










Детский оздоровительный лагерь  им. Ю. А. Гагарина был построен для 

детей сотрудников Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего 

завода в 1961 году  – это удивительное место для  детства и мечты;  это 

особое пространство, где ребенок может интересно, весело и с 

пользой провести свои каникулы. Это – новый образ жизни, жизни в 

детском коллективе, вне семьи и дома, вне обычной атмосферы.

В лагере каждый ребенок ждет чего-то яркого, незабываемого, 

нового, радостного. Это побуждает его к новым знакомствам, новой  

деятельности, новому  развитию. И в этом ему должны активно 

помогать педагоги, вожатые, воспитатели.

Лагерь рассчитан на одновременное пребывание 154 детей в 

возрасте от 6 до 15 лет включительно, проживающих в 3-х 

комфортабельных жилых корпусах. 

Стоимость путевки для работников АО «НК НПЗ» и подрядных 

организаций составила 20 тысяч 636 рублей. Сотрудники АО «НК НПЗ» 

имеют  возможность приобрести путевку по льготной цене.

Начальник 
ДОЛ им Ю.А. Гагарина –

Корнеева Светлана Витальевна





• стадион и универсальная площадка;

• музыкальный салон;

• мультимедийный зал;

• литературное кафе;

• уличные силовые тренажеры;

• костюмерная;

• световое и дискотечное оборудование;

• материалы для проведения кружковых занятий;

• материалы для  оформления и творчества детей;

• наличие канцелярских принадлежностей;

• аудиоматериалы и видеотехника;

• призы, награды и подарки для стимулирования воспитанников.



Основной целью в данном направлении является повышение профессионального роста педагогического

коллектива, способного удовлетворять запросы и потребности детей и их родителей, эффективно и

рационально решать задачи, поставленные на летний оздоровительный период.

Повышению профессионализма педагогических кадров в работе с детьми способствовали:

• семинарские занятия по подготовке сотрудников к работе в детском оздоровительном лагере;

• самообразование педагогов в сфере организации отдыха и оздоровления детей.

Педагогический коллектив представлен педагогами общеобразовательных учреждений г.о.

Новокуйбышевска, Самары и Чапаевска. Вожатский отряд состоит из студентов Поволжской гуманитарной

академии, Самарского государственного экономического университета, Чапаевского педагогического

колледжа. Воспитатели студенты, не имеющие педагогического образования, обучались в Школе вожатых

Российской ассоциации студенческих отрядов. Комплектование, взрослый воспитатель и воспитатель –

студент, позволяет вносить инновационный элемент в деятельность лагеря. Необходимо отметить, что за

последние четыре года педагогический состав обновляется не более чем на 25 %. Уровень образования

воспитательского состава: высшее образование – 54%, средне–специальное – 19%, студенты –27 %.





ДОЛ ИМ. Ю.А. ГАГАРИНА СОТРУДНИЧАЕТ:

• СОК «Здоровье» г.о. Новокуйбышевск;

• Центр «Здоровье» г.о. Самара;

• Центр профилактики г.о. Новокуйбышевск;

• ГБУЗ СО НЦГБ;

• Терапевтическое отделение АО «НК НПЗ».



ЛЕЧЕНИЕ В СОК «ЗДОРОВЬЕ» Г.О. НОВОКУЙБЫШЕВСК ПРЕДПОЛАГАЕТ 
ПРОХОЖДЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ПРОЦЕДУР:

✓ ингаляции;

✓ ПДМ (подводный душ массаж);

✓ озокерит;

✓ ручной массаж;

✓ дарсонваль;

✓ ванны: - с морской солью;

- хвойно- жемчужные;

- пенно- солодковые.

✓ консультации специалистов: невролог, окулист, отоларинголог.

✓ УЗИ почек и щитовидной железы.





ПРОГРАММА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ - «КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ».

Во время заезда детей ДОЛ им. Ю. А. Гагарина становится Космодромом. В

2017 году учреждение отмечало свой 55-й юбилей, в связи с этим космодрому

было присвоено имя «Юбилейный».

Организацию всей деятельности в лагере осуществляет Центр управления

полётами. За время путешествия участники космической экспедиции

побывают на 21 планете.

Главная цель программы:

«Обеспечить эффективный и качественный отдых, оздоровление и развитие

личности ребенка».



САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ;

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ;

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ;

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ;

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ;

ДОСУГОВОЕ;







• Заезд детей в детский оздоровительный лагерь

• Отрядный круг знакомства «Я+ТЫ=МЫ»

• Обзорная экскурсия по космодрому «Гагаринск»

• Игра на местности «В космическом поиске…»

• Отрядные сборы: игры и тренинги на знакомство,

сплочение, выявление лидера;

• Формирование экипажей космических кораблей;

• Запуск программы «Космическое путешествие»!



• Веревочный курс «Одна команда»;

• Игры на сплочение, командообразование;

• Выборы актива отряда;

• Театрализованное представление от

профессиональных коллективов;

• Вечерние отрядные огоньки сплочения.



• Инаугурация президента;

• Творческая защита отрядных уголков и отрядных мест;

• Торжественная линейка открытия смены «Здравствуй, лагерь»;

• Концертная программа, посвященная открытию смены;

• Праздничная дискотека



• Расширенное заседание служб финансов,

безопасности, досуга, спорта, экологии, здравоохранения,

печати и информации Центра управления полетами;

• Открытие Малых Олимпийских игр;

• Игровая программа «Быстрее, выше, сильнее!»;



• Литературная гостиная с сотрудниками библиотек

«Созвездие талантов»

• Игровая программа «Весёлая карусель»;

• Концертная программа «Звёздный дождь».



• Интерактивный час «Я и моё здоровье»;

• Конкурс рисунков на асфальте «НЕТ вредным привычкам»;

• Станционная игра «О здоровье по порядку!»;

• Зелёная дискотека.



• Образовательный час «Величайшие умы человечества»;

• Интеллектуальная игра «Битва умов»;

• Марафон открытий «Я исследователь»;

• Просмотр художественного фильма.



• Мастер-классы «Вожатые детям»;

• Танцевально-конкурсная программа «Стартинейджер»;

• Запуск общелагерной игры «Тайный друг».





• Мультимедийная презентация «Из истории волонтёрского

движения»;

• Акция «Мои добрые дела»;

• Мастер-классы «Дети-детям».



• Конкурс рисунков «Мама, папа, я – все мы дружная семья»;

• Социологический опрос «Счастье –это…» с оформлением

рукописной книги на центральной аллее;

• Праздничный концертная программа для родителей

«С любовью и благодарностью».



• Творческая викторина «Чудеса России»;

• Числовая разведка;

• Танцевальный флеш-моб;

• Дискотека «Триколор».



• Интерактивный образовательный час;

• Спортивное мероприятие;

• Караоке-баттл «На все сто!»



• -Презентация экологических поделок «Правила поведения в природе»;

• -Экологический квест «Природа Гагаринска»;

• -Дискотека «Сталкер».



• -Торжественное закрытие малых Олимпийских игр;

• -Образовательный час «По страницам Книги Гиннесса»;

• -Конкурсно-развлекательная программа «Книга рекордов Гагаринска»;

• -Грушинский фестиваль «В кругу друзей».





• Образовательный час с участием ЧОП «РН-охрана», представителями Роспотребнадзора,

инспектором ГИБДД;

• Пожарная эстафета со спецтехникой завода;

• Мастер-класс от воспитанников ВСШ «Отчизна»;

• Конкурс- буклетов «твоя безопасность»;

• Видео-лекторий «Твоя безопасность»



• Туристическая эстафета;

• Конкурс бивуаков;

• Конкурсная программа «У похода есть начало…»;

• Презентация экологических знаков

«Правила поведения в природе» на территории лагеря.



• Ярмарка;

• Вожатский концерт «Номера на бис»;

• Подведение итогов проекта «Гагаринск – территория детства».



• Торжественная линейка закрытия смены;

• Отрядный огонек «Вот и закончилась смена»;

• Итоговая диагностика;

• Концертная программа «Прощай, любимый лагерь…»;

• Дискотека «За расставаньем будет встреча».






