
 

Отдыхаем с увлечением и на пользу 

Ни для кого не является секретом, что родители желают для своих 

детей только самого лучшего. Исключением не является и летнее 

оздоровление. При выборе места оздоровления перед родителями встает 

множество вопросов и  об условиях проживания их детей, и о 

полноценном питании, об организованном отдыхе, о профессионализме 

педагогов. И конечно, первое и последующее впечатление о месте 

оздоровления складывается из ряда моментов:  удобно ли добираться до 

места оздоровления, обеспечен ли ребенок необходимыми условиями 

проживания, хорошо ли оборудован санузел, безопасным ли является  

передвижение к местам купания, созданы ли условия для комфортного 

отдыха. Следовательно, безопасные условия для полноценного отдыха, 

созданные в лагере, являются главным аспектом при выборе места 

оздоровления.  

 Естественно, что в решении ряда вопросов по благоустройству лагеря 

непосредственное участие принимают Стародорожский районный 

исполнительный  комитет и управление по образованию, спорту и 

туризму райисполкома, а также ГУ «Стародорожский районный учебно-

методический кабинет», обеспечивая оздоровительный лагерь всем 

необходимым оборудованием. Но не стоит забывать, что не место красит 

человека, а человек место. Ребенок обретает новый дом на 18 дней 

лагерной смены; здесь он является настоящим хозяином, педагоги 

помогают ему создать тот мир вокруг себя, который ему нравится.  

Территория оздоровительного лагеря «Родничок» находится вблизи 

деревни Буденичи, на расстоянии около 20-ти километров от города 

Старые  Дороги и занимает около 5 гектаров. Лагерь введен в 

эксплуатацию в 1980 году. Место для лагеря было выбрано не случайно, 

известно, что ранее на этой территории располагалась панская усадьба, 

которая славилась знаменитым садом. К сожалению, он не сохранился в 

первозданном виде, но остались некоторые редкие породы деревьев, 

которые  радуют глаз и делают территорию лагеря более живописной. 

Отдых в этом экологически чистом  месте улучшает самочувствие, 

укрепляет здоровье, помогает познать мир природы. 

 

 

 

 

 



 

Еще одной достопримечательностью является Буденическое озеро, 

которое находится недалеко от лагеря. Пройти к нему можно по 

замечательной дороге через сосновый лес, наслаждаясь по-настоящему 

чистым воздухом, одновременно имея возможность познакомиться со 

многими видами растений, понаблюдать за миром природы. 

 
 

                        

 



 

 На территории лагеря расположены 4 корпуса для проживания детей, 

клуб, столовая, медицинский пункт, стадион, комплекс спортивных 

сооружений, волейбольная площадка, площадка для проведения 

общелагерных линеек, оборудованный пляж с возможностью 

использования катамаранов.  

Ежегодно к началу оздоровительного периода проводится 

косметический ремонт. В соответствии с требованиями СанПин за 

последние годы были перепланированы в жилых корпусах спальные 

комнаты с проживанием детей не более 5 человек, с устройством 

внутренних санитарных узлов, установлены умывальники, которые 

обеспечены горячей проточной водой, имеются тепловые излучатели в 

жилых комнатах. На улице оборудованы места для умывания, 

оснащенные водонагревателями, отдельно находится душевая комната.  

Таким образом, созданы все условия для безопасного пребывания и 

полноценного отдыха воспитанников.  

 

 

 

Следует отметить, что с каждым годом лагерь преображается, 

совершенствуется, модернизируется.  

За последние годы за счет внебюджетных средств произведен ремонт 

шиферной кровли, жилого корпуса. На территории лагеря за счет 

спонсорской помощи дополнительно установлены беседка, столы со 



 

 

скамейками, что сделало пребывание и отдых воспитанников более 

комфортным. Совместно с районным исполнительным комитетом и 

управлением по образованию, спорта и туризма значительно пополнилась 

техническая база оздоровительного учреждения: были приобретены 

видеокамера, проектор, экран на штативе, холодильник-морозильник, 

перфобиндер, ламинатор, ноутбук, также из средств, полученных в ходе 

проведения Республиканского субботника, был приобретен новый ж/к 

телевизор, имеется интернет, что гораздо упростило работу 

администрации и воспитателей, а жизнь детей стала комфортней. 

Одним из основных факторов оздоровления детей является питание, 

поэтому организация труда и отдыха работников пищеблока требует 

особого внимания. На пищеблоке имеется душевая кабина, 

водонагреватель, оборудован санузел. Ежегодно обновляется и  

обеденный зал столовой, что улучшает эстетический вид помещения.  

Работы по благоустройству оздоровительного лагеря «Родничок» 

проводились работниками управления по образованию, спорта и туризма, 

а также работниками ГУ «Стародорожский районный учебно-

методический кабинет». Ежегодно в течение двух весенних месяцев 

организовывались субботники по подготовке лагеря к новому 

оздоровительному сезону. Работники с большим энтузиазмом отнеслись к 

подготовительным работам, качественно и быстро выполнили 

косметический ремонт жилых корпусов, пищеблока, кабинета директора.  

Результатом  плодотворного труда Стародорожского районного 

исполнительного комитета и управления по образованию, спорту и 

туризму стало то, что «Родничок» своевременно  был полностью 

подготовлен к оздоровительному сезону. 

Таким образом, в лагере с каждым годом пополняется материальная 

база, меняется эстетический вид, создаются комфортные и безопасные 

условия труда работников, а самое главное, улучшаются условия для 

пребывания и полноценного отдыха воспитанников. 

Для сохранения и улучшения условий пребывания и полноценного 

отдыха детей много внимания уделено воспитательному аспекту 

оздоровления. Модернизация оздоровительного учреждения – это тесное 

взаимосотрудничество районного исполнительного  комитета, управления 

по образованию, спорту и туризму, ГУ «Стародорожский районный 

учебно-методический кабинет», администрации лагеря, воспитателей, 

техперсонала и, конечно же, воспитанников. С целью улучшения условий 

пребывания  и отдыха ГУ «Оздоровительный лагерь «Родничок» 

разработана система мероприятий, направленных на воспитание 

патриотизма, любви к природе и труду, экологической культуры, а в 

целом, и на благоустройство лагеря.  



 

 

Помимо воспитания экологической культуры система мероприятий 

подразумевает трудовое воспитание, одновременно направленное на 

улучшение благоустройства лагеря. Поэтому в воспитательный план были 

включены такие мероприятия, как «Трудовой десант», операция 

«Сенокос», акция «Зеленстрой», «Родничковский субботник» и др. Все 

вышеперечисленные мероприятия проводились с целью воспитания 

экологической культуры детей, любви к природе родного края, труду, 

уважения к результатам труда других воспитанников, а также для 

занимательного и увлекательного отдыха.  

Традицией лагеря «Родничок» является поддержание порядка на том 

месте, где живешь. В связи с этим проводился ежедневный «Трудовой 

десант» по уборке территории, функцией которого является социализация 

ребенка: работа в коллективе позволяет понять индивидуальную 

значимость каждого ребенка, а также воспитывает умение 

взаимодействовать.  

 

 
 

Естественно, что перед прибытием детей и в течение лагерной смены 

территория лагеря требует своевременного покоса травы. В связи с этим 

была организована операция «Сенокос», благодаря которой скошенная 

трава была убрана воспитанниками оздоровительного учреждения, что не 

только улучшило эстетический вид газонов, территории лагеря, но и 

способствовало формированию у детей эстетического вкуса, любви к 

труду, повышению самооценки через вовлечение в общественно значимое 

дело. Это позволило раскрыть природные задатки и склонности ребенка, а 

также некоторые черты характера, лидерские качества, умение работать в 

команде, формировать чувство ответственности за результаты своего 

труда. Следует отметить, что в операции участвовал весь лагерь, включая 

администрацию, она проходила под любимую музыку воспитанников, с 



 

 

перерывами на отдых, танцами, физкультминутками. Детям настолько 

понравилась эта операция, что они с нетерпением ждали ее повторения, и 

следили за ростом травы. 

Вторым домой на время пребывания в лагере для воспитанников 

становится их корпус. Стоит отметить, что к новому оздоровительному 

сезону все корпуса были окрашены в яркие позитивные цвета. 

Воспитанники, приезжающие на отдых не в первый раз отметили 

положительные изменения во внешнем виде корпусов и проявили 

инициативу не только в сохранении презентабельного внешнего вида, но и 

его улучшении. Таким образом, было принято решение о проведении 

смотра-конкурса на лучшее эстетическое оформление террасы корпуса. 

Что способствовало формированию эстетического вкуса, 

восприимчивости воспитанников к искусству, прекрасному, дало 

возможность  выражения творческой индивидуальности каждого 

воспитанника, а также потребность в деятельности по законам 

прекрасного.  

Продолжая формирование чувства прекрасного, улучшения 

благоустройства объектов лагеря был проведен более масштабный смотр-

конкурс на лучшее эстетическое оформление сцены клуба. Для 

проведения какого-либо общелагерного тематического мероприятия сцена 

клуба оформлялась ранее назначенным отрядом в соответствии с 

тематикой мероприятия. Смотр-конкурс проходил в течение всей смены, 

поэтому все отряды не раз поучаствовали в оформлении сцены на разную 

тематику, что способствовало творческой активности, формированию 



 

 

ответственности за результаты своего труда. А самое главное, каждый из 

участников конкурса с уважением относился к результатам труда как 

своего, так и других отрядов. Поэтому все материалы оформления не 

только сохранились в первозданном виде, но и торжественного были 

переданы воспитанникам последующих смен. 

      
Самым масштабным мероприятием по благоустройству лагеря стала 

акция «Родничок Зеленстрой». Особенностью нашего лагеря является то, 

что в подобных акциях участвует весь лагерь без исключений, каждому 

находится посильная работа, коллективная деятельность повышает 

энтузиазм воспитанников и создает ситуацию успеха. Для этой акции 

заранее была заготовлена рассада цветов. Воспитанники лагеря готовили 

клумбы для посадки цветов: избавились от сорняков, каждый отряд 

проектировал клумбу по своему усмотрению. Как и все акции в нашем 

лагере, данное мероприятие проходило в позитивном настроении, 

принесло много положительных эмоций. А главное, порадовало своими 

результатами. Ребята, зная цену каждому посаженному цветочку, с 

удовольствием ухаживали за ними на протяжении всей смены. Таким 

образом, проведение этой акции было направлено не только на 

благоустройство территории лагеря, но и на воспитание чувства любви к 

природе, формированию восприятия мира природы, практическое с  ним 

взаимодействие. 



 

 

Оценив результаты своего труда на протяжении смены, воспитанники 

решили передать следующей смене лагерь с улучшенным эстетическим 

видом. В связи с этим мы провели «Родничковский субботник», на 

котором воспитанники тщательно убрали территорию, прилегающую к 

своему корпусу, пропололи клумбы, очистили главную аллею лагеря от 

сорняков. Это заняло совсем немного времени, потому что трудолюбивые 

и ответственные дети гордились ранее проведенной работой по 

благоустройству и без напоминаний следили за порядком.  

Благодаря проведению целенаправленной системы воспитательных 

мероприятий по улучшению благоустройства лагеря все воспитанники 

оздоровительного учреждения были вовлечены в творческо-трудовую 

деятельность, что способствовало скорейшему формированию коллектива, 

знакомству друг с другом, проявлению творческих способностей и их 

реализации. Вместе с тем, воспитанники многому научились, каждый 

почувствовал ответственность  за поддержание порядка в лагере. 

Положительные результаты труда повысили самооценку детей, 

содействовали формированию бережного отношения к природе, 

окружающему миру. Чувство ответственности, сформированное в ходе 

проведения ряда мероприятий по улучшению благоустройства лагеря, 

существенно облегчило работу воспитателей, потому что воспитанники 

понимали необходимость поддержания порядка, уважали труд других 

отрядов и призывали к бережному отношению младших. Приятной 

особенностью проведения вышеуказанных мероприятий являлась легкая и 

непринужденная атмосфера, энтузиазм и поддержка со стороны взрослых.  

Таким образом, реализация ряда воспитательных мероприятий по 

улучшению условий пребывания детей привела к следующим 

результатам: 

 - осуществлялась своевременная уборка травы после покоса; 

 - изменилось эстетическое оформление клумб; 

 - улучшилось эстетическое оформление террасы корпусов; 

 - изменилось оформление сцены клуба;  

 - осуществлялось постоянное поддержание порядка на территории 

оздоровительного лагеря. 

Помимо вышеуказанных мероприятий, органично вписавшихся в 

оздоровительный процесс, отдых детей был насыщен разнообразными 

увлекательными, познавательными, веселыми и интересными событиями, 

которые оставили самые приятные впечатления о лагерной смене. 

Работа в оздоровительном учреждении строилась на взаимовыгодном 

партнерстве воспитанников оздоровительного учреждения и работников 

лагеря, которое было направлено на улучшение условий пребывания и 

полноценного отдыха: проводилась воспитательная работа, 



 

 

способствующая формированию патриотизма, любви к природе, труду, 

эстетического вкуса у воспитанников, одновременно улучшилось 

благоустройство данного оздоровительного учреждения. 

Взаимовыгодное сотрудничество в процессе воспитательной работы и 

улучшения условий пребывания детей привело к положительным 

результатам. Воспитанники оздоровительного учреждения проявили 

инициативу, ответственно подошли к предлагаемой им задаче, а самое 

главное, самостоятельно оценили результаты своего вклада в общее дело, 

и, как итог,  многие из ребят вновь возвращаются  и каждый год, отдыхая 

в лагере, видят, какие изменения происходят, чувствуют себя 

ответственными за улучшение условий любимого лагеря.  А мы, в свою 

очередь, делаем все необходимое для того, чтобы воспитательная работа 

была не только занимательной, но и полезной. 

 

ГУ «Стародорожский районный  

учебно-методический кабинет» 


