
МБОУ «Дмитровская оош» 

Анализ работы летнего оздоровительного лагеря  

с дневным пребыванием детей «Радуга». 

 

Летние каникулы  -  самое    благоприятное время  для развития и  совершенствования  творческого 

потенциала  детей,  их  личностных возможностей, приобщения к культурным  ценностям, вхождения 

в систему социальных связей,  удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых 

сферах деятельности.  

С целью исполнения Постановления Администрации Краснохолмского района Тверской области  

№ 40 от 25.02.2019г. об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

Краснохолмском районе в 2019 году,  на  базе  МБОУ «Дмитровская оош»  с  3  по  23 июня 2019 

года  функционировал  летний  оздоровительный  лагерь  с  дневным  пребыванием  «Радуга»,  котор

ый  посещали  12  учеников  1 - 9 классов. Зачисление детей производилось на основании заявлений 

родителей. Обязательным  являлось  вовлечение  в лагерь детей: из семей в ТЖС- 4,  из семей, где 

только один родитель – 1, а так же детей, находящихся на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних - 1. 

Согласно штатному расписанию в   лагере  работало5 человек. 

№ п/п Наименование   должности 

 

Кол-во  ед. 

1 Начальник  лагеря 1 

2 Воспитатель   2 

3 Техслужащая 1 

4 Повар 1 

Цели: 

1. Обеспечить активный эмоционально-насыщенный отдых детей в летние каникулы.  

2.  Развивать каждого ребенка, опираясь на индивидуальность и неповторимость каждого.  

3.  Развить мотивацию ребенка к творчеству, организовать содержательный досуг, пропагандировать 

здоровый образ жизни, а также профилактика безнадзорности, правонарушений.  

Программа направлена на сохранение и укрепление здоровья детей и предусматривает 

дополнительное образование детей, вооружает их знаниями об окружающей среде и ее влиянии на 

организм человека, прививает навыки здорового образа жизни.  

Программа нацелена на достижение следующих результатов:  

 изменить отношение человека к своему здоровью;  

 комплексно воздействовать на личность ребенка через включение в познавательную и 

практическую деятельность;  

 максимально использовать для целей оздоровления природные и сезонные  факторы – прогулки 

в природу и занятия на свежем воздухе. 



        Для достижения поставленных целей были разработаны и утверждены следующие документы:  

 Положение о летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей.   

 Инструкции по технике безопасности, пожарной безопасности.  

 Программа деятельности летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей.  

 План мероприятий летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Радуга». 

 Режим дня летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Радуга». 

 Десятидневное меню. 

Методическое сопровождение:  

методический материал, соответствующий программе деятельности лагеря по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей;  

реквизит для проведения отрядных дел;  

диагностический материал для отслеживания результатов педагогической деятельности и 

деятельности воспитанников лагеря, подведения итогов.  

Задачи программы:  

Создать сплоченный разновозрастный коллектив, способный самостоятельно организовать 

культурный досуг и коллективные трудовые дела детей и подростков.  

1.  Развить навыки общения в разновозрастном коллективе.  

2.  Воспитать культуру поведения.  

3.  Усилить работу по правовому воспитанию, привитию интереса к здоровому образу жизни.  

4.  Сочетать обучение с оздоровлением и отдыхом.  

5.  Прививать навыки санитарно-гигиенической культуры. 

     Для ежедневного отдыха детей была обустроена игровая комната (кабинет начальных классов), 

столовая, места для проведения гигиенических процедур.   

В распоряжении лагеря имелись: спортивный инвентарь, спортивное оборудование, телевизор, 

компьютер, мультимедиа проектор, экран, развивающие игры, настольные игры. 

        Лагерь работал в соответствии с Программой по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей, которая являлась продолжением воспитательной работы школы в течение учебного года. 

Продолжительность смены составила 21 день. В течение смены дети находились в лагере с 8:30 до 

14:30, в соответствии с утвержденным режимом дня. В режиме летнего лагеря было предусмотрено 

двухразовое питание, меню было разнообразным и соответствовало утверждённому десятидневному 

меню. В рационе постоянно были фрукты, соки, овощи. Санитарно-гигиенические нормы в столовой 

соблюдались.  

К реализации программы привлекались социальные партнёры: заведующий Овинищенской 

библиотекой Кузнецов М.В. и  Петрова Н.А. заведующая Овинищенским ФАПом.  



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 речёвку, все это было отражено в отрядном уголке. 

Работа лагеря проводилась в следующих направлениях: оздоровительное, досугово - 

развлекательное и трудовое. 

Вовлечению детей в здоровьесберегающую деятельность (в рамках реализации 

оздоровительного направления) способствовали такие мероприятия как: медицинские осмотры детей, 

ежедневные утренние зарядки на свежем воздухе, ежедневные игры на свежем воздухе, закаливание, 

минутки здоровья:«Мой режим дня», «Закаливание организма», «Физкульт-ура!», «Глаза – зеркало 

души», «Правила поведения на воде», «Солнечный ожог», «Осанка – основа красивой походки», 

«Первая помощь при ожоге» и др., спортивные соревнования.  Участие ребят в мероприятиях 

фиксировалось в отрядном уголке. 

В течение смены был запланирован «День открытых дверей», к сожалению, из-за занятости на 

работе и отдалённости местонахождения ЛОЛ «Радуга», родители не смогли посетить лагерь. 

В рамках досугово-развлекательного направления проводились массовые мероприятия: 

 Развлекательная программа "В каждом маленьком ребёнке…" 

 Игра-викторина «Что за прелесть эти сказки». 

 Мастер- класс «Цветы из конфет». 

 Познавательная программа «Русские традиции». 

 Ролевая игра «В некотором царстве, в некотором государстве». 

 Игра по станциям «В мире животных и растений». 

 Познавательная программа «Путешествие в страну вежливости». 

 Познавательная программа «Разнообразный мир музыки» и др.. 

Подобные мероприятия являются значительными событиями в жизни летнего 

оздоровительного лагеря. Они необходимы для создания приподнятого эмоционального настроения, 

творчества, для организации взаимодействия детей, а веселые игры на свежем воздухе 

способствуютих сплочению.  

Особое внимание было уделено патриотическому воспитанию ребят. Формирование 

патриотического сознания включает в себя информирование о политических и социальных основах 

жизни России, на воспитание у них уважения к государственной символике. Во время смены, был 

проведен «День России», в рамках которого прошли следующие мероприятия: 

 Беседа «Страна, в которой мне хочется жить». 

 Познавательная программа «Это ты, моя Россия!». 

 Разучивание песен о Родине. 

 Конкурс рисунков «Широка страна моя родная». 

 Конкурс чтецов «Я люблю тебя, Россия». 



Воспитанию любви к своей малой родине способствовали мероприятия, организованные 

совместно с сельской библиотекой: 

 Беседа «Живет село родное». 

 Просмотр презентации «Именитые земляки». 

 Чтение стихов о малой родине. 

 Конкурс рисунков на асфальте «Моя семья, мой дом и я». 

В период с 3.06 по 23.06 были организованы две экскурсии в г. Красный Холм.  Дети посетили МО 

МВД России Краснохолмский», где сотрудники полиции рассказали им о своей работе, а так же 

провели профилактическую беседу по ПДД. Понравилось ребятам посещение Краснохолмского 

краеведческого музея, для ребят была проведена экскурсия по залам музея и подготовлена 

развлекательная программа, затем школьники познакомились с работами местных мастеров, посетив 

салон «Русское ремесло». Все остались очень довольны. 

В течение всего периода лагерной смены акцентировалось внимание воспитанников на 

правилах техники безопасности, правилах дорожного движения, правилах поведения в общественных 

местах, профилактике травм и др. Была проведена учебная эвакуация. Все дети и сотрудники 

эвакуированы в соответствии временным рамкам. Проведены беседы с детьми по тематике действий 

в чрезвычайных ситуациях. 

Перед началом работы были проинструктированы работники лагеря по охране труда, технике 

безопасности. Воспитанники лагеря тоже проходили инструктаж. Были оформлены уголки по 

правилам дорожного движения и пожарной безопасности, информационный стенд лагеря и др. . 

Анализ участия ребят в творческих делах, настроение, уровень активности и достижений 

каждого ребенка проводился ежедневно и отражался в уголке. По результатам этих данных в конце 

смены был выявлен самый активный ученик. 

В конце смены  были проведены: 

• анкетирование детей (мнение о смене, результаты творческой деятельности); 

• анкетирование педагогов (удовлетворены своей работой или нет); 

• опрос родителей.  

Результаты детского анкетирования показали, что ребятам в лагере нравится. За время отдыха 

в «Радуге» девчонки и мальчишки приобрели огромный багаж ярких впечатлений и приятных эмоций. 

Каждый смог чему-то научиться сам и научить других. Все желали друг другу удачных каникул, 

исполнения желаний, успехов. В сердце каждого останутся добрые воспоминания о лагерной смене.    

Результативность. 

Поставленные цели и задачи были выполнены в результате слаженной работы воспитателей и детей. 

Вся воспитательная деятельность в лагере была организована в соответствии с планом воспитательной 

работы на каждый день. Хорошая работа воспитателей способствовала созданию доброжелательной 

атмосферы в лагере. Воспитатели старались, чтобы детский лагерь и летний отдых стал таким, чтобы 



было что вспомнить, о чем написать сочинение «Как я провел школьные каникулы». Отзывы детей о 

лагере «Радуга» говорят о том, что отдых стал ярким, полезным и веселым.  

Результат работы летнего пришкольного лагеря с дневным пребыванием «Радуга»: 

 Укрепление здоровья детей. 

 Улучшение социально-психологического климата. 

 Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов. 

 Формирование умений, навыков, приобретение жизненного опыта. 

 Развитие творческих способностей, инициативы и активности ребёнка. 

 Привитие навыков самообслуживания. 

 Повышение чувства патриотизма, уважение к родной природе. 

 Выводы: работа лагеря прошла интересно. Дети смогли себя реализовать по своим возможностям, 

проявив активность и инициативу, укрепили здоровье. Отдых и оздоровление детей прошли в 

соответствии с планом без чрезвычайных ситуаций, серьезных нарушений. 

 

 

 Начальник ЛОЛ «Радуга», организованного МБОУ «Дмитровская оош»                         Н.А. Грибина 

 

 

 

 

 


