
Отчет 

о проведении 1 потока летнего оздоровительного лагеря  

дневного  пребывания детей «Крепыш» (с 01.06.18-27.06.18) на базе  

МКОУ СОШ №  7 пос. Советское Руно 

 
     Летний оздоровительный лагерь для детей с дневным пребыванием 

реализовывался в сроки с 01.06.2018 г. по 27.06.2018 г. продолжительностью 

смены 21 день. В лагере отдохнуло – 30 детей  

 Дети из многодетных семей – 6 

 Дети из малообеспеченных семей - 7 

 Дети из неполных семей - 8 

    Основной состав лагеря – это учащиеся образовательного учреждения в 

возрасте  6,5–14 лет.  

Цель работы летнего лагеря  - Организация отдыха и оздоровления 

учащихся школы в летний период. Создание оптимальных условий, 

обеспечивающих полноценный отдых детей, их оздоровление и творческое 

развитие.                                                                                                               

  Задачи:  

- создать оптимальные условия для укрепления здоровья и 

организации досуга детей во время летних каникул  

- предоставить ребенку реальные возможности самоутверждения в 

наиболее значимых для него сферах жизнедеятельности, где в максимальной 

степени раскрываются его способности и возможности; 

- формировать представления о специфике поселка и грамотного 

взаимодействия человека с ним; дать знания исторических сведений о 

поселке, районе;  

- создать условия для развития духовно-творческой личности ребёнка. 

- организовать профилактику детской безнадзорности в каникулярное 

время; 

- укреплять связь школы, семьи, общественности, учреждений 

дополнительного образования детей, культуры, микросоциума, ГИБДД, МЧС 

в организации каникулярного отдыха, занятости детей и подростков.  

Летний лагерь сегодня – это: 

1. Возможность для творческого развития, обогащения духовного 

мира и интеллекта ребенка. 

2.Укрепление здоровья и организация досуга учащихся. 

3.Профилактика вредных привычек, детской безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и социальная защита прав и законных 

интересов детей. 



Именно первоочередной задачей летнего пришкольного лагеря 

является физическое и духовное оздоровление детей и подростков. 

Работа включала в себя разноплановую деятельность, объединяя 

различные направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях 

оздоровительного лагеря.  Обязательным было  вовлечение в лагерь трудных 

детей, ребят из многодетных  и малообеспеченных семей.  

План воспитательной работы, проводимый воспитателями  в 

оздоровительном лагере, составлен так, чтобы каждое мероприятие носило 

всесторонний воспитательный характер, затрагивало все аспекты и   

направления воспитательной концепции. Очень  важно заинтересовать, 

увлечь детей интересной деятельностью. 

Для того чтобы отдых сделать полноценным была разработана данная 

программа. 

 Лагерь работал по следующим направлениям: 

- спортивно-оздоровительное  

- экологическое 

- гражданско-патриотическое  

- художественно-эстетическое и досуговое 

- общественно-полезное 

- организационное 

Лагерный день начинался линейкой, где объявлялись планы на 

текущий день, производилась перекличка; обязательным было проведение 

музыкальной утренней зарядки на свежем воздухе; в течение лагерного дня 

ребята обеспечивались двухразовым питанием (завтрак, обед), участвовали в 

оздоровительной, интеллектуальной деятельности и культурно-массовых 

мероприятиях. Лагерный день заканчивался также линейкой, где 

подводились итоги дня.      Ежедневные минутки здоровья и безопасности.                       

Минутки здоровья по темам: 

  Путешествие в страну ВИТАМИНИЮ 

 Минеральные вещества необходимые нам 

 Осторожно, немытые овощи. 

 РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ 

 Вредные привычки 

 3АКАЛЯЙСЯ 

 Закаливание воздухом 

 Закаливание водой 

 От здорового духа - здоровое тело 

 Хорошая осанка 

 Первая помощь при ранениях и кровотечениях 

 Закаливание солнцем 

 Первая помощь при тепловом и солнечном ударе.  

 Профилактика КГЛ 



 Первая помощь при солнечном ожоге 

 Наркотики – чума 21 века 

 Профилактика туляремии 

 Вред табакокурения 

 Сказка о микробах 

 Осанка – основа красивой походки 

 Поговорим о ваших зубах 

 Минутки безопасности по темам:  

 «Безопасный путь в лагерь». 

 «Правила поведения в лагере». 

 «Утечке газа - нет».  

 «Профилактика КГЛ» 

 «Правила поведения детей на прогулках и в походах» 

 Как вести себя при пожаре» 

 «Пешеходный переход»  

 «Мы и транспорт» 

 «Правила безопасности на воде» 

  «Правила поведения при теракте» 

  «Светофор» 

  «Как себя вести при обнаружении подозрительного предмета». 

 «Этикет в               транспорте» 

  «Улица (инструкция по правилам поведения в экстремальных 

ситуациях)» 

   «Осторожно! Грибы!» 

  «Правила поведения в экстремальных ситуациях». 

  «Электробезопасность»  

 «Осторожно! Змеи!» 

 «Первая помощь при солнечных ожогах» 

 «Правилам безопасности    при проведении спортивных   

мероприятий» 

  «Один дома: основные правила поведения ребенка».   

 

В лагере велась кружковая  работа: 

 - ЮИД «Зебра»  Охват детей – 20 человек. 

 - «Волшебный клубок» - 10 человек. 

 - «Музыкальная капель» - 20 человек. 

 

В течение смены прошли следующие мероприятия: 

 

№п/п Проводимые мероприятия Место 

проведения 

ответственные 

1 Игра-адаптация «Расскажи 

мне о себе» 

лагерь Воспитатели 

2 Конкурс рисунков  на 

асфальте «Здравствуй, лето» 

ДК Методисты ДК 

3 Игровая программа «Праздник 

лета» 

ДК Методисты ДК 



4 Презентация «Здоровое 

питание». 

лагерь Воспитатели,  

5 Игровая программа «Летняя 

карусель».  

ДК Методисты ДК 

6 Праздничный концерт «Ура, 

каникулы». 

лагерь Музыкальный 

руководитель 

7 Видеосалон  

  «Ах уж эти сказки…» 

 «Безопасность на дороге». 

лагерь Воспитатели 

8 «У Лукоморья» - 

познавательно-

развлекательная программа за 

ЗОЖ  

ДК Методисты ДК 

9 Презентация проекта 

«Мониторинговые                               

исследования состояния реки 

Айгурки». 

лагерь Воспитатели 

10 Конкурс рисунков «Рисуем 

природу» 

лагерь Воспитатели 

11 Викторина «Что за прелесть 

эти сказки!» 

Библиотека 

 

Библиотекарь ДК, 

 

12 Конкурс рисунков по сказкам 

А.С.Пушкина 

лагерь Воспитатели,  

13 Конкурсно-игровой 

программы «Сказочный  

 лабиринт»  

лагерь Воспитатели,  

14 Экскурсия к пешеходному 

переходу «Мы  выбираем 

жизнь». 

лагерь Руководитель кружка 

ЮИД 

15 Музыкальная программа 

«Алло! Мы ищем таланты!» 

 

лагерь Воспитатели, муз. 

Работник 

вожатые 

16 Спортивные соревнования на 

первенство лагеря по 

баскетболу 

лагерь Воспитатели, вожатые 

17 Первенство лагеря по 

шашкам. 

лагерь Воспитатели 

18 Конкурс рисунков «Моя 

дорога безопасная». 

лагерь Воспитатели 

19 Игровая программа «День 

дружбы». 

лагерь Воспитатели 

20 Конкурс рисунков «Дружба 

глазами детей». 

лагерь Воспитатели 

21 «Коралловый риф» - 

конкурсная игра  

лагерь Воспитатели 

22 Конкурс рисунков «Животные 

океана». 

лагерь Воспитатели 



23 Викторина «Права сказочных 

героев» 

лагерь Начальник 

лагеря 

24 Конкурс «Каждый ребёнок 

имеет право» 

лагерь Начальник 

лагеря 

25 Игровая программа « У 

лукоморья» 

ДК Методисты ДК 

26 Интеллектуальная игра «Битва 

эрудитов» 

лагерь Воспитатели 

27 Конкурс  рисунков по ПДД  лагерь Воспитатели 

28 Музыкальный час  «Веселое 

караоке!» (понедельник, 

суббота) 

лагерь Музыкальный 

руководитель 

29 Библиотечный час (среда) ДК библиотекарь 

30 Торжественная линейка ко 

Дню России «Русь, Россия 

Родина моя». 

лагерь Начальник 

лагеря 

31 Участие  в районном конкурсе  

«Молодежь против 

наркотиков» 

лагерь Начальник 

лагеря 

32 Конкурсная познавательная 

программа  «Моя   Родина - 

Россия» (ДК). 

ДК Методисты ДК 

33 «День России» - творческая 

мастерская 

лагерь Начальник лагеря 

Воспитатели 

34 Викторина «Ежели вы 

вежливы». 

лагерь Воспитатели 

35 Конкурс рисунков «Хорошие  

манеры в картинках и 

примерах». 

лагерь Воспитатели 

36 Викторина «Музыкальный 

калейдоскоп». 

лагерь Воспитатели 

37 Конкурс «Ассорти талантов». лагерь Воспитатели 

38 «Ромашковая  дискотека». 

 

лагерь Музыкальный 

руководитель 

39 Игра «Форд-бойярд» (ДК) ДК Методисты ДК 

40 «История моего села» ДК, 

библиотека 

библиотекарь 

41 «Своя игра» «Мой край 

Ставропольский». 

лагерь Начальник 

лагеря 

42 Конкурс рисунков «Родные 

просторы». 

лагерь Воспитатели 

43 Конкурсная программа «День 

индейца» 

ДК Методисты ДК 



44 Видео просмотр 

юмористического журнала 

«Ералаш» 

лагерь Воспитатели 

45 Юмористическая эстафета лагерь физрук 

46 Экскурсия в школьный музей. лагерь Воспитатели 

47 Шествие и торжественный 

митинг у памятника «Помнит 

мир спасенный». Минута 

памяти. Возложение цветов к 

памятнику 

ДК, 

библиотека 

библиотекарь 

48 Устный журнал «Сделай свой 

выбор»                          

(Профилактические 

антинаркотические 

мероприятия) 

лагерь Начальник лагеря,  

воспитатели 

49 «Смотр конкурс «Самый, 

самый,  самый»                     

лагерь Начальник лагеря,  

Воспитатели, физрук 

50 Викторина «Рекорды живой 

природы» 

лагерь Воспитатели 

51 Познавательный турнир 

«Знатоки дорожной азбуки». 

лагерь Воспитатели 

52 Беседа-презентация 

«Безопасный Интернет»   

лагерь Начальник лагеря 

53 Конкурс рисунков «Мои 

друзья –     дорожные        

знаки» 

лагерь Воспитатели 

54 Викторина «Если хочешь быть 

здоров» 

лагерь Воспитатели 

55 Школьный фестиваль ГТО лагерь Начальник лагеря,  

Воспитатели, физрук 

56 Торжественное закрытие 

лагерной смены. 

лагерь Начальник лагеря, 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

57 Минутки здоровья 

(ежедневно) 

лагерь Воспитатели 

58 Книга рекордов Гиннеса лагерь Начальник лагеря,  

воспитатели 

59 Минутки безопасности 

(ежедневно) 

лагерь Воспитатели  

60 Просмотр мультсериала 

«Смешарики. Азбука        

безопасности» или «Уроки 

тетушки совы» 

лагерь Начальник лагеря,  

воспитатели 

61 Работа кружка «Волшебный лагерь Воспитатель 



клубок» 

62 Работа кружка  ЮИД «Зебра» лагерь Физрук 

63 Работа  музыкального кружка 

«Музыкальная капель» 

лагерь Музыкальный 

руководитель 

64 Презентация «История 

российского   

футбола» 

лагерь Физрук 

65 Спортивное мероприятие 

«День футбола» 

лагерь Физрук 

66 Викторина «Необычные 

факты о футболе» 

лагерь Физрук 

67 «Анкетирование «Лагерь 

2018» 

- входное 

- итоговое 

лагерь Психолог 

68 Встреча с сотрудниками 

полиции 

МВД Инспектор ОДН 

 

69 Встреча с сотрудниками ПЧ лагерь Шальнев А.С - 

Исполняющий 

обязанности  начальника 

ПЧ-153 

 

Из таблицы видно, что большую помощь в работе лагеря в летний 

период  оказывал сельский ДК. 

За период лагерной смены было организовано 2-х разовое горячее 

питание. Повара разнообразили блюда согласно меню таким образом, чтобы 

пища была не только вкусной, но и полезной. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ  

1. Улучшилась  психологическая и социальная  комфортность в едином 

воспитательном пространстве лагеря.  

2. Сохранилось  и укрепилось физическое и психологическое состояние  

здоровья детей и подростков. 

3. Были удовлетворены потребности и интересы учащихся. 

4. Расширился  кругозор детей, наблюдается развитие их 

организаторских и творческих способностей. 

5.  Личностный рост участников программы. 

7.  Укрепление связей между разновозрастными группами детей. 

8. Снизился темп  роста негативных социальных явлений среди детей. 

Оценка результативности данной воспитательной деятельности  

осуществлялась: 



На уровне педагогов: по критериям удовлетворенности достигнутыми 

результатами и повышения уровня профессиональной компетенции. 

На уровне воспитанников: по критериям сформированности 

положительных качеств и свойств личности ребенка. 

За месяц пребывания в лагере ребята очень сдружились между собой, и 

уже не было разделения, кто из какого класса и кому сколько лет – была 

единая, дружная команда летнего лагеря «Крепыш». Все воспитатели   

старались, чтобы детский лагерь и летний отдых стал таким, чтобы было что 

вспомнить, чем похвастаться, о чем написать сочинение «Как я провел 

школьные каникулы». Уверены, июнь в лагере  для учеников нашей школы 

стал ярким, полезным и  веселым. 

 

 

 

Начальник  оздоровительного лагеря 

дневного пребывания детей «Крепыш»_________  И.М.Свечкарева 


