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1. Количество детей по плану: 20 человек,

фактически: 20 человек.

2. Количество детей, обучающихся в начальной школе (от 7 до 10 лет):

20 человек,

количество детей в среднем звене: 0 человек.

3. Количество детей, отдыхающих после обеда (дневной сон): 0 человек.

4. Количество детей из неблагополучных семей: 0 человек.

5. Количество детей, состоящих на различных формах учета: 0 человек.

6. Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: 0 человек.

7. Количество детей, находящихся под опекой: 3 человек.

8. Бесплатные путевки получили 0 человек.

Летние каникулы -  это время настоящего отдыха, благоприятное время для 
восстановления здоровья, развития лидерского и творческого потенциала детей, время для 
совершенствования личностных качеств детей и подростков.

Летние каникулы - это период, когда дети могут «сделать свою жизнь» полной 
интересных знакомств, полезных увлечений и занятий, могут научиться петь, танцевать, 
играть, с пользой провести свободное время. Именно такие возможности для каждого ре
бенка открывают детские оздоровительные лагеря дневного пребывания.

Детский летний оздоровительный пришкольный лагерь «Лесная сказка» с дневным 
пребыванием, 3-х разовым питанием функционировал с 30 мая по 28 июня 2018 г., 
продолжительность смены 21 день. В данный период в лагере отдохнуло 20 обучающихся 
1-4 классов.

В соответствии с требованиями отдела Роспотребнадзора были соблюдены все 
санитарно-гигиенические требования к организации лагеря дневного пребывания.

Цель летнего оздоровительного пришкольного лагеря с дневным пребыванием: 
создание благоприятных условий для укрепления здоровья и организации досуга 
обучающихся во время летних каникул, развития творческого и интеллектуального 
потенциала личности, ее индивидуальных способностей и дарований, творческой 
активности с учетом собственных интересов, наклонностей и возможностей.

Основные задачи:
-  создание оптимальных условий для укрепления здоровья и организации досуга 

обучающихся школы во время летних каникул;
-  обновление содержания и форм организации летнего лагеря при школе и 

оздоровления детей;
-  профилактика детской безнадзорности в каникулярное время;
-  воспитание гражданских и нравственных качеств, развитие творческих мышлений 

необходимых для практической деятельности, познания, ориентации в 
окружающем мире;

-  создание условий для выявления интеллектуально, физически, нравственно 
одарённых детей путём привлечения их к участию в культурно-массовой и 
спортивной работе;

-  расширение через игровой сюжет двигательной активности ребёнка с учётом их 
индивидуальных и возрастных особенностей;

-  воспитание любви к духовному наследию предков;
-  развитие укрепления связей школы, семьи, общественности, учреждений 

дополнительного образования детей, культуры, здравоохранения в организации 
каникулярного отдыха, занятости детей и подростков.



Все мероприятия были направлены на выполнение цели и задач. Организуя работу в 
лагере, сотрудники лагеря исходили из того, что здоровье человека определяется его 
образом жизни, поведением и отношением к собственному здоровью и здоровью 
окружающих.

Формы оздоровления детей:
Утренняя гимнастика;
Воздушные, солнечные ванны;
Подвижные игры;
Полноценное питание;
Витаминотерапия (соки, компоты, салаты из свежих овощей, фрукты).
Режим дня.
08.30 -  08.45 -  прием детей
08.45 -  09.00 -  зарядка
09.00 -  09.15 -  завтрак
09.15 -  10.15- отрядные дела, работа кружков
10.15 -  11.15 — организация и проведение коллективных творческих дел
11.15 -  11.30- второй завтрак
12.00 -  13.00 -  спортивный час, прогулки, экскурсии
13.00 -  13.30-обед
13.30 -  14.30 -  творческие мероприятия, познавательные игры, конкурсы
14.30 -  уход домой
Лагерь дневного пребывания обеспечен игровым ( настольные игры, пазлы, лото, 

шашки и др.), спортивным оборудованием (мячи, обручи, скакалки и др.), отряд 
обеспечены необходимыми материалами для работы (бумага, альбомы, картон, краски, 
клей, фломастеры, цветные карандаши и др.)

В лагере работали воспитатели:
Время работы ФИО воспитателя

30.06-07.06/09.30- 14.30 Абрамова Е.И.

08.06- 19.06/09.30- 14.30 Сухова Н.Н.

20.06-28.06/09.30- 14.30 Шайхлисламова Т. С

Ответственный за работу летнего оздоровительного лагеря, за жизнь и здоровье 
детей, за ведение документации в лагере Филиппова Т.А.

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием при школе работал по 
следующим направлениям:

- гражданско-патриотическое направление;
- экологическое направление;
- художественно-познавательное направление;
- спортивно-оздоровительное направление;
- обеспечение безопасности жизнедеятельности.
Коллективом педагогов были разработаны разнообразные познавательные, 

творческие, развлекательные, педагогические программы, в центре которых был ребенок, 
его интересы, здоровье и безопасность. План мероприятий, проводимых в 
оздоровительном лагере, был составлен так, чтобы каждое мероприятие носило 
всесторонний воспитательный характер, затрагивало все аспекты и направления 
воспитательной концепции.

В первый день была проведена торжественная линейка в честь открытия лагерной 
смены -  ребята познакомились с режимом дня, с правилами и законами лагерной жизни. 
Отряд придумал себе название, эмблему, девиз и речевку. Обучающиеся приняли участие 
в празднике «Ура, у нас каникулы!».

Проводимые мероприятий формировали позитивный социальный опыт, 
способствовали гражданскому становлению, развивали творческие способности, 
воспитывали чувство патриотизма, навыки бережного отношения к окружающей среде.



Гражданско-патриотическое направление.

Цель: формирование гармоничной личности,
обладающей качествами гражданина-патриота своей 
Родины.
Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет 
солнце».
«Я люблю тебя, Россия» - час познания.
Экскурсия в школьный музей быта.
В День Памяти и Скорби дети приняли участие в акции 

«Свеча Памяти», прочли стихи, исполнили песню, возложили цветы к памятному знаку.

Экологическое направление.

Цель: формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, 
бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, 
планеты. Экологическому воспитанию способствовали эрудит -  
шоу «Про братьев наших меньших», «Береги природу» - говорящая экогазета.

Художественно-познавательное направление.
Цель: способствовать

художественному мышлению и 
творчеству, развитие
эстетического вкуса,
познавательных способностей.

«Здравствуй, лето!» 
детский праздник, посвященный 
международному Дню защиты 
детей в ДК п. Лесной, «Все на 

свете интересно!» - конкурсная программа.
Желанными гостями воспитанники лагеря были в Лесновской поселковой 

библиотеке. «В гости к Лукоморью» - литературная игра к Пушкинскому Дню в России, 
«В стране веселого детства» - викторина, «Книжкина эстафета - солнечное лето» - игровая 
программа, «На солнечной лужайке» - книжный пикник -  эти познавательные 
мероприятия заинтересовали детей.

Лагерная смена прошла в тесном сотрудничестве с ДК п. Лесной, дети с 
удовольствием участвовали в различных мероприятиях: развлекательные программы «В 
гостях у сказки», «Веселое мульти -  путешествие», «Ай, будет круто!» - детская дискотека



Ребята активно принимали участие в мастер - классах «Творческий остров».

В гости к ребятам приезжали сотрудники ЦВР «Созвездие». Они показали
программу «Волшебное дерево дружбы».

Для создания творческой атмосферы и праздничного 
настроения проводились различные общелагерные 
мероприятия: «Остров сокровищ» - квест, «Весёлыми 
тропинками лета» - танцевальный марафон, конкурс 
«Модельеров»

Спортивно-оздоровительное направление. 
Цель: сохранение и укрепление здоровья детей.

На протяжении всей лагерной смены уделялось 
пристальное внимание охране, укреплению и сохранению 
здоровья детей. Был проведены медицинские осмотры. 
Постоянно осуществлялся
контроль над соблюдением 
личной гигиены детей, ежедневно 
проводилась утренняя зарядка.
Игры на свежем воздухе, 

сбалансированное питание способствовали обеспечению, 
занятости, отдыха и оздоровления детей.

С большим удовольствием воспитанники участвовали в 
спортивных конкурсах, соревнованиях, где проявляли силу, 
выносливость, терпение, умение сопереживать, сочувствовать.
В таких мероприятиях у ребят происходил выброс отрицательной энергии и зарядка 
положительными эмоциями.

Акция «Здоровье -  твое богатство». «Если хочешь быть здоров» - подвижные игры.
«Овощи, ягоды и фрукты -  самые полезные продукты» - 
конкурсная программа. Спортивные игры «Мячик-шоу». 
«Ловкие, сильные, смелые», «Самый меткий» - спортивные 
состязания.

«Лето в движении» 
спортивная площадка в ДК п.
Лесной.
«Быстрее, выше, сильнее...» - 

спортивно - развлекательная программа. Большое 
впечатление произвели на ребят «Дворовые игры», игры 
бабушек и дедушек.

Ребята много времени проводили на свежем воздухе, 
большинство игр и спортивных занятий проводились на 
улице.

Обеспечение безопасности жизнедеятельности.
Цель: сохранение здоровья детей, развитие навыков, умений действовать при 

чрезвычайных ситуациях.



В начале и в конце 
смены проведены объектовые 
тренировки «Действия при 
пожаре и ЧС». Все дети и 
сотрудники эвакуированы в 
соответствии временным
рамкам.
Игра путешествие «Страна

дорожных знаков».
Часы безопасности: «Если возник пожар», «Мы пришли на 
водоём», «Осторожно, бешенство!»
«Нарушениям -  нет! Да здравствует зеленый свет!» - игра 
по ПДД.
«Зеленая аптечка» - первая помощь при ЧС.
«Безопасные колесики» - эстафета.
Акция «Открытые окна».
«Мой друг Светофор» - ситуационная игра.

Сотрудники «МКУ Центр ЧС» ГуреевА.В. и Низов А.В. провели занятия с 
воспитанниками лагеря по правилам поведения и мерам безопасности на реках и

водоемах в летний период «Мы пришли на водоем».
В целях недопущения гибели и травмирования детей в 

повседневной жизни регулярно проводились инструктажи, 
минутки безопасности, беседы по правилам пожарной 
безопасности, правилам поведения на водных объектах, 
правилам дорожного движения: «Осторожно, клещи!», 
«Если возник пожар», и другие.

Мероприятия помогли закрепить у детей фундамент 
знаний правил безопасного поведения и научить правильным 

действиям в различных чрезвычайных ситуациях.
Ежедневно в лагере проходила линейка, где подводились итоги предыдущего дня, 

отмечались победители лагерных мероприятий.
Умение общаться и понимать других в жизни человека 

играет очень важную роль, а взаимопонимание и 
коммуникабельность на пути становления личности зависит 
от воспитания ребенка. Поэтому в этом направлении были 
проведены следующие мероприятия: «Ежели вы вежливы» - 
конкурс, «Жить без улыбки просто ошибка» 
развлекательная программа, «Оживи пословицу» 
творческий конкурс, «Давайте за руки возьмемся!» - 

занимательная программа, чтение и обсуждение пословиц, поговорок, стихотворений и 
рассказов о дружбе.

Итогом работы лагеря стала развлекательная программа «Свистать всех наверх!» в 
ДК п. Лесной. Дети показали все свои творческие способности, умение держаться на 
сцене, фантазию, эстетический и художественный вкус.



Результативность.
Поставленные цели и задачи были выполнены в результате слаженной работы 

воспитателей и обучающихся. Вся деятельность в лагере была организована в 
соответствии с планом воспитательной работы на каждый день. Работа воспитателей 
способствовала созданию доброжелательной атмосферы в лагере. Все работники лагеря 
старались, сделать летний отдых детей таким, чтобы было что вспомнить, чем 
похвастаться, о чем написать сочинение «Как я провел школьные каникулы». В процессе 
организованной работы в летнем оздоровительном лагере дети получили массу 
удовольствий, получили заряд бодрости и энергии, восстановили силы к новому учебному 
году.

Смена в лагере прошла без травм и происшествий. Посещаемость лагерной смены 
была 100%.

Изучив отзывы детей и родителей, можно с уверенностью сказать, что июнь в лагере 
«Лесная сказка» для обучающихся нашей школы стал ярким, полезным и веселым.

Работа лагеря освещена на сайте школы.

Вопросы обеспечения безопасности учреждения.
В лагере соблюдался пропускной режим. Дежурство осуществлялось сотрудником 

охраны ООО ЧОО «Булат». Ограждение территории -забор из металлических прутьев. 
Подвоз товара осуществлялся через товарные ворота, которые закрывались на замок.

Двери запасных выходов закрывались на щеколды. Пути эвакуации обработаны 
негорючими материалами. Имеется план эвакуации. АПС исправна.

Источники водоснабжения и канализации, холодильное и техническое оборудование 
было исправным.

Занятия спортом проходили на ограниченной спортивной площадке на территории 
лагеря.

Электросеть находилась в исправном состоянии, электрооборудование заземлено.

Директор школы

Ответственный зг 
лагеря дневного г Филиппова Т.А.

Григорьева Е.А.


