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            Лагерь создан с целью реализации права каждого ребенка на полноценный 

отдых, оздоровление, укрепление здоровья, удовлетворения интересов и духовных 

запросов. 

          В целях создания условий для эффективной работы летнего лагеря, 

организации отдыха детей была принята программа деятельности летнего 

пришкольного лагеря. 

     Лагерь начал работу 28 июня. В первый день была проведена торжественная 

линейка в честь открытия лагерной смены – ребята познакомились с режимом дня, с 

правилами и законами лагерной жизни, со своими воспитателями, 45 воспитанников  

были поделены на 4 отряда.   Отряд рождается тогда, когда у него появляется «лицо»; 

когда появляются органы самоуправления; когда ребята увлечены обшей 

деятельностью. Поэтому каждый отряд придумал себе название: «Искрята», 

«Черепашки», «Чемпионы», «Охотники за удачей», эмблему, девиз, все это было 

отражено в отрядных уголках. Каждому отряду назначен вожатый. 

Ежедневно в лагере проводилась линейки, на которых  подводились итоги 

предыдущего дня, отмечались победители лагерных мероприятий, знакомились с 

планом работы лагеря на день, ежедневно каждый отряд получал новое задание и 

план подготовки к общему мероприятию. В конце дня каждый отряд получал медаль 

за участие в лагерных мероприятиях и прикреплял на отрядный уголок. В конце 

смены подведен итог.  

  Каждый день лагерной смены имел тематику и был построен на основе 

традиционных дел: 

 утренняя зарядка; 

 минутка здоровья; 

 экологический десант; 

 беседа по технике безопасности и ПДД; 

 воспитательное мероприятие; 

 подвижные игры на свежем воздухе; 

 отрядный час 

    Благодаря такому распорядку дня, ребята и оздоравливались, и воспитывались. 

Каждое запланированное дело создавало условия для развития ребенка, его 

максимальной самореализации. 

 Проводились беседы о правилах дорожного движения, о безопасном пути в лагерь и 

домой, о правилах поведения на улице, в общественных местах, на прогулках, о 

здоровом образе жизни, о правильном питании и культуре питания, о дружбе и 

взаимопомощи. 

Была проведена учебная эвакуация, объектовая тренировка. Все дети и сотрудники 

эвакуированы в соответствии временными рамками. После чего ребята встретились  с 

пожарниками, участвующими в совместной учебной тренировке. Начальник 

пожарной части Пинчук В.П. провёл беседу с детьми по тематике действий в 

чрезвычайных ситуациях и гражданской обороны. Дети познакомились с профессией 



пожарный спасатель, с техническими возможностями специализированной машины, 

посмотрели мастер-класс «тушение пожара». 

     Воспитательная работа была организована в соответствии с планом 

воспитательной деятельности и велась в лагере по следующим направлениям: 

 спортивно-оздоровительное 

 досугово-познавательное 

 творческое 

 профилактическое: основы безопасности жизнедеятельности.  

       Мероприятия с детьми проводились не только воспитателями, но и работниками, 

и библиотекарем  МКУ «ЦКиД с. Садового». Ребята с удовольствием участвовали в 

них. 

Меню в пришкольном летнем оздоровительном лагере «Солнышко» было 

разнообразным. Санитарно-гигиенические нормы в столовой соблюдались. 

   Во время оздоровительной смены в пришкольном лагере с дневным пребыванием 

детей «СОЛНЫШКО» в режиме дня предусматривалось максимальное время для 

пребывания детей на свежем воздухе. Регулярно проводились «Весёлые старты», 

«Будь здоров», «Отчего и почему?», «Путешествие в Спортландию», «Полоса 

препятствий» и ежедневные подвижные игры на свежем воздухе 

   Детям были предложены различные по тематике «Минутки здоровья», которые 

пропагандировали здоровый образ жизни: «Путешествие в страну «Витаминия», 

«Осанка – основа здоровья и красивой походки», «Тепловой и солнечный удар. 

Оказание первой помощи», «Первая помощь при укусах насекомых», «Солнечный 

ожог. Первая помощь при ожоге», «Правильное питание», «О пользе зарядки», 

«Закаливание», «Твой режим дня на каникулах». 

          В течение потока были проведены следующие мероприятия: Малая спартакиада 

под девизом «Мы за здоровый образ жизни», Спортивно-экологическое мероприятие 

«Сохраним природу вместе», Весёлые туристские старты «Зов Джунглей», 

«Мальчишки и девчонки», эрудит – турнир «Будь здоров!», спортивная эстафета «В 

здоровом теле – здоровый дух», конкурсная программа «Да здравствует страна 

Спортляндия!», первенство лагеря по различным видам спорта, конкурсы рисунков 

«Мы за ЗОЖ», «Я люблю тебя, Россия», «Я и Перепись». 

     Проведены традиционные мероприятия: открытие и закрытие лагерной смены, 

Олимпийский день, День рекордов, квест-игра «Тропа испытаний». 

     В течение смены работали кружки  «Если хочешь быть здоров», «Наши руки не 

для скуки», «Правила дорожного движения»,  «Подвижные игры».  

   Также у ребят было время для занятий по интересам. В игровой комнате 

просматривали мультфильмы,  видеоклипы, играли в настольные игры: «Волшебная 

аптечка», «Монополия»,  конструктор «Супер-Микс», «Лото», «Домино», «Футбол», 

настольный «Хоккей»,  собирали картинки из мозаики.  

Отдых в  лагере прошёл интересно. Дети смогли себя реализовать по своим 

возможностям, проявив активность и инициативу, укрепили здоровье, у многих 

появилось желание прийти в  лагерь на следующий год.  
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