
Итоги реализации летней 
оздоровительной кампании 



Летняя оздоровительная кампания в ДООЛ «Факел» стартовала с 10.07.2020г.
За лето было организовано три смены 
10.07-24.07.2020 г. 
26.07-08.08.2020 г.
11.08.24.08.2020 г.
За это время в лагере отдохнули и укрепили здоровье 282 детей.

 В условиях эпидемического распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) подготовка к летней 
оздоровительной кампании 2020 года осуществлялась в 
соответствии с санитарными правилами и методическими 
рекомендациями Роспотребнадзора. 





Программа «ПрофиЛэнд-2020»-
отдых с друзьями в лагере и 
знакомство с миром профессий 
будущего.   

Цель программы: создание модели 
материально-технических и 
организационно-педагогических 
условий ориентации учащихся на 
Атлас новых профессий в условиях 
кластерной практико-
ориентированной и 
здоровьесберегающей среды детского 
оздоровительно-образовательного 
лагеря «Факел»



Содержание программы было реализовано через
профориентационное, спортивно-оздоровительное,
содержательно-досуговое, организационное направление.
Основным смыслообразующим направлением была
профориентационная деятельность, которая прослеживается и в
спортивно-оздоровительной, и содержательно-досуговой работе

Профориентационный блок
Экскурсионная деятельность, профориентационные
игры и мероприятия, тематические встречи со
специалистами предприятий и учреждений города,
профпробы, театрализация, информационно-
ознакомительные блоки «Введение в специальность»,
познавательно-игровые программы, конкурсы рисунков



Есть такая профессия
Родину защищать

Профессия
радиоведущий

Экскурсия 
в медпункт

Виртуальная экскурсия на Оренбургский
газохимический комплекс

Знакомство с
профессией повар



Содержательно-досуговый блок

Расширение кругозора, развитие познавательной
деятельности, развитие интеллектуальных
способностей детей, развитие мышления, памяти,
внимания, формирование навыков культурного
поведения и общения, выставки рисунков и поделок,
беседы и мероприятия по охране окружающей среды,
по истории города, родного края, организация
массовых мероприятий (праздники, игры, викторины,
конкурсы, шоу-программы, коллективно-творческие
дела, просмотр фильмов, экскурсии, экологические
рейды).



Велоград

Шахматный клуб «Адванс»

Эко-Патруль

Студия дизайна

«Космостарс»

Спортландия



Программа является комплексной, она включает в себя
разноплановую деятельность, направленную на гармоничное
развитие, оздоровление детей в рамках работы ДООЛ «Факел»

Образовательный блок
Созданы условия для реализации модулей:

Лаборатория робототехники и 3D моделирования «Космостарс»
 «Студия дизайна»
Детский велоград»
Шахматный клуб «Адванс»
Детская академия хореографии и вокала
Спортландия
 Актерское мастерство



«Живые шахматы» Защита профессии водитель
Конкурс рисунков на асфальте

Ежедневные радиопередачи Выставка рисунков Отрядный уголок«TikTok-еры»



Спортивно-оздоровительный блок

Осмотр детей медицинскими работниками, 
спортивно-оздоровительная деятельность 
ежедневный контроль состояния здоровья детей, 
утренняя зарядка, организация занятий спортом, 
закаливания, принятие солнечных воздушных ванн, 
развитие навыков гигиены, организация 
полноценного рационального питания, приобщение 
к здоровому образу жизни, вовлечение детей в 
активную спортивно-оздоровительную деятельность





Результативность реализации программы

Программа реализована в течение трех смен, участниками
программы стали 280 детей.

Ребята познакомились с работниками нефтяной и газовой
промышленности в виртуальном формате, с работниками
финансовой сферы и сферы образования, медицины,
бытового обслуживания и социального обеспечения,
с тружениками сельского хозяйства, а также с деятелями
искусства из радиопередач и бесед с воспитателями,
и в игровой деятельности с вожатыми.



Участники смены познакомились Атласом новых профессией и профессиями-
«пенсионерами». Результаты участия ребят в различных мероприятиях 
фиксировались в отрядных «трудовых» книжках. Дети играли, примеряя на 
себя роли шахматиста, спортсмена, хореографа, экскурсовода, художника и 
т.д. Встречались с представителями различных профессий и посещали места 
их профессиональной деятельности, такие как: медицинский кабинет, 
библиотека, столовая, тренажерный зал и т.п. 
По окончании смены в отрядах определились победители, самые активные 
участники смены, которым был присвоен статус «Наставник «ПрофиЛэнд 
2020».
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