
Отчет о работе профильного палаточного лагеря «Сыны Отечества! - 2019». 

«Будем ждать следующего лета и обязательно сюда вернемся», - однозначно заявили ребята, прожившие 

пять дней на берегу р. Савала в профильном палаточном лагере «Сыны Отечества!». И эти слова стали 

лучшей наградой для тех, кто все эти дни был рядом с ними, кто работал на качественный полноценный 

отдых и оздоровление гимназистов. 

Профильный палаточный лагерь «Сыны Отечества!» МОУ «Новохоперская гимназия №1» великолепно 

влился в сеть палаточных лагерей школ Новохоперского муниципального  района. Работает он уже 

четвертый год.  Каждый день лагеря – это своя уникальная жизнь, пять дней свежего воздуха и 

неповторимой энергетики родного края. 

Уже при первичной подготовке лагеря направление его деятельности было принято не менять. По 

согласованию с директором гимназии Макогоновой Г.И. , совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе Копытиной И.В., учителем физической культуры Быковым Н.В., Перовым В.А.,  

руководителем туристического клуба «Ориентир», Шубиным С.В., руководителем юноармейского клуба 

«Патриот», которые отработали палаточный сезон начиная с 2016 года, было принято решение продолжать в 

лагере работу по патриотическому воспитанию, включая разноплановую деятельность. С этой позиции 

подбирались и ребята на смену, ведь занятия активным спортом, туризмом требуют неслабой физической 

подготовки. Впрочем, сама жизнь в полевых палаточных условиях – это уже проверка на стойкость и 

самообладание, ведь природа порой преподносит свои сюрпризы. 

К 4 июля все приготовления были закончены, и дети в сопровождении своих родителей прибыли к месту и  

все мы принялись за обустройство лагеря. Вечером состоялось открытие лагерной смены,  церемония 

перехода участников  в воспитателей и воспитанников, озвучивание Программы лагерной жизни «Тайна 5 

планет». 

Каждый день распорядок дня был единым, только менялись мероприятия. Утро начиналось с радиосигнала  

пионерского горна «Подъем». Дети под руководством воспитателей делали утреннюю зарядку. Перед общей 

линейкой звучали радиосообщения «Вести с фронта». В первой половине дня прошли мероприятия, 

подготовленные старшей вожатой Моргуновой Н.В.: «Ко дню флага РФ», «К дню семьи и верности», «День 

правосудия». Воспитатели лагеря: Авдеев В.В., Белокопытова Л.А., Золотухина Т.А., Кобыльская Е.В., 

Кобыльский В.А. во второй половине дня подготовили и провели  следующие мероприятия: 

«Интеллектуальная игра», «К 210-летию со дня рождения А.С. Пушкина», «Веселая дискотека», военно-

спортивная игра «Победа». Не забывали мы заниматься и экологической деятельностью. Каждодневная 

уборка территории лагеря и близлежащих территорий. Особо хочется отметить то, что каждый день кипела 

кружковая работа: «Лидер», «Выпуск боевого листка», «Нам песня строить и жить помогает…», «Туризм – 

отличный вид занятий, он просто всем необходим», «Все традиции игры «Победа», Мы сохранить с тобой 

должны. Пуская гордятся нами деды! Подхватим дедовы победы!», «Вместе все преодолеем!», которую 

вели все воспитатели смены. Проводя мероприятия, мы постоянно затрагивали тему безопасности  по 

различным направлениям: ПДД, терроризм и экстремизм, как вести себя в общественных местах, на 

природе, дома и др.Вечерний костер и мероприятия вокруг него – это полностью  заслуга воспитателей. 

Вечером под лучами заходящего солнца, при отблеске языков пламени каждый становился как-то добрее, 

самые замкнутые раскрываются, неугомонные затихают. Дети делятся своими мыслями, переживаниями, 

ребята объединяются, и их дружба становится крепче. К тому же не дают скучать всевозможные конкурсы, 

викторины и развлекательные посиделки. 

По традиции последняя ночь – «королевская». Желающим  разрешено встретить восход солнца возле 

костра. 8 июля состоялось торжественное закрытие лагерной смены, где детям были вручены грамоты.  

Дружба становится крепче, дети взрослеют, ведь им самостоятельно приходится принимать решения, 

обеспечивать себя дровами,  беспокоиться о комфортном ночлеге. Здесь же проверяется и командный дух, 

где взаимовыручка и помощь – залог успеха… 

Начальник лагеря: Копытина И.В. 

 


