
Самоанализ  деятельности Муниципального оздоровительно-

образовательного центра «Звездный»  

Курского муниципального района Ставропольского края за  2018 год. 

 

      К летней оздоровительной кампании Муниципальное учреждение 

дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный 

центр был готов общими силами администрации Курского муниципального 

района (это построенный жилой домик, надворный  туалет, общая сумма 

затрат составила один миллион семьсот семьдесят семь тысяч двести 

рублей), а так же нашими внутренними силами (сделаны косметический 

ремонт домиков, закуплена новая мебель). Уже стало традицией оказание 

помощи Звездному хозяйствами Курского района, колхозами, совхозами, 

опять таки благодаря нашей администрации. 

Летом 2018 года в МУ ДО ДООЦ «Звездный» КМР СК отдохнуло 534 

ребенка, 158 из них по линии Министерства труда и социальной защите 

населения Ставропольского края. 

       Вожатский состав был с педагогического института г. Железноводска. 

Все прошли обучение в Школе вожатого, имели сертификат на 150 часов, 

выданным СРО МООО «РСО». Ребята отработали на все 100%. Молодцы!    

В МУ ДО ДООЦ «Звездный» КМР СК  в течение трех смен проводились 

различные  мероприятия по содержанию и направленности. 

Из мероприятий можно выделить: 

спортивно-туристические: турниры по волейболу и пионерболу, футболу, 

Олимпийские игры, Президентские состязания, борьба за флаг, 

туристическая полоса, веселые старты, поиск клада (ориентирование по 

карте); 

военно-патриотической направленности: смотр военно-строевой песни, 

игра «Лазертак», «Свеча Памяти», посещение Курского музея; 

досуговые: «Зеленая пятка» (одному человеку, находящемуся в «Звездном», 

красят зеленкой пятку, дети должны найти, у кого зеленая пятка, просят 

каждого показать свою, но не так все просто, пока дети не выполнят задание, 

т.е. не пройдут испытание, им не показывают, и так пока не найдется 

«Зеленая пятка», нашедшему отряду награждение),  «Подари подарок другу» 

(на весь день вожатые меняются отрядами и дети готовят творческие подарки 

для своих вожатых. А отряд вожатых в свою очередь готовят сюрприз для 



детей), тематические конкурсы рисунков на асфальте, «Угадай мелодию», 

«Книга рекордов Гиннесса» (у кого из детей самое длинное имя, самое 

короткое имя, самый высокий ребенок, самый низкий ребенок итд.. Все 

результаты внесли в книгу рекордов, в которую будут вносить ежегодно, 

каждую смену), конкурс МИСС и МИСТЕР лагеря. 

Мероприятия по самоуправлению: выборы президента Звездного (от 

отряда выдвигалась одна кандидатура. Каждый кандидат предлагал 

программу деятельности в лагере, каким он видит Звездный, что бы хотел 

внести новое, какие мероприятия итд. Все дети голосовали за 

понравившегося кандидата. Предложения каждого претендента в президенты 

Звездного учитывались, вносились в план мероприятий, реализовывались в 

течение смены). Одним из таких мероприятий был «Новый год». (Весь день 

проводились зимние мероприятия: Новогодний утренник с Дедом Морозом и 

снегурочкой, балл-маскарад, зимние игры: бег на лыжах). 

Мероприятия с социальными партнерами:  

эстафета «Юный пожарный» (проводилось совместно с ПЧ-44, ВДПО, 

пожнадзором по Курскому району. Дети в боевом костюме пожарного 

пробегали определенные препятствия, тушили «пожар». В конце смены 

команду победителей наградили грамотами и медалями; 

«У нас в гостях кинологи» (сотрудники полиции рассказывали о своей 

работе, кинологи провели показательные выступления по поиску наркотиков 

и взрывоопасных веществ, а так же захват преступников немецкой овчаркой 

Гром). 

Совместно с ГИБДД прошел вечерний флеш-моб со светоотражающими 

элементами. Тесная работа проходила и с Курской детской библиотекой. 

Проводились выездные библиотеки, творческие мастерские, квест, 

посвященный ВОВ. 

В конце лагерной смены все дети получили колоссальное удовольствие от 

посещения сероводородных термальных источников, находящихся в КБР в 

спортивно-оздоровительном комплексе «Гедуко». 

В конце каждой смены проводился «Аукцион». Дети выкупают лот ( какой-

либо памятный предмет от вожатых и воспитателей) за «звезды», которые 

они заработали в течение смены за хорошие дела, за победы в личном или 

командном первенстве, конкурсе.  

 



Выводы: 

Считаем, что поставленная цель  выполнена полностью. 

 

 

Директор                                                                                 М.И.Никитина 

 

 


