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За время четвертой смены летней оздоровительной кампании в ДООЛ «Заря»,
проходившей с 1 августа по 21 августа 2017 года отдохнули и оздоровились 299
человека:

1. Студия бального танца «Невская перспектива» ДДТ Петроградский р-он (12
чел.);
2. Студия бального танца «Реал Арт» ГБОУ СОШ № 569 Невского района СПб
«Танцуй душой» (25 чел.);
3. Студия бального танца «Лита +» ГБУ ДО ДДТ Красносельского района СПб (23
чел.);
4. Подростковый клуб «Dance Club» ГБУПЦ «Невский» (23 чел.);
5. Школа Бальных танцев «Эсперанса» ГБОУ лицей №64 Приморский район (22
чел.);
6. ГБОУ СДЮСШОР Колпинского р-на СПб. по конькобежному спорту (19 чел.);
7. Танцевальный коллектив «Колибри» ГБОУ гимназия № 196 Красногвардейского
района СПб (18 чел.);
8. Тхэквондо «Прайд» ГБОУ лицей 40 Приморского р-на СПб (15 чел.);
9. СДЮСШОР №2 Невского р-на СПб (футбол) (15 чел.);
10. Калининский р-н СДЮСШОР № 1 волейбол (28 чел.);
11. СДЮСШОР Кировского р-на СПб (футбол) (17 чел.);
12. Спортивный клуб «Локомотив» ДЮСШ по футболу Петроградского района СПб
(16 чел.);
13. Спортивный клуб «Юпитер» тхэквондо Красногвардейского р-на (48 чел.);
14. Сводный отряд ГЦГПВ «Балтийский берег» (18 чел.).

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 05.01.2016 г. № 7 2017 год
объявлен Годом экологии, поэтому все смены летней оздоровительной кампании 2017
года в ДООЛ «Заря» посвящены экологии.
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Четвертая смена летней оздоровительной кампании 2017 года «Тайны Третьей планеты.
Тайны Огня» посвящена одной из четырёх основных стихий планеты - стихии Огня.

Воспитанники спортивных и творческих коллективов, участвуя в социальных проектах,
посвященных защите лесов от пожаров, интеллектуальных играх, творческих
мероприятиях, праздничных концертах, спортивных состязаниях познакомились с
проблемами, которые несет в себе огонь, узнали, как избежать беды и что делать,
чтобы предупредить исходящие угрозы от необузданной стихии.

В течение всей смены регулярно проводились мероприятия в соответствии с
календарным графиком, участие в которых принимали большинство коллективов.

Руководители коллективов, участвовавших в жизни лагеря, отмечали высокий уровень
проводимых мероприятий, в которых участвовали отряды, что в свою очередь
показывает высокий интерес и активную вовлеченность всех коллективов в реализацию
программы 4 смены.

Самыми запоминающимися мероприятиями стали такие конкурсы, игры и творческие
дела смены как:

- Торжественная линейка, посвященная открытию, на которой отряды
представились экологическими экспедициями;
- Концерт открытия смены «Открывая мир Огня», на котором участники программы в
творческой форме презентовали свои экспедиции;
- Смотр-конкурс отрядных уголков «Тепло домашнего очага», в котором отряды
проявили свои художественные и театральные навыки;
- Фото-квест «Мир прекрасен без пожаров».
- Игра по территории «Опасная стихия», где участникам было предложено пройти
испытания мастеров и познакомиться с интересными фактами о стихи огня;
- Конкурс экологических проектов «Сохраним природу для потомков», в котором
ребятам было предложено презентовать свои проекты по защите окружающей среды от
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пожаров и их предупреждения.
- Конкурс социального плаката «Опасность красного цветка». Участники
мероприятия проявили свои художественные навыки и нарисовали плакаты,
призывающие человека бережно относится к окружающему миру.
- Индивидуально-творческие конкурсы «Покорительница Огня» и «Покоритель
Огня», позволившие участникам программы проявить индивидуальные творческие и
интеллектуальные способности;
- Праздничный концерт, посвященный именинникам смены «Поздравляем», на
котором воспитанники спортивных и творческих коллективов подготовили для
именинников смены творческие поздравления, а лагерь подарил подарки с символом
лагеря;
- Спортивное состязание «Летний биатлон» позволил участникам познакомиться с
олимпийским видом спорта, который организаторами состязания был адаптирован в
формат летней эстафеты, сохраняя при этом принцип классического биатлона.
- Конкурс рисунка на асфальте «Профессия – спасатель»;
- Квест по территории «Собирая тайны Огня»;
- Театральный конкурс «Огненные мифы» позволил ребятам открыть свои
театральные способности и познакомиться с театральным искусством. Участникам
мероприятия было предложено придумать и написать мифы и легенды, связанные с
огнем и поставить спектакль;
- Интеллектуальная игра «Загадки стихии, тайны Огня». Игра проводилась для
старшей и средней возрастных групп отдельно, что позволило более объективно
проверить уровень полученных на смене знаний;
- Прощальный концерт смены «Мы скажем лагерю «Спасибо!», на котором были
подведены итоги прошедшей смены, звучали слова благодарности службам лагеря.
Концерт был составлен из творческих номеров, подготовленных руководителями
коллективов и педагогическим составом 4 смены.

Также на смене проводились мероприятия в рамках сетевого взаимодействия с
Дирекцией особо охраняемых природных территорий и СПбГБУ «Центр
энергосбережения».

8 августа участники программы совместно с Дирекцией особо охраняемых территорий
Санкт-Петербурга приняли участие в экологической акции по созданию домиков для
летучих мышей. Воспитанники творческого коллектива «Лита +» совместно с
представителями Дирекции особо охраняемых природных территорий выехали в
Гладышевский заказник. Ребятам рассказали о летучих мышах, их значении для живой
природы, предложили нарисовать плакаты о сохранении и бережном отношении к
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рукокрылым и создать домики для летучих мышей.

17 августа по инициативе организаторов смены и СПбГБУ «Центр энергосбережения» и
при поддержке Комитета по образованию Санкт-Петербурга и ПАО «ТГК-1» состоялась
командная игра по теме энергосбережения в рамках Всероссийского Фестиваля
энергосбережения #ВместеЯрче в Санкт-Петербурге.

Мероприятие прошло в рамках смены «Тайны третьей планеты. Тайны огня»,
посвящённой вопросам деятельности человека и его влиянии на окружающую среду, а
также сбережения энергии и природных ресурсов.

Участники мероприятия в игровой форме ознакомились со способами сбережения
электрической, тепловой энергии и воды, а также узнали о глобальных аспектах
использования традиционных и альтернативных источников энергии.

Участники, занявшие 1, 2 и 3 место в командных играх были награждены памятным
дипломами Фестиваля.

Совместно со сводным отрядом ГЦГПВ «Балтийский берег» было проведено знакомство
с пожарно-прикладным спортом. Участники мероприятия приняли участие в
мастер-классах, после чего состязались в эстафете. По итогу мероприятия все
участники остались довольны.

16 августа 2017 года педагогический отряд 4 смены ДООЛ «Заря» принял участие в
слете вожатских отрядов «Вожатское лето SPb», проходивший в ЗЦДЮТ
«Зеркальный». Вожатые приняли участие в конкурсной программе по следующим
номинациям: видео-визитка педагогического отряда «Знакомьтесь - это…»,
экологический проект, игра в плохую погоду, флеш-моб.

В финальном концерте - награждения участников слете вожатые «Зари» подарили
«Зеркальному» творческий подарок - зажигательный танец.
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В итоге конкурсной программы вожатский отряд занял два вторых места: видео-визитка
и экологический проект. Участники слета были награждены грамотами и сертификатами
за активное участие в слете.

Приказом № 325 от 30 июня 2017 года ГБОУ "Балтийский берег" присвоен статус
экспериментальной площадки Федерального государственного автономного
учреждения "Федеральный институт развития образования" по теме "Разработка и
опробация эффективных моделей и методик организации отдыха и оздоровления
детей". В связи с этим ДООЛ «Заря» посетила Коваль Светлана Анатольевна, старший
научный сотрудник Центра социализации, воспитания и неформального образования
ФГАУ "ФИРО", которая отметила высокий уровень организации и проведения
мероприятий смены.

Большинство спортивных и творческих коллективов проявили высокую активность,
принимая участие в общелагерных мероприятиях.

По итогам общелагерного рейтинга самыми активными отрядами смены стали студия
бального танца «Лита +», подростковый клуб «Dance Club», ГБОУ СДЮСШОР
Колпинского р-на СПб. по конькобежному спорту.

Звание «Лучший отряд» и переходящий кубок «Лучшего отряда третьей смены ДООЛ
«Заря» заслуженно получила экспедиция «Огонь и лед» - ГБОУ СДЮСШОР
Колпинского р-на СПб. по конькобежному спорту.
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