждения и
воспитчtнникап{и по прЕlвилtllvl поведения при чрезвычайньгх ситуациях, по охране цудq в
том числе и при использовании различньD( электрических приборов, при проведении
Maccoвblx мероприятий. Проведенные инструктЕDки с сотрудникап,tи фиксируются в
специальньD( журнЕrлах по охране труда и технике безопасности, инструктarки с
воспитанникчlп,{и педагоги отмечают в журнt}лilх учета рабочего времени в творческом
объединении.

Вход и вьrход посетителей на территорию Щентра записывается в специzrльньй журнал
посетителей центра.

Система KoHTpoJuI по обеспечению безопасности сотрудников и обуrающихся
отражена во внутри учрежденческих прикaвЕlх.
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Фактические показатели в 20|7 году.

Фактическое распределение путевок по муниципалитетап{ Мурманской области

за 2017год
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228 6 13 24,7г.Мурманск 24 зб зб зб зб 24 зб
г.Мончегорск с

подведомственной территорией
l0 10 10 9 10 9 58 58

29 l2 12 53
г.Оленегорск с

подведомственной террlтгорией
7 10 5

,|

г.Полярные Зори с

подведомственной территорией
7 J J 2 з l8 18

Терский район 2 лJ 5 5

Ловозерский район 5 5 5 l5 l5

г.Апатиты с подведомственной
территорией

8 6 8 8 6 l0 46 8 54

г.Кировск с подведомственной
территорией

5 5 6 J 6 5 з0 30

ЗАТО Александровск 10 10 10 10 ll 51 2 5з

ЗАТО п.Видяево 5 5 4 9

Кандалакшский район 30 24 2з 24 1,7 26 25 169 l0 25 204

ЗАТО г.Североморск l2 5 9 9 9 9 9 62 5 6,7

Кольский район 5 5 J 8

ЗАТО г.Заозерск 1 7 8 8

ИТоГо: l07 l07 l07 107 107 l07 107 749 50 50 849

1
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Возрастные особешrrости воспптапциков центра

Статистический отчет за 2017 год

|-4
класс "h

5-8
класс

о/о 9_11
класс

о//о пу о//о итого

l смена чел. 40 з,1.4 55 51,4 10 9,4 l 0,9 l07

2 смена чел 28 26 68 64 10 9,з 1 0,9 l07

з смена чел 2,| з9,2 68 64 l0 9,з 2 1,8 |07

4 смена чел. 40 з7,5 56 52,з 9 8,4 2 1,8 107

5 смена чел. з5 зз 49 46 l9 l7,8 5 4,7 107

бсмена чел 49 46 55 51,4 2 1,8 l 0,8 107

7 смена чел. 26 24 66 62 1з l2 2 1 ) 8 |07

Итого во время школьных каникул 245 33 4l7 5б 73 9 l4 2 749

Осенняя профильная смена
кЮные надежды России> чел

16 з2 22 44 l2 24 50

Осенняя профильная смена
<Я выбираю спорD) чел.

15 з0 з0 60 5 10 50

Итого во время профпльных смен
lб 16 37 37 42 42 5 э 100

Всего
26l 31 454 53 115 |4 19 2 849
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,Щети
инвzшиды

,Щети
сироты

l 0,9 l l 4 ЭrI 6

,Щети
олекаемые

8
,|,4

J 2,8 19 18 2 1,8 11 l 0,2 9 8,4 10 9,з 62

,Щети из
неполных

семеи

1,7 lб 43 40 29 27 22 21 2з 22 25 2з,з з9 з6,4 198

,Щети из
много-
детных
семей

2| 20 2| 20 31 29 l4 1з зб з4,4 18 |,7 24 22,4 l65 20,,7
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29 з7 з4,5 25842 з9,2 4з 40 зб з4 29 27,1 40 з,7,з зl
,Щети из
мало-

обеспе-
ченных
семей

,Щети,
состоящие
на учете в
комиссии

пдн

l 0,9 6 5,7 J 2,9 4 3,8 5 4,7 1 0,9 з 2,8 2з

з2,2

2,8

Каждая смена в ГоБоУ.Що МоЗСооПЩ <Гандвиг) в20I'7 году имела свою направленЕость:

Смена Сроки заезда Направленность Название
1 смена 25.0з,201,,7 - 0 1.04.201 7 В оенно-патриотическzUI кСмотри! Гордись! Запоминай! >

2 смена 02.06.2017 - 22.06,2017 Спортивно-
оздоровительнчUI

кСпортивному движению -
наше уважение!>

3 смена 25.06,20|7 - 15.07.20т7 .Щуховно -нравственная кСделай л)чше, узнай больше,
живи ярче!>

4 смена |8.07 .20t7 - 07.08.20l 7 Туристско-краеведческЕц <Лучики света)

5 смена 09.08.20l 7 - 29.08.2017 эколого-биологическ€lя кВокруг планеты за 21 день>

6 смена 28.|0.2017 _ 05. 1 |.20|7 Гражданско-
патриотическtUI

<Я - патриот России!>

7 смена 28.|2.20|7 - 08.01.20 1 8 Художественно-
эстетическ€lя

<Радуга талантов)

Описание направленностей и программ дополнительного образования Щентра

В период весенней смены военно-патриотической направленности главный акцент бьrл
сДелан на патриотизм важнейший духовно-нравственный фактор стабильности и
безопасности государства. Патриотическое воспитtlние явJIяется одной из важньIх
СОстttВJIяющих образовательного процесса. Военно-патриотическЕц работа это
проверенныЙ временем способ внушениrI молодым поколениям глубокого понимilния натrrей

силы и веры планетарную устойчивость России. Героические события отечественной
истории, еще сохранили качества нравственных идеалов, что создает реальные предпосылки
для воспитания в молодёжи любви к Родине, к желЕtнию из)лIать её историческое прошлое,
знать героев, в честь KoTopbIx нiвваны улицы в большинстве городов России. Жизнь
общества сегодня ставит серьезнейшие задачи в области воспитания и учению нового
поколения. Важнейшая составJIяющая процесса воспитания - формирование и рiввитие
патриотических чувств. Без этого нельзя говорить о воспитании по-настоящему гармоничной
личности. Щанная программа <Смотри! Горлись! Запоминай!>>, призвана помочь детям,
осознать свою причастность к историческим истокilп{ своей Родины, привить современной

молодёжи чувство патриотизм4 которое гарантировirло бы укрепление территориальной
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целостности России; Jпобовь к ней; защиту Родины, как в мирное, так и в военное время,

основываясь на героических традициях старших поколений. На протяжении весенней
краткосрочной смены педагоги содействовапи формированию личности и патриота России к
защите Отечества.

В летний период педtгогический коллектив работа-п над реаrrизацией тематических
прогрalN{м:

1 смена. Программа <Спортивному движению наше уважение> спортивно-
оздоровитепьной направленности ориентирована на физическое совершенствовilние ребенка,
приобщение его к здоровому образу жизни, формирование у воспитчlнников культуры
здоровья, устойчивой потребности в занятиях, игрilх, спортивньD( эстафетах. Учитывшlось,
что на состояние здоровья влияет такой фактор, кЕж соци€rльнiul среда. Опыт детства во
многом опредеJuIет взрослую жизнь человека. Благодаря любви, заботе и поддержке
взрослых, ребенок растет и рЕlзвивается, у него возIIикает чувство доверия к миру и
окружЕlющим его людям. В этой связи особую zжтуttпьность приобретает приобщению детей
к здоровому образу жизни, зzlнятием спортом и физкульryрой. Педагоги центра
способствовали сплочению детского коллектива, помогли развить у детей чувства
взаимовыручки, взаимопомощи, взаимопонимания. Спортивные мероприятия помогли

укрепить здоровье воспитанников.

2 смена. <Сделай л)лше, узнай больше, живи ярче) в прогрЕllчlме духовно--нравственное
направленности, воспитание помогло создать условия для формиров€lния у летей мир

духовных ценностей, которые нельзя навязать, а можно только расположить способностей к
открытию у детей проявлению инициативы приобретению к духовности, русских пра:}дников

и традициЙ. Щуховно-нравственное рчLзвитие и воспитание детеЙ посредством приобщения к
традиционным духовным ценностям России, понимания знаtммости традиционньD(
нравственных идеалов и морirльньD( норм дJUI жизни личности, семьи, общества,

формирование у детей основополагающих морЕшьно-нравственньIх идеалов, установок,
ценностеЙ, норм, обеспечивающих осозншrныЙ нравственный выбор. Щуховно
нравственное воспитание, угверждение идеалов добра, милосердия и справедливости,
являются важнейшей миссией не только религиозной организации, но и общества в целом.
Такие ценности во все времена скрепJIяли Harrтe Отечество формировали национаJIьные
традиции и моральные устои.

3 смена. Одним из направлений воспитательной работы в центре, является туристско-
краеВедческаJI деятельность. Идея изуrения родного крЕrя и использования краеведческого
материzrла в творческоЙ работе не новаJI. Идея не нова, но и сеЙчас актуtIльна, отвечает
ЗаПРОСаМ обЩества на данном этапе. В программе <Луrик света> туристско-краеведческiul
Деятельность способствует развитию у детеЙ положительньD( качеств, формирует навыки

УХОДа За природоЙ и её объектами, включает в себя исследовательскуIо работу в сфере
изrIения природньж богатств родного края. Туристские походы и путешествия - это школа
бережного отношеЕия к природе, её ресурсам. В походе юные воспитанники центра'
приобретают практические нz}выки охраны природы. ,Щети, которые зiшимilются туризмом,
как правило, не наносят вреда природе, всегда помнят, что природа очень ранима. Природа -

это источник красоты, доброты, познания, источник воздуха, воды, пищи. Человек-часть
природы, может быть поэтому, общаясь с природой, мы испытываем эмоционЕrльное

удовлетворение. Красота природы способствует творческому вдохновению, вызывает у
человека положительные эмоции, воспитывает чувства. В понятие "гармоничный человек"

входит представление о гармонии данной личности с его родной приролой. О большом
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воспитывающем влиянии общения с природой в эстетическом воспитании говорит тот

факт, что ребята, увлекЕIющиеся туризмом, любят песни у костра, многие игрalют на гитаре,

пишут стихи, песни, красиво рисуют. Прирола - это великая сила, влияния на души, сердца,

рлы! Походы и экскурсии, coBMecTHarI деятельность, способствуют рtввитию чувства
товарищества и дружбы межлу воспитанникtlп,lи.

4 смена. Общение с природой способствует рtlзвитию чувств в области прекрасного,

способности полноценного восприятия и прtlвильного понимЕlния прекрасного в искусстве и
жизни. Прирола на Земле представJuIет огромную сложную систему, в которой всё

взаимосвязано. Сохранение сложившихся связей - BiDKHoe условие жизнеспособности живьIх

систем, а нарушение их целостности влечёт за собой негативные экологические последствия

для живого. Наша програIч{ма <Вокруг планеты за 2l день)), помогла воспитанникtll\d

значительно повысить уровень их экологической воспитч}нности, позволила овладеть

р{ением экологически челесообразно вести себя в природе, накопить нравственно-

ценностный опыт отношения к миру. Педагоги нitшего центра в процессе реализации
эколого-биологической направленности через разнообразные формы деятельности: беседы,

конкурсы, интеллектуальные игры, викторины, экскурсии, походы, в свою очередь

способствовали осознt}нию воспитЕlнникап,Iи и нравственной оценке их собственного

отношения к природе.
Наш центр помогает приобщать воспитанников к доступным формам культурного

поведения человека в социуIuе. В проuессе приобщения накапливается положительный опыт
отношений в коллективе, совместной творческой познавательной деятельности, создаются

условия эмоционального комфорта для всех участников этого процесса, начинают
складываться этические ценности: заботливое отношение к окружающему миру, толерантное
отношение в обществе, стремление приносить пользу другим, рzввитие чувства
ответственности за свои пост)дIки, система оценки своей и чужой деятельности, которые
является своеобразным оберегом от идей насилия, жестокости и безнравственности.

Истина гласит, что только здоровый человек с хорошим саN{очувствием, психологической

устоЙчивостью, высокоЙ нравственностью способен активно жить, успешно преодолеваrI

различные трудности и достиг€ш успехов в любой деятельности.
В летний период инструктором по туризму бьши организованы и проведены

однодневные походы на Пионерское озеро. Также бьши проведены мини-походы на
кФорелевое хозяйство> и просто прогулочные мини-походы. Ежедневно проводились
туристические часы, где воспитанники отрядов получали полезные навыки ориентировки на
местности и поведения в лесу. Летом на территории I_{eHTpa работал аттракцион <Батуг>.

В течение всех заездов работа.гrи объединения дополнительного образования

физкультурно-спортивной, эколого-биологической и художественно-эстетической
направленности. Проведена работа по прогрilммам. Активное rIастие принимaли все дети,
посетившие центр,

Осенняя смена. Тема малой Родины явJIяется очень продуктивноЙ для

патриотического воспитания. Любовь к Родине начинается со стремления изr{ить природу

родного KpEUI, его историю, воспитание уважения к национzlльным традициям и символttм.

Программа <<Я- патриот России> опредеJuIет содержание и основные пуги развития
гражданско-патриотического воспитЕtния в государственном образовательном учреждении

дополнительного образования <Мурманском областном загородном оздоровителЬно

образовательном центре кгандвиг> и нiшравлена бьша на воспитание патриотизма и
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формирование гражданственности. Развитие у молодежи гражданственности, патриотизма

как важнейших духовно-нравственньD( ценностей, готовность к активному проявлению в

рЕвличньн сферах жизни общества. У молодых людей появилось осозЕание ценности
общественньIх дел, которьtх они принимчlют гIастие, и значимости собственного вклада в
них. Молодёжь стаrrовиться готова к тому, чтобы проявJIять инициативу, развивать свои
способности и расти как личность, принося пользу не только себе и окружающим, но и всей

стране в целом,

Зимняя смена. Жизненный пугь человека с сЕlмого первого шага немыслим вне мира

живого. Через понимание живого происходит одухотворение бытия, эстетическое

восприятие природы, формируется этика взаимодействия человека с миром. Эстетическое
воспитание призвано развивать художественньй вкус, облагорЕDкивать человека. Эстетика
способствует гармоничному р€Lзвитию личности, уil{ению правильно оценивать прекрасное.

Главные направления художественно-эстетического воспитания таковы] нагшть видеть

красоту во всех сферах жизни, готовить к художественному творчеству в области

литературы, музыки, живописи, сценического искусства, декоративно-прикладного и

изобразительного искусства. Наша программа <Радуга таJIzштов)) художественно-

эстетическzul ориентирована на ршвитие ребёнка, раскрытие его творческих возможностей,

способностей и тarких качеств личности, KilK инициативность, сilп{одеятельность, фантазия,
самобытность, то есть на то, что относится к индивидуЕIльности человека. ,Щейственность
художественно-эстетического воспитания прямо зilвисит от соблюдения принципа
художественно-творческой деятельности и самодеятельности детей. Занятия в кружках,
танцы, конкурсы, сочинение песен, стихов, рассказов, театрi}льные постановки знакомят

детей с произведениями искусства, шлифуют исполнительские навыки, становятся
содержанием духовной жизни, средством художественного развития, индивидуiшьного и
коллективного творчества, самовыражения детей. Воспринимая красоту искусства и

действительности, они постигzlют и укрепляют в собственном сознttнии общественные
идеttлы, облагораживают себя, строят свои взаимоотношения с JIюдьми. В образовЕlнии это

длительный процесс формирования у детей способности чувствовать, понимать, оценивать,
любить искусство, наслаждаться им, жить и творить (шо зtжонам красоты).

В силу индивидуальных особенностей, развитие творческих способностей не могут
быть одинаковым у всех детей, поэтому в центре педагогами даваJIась возможность каждому

ребенку активно, счlп{остоятельно проявить себя, испытать радость творческого созидания.
Основным нaвначением творческой деятельности в центре явJIялось рiввитие креативности

детей и подростков.

!аннм прогрЕlп{ма помогiша развить у детей художественный вкус и творческие

способности. Педагоги наrrrего центра помогли восгIитанникаN,I открыть и развить
способности, которые помогут им стать творческой личностью, это достояние всего

общества.

В Новогоднюю ночь после прzвдничного концерта, воспитанники полr{или сладкие

подарки, С большим интересом ребята принимЕrли гIастие во внугри отрядных
мероприятиях: конкурс на лучшие елочные украшения, новогодние поздравлениrI

театрi}лизованной форме, создание отрядньD( подарков. Восторг у детей добавляет катание на

банане. Очень активно и огромным интересом воспитанЕики принимaли участие в экране

настроении. Воспитанники вместе с воспитателями придумzlли разнообразные экраны. (Одни

с цветным песком, бьши ЕIппликации в виде накJIеивilния гоrryбей по цветttм, паровозик с

смайликалли в окошечках и т.д.). А тЕжже воспитанникаN{ центра очень нравится участие
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ростовых кукол, которые часто задействованы во всевозможньIх рtr}влекательньIх
мероприятиtrх.

В течении всего года реализовirлись договоры о сетевом взtlимодействии
образовательньIх програп,rм с ГОБУК (МОДЮБ> <Библиотека)), МБУ ЦССРМ <<Гармония>>о

также приурочено к дню физкультурника, сотрудники группы по работе с личным составом
и отдела УУПиПЩН Мо МВД России <Кандалакшский> провели с воспитанник€llv{и

профилактическую беселу и веселую эстафету, вкJIюч{lвшую пять этапов.

План воспитательной работы в 2017 году вкJIючtlл сzlпdые рzвные формы работы с
детьми. Большой интерес у детей вызывали не только внугриотрядные мероприятия, а также
кружковtul работа по рЕвным напрiшлениям произвела большой успех по отзывЕlп{ ребят.

Воспитанники охотно вкJIючались в работу на различные темы конкурсов рисунка,
акций, поделок и т.п. Каждый год традиционно в центре отряд выбирает себе красавицу елку
лесную и не нанося ущерб природе они коJUIективно сначала готовят украшения своими

рукzlпdи, а затем украшают ее.

По итогалм каждой смены активIIые воспитilнники Щентра полуIaлли ценные подарки.

Награждались лентаNIи воспитчlнники, которые стали лучшими в смену. Фото лучших
воспитанников вывешивilлись на,Щоску Почета.

Также проводилась работа в кружках: кБумажные фантазии>>, <<Волшебная бумага>,

<Чудесный пластилин>, <Сказка>.

План воспитательной работыв20117 г. вкJIючал сilп,{ые рitзные формы работы с детьми.
Большой интерес у детей вызв{lпи:

Спортивные:

- ТУРНИРЫ ПО шашкЕlП,l, ШаХМаТа]\,l;

- турниры по настольному теннису;
- турниры по волейболry;
- турниры по футболу;
- спортивные эстафеты;
- спартакиады;
- спортивные часы кСамый сильный>,
- спортивные игры;
- спортивные состязания;
- экологические тропы;
- конкурсно_спортивные состязания;
_ игры-пугешествия;
- станционные игры-квесты;
- спортивно-туристические эстафеты.

Кульryрно-массовые мероприятия:

- концертные прогрЕlммы, посвященные открытию и закрытию смен;
- танцевально-развлекательЕые прогрtlп,Iмы;
- развлекательные прогрzlN{мы;
- общелагерные конкурсы <Военной песни>;
- интеллектуальные игры;
- представления сказок;
- общелагерные конкурсы рисунков;
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- конкурсы рисунков на асфiшьте;
- станционные игры;
- музыкtlJIьно-познавательные мероприятия;
_ экспромт-программы;
- конкурсные прогрilммы;
- конкурсы модельеров;
- конкурсы ilктерского мастерства;
- праздники;
_ игры-квесты;
- музыкfIльные конкурсы;
_ тематические дискотеки.

Профилактическая работа;

- работа по сетевому взilимодействию;
- викторины <Права и обязанности ребенка>, <Твой выбор. Антинаркомания);
- конкурсы рисунков <Новые дорожные зн€ки)), (ПДД глщЕlN{и ребенка>, <ГТО. Сильнее,
быстрее, выше)), <<Я, ты, он, она, вместе - целЕUI cTpaнa>;
- познавательно-профилактические занятия <Берегись беды, когда ты у воды>; кОгонь -
друг, огонь - враг);
- профилактические минутки к.Щавайте жить дружно!>, <Нам с табаком не по пуtи);
- профилактические мероприятия <Умей сказать (НЕТ> пагубньгм привьгIк€lпd>, <Говори.ЩА
положительным альтернатив€llu)), кПричины, по которым ты должен скtвать НЕТЬ вредным
привычкilп,l);
- пропiганда ЗОЖ <Сул нал сигаретой>;
- встречи с работниками ГИБ.Щ,Щ, МЧС, инспектором по делам несовершеннолетних
г.Кандалакша, с уполномоченным по правапd ребенка Северо-ЗападЕого Федерального округа
Б.С,Коганом, инспекторЕll\,rи ГИМС, предстtlвитеJIями службы наркоконтроля г,Кандirлакша;
- тренинг по толерантности <Мы такие рzвные, но все-тzlки мы вместе!>;
- дискуссия на тему <Быть человеком. Профилактика жестокого обращения с детьмиD.

Во время заездов детей осуществJIялся постоянньй медицинский контроль за
состоянием детей.

Результаты оздоровительно-образовательной деятельности.

Проведённое €шкетировtlние покtвало, что уровень удовлетворенности детей
ОТДЬIХаЮЩИХ в ГОБОУЩО МОЗСООПЩ "Гандвиг" высокий. Анализируя и подводя итог
работы летней оздоровительной деятельности, мы делаем выводы:

о Щель прогрilмм оздоровительного - образовательного центра <Гандвиг> была
достигнуга.

о Поставленные задачи реЕIлизовtlны. Запланированные мероприятия бьlли проведены в
соответствии с планом.

о Применялись эффективные формы оргчlнизации отдьD(а, оздоровления и занятости
детей.

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

По отзывам ребят, знания и умения, полr{енные в процессе тренингов, занятий,
интеллектуальных, игровых приемах в центре, игрalют неоценимую роль в рап,rках адаптации
к социуму, дети и подростки отзывilются о педагогах, работшощих с ними, как о
профессион€uI€ж, знtlющих своё дело; высоко оценивzlют мероприятия, подготовленные с
помощью педагогов и вожатых пребывание в центре остilвляет неизгладимое впечатление и
желание приехать снова и не рfLз.


