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Успешная, работа должна  держаться на трёх китах: кадры, программа, 

создание репутации.  

          В настоящее время главной составляющей любой организации 

признаётся наличие высоко - профессиональных кадров. Больше того – 

команды. У нас она  состоит  из педагогического состава и административно-

хозяйственного персонала.  

 

Формирование  педагогического отряда  происходит в форме заключения 

договоров с ВУЗами, которые организуют подбор, обучение кадров вожатых 

и педагогов и направляют их к нам. Мы сотрудничаем с такими ВУЗами как 

Ставропольский педагогический институт, Московский педагогический 

институт им. Шолохова. Самое главное в нашей работе – это коллектив. Мне 

повезло, меня окружают очень хорошие люди. Мы сумели создать такую 

обстановку, что вожатые, отработав одну смену, остаются на все лето, а 

многие наши дети,  вырастая, стремятся  вернуться  к нам - уже вожатыми. 

Желание работать, коллектив единомышленников – вот залог успешной 

работы. 

      

Сегодняшний руководитель должен уметь не столько распоряжаться, сколько 

плодотворно сотрудничать.        Большое внимание в своей работе уделяю 

тесному социальному сотрудничеству. Так ежегодно отраслевые 

предприятия, организации Курского муниципального района, такие как РСУ, 

акционерное общество «СОЛА», Курский рынок, Колхоз «Кановский», 

сельскохозяйственный кооператив «Новатор», общество с ограниченной 

ответственностью «Курское»  принимают участие в улучшении 

инфраструктуры Центра «Звёздного». Благодаря администрации Курского 

муниципального района и отдела образования за последние три года в 

«Звёздном» провели ремонт душевых, поменяли крыши жилых домиков, 

установили дополнительное оборудование на пищеблоке, приобрели новое 

музыкальное оборудование. Сегодня наш лагерь не узнать. Комнаты стали 

очень уютными. На  заработанные деньги мы обновили мебель -  кровати, 

шкафы, прикроватные тумбочки.  

 

На базе «Звёздного» в  тесном сотрудничестве с Курским казачьим 

обществом проводится районный этап краевого конкурса «Казачьи игры». 

Совместно с Отделом военного комиссариата Ставропольского края по 

Курскому району проходит районный открытый финал игры военно-

спортивной игры «Зарница». Вместе с сотрудниками Отдела 



государственной автоинспекции Ставропольского края по Курскому району   

проходит  районный этап краевого конкурса «Законы дорог - уважай!». В 

этом  году впервые с отделом культуры администрации Курского 

муниципального района Ставропольского края проходит краевой пленэр 

художников «Звёзды зажигаются на Востоке».  Ежегодно Центр по работе с 

молодёжью Курского муниципального района Ставропольского края 

проводит районную «Школу актива». 

 

Мы формируем положительный имидж учреждения. Создали фирменный 

стиль, логотип, символику детского лагеря «Звёздный». Повышаем престиж 

организации.   

Ежегодно в летний период в  детском лагере  «Звёздном»  отдыхает  более 

300 детей от 7 до 15 лет.  

 

Наблюдается положительная динамика охвата летним отдыхом детей 

Курского муниципального района на базе данного учреждения. С 2014 года 

по 2017 год охват увеличился на 11 %.   

 

 Специалисты знают, что сегодня успешно продаются не помещения, а 

услуги, программа. Важно не только придумать содержание деятельности, 

необходимы умения ориентировать, привлекать на это  родителей и детей. 

Менять программы, рассчитывать, какой срок они могут существовать, 

ориентироваться на меняющиеся интересы детей. 

 В целях реализации задачи создание благоприятных условий для 

личностного роста ребенка и развития его конструктивных личностных 

качеств разработана воспитательно-образовательная программа. В рамках 

программы «Спорт-Искусство-Интеллект» у детей воспитывается позитивное 

отношение к своему физическому и психическому здоровью, физическому 

самосовершенствованию, а также правила поведения, отвечающие 

принципам здорового образа жизни.  

 

По результатам работы данной программы наш лагерь в 2014 году стал 

призером краевого конкурса «Лучшая постановка физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы загородных оздоровительно-

образовательных центрах (лагерях)» 

 

В детском лагере «Звёздном» каждый воспитанник раскрывается личностно 

и творчески. Поэтому Центр каждый год пользуется большим спросом у  

родителей и их детей. Увеличилось количество желающих отдохнуть в 



данном учреждении детей восточных  районов Ставропольского края таких 

как: Степновского, Нефтекумского, Кировского, Предгорного, Георгиевского 

районов. Приезжают дети с города Ставрополя, Пятигорска. 

 

Проводя дальнейший анализ,  проверяем ситуации повторного пребывания 

детей в лагере. Какой процент отдыхающих обращается к нам на следующий 

год, в третий год и т.д. В целом, основным источником набора отдыхающих 

является возврат прежних. Сравнительный анализ данных летнего периода 

2014 и 2016 годов показал, что в среднем процент возврата отдыхающих в 

лагерь составляет 58,5%. 

 

   о результатам исследования степени удовлетворенности отдыхом и дети, и 

родители отмечают рост самооценки и самостоятельности, укрепление 

дружеских навыков и навыков общения, лидерских качеств, появление 

дополнительных жизненно необходимых умений и творческого потенциала. 

Наша работа способствует формированию мировоззрения ребёнка, его 

социальной и психологической культуры, эмоционально-волевой сферы, 

помогает в становлении личности. 

 


