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Летний  оздоровительный лагерь «Солнышко» на базе МОУ «Ильинская 

ООШ» действовал в течение 21 дня со 1 июня по 29 июня 2017 года. В нем 

было задействовано 15 человек в возрасте от 7 до 13 лет. Из них 5 детей из 

малообеспеченных семей.  

    Каникулярный период деятельности летнего оздоровительного лагеря 

создаёт благоприятные условия для общения детей, обмена духовными и 

эмоциональными ценностями, реализации личностных интересов. Ценность 

любой работы с детьми состоит в том, что и ребёнок и взаимодействие с ним 

всегда уникальны и неповторимы для педагога. Особую уникальность в этом 

плане представляет атмосфера летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей. Многообразие видов детской деятельности в лагере 

помогают ребёнку найти своё место в жизни, самореализоваться, реально 

осуществить свои гражданские права и свободы. 

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: 

- создание оптимальных условий для укрепления здоровья и 

организации досуга детей во время летних каникул; 

- предоставление ребенку реальных возможностей и самоутверждения в 

наиболее значимых для него сферах жизнедеятельности, где в максимальной 

степени раскрываются его способности и возможности; 

   - воспитание любви к родному краю, к традициям русского народа; 

             - формирование у школьников навыков общения и толерантности; 

- создание условий для развития духовно-творческой личности ребёнка; 

- организация профилактики детской безнадзорности в каникулярное 

время; 

- укрепление связи школы, семьи, общественности, учреждений 

дополнительного образования детей, культуры, микросоциума, ГИБДД, МЧС в 

организации каникулярного отдыха, занятости детей и подростков. 

     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  ребят из 

многодетных  и малообеспеченных семей. 

           План воспитательной работы  в оздоровительном лагере составлен так, 

чтобы каждое мероприятие носило всесторонний воспитательный характер, 

затрагивало все аспекты и   направления воспитательной деятельности. Очень 

 важно заинтересовать, увлечь детей. 

 Лагерь работал по следующим направлениям: 

- спортивно-оздоровительное 

- экологическое 

- гражданско-патриотическое 

- художественно-эстетическое и досуговое 



- организационное 

         Начальником лагеря была назначена Зайцева Анна Юрьевна, учитель 

начальных классов МОУ «Ильинская основная общеобразовательная школа». 

Воспитателем работала учитель Грибова Светлана Ивановна. 
 

В летнем лагере было всё необходимое для полноценного отдыха детей. 

Для проведения тематических бесед, праздников, просмотра кинофильмов и 

мультфильмов использовался кабинет начальной школы, оснащённый 

компьютером и медиапроектором. Для ежедневных прогулок и проведения 

спортивных мероприятий использовался спортивный зал (в плохую погоду) и 

площадка на территории школы. 

В первый день была проведена торжественная линейка в честь открытия 

лагерной смены – ребята познакомились с режимом дня, с правилами и 

законами лагерной жизни, со своим  воспитателем, были поделены на 2 отряда 

по 8 и 7 детей: «Светлячки», «Лучики». В каждом отряде назначен отрядный 

вожатый. 

Отряд рождается тогда, когда у него появляется «лицо»; когда появляются 

органы самоуправления; когда ребята увлечены, обшей деятельностью. 

Поэтому каждый отряд придумал себе название, эмблему, девиз, речевку и 

песню отряда, все это было отражено в отрядных уголках. 

     Ежедневно в лагере проводилась линейка. На линейке подводились итоги 

предыдущего дня, отмечались победители лагерных мероприятий, знакомились 

с планом работы лагеря на день, ежедневно каждый отряд получал новое 

задание и план подготовки к общему мероприятию.  

       Каждый день лагерной смены имел тематику и был построен на основе 

традиционных дел. 

 Утренняя зарядка. 

 Минутка здоровья. 

 Экологический десант. 

 Беседа по технике безопасности и ПДД и т.п. 

 Воспитательное мероприятие.  

 Подвижные игры на свежем воздухе, спортивные соревнования и 

праздники. 

      Каждое запланированное дело создавало условия для развития ребенка, его 

максимальной самореализации.  

Так же проводились беседы о правилах дорожного движения, о безопасном 

пути в лагерь и домой, о правилах поведения на улице, в общественных местах, 

на прогулках, о здоровом образе жизни, о правильном питании и культуре 

питания, о дружбе и взаимопомощи. 

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, бадминтон, знакомились с играми народов России. На протяжении 



лагерной смены были проведены следующие спортивно-оздоровительные 

мероприятия: 

 Спортивно-развлекательный праздник "Маленькое сердце-частичка 

большого". 

 Спортивно-игровая программа"Я,ты,он,она-спортивная детвора" 

 Игра «Найди ключ». 

 Конкурсная программа «Лету - физкульт-ура!». 

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. 

Гигиеническое воспитание детей в детском оздоровительном лагере 

строилось на пропаганде здорового образа жизни. Были проведены: 

 беседы об опасности и вреде клещей, о закаливании, о солнечных 

ожогах, о витаминах, правильной осанке, о режиме дня, о 

медикаментах и многие другие; 

 беседа «Привычки: плохие и хорошие»; 

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

 беседа «Береги свою жизнь»; 

 конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни». 

Оценка эффективности оздоровления детей в условиях детского 

оздоровительного лагеря проводилась на основании сопоставления данных 

двух медицинских осмотров - в начале и в конце лагерной смены, которые 

проводила фельдшер Ильинского с/ п Ефремова Н.М.. 

Были проанализированы следующие показатели: 

 физическое развитие ребенка; 

 функциональное состояние организма; 

 уровень физической подготовленности. 

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 

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

Большое внимание в лагере уделялось  также патриотическому, 

нравственному,   экологическому воспитанию. 

1 июня дети участвовали в празднике, посвящённом дню защиты детей в 

Ильинском ДК. 

6 июня состоялось посещение библиотеки, где состоялся конкурс стихов, 

посвященных дню рождения А.С. Пушкина, выставка книг и  викторина 

"Знатоки русского языка". 

7 июня - познавательная программа для детей к Всемирному дню 

окружающей среды "Спасатели  окружающего мира". 

13 июня к празднованию Дня России с детьми была проведена 

познавательная викторина «Моя любимая Россия», конкурс рисунков  «Россия -

Родина моя», интеллектуальная игра, посвящённая Дню России.  



15 июня в День природы в лагере  проведена игра-викторина "Знаем ли 

мы растения?", экскурсия по селу с целью- определить растения. 

!8 июня проведена беседа о животных, конкурс рисунков "Моё любимое 

животное" 

Ко Дню памяти и скорби 22 июня была проведена литературная 

композиция «Колокола памяти»,  посвящённая Великой Отечественной войне, 

на которой пели  и читали военные песни и стихи. Также было организовано 

возложение цветов к памятнику воинам, погибшим в Великой Отечественной 

войне, посещение школьного музея, конкурс рисунков «Война глазами детей». 
 

Экологическому воспитанию способствовали: 

 операция «Уют»,  

 беседа «Здоровье – лучший дар природы» + викторина «Знатоки 

природы»,  

 экологический час «Зеленая планета», флеш-моб «Спасем мир 

сегодня», 

 игра-викторина "Знаем ли мы растения?" 

 выставка поделок из подручного материала «Чудеса в лукошке». 

В летнем лагере была проведена работа по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма: беседа «Правила дорожного движения», 

конкурс рисунков игра - практикум  «Знай правила дорожного движения, как 

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

знаков, отдельные правила дорожного движения, посмотрели мультфильмы на 

заданные темы. 

В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности детей были 

проведены следующие мероприятия: тренировочные учения по эвакуации детей 

и сотрудников лагеря на случай пожара; беседы на тему безопасного поведения 

на водоёмах; конкурс рисунков на противопожарную тематику. 

В лагере дети занимались общественно-полезным трудом: следили за 

чистотой в игровой комнате, ухаживали за комнатными растениями. Трудовой 

отряд принимал участие в уборке школьной территории, ухаживал за 

клумбами.   

Для детей летнего оздоровительного лагеря было организовано 

полноценное двухразовое  питание в столовой школы. Здесь неустанно 

трудился повар Смирнова Т.А.. Ежедневно дети с удовольствием съедали 

завтрак и с нетерпением ждали  вкусный обед. 

 А после приема пищи  можно было заняться  своим любимым делом. 

Дети рисовали, лепили, строили башни, смотрели фильмы и мультфильмы, 

читали, просто играли, разгадывали кроссворды, танцевали, пели, играли на 

свежем воздухе. 

Смена в лагере закончилась концертом и торжественной линейкой 

закрытия лагерной смены. Подводя итог, дети отметили, что каждый день 

пребывания в лагере был полон эмоций, насыщен мероприятиями и зарядом 

бодрого  настроения и здоровья. 

Ребята устроили на прощание небольшую дискотеку и с удовольствием 

рассказали с помощью смайликов, как им понравилось отдыхать в лагере. 



 

Результативность. 

           Поставленные цели и задачи были выполнены в результате слаженной 

работы воспитателя и детей. Вся воспитательная деятельность в лагере была 

организована в соответствии с планом воспитательной работы на каждый день. 

Хорошая работа воспитателя способствовала созданию доброжелательной 

атмосферы в лагере. За время пребывания в лагере ребята очень сдружились 

между собой. Все сотрудники старались, чтобы детский лагерь и летний отдых 

стал таким, чтобы было что вспомнить, о чем написать сочинение «Как я 

провел школьные каникулы». Уверены, июнь в лагере «Солнышко» для детей 

нашей школы стал ярким, полезным и веселым. 

      Результат работы летнего пришкольного лагеря с дневным пребыванием « 

Солнышко»: 

 Укрепление здоровья детей. 

 Улучшение социально-психологического климата в лагере. 

 Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов и 

национальностей. 

 Формирование умений, навыков, приобретение жизненного опыта 

адекватного поведения в экстремальных ситуациях. 

 Развитие творческих способностей, инициативы и активности ребёнка. 

 Привитие навыков самообслуживания. 

 Повышение чувства патриотизма, уважение к родной природе. 

Начальник лагеря дневного пребывания 

Зайцева Анна Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фотографии проведённых мероприятий 

День защиты детей 

 

 

Знатоки русского языка 

 

 



 

 

День России 

 

 

Выставка рисунков 



 

День природы. Экскурсия по селу. 

 

Определяем растения. 

 



 

Конкурс рисунков на асфальте 

 

 

День спорта 

 



 

 

 

День памяти 

 



 

 

 

День игры 

 

 



День Здоровья 

 

 

День закрытия лагеря. Концерт. 

 



 

 


