
 

Отчет о проделанной работе в пришкольном летнем оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием «Радуга» при МБОУ «Дмитровская оош». 

   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.  

     Летний пришкольный лагерь с дневным пребыванием 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 ребенка. 

Пришкольный летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Радуга» 

функционировал при МБОУ «Дмитровская оош» с 1 июня по 21 июня 2018 г. В лагере 

отдохнуло 13 детей в возрасте от 7 до 16 лет.  

Цель:  

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. 

Задачи:  

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.  

 

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., Копченова Е.Н. 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, осанке, с приёмами доврачебной помощи.  

   После завтрака каждый день начинался пятиминуткой «Азбука безопасности». 

 Первый день начался с организационного мероприятия «Давайте познакомимся», 

ознакомления с планом работы и правилами поведения, были проведены инструктажи по 

технике безопасности, противопожарной безопасности и ПДД, прошла операция «Уют» - 

обустройство и оформление микрорайона и, конечно же, была организована праздничная 

программа, посвящённая Дню защиты детей «Здравствуй лето!». 

Не было ни одного похожего дня. Очень запомнился ребятам день, когда они всем лагерем 

сдавали нормы ГТО. Многие в этот день получили медали и грамоты.  

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

библиотекарь Кузнецов М.В. с презентацией «В мире сказок А.С. Пушкина»,  

также дети посмотрели мультфильм «Сказка о золотом петушке», а затем рисовали на асфальте 

героев сказок А.С. Пушкина.  

Тепло были приняты гости лагеря из Дома Народного Творчества, которые провели с ребятами 

подвижные игры. 

Дважды за смену ребята посетили Красный Холм. Там они побывали на экскурсии в пожарной 

части, посетили Краснохолмскую детскую школу искусств, а также побывали на спектакле в 

ДНТ «Приключения Евлашки». 

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. В этот день была 

проведена беседа «Русь, Россия, Родина моя», познавательная программа «Русские традиции», 

а также прошёл конкурс рисунков «Мой край родной «Михаил Тверской. Живая память 

поколений»». 

Ребята с большим удовольствием играли в подвижные игры на свежем воздухе «Охотники и 

гуси», «Белые медведи», «Перестрелка», «Платочек», «Часики», «Вышибалы», «Лапта» , 

эстафеты («Веселые старты», «Зов Джунглей», «Быстрее, сильнее, выше», «Эстафетный бег», 

«Большие гонки», «Спортивная эстафета по ПДД»).  

Итогом работы лагеря явился праздник закрытия лагеря праздничная программа  «Спасибо за 

участие, до скорого свидания!», акция «Что нам лето подарило» (отзывы, пожелания) и 

оформление чудо-дерева.  

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 


