
 

ОТЧЕТ 

о работе летнего оздоровительного лагеря 

"СОЛНЫШКО" 

с 29  июня по 18  июля 2015 года 

 

В пришкольном лагере «Солнышко» при МБОУ «Начальная школа» в 

период с 29 июня по 18 июля 2015 г. (2 поток) отдохнуло 50 учащихся 1 – 4 

классов.  

Дети находились в оздоровительном лагере с 8 .30 до 14.30.  

Лагерь создан с целью реализации права каждого ребенка на 

полноценный отдых, оздоровление, укрепление здоровья, удовлетворения 

интересов и духовных запросов.  

         В целях создания условий для эффективной работы летнего лагеря, 

организации отдыха детей была принята программа деятельности летнего 

пришкольного лагеря.  

 

        Цель программы. Создание условий для полноценного отдыха, 

оздоровления детей, развития их внутреннего потенциала, содействия 

формированию ключевых компетенций воспитанников на основе включения 

их в разнообразную, общественно значимую и личностно привлекательную 

деятельность, содержательное общение и межличностные отношения в 

разновозрастном коллективе, развитие творческих способностей детей, для 

укрепления физического и нравственного здоровья и организации досуга 

детей во время летних каникул с привлечением учреждений дополнительного 

образования, ГИБДД. 

 

Задачи: 
1. Укрепление психического и физического здоровья детей путём 

организации и проведения спортивно-оздоровительных и профилактических 

мероприятий. 

2. Расширение познавательного и культурного кругозора воспитанников 

через организацию экскурсий, конкурсов, бесед, концертов, игровых 

программ. 

3. Развитие у детей разнообразных практических навыков: самоорганизации 

и самоуправления, общественной активности.  

4. Активизировать работу среди детей по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма и пропаганды безопасного поведения на дорогах 

и на улицах.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

младшего школьного возраста 

«Начальная школа» города-курорта Железноводска 

Пришкольный оздоровительный лагерь «Солнышко» 

357401 г. Железноводск,  ул. Энгельса, 29                                                                                                                     тел/факс: (87932) 4-77-09 



В первый день 29 июня 

2015 была проведена 

торжественная линейка. 

Ребята познакомились с 

режимом дня, с правилами и 

законами лагерной жизни, со 

своими воспитателями. Дети 

были поделены на 2 отряда по 

25 человек: «Чемпион», 

«Искрята».   Каждый отряд 

придумал себе девиз и 

речевку отряда, все это было 

отражено в отрядных уголках. 

Воспитатели подготовили и 

провели развлекательные мероприятия, посвящённые открытию второй 

лагерной смены.  

Ежедневно в 

лагере проводилась 

линейка. На линейке 

подводились итоги 

предыдущего дня, 

отмечались 

победители лагерных 

мероприятий, 

знакомились с планом 

работы лагеря на 

день.   Отряды 

получали новое 

задание и план подготовки к общему мероприятию. После линейки 

проводилась утренняя гигиеническая гимнастика, состоящая из комплекса 

физических упражнений для развития детей. 

 

 



Каждый день лагерной смены имел тематику и был построен на основе 

традиционных дел. 

1. Утренняя зарядка. 

2. Минутка здоровья.   

3. Экологический десант. 

4. Беседа по технике безопасности и ПДД. 

5. Воспитательное мероприятие. 

6. Подвижные игры на свежем воздухе. 

Благодаря такому распорядку дня ребята и оздоравливались, и 

воспитывались. Каждое запланированное дело создавало условия для 

развития ребенка, его максимальной самореализации.  

      Воспитательная работа была организована в соответствии с планом 

воспитательной деятельности и велась в лагере по следующим направлениям: 

 Спортивно-оздоровительный 

 Нравственно-патриотический 

 Досугово-познавательный 

 Творческий 

 Профилактический: основы безопасности жизнедеятельности  

План мероприятий, проводимых в оздоровительном лагере, составлен так, 

чтобы каждое мероприятие носило всесторонний воспитательный характер, 

затрагивало все аспекты и направления воспитательной концепции.  

Педагоги-воспитатели, работающие в лагере «Солнышко» (О. Г. 

Вронская, Л.В. Кашкина, А.Л. Сивожелезова, Ю.М. Бурлуцкая, И.В. 

Кузьмина, Н.В. Мельникова, М.И. Яковлевап смогли:  

 создать комфортные психологические условия для ребят; 

 создать атмосферу успешности на основе позитивного общения 

учитель – ученик во время летних каникул; 

 сформировать у ребенка желание к творческой созидательной 

деятельности. 

Работники столовой: Музыка Г.С., Силютина Л.И., Рудюк Г. А., Лесняк Г.А., 

Масленникова Н.И., создали благоприятные условия для принятия  

пищи: уют, чистоту, комфорт и вкусное приготовление пищи. Меню в 

пришкольном летнем оздоровительном лагере «Солнышко» было 

разнообразным. Санитарно-гигиенические нормы в столовой соблюдались. 



Воспитатели пришкольного лагеря «Солнышко» стремились создать 

безопасные условия для жизни детей. Воспитательная работа включала в 

себя: 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 этой работе 

приняли активное участие и 

работники ОУУП и ПДН 

ОМВД,  ОГИБДД России по  

г. Железноводску: инспектор 

ОДН Красников А. Л., 

инспектор ОГИБДД Раков И.М., инспектор ОГИБДД Колесников А.Н., 

инспектор ОГИБДД Мазко А.С., инспектор ОГИБДД Погосян А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Во время оздоровительной 

смены в пришкольном 

лагере с дневным 

пребыванием детей 

«СОЛНЫШКО» в режиме 

дня предусматривалось 

максимальное время для 

пребывания детей на свежем 

воздухе в целях 

использования естественных 

природных факторов в целях 

закаливания.  

 

 

За здоровьем детей на протяжении всего 

потока следила медицинская сестра 

Шайдуллина Ю.К. Ежедневный осмотр 

каждого ребёнка, доброта и внимание  – это 

результат: ни одной травмы.   Учащиеся 

вместе с медсестрой и воспитателями 

ежедневно принимали минеральную воду 

на источнике около санатория «Дубрава» за 

30 минут до еды.  

Массовые мероприятия являются 

значительными событиями в жизни летнего 

оздоровительного лагеря. Они необходимы 

для создания приподнятого 

эмоционального настроения, творчества, 

для организации взаимодействия детей.                                                                   

 

 Конкурс «Мы – ловкие, быстрые!», 

спортивные соревнования «Рекорды тебе 

– Россия!»,  « Веселые старты», 

« Весёлая спортландия»,   «Если хочешь 

быть здоров – постарайся!»,  спортивная 

игра «Зов джунглей» и ежедневные 

подвижные игры на свежем воздухе  -  

оздоравливали воспитанников.                                                                       

 

 

 



 

Шашечный турнир, игра «Морской бой», компьютерные игры – 

развивали интеллектуальные  способности детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детям были предложены различные по тематике мероприятия, которые 

должны были пропагандировать здоровый образ жизни: беседы «За здоровый 

образ жизни»,  «Твое здоровье в твоих руках», «О пользе зарядки», 

«Закаливание», «Твой режим дня на каникулах», «Правильное питание». 



Ежедневный экологический десант приучал детей к чистоте, формировал 

навыки самообслуживания. 

 Беседа «Лекарственные растения Ставропольского края» 

 Беседа – презентация «Водный мир» 

 Викторина «Эти удивительные животные!» 

 Викторина «Друзья наши меньшие у меня дома» 

 Беседа «Я и природа!» 

 Викторина «Наша планета – Земля»  

Воспитательные мероприятия, проводимые педагогами-воспитателями, 

развивали интеллектуальные и творческие способности ребят. 

 

 

 

Дети пришкольного лагеря «Солнышко» посетили детскую библиотеку 

(1, 8, 15 июля 2015г), где благодаря работникам библиотеки и педагогам – 

воспитателям получили новые 

знания по истории России, 

поучаствовав в познавательных 

играх:  « Владимир Красное 

Солнышко», «И чтоб в семье огонь 

дарил тепло»,  «Игры, шутки, песни 

– соберут нас вместе». 

 А работники ГДК провели 

мероприятия, посвящённые «Дню 

семьи, любви и верности» (9, 14 

июля 2015г) «О Петре и Февронии», 

«Родословная вещей».   

Одним из приоритетных направлений пришкольного лагеря 

«Солнышко» является патриотическое воспитание. Формирование 



патриотического сознания включает в себя информирование о политических, 

экономических и социальных основах жизни России, на воспитание у них 

уважения к государственной символике. На решение этой задачи нацелены 

мероприятия: 

 Беседа "Знай и люби русский язык» 

 Конкурс рисунков  на тему «Моя семья» 

 Дискуссия «С чего начинается Родина?» 

 Беседа – викторина «Пусть всегда будет солнце!» 

 Презентация «Россия! Русь! Храни себя, храни…» 

 Стихи о России 

 Занятие «Я – гражданин России» 

Беседу «По страницам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» провели 

почётные гости из «Союза ветеранов» Писаренко И.А. и Евдокия Тимофеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Также дети участвовали в практическом патриотическом занятии по 

изготовлению мини-копий памятников и барельефов, посвященных Великой 

Отечественной войне и местам боевой Славы, тематических магнитов и 

копий Знамени Победы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 июля в лагере проходило совместное мероприятие с представителями из 

ОДН ОУУП и ПДН ОМВД России по г. Железноводску, посвящённое «Дню 

семьи» -  конкурс рисунков на асфальте «Моя семья».  

 

 

 

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:  

 Отрядные огоньки «Давайте познакомимся» 

 Игра-викторина «В мире сказок» 

 День сказок «У лукоморья дуб зеленый» 

 Конкурс рисунков «Береги свою жизнь!» 

 Игра «Летние забавы» 

 Игра «Фотоохота» 

 Игровая программа «Угадай мелодию» 

 Викторина «Этот удивительный мир» 



 Игровая программа «Богатырские потешки» 

 Викторина «Почемучки» 

Особое внимание мы уделяли 

организации прогулок. Коллективные 

прогулки и экскурсии являются наиболее 

подходящим средством для формирования 

у детей правильного эмоционального 

глубокого понимания моральных ценностей 

и принципов здорового образа жизни. 

Коллективные экскурсии в г. Кисловодск, 

на конезавод в городе Лермонтове ещё 

больше подружили ребят и обогатили их 

новыми знаниями об исторических 

памятниках региона КМВ. А также ребята 

ещё больше узнали  о жизни лошадей. 

 

 

 

 

 

 

День закрытия пришкольного лагеря «Солнышко». Большой гала-концерт 

«Каламбур» – мероприятие, посвященное к закрытию смены. Все отряды 

проявили свои творческие способности, умение держаться на сцене, 

фантазию, эстетический и художественный вкус. Самые активные были 

награждены дипломами. А концерт создал тёплую атмосферу прощания с 

лагерем. Юные артисты порадовали всех своими выступлениями.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

В процессе организованной работы в летнем оздоровительном лагере 

дети получили массу удовольствий, заряд бодрости и энергии. 

Помимо основных перечисленных мероприятий по плану работы 

каждый воспитатель проводил отрядные мероприятия в пределах лагеря. 

Психологом Г.В. Дувановой и социальным педагогом  М.В. Ефименко 

проводились беседы с детьми и индивидуальные консультации. Работал 

музыкальный кабинет, в котором дети пели, танцевали, играли вместе с   

Л.А. Барковой. 

Посещая пришкольный лагерь, дети не отрывались от семьи, 

находились под присмотром педагогов, были своевременно накормлены, 

заняты интересными делами. По результатам бесед с учащимися и 

родителями установлено, что работа пришкольного лагеря «Солнышко» 

удовлетворила запросы родителей и детей на организацию полноценного 

отдыха в летний период. 

Таким образом, организация летнего отдыха учащихся МБОУ 

«Начальная школа» в пришкольном летнем оздоровительном лагере 

«Солнышко» обеспечила оздоровление и развитие интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся. 

  

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. За время пребывания в лагере ребята 

очень сдружились между собой. Все воспитатели 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 через 

сотрудничество с учреждениями дополнительного образования, 

ГИБДД, МЧС. 

 Развитие творческих способностей, инициативы и активности ребёнка. 

 Привитие навыков самообслуживания. 

 Повышение чувства патриотизма, уважение к родной природе.  

Начальник лагеря:     Т.И. Киселева 


