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Здравствуй, лето!  

Здравствуй, лагерь! 

Лес над быстрым ручейком! 

Этот лагерь – школа наша, 

Здесь мы славно заживем. 

     Летний  оздоровительный лагерь для детей с дневным пребыванием 

«Дружба»  на базе МБОУ «СОШ № 2 им. Г.В. Кравченко» реализовывался в сроки с 

01.06.2021 г. по 30.06.2021 г. продолжительностью 21 день. Количество детей, 

посещавших лагерь – 62 человека. 

     Основной состав лагеря – это учащиеся образовательного учреждения в 

возрасте 7–11  лет.  

Цель работы летнего лагеря  - Организация отдыха и оздоровления учащихся 

школы в период летних каникул. 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; 

- 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,  ПДД  каникулярного отдыха, 

занятости 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. Все мероприятия были приурочены к 100- летию Республики Коми. Очень  

важно заинтересовать, увлечь детей интересной деятельностью. 

Для того чтобы отдых сделать полноценным была разработана программа. 

 Лагерь работал по следующим направлениям: 

- спортивно-оздоровительное  

- экологическое 

- гражданско-патриотическое  

- художественно-эстетическое и досуговое 

В  лагере было всё необходимое для полноценного отдыха детей: помещения 

для игр, спортивный зал и площадка. Для проведения тематических бесед, 

праздников, просмотра кинофильмов и мультфильмов использовался актовый зал, 

оснащённый компьютером и медиа проектором. Для ежедневных прогулок и 

проведения спортивных мероприятий использовался спортивный зал  и площадка на 

территории школы. 

В первый день работы лагеря были оформлены отрядные уголки и проведены 

инструктажи о правилах поведения в лагере, а также инструктажи по ПДД и пожарной 

безопасности. 

Программа лагеря была поделена на 21 тематических дня и четыре периода: 

- Неделя Доброты; 

- Неделя Чудес; 

- Неделя сильных и отважных; 

- Неделя веселых развлечений. 

01.06- День защиты детей. Подготовка к открытию лагеря. 

02.06- «В кругу друзей» 

День экскурсий 

04.06.- Открытие лагеря 

07.06.- Пушкинский день 

08.06- День Эколога 

09.06- День рекордов 

10.06- День шариков и бантиков 

11.06.- День России 



15.06- Алло, мы ищем таланты! 

16.06- День спорта 

17.06- День сказок 

18.06- День рыбака 

21.06- День здоровья 

22.06- День Памяти и Скорби 

23.06- Ах,  лето! 

24.06- День Газпрома 

25.06- Детектив-шоу 

28.06- День сюрпризов 

29.06- Закрытие лагерной смены 

30.06- Моя Республика! 

- Во время работы площадки ребята приняли участие в мероприятиях, 

посвященных знаменательным датам.  

- День Защиты Детей 

- Всемирный День окружающей среды 

- День рождения А.С. Пушкина 

- День России 

- День Памяти и скорби. 

 

1 июня воспитанники лагеря «Дружба» приняли участие в мероприятиях 

посвященном Дню защиты детей, проводимом в КСК. 

 июня состоялось посещение библиотеки,  конкурс стихов, посвященных дню   

рождения А.С. Пушкина, выставка книг и  рисунков  по сказкам Пушкина, были 

проведены викторины и конкурсо-игровая программа. 

Экологическому воспитанию способствовали экологический квест «Знатоки 

природы», выставка  рисунков, поделки из бросового  материала, ребята 

посетили НП «Югыд-ва» 

В летнем лагере в рамках акции «Безопасное лето» были проведены 

инструктажи, работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма: игра по станциям «Знай, правила дорожного движения, как 

таблицу умножения!», в ходе которой дети повторили назначение дорожных 



знаков, отдельные правила дорожного движения, были проведены  беседы 

работников пожарной части, МВД,  в ходе которого повторили основные 

правила поведения в природе, на улице и дома; беседы на тему безопасного 

поведения на водоёмах, мошеничества, выставка  рисунков на противопожарную 

тематику. 

В период работы лагеря реализовывались оздоровительные мероприятия под 

руководством медицинского работника и физ. инструктора,  которые  включали в 

себя: 

мероприятия по физическому воспитанию, соответствующие  возрасту детей, 

состоянию их здоровья, уровню физического развития и физической 

подготовленности. Физкультурно-оздоровительная работа в лагере включала 

следующие мероприятия: 

- музыкальные утренние зарядки; 

-закаливание: воздушные и солнечные ванны; 

-занятия физкультурой и спортом; 

-отрядные прогулки; 

-спортивные соревнования и праздники. 

В целях укрепления здоровья детей обязательным условием было максимальное 

по времени пребывание детей на свежем воздухе, проведение подвижных игр. 

На спортивной площадке дети обучались таким играм, как футбол, пионербол и 

бадминтон, знакомились с играми народов России и Республики Коми. На 

протяжении лагерной смены были проведены следующие спортивно-

оздоровительные мероприятия: 

- Спортивный праздник «Игры Перы Богатыря». 

- Игра по станциям  «Сильный, ловкий , смелый». 

- Весёлые старты. 

- Книга рекордов Гиннеса. 

- Военно - спортивная игра «Зарничка» 

- Гигиеническое воспитание детей в лагере проводилось медицинским и 

педагогическим персоналом. Цель гигиенического воспитания детей - закрепить 

гигиенические навыки и умения, углубить знания, полученные в школе и семье. 

- Были проведены: 



- беседа об опасности и вреде клещей; 

- беседа «Здоровые и вредные привычки»; 

- беседа о правильном питании «Если хочешь быть здоров…»; 

-  викторина  «Секреты здоровья»; 

-  беседа «Витамины из грядки» 

- Выставка рисунков на тему «Здоровье – наше богатство». 

- Оценка эффективности оздоровления детей в условиях детского 

оздоровительного лагеря проводилась на основании сопоставления данных двух 

медицинских осмотров - в начале и в конце лагерной смены. 

    Комплексный анализ этих показателей дал возможность оценить 

эффективность  оздоровления каждого ребенка. Благодаря здоровому 

рациональному питанию, регулярным оздоровительным процедурам и 

правильному режиму дня находящиеся в лагере дети поправились в среднем на 

0,5 – 1 кг и выросли на 1-2 сантиметра 

В конце смены состоялась торжественная линейка и праздничная игровая 

концертная программа. 

В целом летняя оздоровительная кампания прошла хорошо.  

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. 

 

 

 

 

 



 

 

 


