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Отчет о работе пришкольного летнего оздоровительного лагеря
с дневным пребыванием детей «Звѐздная страна»
I поток (01.06 - 27.06.2016)
Лето – это маленькая жизнь! Каждый ребенок мечтает о лете.
Лето – это прекрасная пора, когда мир становится ярче, красочнее и
чуточку счастливее! Именно таким он должен быть для наших детей –
добрым, светлым и безопасным!
Летние каникулы – это замечательное время, время разрядки
накопившейся за год напряжѐнности, восполнение израсходованных сил,
восстановление
здоровья,
развитие
творческого
потенциала,
совершенствование личностных возможностей, время открытий и
приключений, время игры и азартного труда, время событий и встреч с чудом,
время познания новых людей. У каждого ребѐнка свои планы на лето, но
основная часть детей пришла к нам в летний оздоровительный лагерь
«Звездная страна».
Работа летнего оздоровительного лагеря осуществлялась на базе МБОУ
СОШ № 8 г. Пятигорска с 1 июня по 27 июня. За 18 дней в лагере отдохнули
с удовольствием и пользой для здоровья и души 40 детей возраста от 6 до 14
лет, в том числе 4 ребенка из малообеспеченных семей.
Целью летней оздоровительной работы является создание
благоприятных условий для укрепления здоровья и организации досуга
учащихся во время летних каникул.
В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи:
 организовать работу с детьми, сочетающую развитие и воспитание ребят
с оздоровительным отдыхом;
 развивать творческие способности детей;
 воспитывать культуру поведения;
 формировать у ребят навыки общения и толерантности;
 прививать навыки здорового образа жизни;
 расширить через игровой сюжет двигательную активность ребѐнка с
учѐтом их индивидуальных и возрастных особенностей;
 воспитывать гражданские и нравственные качества, развивать
творческое мышление необходимое для практической деятельности,
познания, ориентации в окружающем мире.
Программа деятельности детского оздоровительного лагеря «Звездная
страна» - «Праздник каждый день» является актуальной, так как
ориентирована на решение важной проблемы – организованный отдых и
оздоровление детей; рациональной, так как позволила получить
максимально полезный результат; реалистичной, так как между
планируемыми целями и задачами и необходимыми для их достижения

средствами наблюдалось соответствие; контролируемой, т.е. существовал
способ проверки реально полученных результатов.
В лагере были созданы два разновозрастных отряда: «Звѐздочка» и
«Солнышко».
В соответствии с требованиями отдела Роспотребнадзора были
соблюдены все санитарно-гигиенические требования к организации летнего
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей. Дети находились в
оздоровительном лагере с 8.30 до 14.30 с 2-х разовым питанием. Меню было
разнообразным (молочные, мясные, рыбные блюда), и включало в себя
витаминизированные продукты (свежие фрукты, соки). Каждый день
начинался с утренней зарядки на свежем воздухе. В течение дня были
организованы подвижные игры на свежем воздухе, прогулки.
В целях обеспечения жизни и здоровья детей, предупреждения
несчастных случаев, детского дорожно-транспортного травматизма были
проведены со всеми воспитанниками инструктажи («Инструктаж по
правилам пожарной безопасности», «Инструктаж по электробезопасности»,
«Инструктаж
по
правилам
дорожно-транспортной
безопасности»,
«Инструктаж по правилам безопасности при проведении спортивных
мероприятий, совершении экскурсий», «Инструктаж по правилам поведения
в экстремальных ситуациях», «Инструктаж по правилам поведения на
водоемах в летний период»).
На протяжении всей смены были организованы тематические дни. Это
очень удобно, так как весь день все заняты одним делом и работают по
одному направлению. В этом году были проведены следующие тематические
дни:
01.06.2016 – «День знакомств»
02.06.2016 – «День безопасности»
03.06.2016 – «День волшебных сказок»
06.06.2016 – «День поэзии»
07.06.2016 – «День увлечений»
08.06.2016 – «День семьи»
09.06.2016 – «День России»
10.06.2016 – «День союзмультфильма»
14.06.2016 – «День целебной воды»

15.06.2016 – «День природы»
16.06.2016 – «День зеленого огонька»
17.06.2016 – «День здоровья и спорта»
20.06.2016 – «День кинематографа»
21.06.2016 – «День игр и водных забав»
22.06.2016 – «День Памяти и Скорби»
23.06.2016 – «День красоты»
24.06.2016 – «День талантов»
27.06.2016 – «День расставаний»

Утром и в конце дня проходили организационные линейки, на которых
можно было познакомиться с планом на день, подвести итог дня, обсудить
прожитый день.
Самыми запоминающимися, яркими событиями лагеря, по мнению
учащихся, стали «День открытия лагеря», «День волшебных сказок», «День
здоровья и спорта», «День кинематографа», «День талантов», «День
расставаний». Такие мероприятия не только объединяют коллектив, но и
помогают ребенку раскрыть свои актерские и творческие способности. Так,
например, на день здоровья ребята отправились в «Путешествие в страну
«Витаминию». Во время путешествия по стране Витаминии воспитатели
рассказали о витаминах наших садов и огородов. В игровой форме ребята

расширяли знания о пользе витаминов, содержащихся в овощах и фруктах,
прошли через разные испытания, участвовали в различных конкурсах.
На праздник волшебных сказок к ребятам пришла сказочница. Она
провела викторину по сказкам, организовала выставку книг. Итогом
праздника стал просмотр любимых сказок.
Практически каждый день ребята участвовали в конкурсах. Это были
конкурсы рисунков (на асфальте, на бумаге), конкурсы поделок (из
природного материала, бумаги, пластилина, ткани, лент). Дети с
удовольствием играли в специально оборудованных игровых комнатах.
Ежедневно ребята посещали питьевые галереи города Пятигорска.
В рамках оздоровительной работы в лагере проводились спортивные
мероприятия, эстафеты, в которых были задействованы все дети. С большим
удовольствием они участвовали в различных конкурсах, где проявляли силу,
выносливость, терпение, умение сопереживать, сочувствовать. В таких
мероприятиях у ребят происходил выброс отрицательной энергии и зарядка
положительными эмоциями. Данные мероприятия способствовали развитию
командного
духа,
дружеских
отношений,
развивали
у
детей
взаимоподдержку и взаимовыручку.
В течение смены детям отводилось время для занятий по интересам,
когда они с удовольствием пели популярные детские песни, запоминали
простые танцевальные движения. Своими руками ребята мастерили
разнообразные поделки, сочиняли сказки, стихотворения, рисовали,
конструировали, решали логические задачи, знакомились с окружающим их
миром, пробовали себя в ролях героев известных сказок.
За время работы лагеря дети часто посещали библиотеку имени М.
Горького. Библиотекари всегда не только с радостью откликались на
предложения о проведении мероприятий, но и проявляли собственную
инициативу. Дети с удовольствием приходили на проводимые мероприятия,
в ходе которых им предоставлялась возможность поучаствовать в различных
конкурсах актѐрского мастерства, в инсценировке сказок и песен. В
библиотеке ребятам всегда было интересно и весело.
С целью воспитания любви и уважения к своей Родине, развития
интереса к ее истории и культуре, выработки активной жизненной позиции в
лагере проводились Правовая игра (12 июня - День независимости России),
конкурс рисунков «Мой любимый город», «Моя Родина!».
22 июня в лагере было объявлено «Днѐм Памяти и Скорби». Ребята
побывали на экскурсии по местам боевой славы г. Пятигорска, возложили
цветы к мемориалу «Вечный огонь».
В целях профилактики ДТП проведены: занятия по правилам дорожного
движения «Чтобы не было беды», путешествие в Страну дорожных знаков,
игра – путешествие «Дорожный лабиринт», конкурс рисунков «Я и дорога»,
игра-викторина «Моя безопасность».
Прекрасное окружает нас повсюду: и в природе, и в обществе, и в
отношениях между людьми. Надо только его видеть, чувствовать и понимать.
Ростки этого чудесного умения заложены в каждом ребенке. Развивать их

значит воспитывать эстетически. В рамках нравственно-эстетического
воспитания

