
                                                                                                ГОЛ «Солнышко»  

на базе ГБОУ гимназии № 406 

2 смена (05.07.2021- 02.08.2021) 

 

Отчёт 

о проведении мероприятий, направленных на профилактику 

правонарушений несовершеннолетних и в отношении 

несовершеннолетних, пропаганду здорового образа жизни, безопасность 

на дорогах и водных объектах. 

  

1. Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений 

несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних 

Название 
мероприятия 

Дата 
проведен

ия 

Тип 
мероприятия 

Формат 
проведен

ия 

Ответственн
ый за 

проведение 

Краткая 
характеристика 

Профилактика 

правонарушен

ий 

22.07.21 Отрядное 

(все отряды)  

беседа Сотрудник 

полиции 

ОМВД 

России по 

Пушкинско

му району 

Санкт-

Петербурга 

Приглашённый 

специалист провёл 

в каждом отряде 

беседы об 

ответственности 

несовершеннолетн

их за 

совершённые 

проступки и 

преступления, а 

также о 

наказаниях за 

различные  

нарушения 

законов 

Огонёк-анализ 

дня 

ежедневн

о 

Отрядное 

(все отряды) 

беседа Воспитател

и и вожатые 

Ежедневно в 

отрядах 

обсуждались 

события 

прошедшего дня, 

взаимоотношения 

в коллективе для 

предотвращения 

появления 

конфликтных 

ситуаций 



Огонёк-анализ 

смены 

30.07.21 Отрядное 

(все отряды) 

беседа Воспитател

и и вожатые 

В каждом отряде 

прошёл огонёк, на 

котором были 

проанализированы 

отрядная 

деятельность и 

формирование 

коллектива. 

Многие дети 

отметили, что 

научились 

общаться со 

сверстниками, 

приобрели в 

лагере друзей и 

узнали много 

нового 

Фотокросс  30.07.21 общелагерн

ое 

конкурс Воспитател

и и вожатые 

В лагере 

проводился 

конкурс 

фотографий на 

заданные темы. 

Среди прочих тем 

присутствовали 

следующие: 

«Вместе весело 

шагать по 

просторам», «Так 

нечестно!», 

«Светит 

солнышко для 

всех», «Давайте 

жить дружно!». 

Данные темы 

способствовали 

формированию у 

детей 

представлений о 

гармоничных 

отношениях в 

коллективе 

сверстников 

 

2. Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведен

ия 

Тип 

мероприяти

я 

Формат 

проведен

ия 

Ответственны

й за 

проведение 

Краткая 

характеристика 

«Мы за ЗОЖ!» 29.07.21 Отрядное (1 

отряд) 

Беседа, 

презента

ция 

Врач по 

гигиене детей 

и подростков 
ДГП № 49 

Приглашённый 

специалист провёл 

беседу с детьми о 
важности 



Пушкинского 

района СПб 

формирования 

полезных привычек 
для сохранения 

здоровья. Также дети 

узнали, какие 

пагубные для 
здоровья 

последствия могут 

принести вредные 
привычки 

Весёлые старты 07.07.21 общелагер

ное 

Спортив

ная игра 

Педагог 

физической 

культуры 

Командные 

спортивные 

соревнования на 

спортплощадке у 

здания школы 

Спартакиада, 

посвящённая 

дню ВМФ 

23.07.21 общелагер

ное 

Спортив

ная игра 

Педагог 

физической 

культуры, 

педагог-

организатор 

Командные 

спортивные 

соревнования на 

спортплощадке у 

здания школы. 

Дети узнали, что 

для такой 

профессии, как 

моряк, очень важно 

поддерживать 

хорошую 

физическую форму 

Зарядка ежеднев

но 

общелагер

ное 

Спортив

ные 

упражне

ния 

Педагог 

физической 

культуры 

Ежедневный 

утренний 

спортивный 

комплекс, 

направленный на 

формирование у 

детей полезной 

привычки делать 

зарядку 

Неделя 

чемпионов 

12.07-

16.07.21 

общелагер

ное 

Индивид

уальные 

спортив

ные 

соревно

вания 

Педагог 

физической 

культуры 

Выявление лучших 

спортсменов среди 

детей лагеря в 

номинациях: 

«Самый быстрый», 

«Самый ловкий», 

«Самый 

выносливый», 

«Самый меткий», 

«Самый сильный» 

Подвижные 

игры 

ежеднев

но 

Отрядное 

(все 

отряды) 

Спорт 

час 

Педагог 

физической 

культуры 

Игры на свежем 

воздухе  

Командные 

спортивные 

игры 

06.07.21, 

07.07.21, 

21.07.21, 

28.07.21 

общелагер

ное 

Спортив

ный 

турнир 

Педагог 

физической 

культуры 

Соревнования 

между отрядами в 

играх футбол и 

пионербол 



Музыкальный 

час 

Ежеднев

но – 

первую 

половин

у смены 

Отрядное 

(все 

отряды) 

Занятие 

пением 

Педагог 

музыки 

Разучивание в 

каждом отряде 

песен, 

посвящённых 

спорту 

Праздник 

спорта 

16.07.21 общелагер

ное 

Торжест

венное 

награжд

ение 

победит

елей 

недели 

чемпион

ов 

Педагог-

организатор, 

педагог 

физической 

культуры, 

отрядные 

воспитатели 

и вожатые, 

педагог 

музыки 

К празднику все 

отряды готовили 

творческие номера, 

посвящённые 

спорту 

Экскурсия-

прогулка по 

Екатерининско

му парку 

08.07.21 Отрядное 

(2-ой 

отряд) 

Экускур

сия 

Педагог 

ДДЮТ 

Мероприятие 

привило интерес 

детям к такой 

полезной форме 

проведения досуга, 

как прогулки по 

парку 

Экскурсия-

прогулка по 

Александровск

ому парку 

14.07.21 Отрядное 

(2-ой и 3-

ий отряды) 

Экускур

сия с 

элемент

ами 

игры 

Педагоги-

организатор

ы ГБОУ 

гимназии № 

406 

Проведение 

краеведческой 

игры, направленное 

в том числе и на 

формирование у 

детей потребности 

в проведении 

досуга в виде 

прогулок по парку 

Хореография Ежеднев

но – 

вторую 

половин

у смены 

Отрядное 

(все 

отряды) 

Танцева

льный 

час 

Педагог-

хореограф 

Занятия танцами 

способствовали 

развитию 

пластичности и 

поддержанию 

хорошей 

физической формы 

каждого ребёнка 

Стартинейджер 29.07.21 общелагер

ное 

Конкурс 

танцев, 

танцевал

ьные 

подвижн

ые игры, 

дискоте

ка 

Педагог-

хореограф, 

педагог-

организатор, 

вожатые 

Отчётное 

мероприятие, на 

котором каждый 

отряд показывал 

подготовленный на 

занятиях 

хореографией 

номер. Формат 

проведения 

мероприятия 

предполагал также 

знакомство с 

историей 



возникновения 

танца и его роли в 

истории развития 

социума 

Фотокросс 30.07 общелагер

ное 

конкурс Воспитатели 

и вожатые 

В лагере 

проводился 

конкурс 

фотографий на 

заданные темы. 

Среди прочих тем 

присутствовали 

следующие: «Ни 

дня без рекорда», 

«Пища богов», 

«Жажда». Данные 

темы 

способствовали 

формированию у 

детей 

представлений о 

важной роли 

спорта и здорового 

питания в жизни 

человека, а также о 

важности  

достаточного 

потребления воды 

летом, особенно в 

жаркие дни 

 

3. Мероприятия, направленные на формирование представлений о 

безопасности на дорогах 

 

Название 
мероприятия 

Дата 
проведен

ия 

Тип 
мероприяти

я 

Формат 
проведен

ия 

Ответственны
й за 

проведение 

Краткая 
характеристика 

Инструктаж о 

безопасности 

при 

передвижениях 

за территорию 

лагеря 

06.07.21 Отрядное 

(все 

отряды) 

Инструк

таж, 

беседа 

Воспитатели Перед первым 

посещением 

занятий в 

районных 

учреждениях 

культуры и досуга 

все дети были 

проинструктирован

ы о порядке выхода 

за территорию 

лагеря (жилеты, 

головные уборы, 

строй, ПДД) 



«Безопасное 

колесо» 

07.07.21 Отрядное 

(все 

отряды) 

Беседа, 

игровые 

задания 

Педагоги 

ДДЮТ 

Все отряды 

посетили занятия в 

ДДЮТ, где не 

только поговорили 

о важности 

соблюдения ПДД, 

но и подкрепили 

полученные знания 

на практике, 

катаясь на 

велосипеде и 

самокате под 

руководством 

инструктора 

Брейн-ринг и 

Что? Где? 

Когда? 

20.07.21 

23.07.21 

26.07.21 

Отрядное 

и между 

отрядами 

Интелле

ктуальна

я игра 

Педагог-

организатор 

(тренер по 

интеллектуа

льным играм 

ГБОУ 

гимназии № 

406) 

В отрядах были 

проведены игры, 

посвящённые теме 

ПДД. Формат 

интеллектуальных 

игр предполагает 

проверку 

имеющихся 

знаний, а также 

приобретение 

новых путём 

организации 

командного 

обсуждения 

 

4. Мероприятия, направленные на формирование представлений о 

безопасности на воде 

 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведен
ия 

Тип 

мероприяти
я 

Формат 

проведен
ия 

Ответственны

й за 
проведение 

Краткая 

характеристика 

Подводное 

плавание 

15.07.21 3 отряд Беседа, 

интеракт

ив 

Начальник 

лагеря 

(специалист 

по 

дрессировке 

акул) 

В отряде была 

проведена беседа о 

возможностях 
погружения человека 

под воду, о 

необходимой 
технике 

безопасности. Дети 

получили 

возможность 
примерить 

специальный костюм 

для глубоководного 
погружения 

Морские 

обитатели 

22.07.21 

23.07.21 

Отрядное 

(все 

отряды) 

Беседа, 

творческ

Вожатые, 

педагог-

организатор, 

Дети прослушали 

небольшую лекцию 

о морских 



ое 

задание 

обитателях, о том, 

кто из них может 

быть опасен для 

человека, после 

чего закрепили 

полученные знания 

с помощью 

творческого 

задания 

Интеллектуаль

ный морской 

бой 

23.07.21 Общелагер

ное 

Интелле

ктуальна

я игра 

Педагог-

организатор, 

вожатые 

В рамках 

празднования дня 

ВМФ была 

проведена игра, 

представляющая 

собой 

усложнённый 

вариант морского 

боя, где командам 

необходимо было 

не просто 

обнаружить 

корабль 

противника, но и 

верно ответить на 

вопрос. Среди 

вопросов были те, 

которые 

затрагивали 

проблему  

безопасности при 

нахождении на 

корабле 

Спартакиада, 

посвящённая 

дню ВМФ 

23.07.21 Общелагер

ное 

Спортив

ная игра 

Педагог-

организатор,

педагог 

физической 

культуры 

Среди этапов 

командной 

эстафеты были :  

«Спасение 

утопающих», 

«СОС» (передача 

сигнала бедствия с 

помощью 

флажного 

семафора) 

 

5. * Мероприятия, направленные на формирование представлений о 

противопожарной безопасности  

 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведен
ия 

Тип 

мероприяти
я 

Формат 

проведен
ия 

Ответственны

й за 
проведение 

Краткая 

характеристика 



Инструктаж по 

противопожарно
й безопасности 

05.07.21 Отрядное  

(все 

отряды) 

беседа воспитатели Воспитатели провели 

для своих отрядов 
экскурсии по зданию 

школы, в которой 

находится лагерь. 

Дети узнали, как 
следует покидать 

школу в случае 

срабатывания 
пожарной 

сигнализации.  

Тренировочная 

пожарная 
эвакуация 

09.07.21 Общелагер

ное  

трениров

ка 

Педагог-

организатор, 
воспитатели, 

вожатые 

В лагере была 

намеренно включена 
пожарная 

сигнализация, чтобы 

дети на практике 
смогли отработать 

порядок действий в 

данной ситуации  

Экскурсии в 
пожарную часть 

13.07.21 
19.07.21 

21.07.21 

Отрядное  

(все 

отряды) 

Лекция, 

беседа 

Сотрудники 

Пожарной 

части № 31 

Каждый отряд 
побывал на занятии в 

пожарной части, 

познакомившись с 
работой пожарных. 

Сотрудники 

Пожарной части 

рассказали о мерах 
предосторожности 

при использовании 

огня и действиях в 
случае возгорания 

 

  



Приложение 1 

 

Фотографии с мероприятий 

 

Название 

мероприятия 

Фотографии 

Профилактика 

правонарушений 

 
Огоньки 

 
Фотокросс 

   



«Мы за ЗОЖ!» 

 
Весёлые старты  

Спартакиада, 

посвящённая 

дню ВМФ 

 

 



Неделя 

чемпионов 

 
Подвижные 

игры 

 
Командные 

спортивные 

игры 

   
Музыкальный 

час 

 



Праздник спорта 

 
Экскурсия-

прогулка по 

Екатерининском

у парку 

 
Экскурсия-

прогулка по 

Александровско

му парку 

 
Хореография 

  



Стартинейджер 

 
Инструктаж о 

безопасности 

при 

передвижениях 

за территорию 

лагеря 

 
«Безопасное 

колесо» 

       
Брейн-ринг и 

Что? Где? 

Когда? 

  



Подводное 

плавание 

  
Морские 

обитатели 

   
Интеллектуальн

ый морской бой 

 
 

Экскурсия в 

Пожарную часть 

  
 


