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ДОЛ «Дзержинец» 
Характеристика условий работы: 

Детский оздоровительный лагерь «Дзержинец» расположен в Нижегородской 
области, Балахнинском районе в живописном месте около д.Трестьяны в 30 

км от Нижнего Новгорода в сторону города Заволжья. 

Для детей созданы все условия для комфортного отдыха во время летних 
каникул в загородном детском оздоровительном центре «Дзержинец», 

принимающем до 170 детей в смену, где дети проживают в сосновом бору в 
уютных экологически чистых коттеджах из бруса. В 2007 году была 

произведена реконструкция номерного фонда и мест общего пользования. 
Построены новая столовая с клубом, баня, бассейн, спортивные площадки. 

В «Дзержинце» – чистый воздух и лес создают все условия для душевного покоя 
и комфортного отдыха. Большая благоустроенная территория площадью 9Га, 

рядом лесная речка. 

.  



8 отряд «ЭНЕРГИЯ» 

Девиз :  «Максимум спорта, максимум смеха 
«ЭНЕРГИЯ» быстро добьется успеха!» 

Капитан : Исаев Илья 

Физорг : Кознов Денис 



Список 
отряда 

1. Исаев Илья  

2. Кознов Денис 

3.  Никитченко Алексей 

4. Рючин Илья 

5.  Малинин Дмитрий 

6. Молодовский Евгений 

7. Медакин Михаил 

8. Серяков Влад 

9. Шутов Сергей 

10. Бочкарев Степан 

11. Белов Михаил 

12. Масленников Александр 

13. Петров Егор 

14. Волков Федор 

15. Сидоров Михаил 

16. Феничев Михаил 

17. Толокнов Дмитрий 

18. Корнилаев Глеб 

19. Исаичкин Даниил 

20.  Баринов Даниил 

21. Кравчук Иван 

22. Якушенко Тимофей 

23. Чуркин Егор 

24. Бурцаев Артем 

 



Участие в жизни лагеря 
На протяжении всей смены я участвовал в различных 

лагерных мероприятиях: открытие лагерной смены, малые 
Олимпийские игры, спортивные мероприятия, день 

вожатого , алые паруса, родительский день и так далее. 

Мне, так же как и всем участникам, понравились все эти 
мероприятия, а главное это понравилось детям! 



Участие в работе с активом отряда 

 Дети в отряде были очень активные и 
были готовы выполнять любые 

поручения со всей ответственностью, хотя 
большую часть они занимались 

спортивной и физической подготовкой . 
Оформление отрядных уголков и участие 
в общелагерных мероприятиях проходило 

на очень высоком уровне. 



Работа по всестороннему 
развитию детей 

Для этого я старался уделять детям 
больше времени. Мы проводили 

тренировки, беседы, игры на смекалку, 
на внимание. Давал возможность 
каждому высказать свое мнение и 
интересующие вопросы. В сфере 

трудовой деятельности я старался 
приобщить детей к уборке лагерной 

территории, то есть в качестве 
помощников. Назначался главный 

ответственный за порядок и его 
помощники и все вместе мы помогали 
сохранять свою территорию в чистоте 

и порядке. 



Реализация физкультурно-массовой 
работы 

В лагере я проводил утреннюю зарядку с отрядом, а также дневную и вечернюю 
тренировку. Днем мы закладывали общефизическую подготовку, а вечером обычно 

были игровые тренировки ( футбол, флорбол, баскетбол, пионербол…) В мои 
обязанности входило помощь в проведении общелагерных соревнований по 

волейболу, футболу, пионерболу и настольному теннису.  

Наиболее интересное мероприятие 

Наиболее интересное мероприятие, на мой взгляд, проводилось в середине лагерной 
смены турнир по футболу.  



Индивидуальная работа 
по воспитанию 

В период моей смены было несколько случаев, когда дети проявляли 
грубость и неуважение по отношению к сверстникам. Поэтому 

приходилось применять меры и в качестве воспитания я проводил 
беседы. Сначала выслушивал обе стороны конфликта, причины, 

затем мы вместе приходили к решению проблемы. И со временем, 
после проведения бесед, все конфликты были урегулированы. 



Заключение 
Я, Якушенко Владимир Сергеевич, проходил 

педагогическую практику в детском 
оздоровительном лагере «Дзержинец», в 3 смену. 
Это была моя вторая практика в лагере, поэтому в 
ходе смены я использовал навыки которые получил 
во время предыдущей практике в лагере. За смену я 
участвовал во всех лагерных мероприятиях, 
участвовал в проведении спортивных отрядных и 
общелагерных мероприятиях. Вся работа мне 
приносила только положительные эмоции. Мне 
понравилась вся смена и время, проведенное в 
лагере. Я уверен что знания, полученные за смену, 
помогут мне в дальнейшем.  


