
Эколого-оздоровительный лагерь «Десна - 2011»
26 детей детей из Почепского района в возрасте детей от 8 до 16 лет, проживающие в 

зоне защитных мероприятий, установленной вокруг объекта хранения химического оружия 
23 июня по 13 июля провели в лагере-санатории «Жуковский» Брянской области.

Основная цель эколого-оздоровительного лагеря:
• провести комплексное оздоровление и лечение 26 детей из Почепского района, 

проживающих в экологически неблагоприятной зоне – территории, пострадавшей от аварии 
на Чернобыльской АЭС и территории хранения и уничтожения химического оружия;

• провести эндо-экологическую реабилитацию детей по системе Левина;
• раскрыть индивидуальные творческие способности и таланты каждого ребёнка;
• сообщить детям дополнительные знания об окружающей нас природе и её законах;
• научить детей навыкам практического позитивного отношения к своему здоровью и 

общению с природой;
• помочь ребятам приобрести новых друзей, познакомить их с историческими местами 

и памятниками Брянской области.
Принцип подбора детей: медицинские показания, проживание вблизи арсенала 

хранения и уничтожения химического оружия, низкий социальный статус семей - 
малообеспеченные, многодетные, неполные и проблемные семьи.

В соответствии с планами оздоровления, дети дважды прошли обследование в 
лаборатории санатория: 100% детей был проведен общий анализ крови с лейкоцитарной 
формулой, общий анализ мочи, контроль веса, роста, АД, ЭКГ. По показаниям, количество 
обследований у некоторых детей проводилось чаще.

В период пребывания в лагере дети получили:
- фитотерапия – 100%;
- фитоаромотерапия – 100%;
- ЛФК – 100%;
- физиолечение – 11 человек;
- массаж – 16 человек;
- лечебные ванны – 4 человека.
Все 100 % поступивших на оздоровление детей получали лечение по программе 

эндоэкологической реабилитации по методу профессора Левина. В период лечения дети 
имели возможность принимать местную минеральную воду, (по показаниям) по составу 
отнесенную к типу «Угличской».

На фоне проведенного лечения, строгого соблюдения режима дня, сбалансированного 
питания, дозированной физической нагрузки, нормализовались показатели общего анализа 
крови у 92% детей, улучшились показатели общего анализа мочи – 88%, отмечена прибавка 
массы тела – 80%. Субъективно улучшился сон и аппетит, выносливость.

Экологическая и психолого-педагогическая программа
лагеря строилась по принципу максимального времени общения воспитателей к детям и 

максимального общения детей со сверстниками и природой.
В рамках реализации психолого-педагогической программы работы с детьми 

воспитателями ЭОЛ «Десна-2011» в основу общения и жизни детей в лагере было 
круглосуточное общение детей и воспитателей. Каждый ребенок мог в любое время суток 
пообщаться с воспитателем, поделиться с ним своей проблемой и получить совет и помощь. 
Обязательная часть работы педагогов лагеря - утренняя линейка, зарядка и подведение 
результатов и итогов мероприятий прошедшего дня ежедневно. Здесь особое внимание 
педагоги обращали на объективность, в первую очередь с точки зрения детей, оценки 
каждого поступка и проступка детей в течение прошедшего дня и оценки проведенного 
мероприятия. Кого и за что награждаем симпатичной игрушечной зверушкой, книгой или 
фломастерами – обосновывается вслух в присутствии всех детей. Самые активные ребята 
уехали домой с 7-8 призами и подарками, заработанными в многочисленных конкурсах и 
соревнованиях. В последний вечер пребывания в лагере каждый ребенок получил подарок: 



большой набор фломастеров, альбом для рисования, набор цветной бумаги, папку для 
тетрадей, цветные карандаши, ручка «для пятерок» на память о лагере.

А вот главный подарок - мягкая игрушечная зверушка – вручался не просто так. Тот, кто 
был самым активным в отряде и получил наибольшее количество призов и наград имел право 
выбрать игрушку первым. И далее – по степени активности. О такой системе последнего 
приза дети были поставлены в известность в начале заезда, и многие старались вовсю. 
Конечно, призы получили все, но кто-то получил в последнюю очередь и пожалел о 
недостаточной активности, выразив вслух намерение в следующем году показать все свои 
способности и получить максимальное количество призов.

Замечательное выступления в турнире «Мистер санатория «Жуковский» Блиндовского 
В., блистательная победа Патеевой Настеньки в конкурсе «Мисс санатория «Жуковский» - 
2011», победа Почепской команды в конкурсе «Полоса препятствий», призовое место в 
волейбольном турнире. Команде из Почепа на конкурсе «Веселые старты» нет равных в силе, 
ловкости, сыгранности и взаимной поддержке. Девчонки и мальчишки так болеют дуг за 
друга, чувствуют локоть товарища, что состязаться с ними кому-либо трудно. Да и готовится 
Почепская команда под руководством воспитателей не в день соревнований, а заранее, 
отбирая наиболее удачные варианты состава. Сладкие призы за различные турниры, подарки 
за конкурс «День наоборот», призовые места в индивидуальных конкурсах на меткость и 
силу. В конкурсе рисунка на асфальте, проводимом в предпоследний день пребывания в 
лагере, ребята из ЭОЛ «Десна-2011» выполнили не один, а несколько рисунков, выразив в 
них чувство благодарности и желание приехать в санаторий еще раз. Все эти победы 
воспитывали у ребят чувство гордости за свой район, добавляло детям веры в свои 
способности и таланты. Все успехи детей достигнуты благодаря тому, что каждый выход 
представителей ЭОЛ «Десна» на общую игровую сцену санатория дружно готовился всем 
лагерем, во главе с воспитателями, конечно. Обсуждали и шили костюмы, учили мальчишек 
плести девичью косу, отрабатывали меткость в бросании колец и игре в дартс накануне перед 
соревнованиями. Отбирали в команду, выходящую на старт за честь Почепа, самых ловких 
ребят, самых дружных. В день соревнований всем отрядом вместе болели и поддерживали 
своих ребят визгом и аплодисментами. 

Выпуск стенгазет различного назначения – тоже одна из педагогических традиций 
лагеря. Газета ЭОЛ «Десна-2011» была яркой, красочной и содержала от максимума 
информации о ежедневных мероприятиях и распорядке жизни в лагере, и воспитательно-
информационного материала с именами победителей конкурсов до шуточных гороскопов.

Познавательно-развлекательные мероприятия обучающего характера, различные 
конкурсы, спортивные и интеллектуальные игры, прогулки, экскурсии, трудовые десанты, 
чтение стихов, увлекательные беседы и рассказы о природе, поделки из природного 
материала, ролевые и театрализованные игры, костюмы из природного и подсобного 
материала, репетиции – весь этот большой перечень мероприятий внутри своего лагеря не 
оставляли времени для скуки. Особым для команды мальчишек стал конкурс «От Куликова 
до Бородина». Ребята состязались в силе, ловкости, эрудиции, знании истории, умении 
оказать первую помощь, наложить повязку. А письмо написать «солдату» домой? Да не 
просто так, а в стихах в стиле «Евгения Онегина». А уж конкурс «Как родная меня мать 
провожала…», где каждому из участников подыгрывала девочка – стал пиком шуток, смеха и 
веселья.

«Домашняя экология», «Ода сосне», «Советы травницы», «Прогулка в лесу», «Лесная 
аптека» - эти мероприятия учили ребят видеть в каждой травинке своего помощника, 
излечивающего тот или иной недуг. Рассказывая о лечебном и хозяйственном применении 
травы, Катя совершенно искренне в своем рассказе о крапиве сообщила: «Применяется в 
воспитательных целях», что стало объектом шуток до конца заезда. Иначе, как « 
воспитательная трава» крапиву никто в отряде не называл.

Миниатюры из жизни живой природы по мотивам сказок и песен. Жалобы Русалки 
Лешему, Попа - работнику Балде, Колобка – Зайцу и Лисе, Кота Ученого Русалке с просьбой 



помочь исцелиться от простуды, переедания или жадности - все это, устами и талантами 
детей, было подчинено вопросу здоровья в нашем экологическом театре, который всегда с 
нами и, по возможности (дождик часто) - на живописной «Сказочной полянке».

Красоту причесок и искусство изготовления венков, старинные русские игры и танцы, 
русские песни, пословицы и поговорки, знание обычаев родного края, обряды гадания - все 
это в честь праздника Ивана Купалы. 

Увлекательным и интересным стал конкурс по изготовлению кукол-оберегов. Каждый из 
детей должен был изготовить для себя куколку из лоскутков (лоскутки собраны и привезены 
воспитателями специально для этого мероприятия) в стиле русской традиции: тряпичная 
кукла без четких черт лица, означающая ангела-хранителя того, кто сделал ее своими руками. 
Согласно легенде, эта кукла принимает облик ребенка в момент опасности и оберегает его. 
Перед изготовлением оберегов, детям было рассказаны русские легенды и предания и 
показан мастер-класс по изготовлению куклы. 

День «Веселый зоопарк» включил в себя подвижную командную игру с мини-рассказом 
(1 минута) о животном и конкурсе «в его честь», викторине «Кто в лесу живет?» и лепке 
фигурок зверей из пластилина.

Все детские работы выставлялись на всеобщее обозрение, рассматривались и 
оценивались детьми. По просьбе заместителя по воспитательной работе санатория 
«Жуковский» работы Почепских детей были выставлены в библиотеке санатория.

Новым моментом воспитательной программы в лагере стали детские презентации на 
различную, близкую и интересную детям тему. Каждая группа детей (по симпатиям) 
готовила презентацию для всего отряда в форме театрализованного представления, 
кукольного театра миниатюр, как, например, «Брось сигарету», коллективной игры или 
конкурса. Для показа детских работ было выделено специальное время дня. Поощрялась 
любая презентация, а наиболее удачные работы отмечались более ценным призом. 
Желающих было столько, что пришлось установить очередь, чтобы дать выступить всем.

Экскурсии в музей партизанской славы Сещенского подполья, в музей-коллекцию 
животных Брянских лесов, в дом-музей Ф.И.Тютчева в Овстуге, в Свенский монастырь, по 
местам боевой славы и краеведческим местам Жуковки; дали возможность детям увидеть 
уникальность брянских мест, познакомится ближе с историческими и чтимыми народом 
местами и традициями своего края, повысить свой кругозор.

Кропотливая работа педагогов по адаптации детей в новом социальном пространстве, 
расширение их кругозора посредством целенаправленной постановки каждого мероприятия, 
дала, в конечном итоге, свои положительные плоды. Неуверенность в собственных силах, 
скованность, неопределенность в своей социальной программе, отсутствие четкой 
индивидуальной программы, присутствующая в начале заезда у детей, была преодолена 
достаточно быстро. Уже к середине заезда активность большинства ребят требовала от 
педагогов корректировки и направления ее в нужное русло.

Дети учились общаться друг с другом, со сверстниками, с природой. Система 
реализации психолого-педагогической программы в ЭОЛ «Десна-2011» характеризуется 
следующей формулой: «знания и опыт педагога + наглядное действие и красота природы + 
экология + здоровье = здоровый, воспитанный, с сознательной жизненной позицией 
ребенок». 

«Персонал санатория - от медицинского персонала до горничных - с большим 
удовольствием работает с Почепскими детьми и воспитателями: они в нашем санатории 
всегда желанные гости. Дети вежливы, самостоятельны, аккуратны. Естественно, - это 
заслуга педагогов, мастерству, выдумке и преданности своей профессии которых мы не 
перестаем удивляться. Почепские педагоги, в отличие от других воспитателей, знают о своих 
детях все: чем болен, особенности характера, как спит, на что аллергия, за посещением 
процедур детьми проследят. Организовано дежурство – дети выносят за собой мусор, 
соревнуются за самую чистую и аккуратную комнату, соберут мусор вокруг корпуса. 
Реализация эндоэкологической реабилитации по системе Левина на практике целиком 



осуществляется педагогами. Нам бы таких воспитателей на постоянную работу», - говорит 
директор санатория Ю.А.Бурец.

«Педагоги из Почепа охотно делятся своими идеями и методическими разработками с 
нашими сотрудниками Дома культуры, участвуют со своими детьми во всех санаторных 
мероприятиях, и, что самое важное, присутствуют сами на каждом из них. 
Заинтересованность детей ежедневными мероприятиями, отсутствие нарушений порядка в 
течение многих лет пребывания у нас – это заслуга, прежде всего, директора ЭОЛ «Десна» 
Капитолины Михайловны и ее команды педагогов. У них создана удивительная атмосфера 
сотрудничества, доверия между взрослыми и детьми», - отмечает заместитель директора 
санатория по воспитательной работе Зарецкая А. И.

Заполнили анкету в виде экспресс-анализа о пребывании в лагере. Ребята перед вами на 
листе рисунки – символы. Уезжая из лагеря, отметьте те рисунки, на которые вы с 
уверенностью можете сказать: «Именно они выражают сущность нашего мероприятия».

Получены результаты:
• Сплоченность – 80%;
• Романтично – 60% ;( в основном- девочки).
• Знания - 80% ;
• Доброта -100% ;
• Праздник -88% ;
• Сомнения -20% .
Предложения: приехать в санаторий в следующем году еще раз в том же составе детей и 

воспитателей - 100%.

Работа педагогов лагеря заслуживает оценки «отлично». 
ЭОЛ «Десна-2011» по отзывам детей.
«Я уже была в этом санатории и мне здесь нравится все. Особенно позиция наших 

воспитателей: всё по-честному и дружно. Капитолина Михайловна говорит, что мы должны 
не уронить марку спортивных, воспитанных, дружных и активных детей. Это честь нашего 
лагеря Зелёного креста и г. Почепа. Мы старались. Наши воспитатели - просто супер!!!. Ни у 
кого таких не было! Нам завидовали дети из других отрядов. А Ярослав из Клинцов так 
почти все время пробыл с нами. Сколько всего они для нас делали, для нашего развития и 
отдыха. Они не просто выставляли команду на конкурсы, как из других городов, а 
готовились, репетировали, вырабатывали тактику игры вместе с нами, болели за нас. 
Поэтому нам и выступать в конкурсах и побеждать было легче. Нам было бы просто стыдно 
подвести их. Огромное спасибо нашим воспитателям за наш отдых».

Луговая Ангелина.
Часть отзывов было в стихах (одно из условий литературного конкурса)
Санаторий «Жуковский» люблю я всей душой
И не хочу уезжать домой.
Во многих лагерях бывала я раньше,
Но… скажу я без фальши:
«Ты лучший на свете, ты самый любимый,
Ты самый веселый и самый красивый!»
Люблю я твои голубые скамейки,
Твои кусты, деревья, аллейки – 
Люблю все, что здесь: и площадь и клуб, палаты и окна
Люблю все вокруг! Детей и вожатых,
Мальчишек, девчонок, 
Люблю обед из котлет и печенок!
Хочу остаться здесь навсегда!
Но… расставанье, слезы, печаль…
Мы уезжаем, конечно, мне жаль.



Как же я буду теперь без друзей? 
Без этих окон, палат и дверей?
Конечно, приеду на следующий год!!!
Коротченко Рита.

Наш санаторий – остров добра.
Он защищает нас всех от зла.
Он учит нас людей понимать,
Души больные добром врачевать.
Здесь мы находим друзей и тепло,
Больше умнеем и верим в добро.
Песни поем и дышим легко,
И кажется, беды от нас далеко.
Емельянов Дмитрий.

Мы вместе делаем большое и важное дело – оздоровление и отдых детей, проживающих 
в зоне защитных мероприятий вокруг арсенала хранения и будущего уничтожения 
химического оружия. Регион в прошлом сельскохозяйственный, с банкротством и развалом 
которого социальный статус большинства семей района не позволяет финансировать 
полноценный отдых, лечение и оздоровление своих детей.

Педагогический коллектив лагеря: Корзанова К.М.- директор лагеря, Бурец Ю.А. – 
лечащий врач группы, Астапов В.Г. - педагог-психолог, Голобокова А.В. - педагог-
воспитатель.

Результаты работы лагеря «Десна-2010»:
- выполнена программа «здоровье», в рамках которой была полностью проведена 

эндоэкологическая реабилитация детей по системе Левина, выполнено индивидуальное 
лечение детей согласно диагнозам санаторно-курортных карт; проведены консультации 
врачей узких специальностей;

- выполнена экологическая программа, главным принципом которой является принцип: 
«Твое здоровье + здоровье окружающей среды»;

- выполнена психолого-педагогическая программа, в ходе реализации которой дети 
учились заботиться о своем здоровье и адаптироваться в природе и обществе сверстников.

Почепские дети в санатории «Жуковский» жили под постоянным девизом: «Изучай 
природу, помогай ей, живи сам, научи других жить в согласии с природой и будь здоров!».

Еще в Почепе. Через несколько минут – в 
«Жуковский».



Физзарядка каждый день – дело святое. 
Сегодня ее проводит Андрей.

Снежане лечим хронический бронхит.

Это что, и вправду кости мамонта? Диане 
и Тане просто не верится , что эта кость 
-мамонта.

Экскурсия по историческим местам 
Жуковки.

Фауна Брянского края. Здесь все так 
интересно!

Строгое жюри выбрало лучших 
травниц.



Даши и Диана. Готовим свои поделки к 
выставке.

Наш «Веселый зоопарк»

Поделок много. И все замечательные!

Директор лагеря “Десна 2011”: К.М. Корзанова.




