
Отчет о проделанной работе в пришкольном летнем оздоровительном  лагере с 

дневным пребыванием «Радуга» при МБОУ «Дмитровская оош». 

Лагерь – это сфера активного отдыха, разнообразная общественно значимая 

досуговая деятельность, которая дает возможность любому ребенку раскрыться, 

приблизиться к высоким уровням самоуважения и самореабилитации. Лагерь с 

дневным пребыванием учащихся призван создать оптимальные условия для 

полноценного отдыха детей. Детские оздоровительные лагеря являются частью 

социальной среды, в которой дети реализуют свои возможности, потребности в 

индивидуальной, физической и социальной компенсации в свободное время. Летний 

лагерь является, с одной стороны, формой организации свободного времени детей 

разного возраста, пола и уровня развития, с другой – пространством для 

оздоровления, развития художественного, технического, социального творчества. 

      Пришкольный летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 

«Радуга» функционировал при МБОУ «Дмитровская оош»   с 1 июня по 21 июня 2017 г. 

В лагере отдохнуло 13 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Воспитательная деятельность 

пришкольного летнего оздоровительного лагеря имела ряд направлений:  

Экологическое 

Спортивно-оздоровительное 

Художественно-творческое 

Общественно-полезное 

Патриотическое 

Познавательное 

Профильное направление деятельности 

                  Краеведческое. 

Цель:  

• организация  отдыха и оздоровления учащихся в период летних каникул; 

• планирование  досуга школьников летом с целью создания условий для  

разностороннего развития личности  воспитанников и раскрытия творческого 

потенциала ребёнка;  

• создать условия для успешной организации экологического взаимодействия 

сельских школьников с природой как основополагающего регулятора формирования   

экологической  культуры личности каждого ребенка. 

• продолжение  укрепления  физического, психического, интеллектуального, 

нравственного здоровья  детей; повышение культурного уровня ребёнка, 

формирование  его гражданской позиции; 



• проведение  оздоровительных мероприятий, результатом     которых будет 

повышение уровня здоровья детей и   формирование  стремления к здоровому образу 

жизни. 

Задачи: 

• обеспечить занятость и охрану  здоровья детей, прививать  навыки здорового 

образа жизни, укреплять здоровья; 

•  оказать социальную поддержку детям из малообеспеченных семей; 

• проводить профилактические оздоровительные  мероприятия по укреплению 

иммунной   и нервной системы; 

• формировать у детей  представление о социальной значимости разумного 

отношения человека к природе, ее изучения, рационального использования и 

сохранения по принципам природной гармонии. 

• создать благоприятные условия для разностороннего развития личности 

каждого ребенка и летнего отдыха детей; 

• формировать положительное отношение к общечеловеческим ценностям, 

определяющим единство человека и природы и накопленным  экологическим 

знаниям. 

• спланировать и провести  комплекс   мероприятий, предусматривающих 

физическое, нравственное, психическое оздоровление детей в  условиях  временного  

коллектива; 

• преодолеть разрыв между  физическим, интеллектуальным  и духовным 

развитием  детей средством  игры, познавательно-исследовательской и трудовой  

деятельностью; 

• развивать и укреплять  связи  школы, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и др. 

• создание условий для самореализации и самовыражения, атмосферы 

творчества и сотрудничества через вовлечение воспитанников лагеря в творческие 

виды деятельности  и развитие творческого мышления; 

•   выявить  одаренных и талантливых детей, привлечь их к участию в различных 

мероприятиях. 

Все мероприятия были направлены на выполнение этих целей и задач. При работе 

лагеря использовалась территория  МБОУ «Дмитровская оош», игровая комната. 

Начальником лагеря была Малюкова Н.И. Также  с детьми работали воспитатели- 

учителя Журавлева С.С., Полетаева Н.П. В лагере заведена вся необходимая 

документация согласно номенклатуре. 



Все журналы прошиты, прошнурованы, пронумерованы и скреплены печатью. Вся 

документация в лагере ведется аккуратно и своевременно. 

Питание детей осуществлялось на основе столовой при МБОУ «Дмитровская оош». 

Было организовано двухразовое питание. Продукты питания поставлялись согласно 

заключенного договора индивидуальным предпринимателем Тихомировым И.Ю. На 

все продукты имеются сертификаты. В меню выдержаны все нормы питания: 

сбалансированность, калорийность, пищевая ценность, разнообразие.  

Оздоровительная и воспитательная работа в лагере велась согласно плану, который 

был составлен на всю смену. В пришкольном лагере есть необходимое оборудование: 

мячи волейбольные, мячи баскетбольные, мячи футбольные, скакалки, обручи, 

настольные игры. 

  Имеются инструкции о предупреждении травматизма и несчастных случаев, 

электробезопасности и пожарной безопасности. С детьми проводились инструктажи 

по технике безопасности вводные и перед экскурсиями, о чем свидетельствуют 

росписи в журнале по технике безопасности. 

Организуя работу в лагере, сотрудники лагеря ориентировались на создание 

социально значимой психологической среды, дополняющей и корректирующей 

семейное воспитание ребенка. Базовое содержание воспитания – классическое, 

ориентированное на ознакомление с отечественной культурой и историей, 

формирование  творческой индивидуальности, развитие эстетической культуры 

личности. 

Вся информация о лагере была оформлена на отрядном уголке. 

Каждое утро начиналось с зарядки.  

 После зарядки все шли подкрепиться в столовую, где их ждала повар Виноградова 

А.А. и вкусная здоровая еда. В течение смены проводились мероприятия по 

пропаганде здорового образа жизни. В гости к ребятам приходила фельдшер ФАПа 

Петрова Н.А. с циклом бесед о гигиене, кишечных инфекциях, с приёмами 

доврачебной помощи.  

             Первый день начался с развлекательной программы Всемирного дня защиты 

детей «Куда уходит детство?», которую провёл с ребятами Кузнецов  М.В. – зав.  

Овинищенской  сельской библиотекой. 

На второй день среди ребят было проведено анкетирование на выявление интересов 

и фотосессия «Мы снова вместе!» 

  В этот же день с ребятами проводилась и краеведческая работа. Они знакомились с 

картой района и историей образования.  

 Не прошёл незамеченным в нашем лагере и Пушкинский день. К ребятам приходил 

библиотекарь Кузнецов М.В. с викториной «По  страницам сказок А.С. Пушкина», 



также дети посмотрели мультфильм «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», а 

затем рисовали и лепили из пластилина героев сказок А.С. Пушкина.  

Тепло были приняты гости лагеря из Дома Народного Творчества, Краснохолмской 

детской школы искусств. С ребятами проводились мастер-классы по изготовлению 

поделок из бумаги и ниток. Очень понравился концерт  коллектива баянистов «Спас – 

на – Холму» под руководством В.С. Щербакова. 

В целях реализации творческого потенциала детей систематически проводились игры, 

конкурсы, викторины, развивающие фантазию и креативность каждого ребенка. 

В рамках патриотического воспитания не остался без внимания День России. Дети 

посмотрели мультимедийную презентацию «Герои тверской земли». Но особенно 

всем запомнилась познавательная программа «Традиции русского чаепития»: ребята 

знакомились с традициями русского чаепития, пели частушки о чае, исполняли песни, 

разгадывали загадка, а главное учились пить чай из блюдца. 

  14.06. в лагере прошла Всероссийская акция «Вода России». 

   Для бесед с обучающимися наш лагерь посещали сотрудники полиции.  

     Каждый день с ребятами проводилась краеведческая работа. Ребята знакомились с 

праздниками нарядами, глиняной утварью, убранством старинных изб. 

 Ребята с большим удовольствием играли в подвижные игры на свежем воздухе 

«Охотники и гуси», «Белые медведи», «Перестрелка», «Платочек», «Часики», 

«Вышибалы», «Лапта».  

        Итогом работы лагеря явился праздник закрытия лагеря праздничная программа 

«Как быстро пролетело время…». 

Летний лагерь способствует снижению правонарушений среди несовершеннолетних в 

каникулярный период. 

В процессе организованной работы в летнем оздоровительном лагере дети получили 

массу удовольствий, получили заряд бодрости и энергии, восстановили силы к новому 

учебному году.  

Начальник лагеря: Н.И. Малюкова                                 


