
Отчет 

по работе пришкольного оздоровительного 

лагеря «Солнышко» с дневным пребыванием 

МКОУ СОШ №8 с. Садового 

1 поток 

       Воспитательная и образовательная работа в пришкольном лагере «Солнышко» в 

1-м потоке была направлена на патриотическое воспитание. К открытию лагеря были 

подготовлены игровые комнаты, спортивный зал,  игровые площадки и отрядные 

места, столовая. В лагере было сформировано 5 отрядов по 13 человек в каждом. При 

комплектовании смены лагеря первоочередным правом пользовались обучающиеся 

из категории малообеспеченных,  многодетных семей, семей «группы риска». Для 

оздоровления отдыхающих в режиме летнего лагеря было предусмотрено 

двухразовое питание, оздоровительные мероприятия, воспитательно-развивающая 

программа и обязательное выполнение режима дня. 

      В первый  день   дети подробнее познакомились с территорией  лагеря,  

воспитателями, помощниками воспитателей  (вожатыми), с  начальником потока,  

изучили правила пожарной безопасности, правила поведения на воде, в лагере, с 

режимом дня, провели  тренировочную эвакуацию. В течение 22 дней 

систематизировали знания детей о безопасности дорожного движения, использовали 

игровые технологии, дающие возможность ребёнку включиться в практическую 

деятельность в условиях ситуаций, направленных на безопасное поведение на 

дорогах и улицах. Изучали государственные символы Российской Федерации, 

познакомились с историей возникновения праздника Дня независимости России, 

вспомнили о трагических днях в судьбе нашей страны. 

       Медсестра  рассказала нам, как вести себя и оказать помощь друг другу в 

опасных ситуациях, при укусах клещей.  Всё фиксировали  в  журнале по технике 

безопасности.  

      Большое внимание уделялось обучению детей правильному поведению на улицах 

и дорогах во время летних каникул. День в лагере начинался с «Минутки здоровья», 

где воспитатели проводили инструктажи по ТБ. 

     В течение потока были проведены следующие мероприятия по патриотическому 

воспитанию: 

     Беседы: «Я - гражданин России», «Символы государства», «Земля – наш общий 

дом». 

     Конкурсы рисунков: «Моя малая Родина», «Я люблю тебя, Россия», «Мы против 

войны». 

     Проведены традиционные мероприятия: Открытие лагерной смены, Олимпийский 

день, День рекордов, День России, Конкурс фантазёров, квест-игра «Тропа 

испытаний», Траурный митинг у памятника Погибшим односельчанам. 

    В течение потока были проведены следующие мероприятия по профилактике 

дорожно-транспортных происшествий и по ПДД: 

1.Оформлен уголок по ПДД. 

2.Вводный инструктаж по ПДД. 

3.Ежедневно беседы о правилах дорожного движения, о безопасном пути в 

лагерь и домой. 



4.Ежедневный инструктаж по ПДД « Минутка безопасности» 

         5.Ведется журнал по проведению инструктажей. 

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

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

Была организована экскурсия в пожарную часть. 

       В летнем пришкольном лагере активно проводились мероприятия по 

пропаганде здорового образа жизни, беседы по личной гигиене, значению 

физической культуры и закаливанию, о правильном питании, режиме дня, 

осторожному обращению с грибами и ягодами,  беседы по профилактике 

травматизма и солнечного ожога, утренняя зарядка на свежем воздухе, прогулки, 

воздушные ванны.  

     Проведение бесед, экскурсий, праздников по данным темам способствовали 

повышению интереса детей к собственному здоровью.  

    На протяжении всей лагерной смены каждый отряд во время своего дежурства 

принимал участие в уборке территории. 

   Уставая, «солнышки» отдыхали в игровой комнате, просматривая мультфильмы,  

видеоклипы. Играли в настольные игры: «Волшебная аптечка», лего «Холодное 

сердце», конструктор«Супер-Микс»,«Лото»,«Домино»,«Футбол»,настольный 

«Хоккей»,  собирали картинки из мозаики и  пазлы.  

    

 

 

Начальник 1 потока                 Рабаданова М.М. 

 


