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Отчет о работе пришкольного летнего оздоровительного лагеря
с дневным пребыванием детей «Звѐздная страна»
II поток (04.07.2016 - 27.07.2016)
Лето – пора поистине золотая. Ведь от того, как человек подпитается,
активизирующейся в этот период живительной силой самой природы, какую
психологическую разгрузку он получит, какие положительные эмоции
приобретет, чем обогатится, какой настрой получит на предстоящий год,
зависит его дальнейшая успешность, рождение и реализация новых планов и
замыслов.
Организация летних оздоровительных лагерей - одна из интереснейших
и важнейших форм работы с обучающимися во время летних каникул.
Основная миссия лагеря дневного пребывания - организация свободного
времени детей, их отдыха, укрепления здоровья в летний период. 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 4 июля по 27 июля. За 18 дней в лагере отдохнули
с удовольствием и пользой для здоровья и души 20 детей возраста от 6 до 14
лет, в том числе один ребенок из малоимущей семьи и один опекаемый
ребенок.
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:
-оздоровление детей, воспитание потребностей в здоровом образе
жизни,

-

укрепление

физического

и

психического

здоровья

путем

осуществления мероприятий;
-повышение

двигательной

активности

ребѐнка

с

учѐтом

их

индивидуальных и возрастных особенностей, через игровой сюжет;
-формирование ответственного отношения к природе, умение понимать
и ценить красоту природы, осуществлять экологически грамотные действия,
занимать активную жизненную позицию.
Программа деятельности детского оздоровительного лагеря «Звездная
страна» - ориентирована на решение важной проблемы – организованный
отдых и оздоровление детей, а так же

на творческий отдых, который

помогает улучшить творческие навыки, повышает

интерес к развитию

способностей и талантов, ведь проблема раннего выявления и обучения
талантливой молодежи – приоритетная в современном образовании.
Ключевой идеей является раскрытие внутреннего потенциала каждого
ребенка через создание условий, способствующих их самореализации, снятия
первичного страха публичного выступления, обращение внимания на
индивидуальные возможности и способности каждого участника; создание
позитивного настроя при преодолении трудностей, овладение навыками
действия в нестандартных ситуациях, раскрытие способностей ребят
реальных, потенциальных, скрытых.
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:

04.07.2016 – «День знакомств»
05.07.2016 – «День безопасности»
06.07.2016 – «День ПДД»
07.07.2016 –«День Воинской славы России»
08.07.2016 – «День семьи, любви и верности»
11.07.2016 – «День Здоровья»
12.07.2016 – «День экологии»
13.07.2016 – «День культуры»
14.07.2016 – «Всемирный День шоколада»
15.07.2016 – «День природы»
18.07.2016 – «День юного пешехода»
19.07.2016 – «День гигиены и питания»
20.07.2016 – «День юного натуралиста»
21.07.2016 – «День шахмат»
22.07.2016 – «День здоровья»
25.07.2016 – «День зеленого огонька»
26.07.2016–«День экологического десанта»
27.07.2016 – «День закрытия лагерной смены»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).
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»).
Воспитателями активно проводились мероприятия по пропаганде
здорового образа жизни, беседы по личной гигиене, значению физической
культуры и закаливанию, правильном питании, режиме дня, осторожному
обращению с грибами и ягодами, беседы по профилактике травматизма и
солнечного ожога.
Главное направление работы лагеря было оздоровительное. За время
работы лагерной смены его воспитанники смогли не только отдохнуть, но
ещѐ и поправить своѐ здоровье. С целью укрепления здоровья детей
ежедневно проводились утренняя гимнастика, состоящая из комплекса
физических

упражнений,

спортивные

часы,

весѐлые

эстафеты,

соревнования. Медработники с детьми проводили профилактические
беседы. Ребята

