
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Возраст детей: 6 -13 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

Отчет о работе летнего оздоровительного лагеря  

«Планета Детства» 

с дневным пребыванием детей на базе  

МАОУ Побединская СОШ п. Чернышевское 

                                                          с 01.06 по 24.06. 2016 года 

 

В системе непрерывного образования учащихся  летние каникулы играют весьма 

важную роль для развития, воспитания и в оздоровления детей и подростков. Лето – это 

своего рода мостик между завершающимся учебным годом и предстоящим. Практически 

перед каждой семьѐй учащихся школы ежегодно встаѐт проблема занятости детей в 

период летних каникул. А особенно перед семьями малообеспеченными, многодетными, 

так как не каждая семья может позволить себе приобрести путевки в загородные лагеря и 

санатории. Администрация школы поставила перед собой задачу максимального 

 вовлечения в лагерь ребят нашего  микрорайона. 

Ежегодно при нашей школе работает летний оздоровительный лагерь с дневным  

пребыванием. Основной задачей летнего оздоровительного лагеря на базе нашей школы 

является, прежде всего, сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения, 

воспитание морально-волевых качеств и чувства коллективизма, формирование 

позитивного отношения к жизни.   

В этом году  в  пришкольном лагере отдыхали 87 обучающихся МАОУ Побединская 

СОШ  в возрасте 6 –13 лет. Продолжительность смены составляла 21 день.   

 из многодетных семей – 7 учащихся; 

 из неполных семей – 21 учащихся; 

 из малообеспеченных семей –  26 учащихся; 

 из семей беженцев, переселенцев - нет; 

 из числа детей-сирот – нет; 

 из числа детей, лишенных опеки родителей - 1; 

 из семей чернобыльцев - нет; 

 состоящих на учете в милиции - нет; 

 из семей, состоящих на учете в школе (ТЖС) – 2. 

 учащихся, состоящих на ВШК – нет. 

 учащихся из прочих семей – 30 человек 

 

 
 

 



 

 

Список учащихся лагеря дневного пребывания  

№п/п ФИО Год 

рождения 

Адрес Категория 

семьи 

1.  Абрамова Екатерина 

Сергеевна  

28.02.2008 п. Чернышевское, 

ул.Красноармейская,31\12 

прочая 

2.  Агапова Екатерина  

Сергеевна  

14.09.2009 п. Чернышевское, 

ул. Красноармейская 24\15 

кв.2 

прочая 

3.  Алексеева Ирина  

Витальевна  

04.06.2002 п. Детское прочая 

4.  Алферова Ольга  

Викторовна  

28.12.2004 п. Чернышевское, 

ул. Красноармейская,23\3 

прочая 

5.  Америдис Евгений 

Константинович 

10.04.2003 п. Луговое,ул. Луговая,12 прочая 

6.  Анискевич  Анастасия 

Павловна  

15.12.2002 п. Чернышевское, 

ул. Калининградская, 27\9 

неполная 

7.  Ащева Ксения 

Максимовна  

02.03.2009 п. Чернышевское, 

ул. Калининградская,11\4 

прочая 

8.  Бальчунайте Валерия 

Зенюсовна  

29.11.2006 п. Чернышевское, 

ул. Совхозная, 9 а 

прочая 

9.  Баляну  Михаил  

Сергеевич  

30.03.2008 п. Детское, ул. Детская,14 неполная 

10.  Банникова Арина 

Владимировна  

2010 п. Детское прочая 

11.  Бацюсь Александра 

Романовна  

27.09.2006 п. Чернышевское, 

ул.  Красноармейская,12/46 

неполная 

12.  Белкявичюс Римас 

Антанович 

21.10.2009 п. Чернышевское, 

ул.  Красноармейская,20\5 

прочая 

13.  Бодрый Максим 

Олегович 

12.03.2003 п. Чернышевское, 

ул. Красноармейская,12\25 

прочая 

14.  Бык Виктор  

Евгеньевич  

28.08.2009 п. Луговое, 

ул. Чапаевская,16 

неполная 

15.  Вашурин Максим  

Павлович 

10.10.2010 п. Чернышевское, 

ул. Калининградская,27\11 

неполная 

16.  Вегнер Виктор 

Викторович 

29.05.2004 п. Луговое, 

ул. Чернышевская,12 

прочая 

17.  Ведель Эдуард 

Николаевич 

22.11.2002 п. Луговое, ул. Нестеровская 

,23 

неполная 

18.  Воробьева Александра 

Александровна  

23.03.2009 п. Чернышевское, 

ул.  Красноармейская,21\12 

многодетная 

19.  Воробьева Екатерина   

Александровна  

18.04.2010 п. Чернышевское, 

ул.  Красноармейская,21\12 

многодетная 

20.  Голышева Варвара 

Михайловна 

2010 п. Чернышевское, 

ул.Калининградская,39а 

прочая 

21.  Горюнов Илья  

Сергеевич 

04.12.2009 п. Пригородное, дорожный 

дом 

прочая 

22.  Горюнова  Милена  

Сергеевна  

06.11.2011 п. Пригородное, дорожный 

дом 

прочая 

23.  Гурбанов Манаф 20.08.2008 п. Чернышевское, прочая 



 

 

Чингизович ул. Красноармейская,12\10 

24.  Загайнова Наталья 

Павловна  

05.09.2002 п. Чернышевское, 

ул. Совхозная,8 

прочая 

25.  Заречнюк Владислав 

Сергеевич 

18.10.2007 п. Чернышевское, 

ул.  Красноармейская,12/51 

прочая 

26.  Зубова Валерия 

Александровна 

19.09.2007 п. Чернышевское, 

ул.  Полевая,8\5 

неполная 

27.  Ильяшов Матвей 

Максимович 

2010 п. Чернышевское, 

ул. Красноармейская  

прочая 

28.  Ильяшова Ксения 

Максимовна 

02.01.2003 п. Чернышевское, 

ул.  Красноармейская,11\17 

прочая 

29.  Казуров Василий  

Евгеньевич 

29.10.2003 п. Луговое, 

ул. Нестеровская,11 

многодетная 

30.  Карасева Влада 

Гинтовна  

07.02.2008 п. Чернышевское, 

ул. Красноармейская,12\5 

прочая 

31.  Карловский Дмитрий 

Константинович 

24.05.2008 п. Чернышевское, 

ул. Красноармейская,24/12 

кв.1 

прочая 

32.  Клус  Ярослав  

Олегович 

22.07.2008 п. Чернышевское, 

ул.  Красноармейская,18\8 

прочая 

33.  Князьков Владислав 

Артурович 

14.10.2005 п. Чернышевское, 

ул. Калининградская,30\1 

многодетная 

34.  Князькова Ольга 

Артуровна  

11.02.2004 п. Чернышевское, 

ул. Калининградская,30\1 

многодетная 

35.  Конова Ксения 

Эдуардовна  

17.10.2006 п. Чернышевское, 

ул.  Красноармейская,29\8 

неполная 

36.  Кононов  

Юрий Станиславович 

30.09.2009 п. Чернышевское, 

ул. Калининградская,23\10 

прочая 

37.  Кусанов Артем 

Жалгатович 

04.12.2007 п. Чернышевское, 

ул.  Красноармейская,21\6 

прочая 

38.  Лаушкина Александра 

Андреевна  

04.07.2006 п. Луговое, 

ул. Луговая,23\1 

прочая 

39.  Леонавичюте Амалия 

Айдосовна  

27.09.2004 п. Чернышевское, 

ул. Красноармейская,12\13 

неполная 

40.  Леонов Кирилл 

Дмитриевич 

08.10.2007 п. Луговое, 

ул. Луговая,23 

прочая 

41.  Малов Сергей  

Владимирович 

04.03.2004 п. Луговое, 

ул. Нестеровская,22 

СОП 

42.  Мартынов Константин 

Олегович 

03.09.2004 п. Луговое, 

ул. Строительная ,9\2 

прочая 

43.  Мартынов Никита 

Олегович 

22.08.2006 п. Луговое, 

ул.Строительная 9\2 

прочая 

44.  Михеева Варвара  

Николаевна  

10.01.2006 п. Чернышевское, 

ул.  Крансоармейская,24\15 

кв.7 

прочая 

45.  Мишенин Владимир 

Владимирович 

07.03.2005 п. Луговое, 

ул. Луговая ,1 

прочая 

46.  Мишин Артем  

Юрьевич 

24.05.2005 п. Луговое, ул. Луговая,19 прочая 

47.  Молочков Тимофей 

Сергеевич  

02.07.2008 п. Луговое, 

ул. Нестеровская, 9 

прочая 



 

 

48.  Морозов Максим 

Павлович 

26.10.2005 п. Чернышевское, 

ул. Калининградская,27\9 

неполная 

49.  Мурзина Ангелина  

Дмитриевна  

25.12.2008 п. Чернышевское, 

ул. Красноармейская,12\6 

прочая 

50.  Мухтар оглы Милана  15.08.2002 п. Чернышевское, 

ул. Калининградская,27/3 

неполная 

51.  Немирова Руслана 

Эдуардовна  

17.08.2007 п. Чернышевское, 

ул.  Красноармейская,12/52 

прочая 

52.  Нохрина Виолетта 

Дмитриевна  

19.08.2005 п. Чернышевское 

ул. Красноармейская, 12\30 

прочая 

53.  Парченкова Юлия 

Евгеньевна  

2009 п. Чернышевское, 

ул. Красноармейская,12\47 

прочая 

54.  Пахомова Арина 

Викторовна 

06.01.2003 п. Чернышевское, 

ул. Озерная,36\6 

неполная 

55.  Прокоп Алена 

Владимировна  

2002 п. Чапаево 

 

опека 

56.  Прохоренко Валерия 

Сергеевна  

27.11.2006 п. Чернышевское, 

ул. Озерная, 36\4 

прочая 

57.  Прохорова Ульяна 

Ивановна  

16.04.2007 п. Чернышевское, 

ул.  Калининградская,39\1 

неполная 

58.  Пугачева Диана 

Вячеславовна 

16.04.2007 п. Чернышевское, 

ул.  Красноармейская,12/29 

неполная 

59.  Ратушная  Виктория 

Анатольевна  

10.08.2012 п. Чернышевское, 

ул. Красноармейская,29\6 

прочая 

60.  Ратушный Вадим  

Анатольевич 

06.03.2010 п. Чернышевское, 

ул. Красноармейская,29\6 

прочая 

61.  Римкус Арсений 

Андреевич 

17.06.2011 п. Чернышевское, 

ул. Красноармейская,11\15 

прочая 

62.  Русакова  Виктория  

Алексеевна 

21.05.2010 п. Чернышевское, 

ул.  Красноармейская,12\1 

прочая 

63.  Сапегин Павел 

Николаевич 

28.07.2007 п. Чернышевское, 

ул.  Красноармейская,12/24 

прочая 

64.  Соловцова Маргарита 

Алексеевна  

21.01.2010 п. Чернышевское, 

ул. Пионерская,6\1 

прочая 

65.  Станкевичюте Мелани 

Дайнюсовна 

21.10.2005 п. Чернышевское, 

ул. Пионерская,6\1 

прочая 

66.  Студеникина Диана 

Алексеевна  

24.04.2004 п. Чернышевское, 

ул. Красноармейская,12\25 

неполная 

67.  Студеникина Евгения 

Алексеевна 

05.06.2005 п. Чернышевское, 

ул. Красноармейская,12\25 

неполная 

68.  Студеникина Софья 

Сергеевна  

02.11.2008 п. Чернышевское, 

ул.  Красноармейская,12/17 

прочая 

69.  Сухарева Анастасия 

Алексеевна  

01.09.2004 п. Чернышевское, 

ул. Красноармейская,12\25 

неполная 

70.  Хадасевич Максим 

Сергеевич 

23.07.2005 п. Луговое, 

ул. Чапаевская,15\1 

прочая 

71.  Хананеев Егор 

Германович 

28.09.2007 п. Чернышевское, 

ул.  Красноармейская,12/41 

прочая 

72.  Хапалюк  Артем 

Романович 

26.06.2007 п. Чернышевское, 

ул.  Красноармейская,11\8 

прочая 

73.  Ходыкина Валерия 18.08.2004 п. Чернышевское, прочая 



 

 

Алексеевна  ул. Красноармейская,18\1 

74.  Хузина Ксения 

Алексеевна  

2003 п. Чапаево приют 

75.  Шевелев Кирилл 

Денисович  

19.08.2009 п. Чернышевское, 

ул. Калининградская,30\2 

неполная 

76.  Шевнин Данила 

Валерьевич 

20.11.2003 п. Чернышевское, 

ул. Калининградская,19\4 

неполная 

77.  Шеманаев Егор 

Александрович 

2010 п. Детское прочая 

78.  Шемис Кирилл 

Вячеславович 

02.08.2008 п. Луговое, ул. Луговое, 11 многодетная 

79.  Шлома Виктория 

Александровна  

23.11.2005 п. Чернышевское, 

ул. Калининградская,49\2 

прочая 

80.  Шлома Евгений  

Александрович 

05.09.2008 п. Чернышевское, 

ул. Калининградская,49\2 

прочая 

81.  Шнейдерите Татьяна 

Геннадьевна  

05.03.2008 п. Луговое, 

ул.  Озерная,6 

прочая 

82.  Шполянская Ксения 

Николаевна  

22.07.2006 п. Луговое, 

ул.Строительная1\1 

прочая 

83.  Яковлев Егор Сергеевич 17.03.2007 п. Чернышевское, 

ул.  Красноармейская,12/35 

неполная 

84.  Белкявичюте Виктория  

Антановна 

 п. Чернышевское, 

ул.  Красноармейская,20\5 

прочая 

85.  Башкиров Виталий 

Юрьевич  

19.06.2006 п. Чернышевское, 

ул.  Красноармейская,12/49 

многодетная 

86.  Кленовая Ульяна 

Дмитриевна  

20.07.2005 п. Луговое, ул. 

Нестеровская,5 

неполная 

87.  Леонов Владислав 

Денисович 

31.07.2004 п. Пригородное, 

ул. Пригородная 15\5 

прочая 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Были поставлены и успешно реализованы цели и задачи лагеря  

дневного пребывания.  

Цель: Создание условий для организованного отдыха учащихся в летний период, 

укрепления физического, психического и эмоционального здоровья детей, развития 

творческих способностей детей. 

Задачи: 

Организация полноценного отдыха детей; общее оздоровление воспитанников, 

укрепление  их здоровья. 

Создание условий для организованного отдыха детей. 

Укрепление здоровья, содействие полноценному физическому и психическому 

развитию. 

Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого 

мышления. 

Формирование культурного поведения, санитарно-гигиенической культуры. 

Развитие потребности и способности ребѐнка проявлять своѐ творчество. 

При проведении лагерной смены были использованы принципы: 
 Принцип  гумманизации отношений. Построение всех отношений на основе 

уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху. 

  Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим 

возрастным особенностям учащихся и типу ведущей деятельности 

При  сотрудничестве ребенка и взрослого позволило воспитаннику лагеря 

почувствовать себя творческой личностью. 

 Принцип  дифференциации   воспитания. В  рамках летнего 

оздоровительного лагеря  воспитатели вели работу  в соответствии с 

индивидуально-психологическими особенностями детей, привлекая каждого 

ребенка  к активному участию во всех видах деятельности. 

 Принцип комплексности оздоровления и воспитания ребѐнка. 

чѐткое распределение времени на организацию оздоровительной и 

воспитательной работы. 

 Принцип уважения и доверия. Добровольное включение ребѐнка в ту или 

иную деятельность,  учѐт интересов учащихся, их индивидуальных вкусов 

 

 

 
 

 

 



 

 

Организация летнего отдыха осуществлялась по следующим направлениям: 

 Трудовое. 

 Спортивно-оздоровительное. 

 Патриотическое. 

 Духовно - нравственное. 

 Экологическое. 

 Интеллектуальное. 

 Художестенно - эстетическое 

При организации досуга детей использовались следующие формы работы: 

 

 Коллективные творческие дела. 

 Экскурсии.  

 Выходы в культурные учреждения. 

 Трудовые и экологические десанты. 

 Конкурсы и конкурсные программы. 

 Спортивные состязания и игры на свежем воздухе. 

 Праздники. 

 Чтение книг и журналов. 

 Просмотр видеофильмов. 

 Дискотеки. 

 Выставки. 

 Беседы. 

Для ознакомления с делами, которые ожидают их в течение смены, был 

оформлен план работы лагеря, а также оформлен информационный уголок, в 

котором помещены отрядные списки, правила детей в лагере, режим дня, меню. 

 
 



 

 

 

День  Тема дня Планируемые мероприятия 

1 июня Страна новых  

встреч 

 

 

День защиты детей.  

Встреча детей. Организационный 

сбор - линейка.  

Знакомство  с режимом работы 

лагеря. 

Создание отрядов. Распределение 

обязанностей.  Операция «Уют»: 

оформление  отрядного уголка, 

название, девиз, песня, эмблема. 

Инструктаж по технике 

безопасности с обязательной 

подписью в журнале. 

В гостях у городского аптекаря.  

Осмотр детей. Беседа о правилах 

личной гигиены. 

Спортивно – развлекательная  игра  

« Зоологические забеги» 

2 июня Страна мастеров 

 

 

Зарядка 

Линейка.  

Подвижные игры на свежем 

воздухе 

Подготовка к открытию лагерной 

смены. 

КТД «Картина на  5 метров». 

3 июня Страна книг 

 

Зарядка 

Линейка. 

Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

Экскурсия в библиотеку. 

Развлекательная программа . 

Караоке - шоу. Дискотека.  

(СДК п. Чернышевское) 



 

 

4 июня Страна приветствий 

 

 

 
 

Зарядка. 

Линейка. 

Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

Знакомьтесь – это мы. Визитная 

карточка отряда 

 

5 июня – выходной 

 

6 июня Страна чудес  

 

Зарядка 

Линейка. 

Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

Шоу мыльных пузырей 

 

7 июня Страна индейцев 

 

 

Зарядка 

Линейка. 

Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

День индейца. Боди - арт 

Просмотр мультфильмов 

8 июня 

 

Зарядка 

Линейка 

Литературная викторина.  

«Читаем Пушкина» 

Конкурс рисунков  по сказкам  

А.С. Пушкина 



 

 

9 июня Страна спорта 

 

 

 
 

Зарядка 

Линейка 

Веселые старты.  

10 июня Страна дорожных знаков 

 

 
 

Зарядка 

Линейка 

Викторина  по ПДД, фигурное 

вождение  

Конкурс рисунков «Придумай свой 

знак» 

Беседа инспектора ГИБДД 

11 июня Страна лесов  и цветов 

 
 

Зарядка 

Линейка 

Практические занятия «Растения , 

занесенные в Красную книгу», « 

Первая помощь при травмах, 

укусах насекомых»,  

« Лекарственные травы» 

 

12 июня – выходной 

 



 

 

13 июня  Широка страна моя, родная 

 
 

Поход. 

Правила поведения в походе. 

Подвижные игры «Сильные. 

Ловкие. Умелые » 

14 июня Моя страна – Моя Россия 

 

Зарядка 

Линейка 

Беседа «Символика России». 

Игровая программа «Вокруг 

света», в которой каждое 

конкурсное задание соответствует 

определѐнной стороне света, 

континенту, стране и т.д.  

Концерт. 

 

15 июня Страна воды Зарядка 

Линейка 

Выезд в бассейн г. Гусев 

16 июня Страна здоровья 

 

Зарядка 

Линейка 

Сдает нормы ГТО 

17 июня  

Страна кино 

 

Зарядка 

Линейка 

Выезд на просмотр  мультфильма  

« В поисках Дори» 

г. Гусев 

18 июня 

 

 
 

Однодневный поход. Подвижные 

игры. 

Беседа  о  правилах поведения  в 

походе. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 июня – выходной 

20 июня Страна всезнаек Зарядка 

Линейка 

Интеллектуальная игра  

«Поле чудес» 

21 июня Страна  творчества 

 

 

Линейка 

Зарядка 

Конкурс «Бумажные фантазии». 

Поделки из подручного материала. 

22 июня Страна героев 

 

Зарядка 

Линейка 

Вахта памяти.  Урок памяти 

«Юные герои – антифашисты» 

23 июня Страна сказок 

 

Зарядка 

Линейка 

Сказочное театрализованное 

представление. 

24 июня Вокруг света за 21 день. 

 

 

Закрытие смены.  

Концерт. 

Награждение отрядов   

БУНТ -  большая уборка нашей 

территории 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

№ Мероприятия Время 

1.  Прием детей.  08.45 – 9.00 

2.  Зарядка (на улице при благоприятных 

погодных условиях)  

09.00- 09.15 

3.  Линейка (на улице при благоприятных 

погодных условиях) 

09.15 – 09.30 

4.  Завтрак 09.30 -10.00 

5.   Подвижные игры на свежем воздухе 10.00 – 10.30 

6.  Мероприятия по плану отряда, 

общественно – полезный труд 

10.30   - 11.30    

7.  Общелагерное  мероприятие, прогулки, 

экскурсии, соревнования 

11.30-13.00 

8.  Уборка отрядных комнат 13.00-13.20 

9.  Обед 13.20 -13.50 

10.  Подведение итогов, уход домой 13.50 – 14.00 

     



 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ЛАГЕРЯ Правила поведения в лагере 

 

 

 

1. Без разрешения не покидай лагерь. Будь хозяином своего 

лагеря и помни, что рядом соседи: не надо мешать друг 

другу. 

 

2.  Ни одной сломанной ветки. Сохраним наш лагерь 

зеленым! 

 

3.  Не сори сам и смотри за другими. 

 

4.  Время дорого у нас: берегите каждый час. Чтобы не 

опаздывать, изволь вставать вовремя. 

 

5. Умей себя занять любимым делом, чтобы не скучать. 

6.  Будь вынослив. 

 

7.  Один за всех и все за одного! За друзей стой горой! 

 
8.  Творить всегда, творить везде, творить на радость 

людям! 

 



 

 

  Для работы лагеря было выделено 5 кабинетов, спортивный зал,  

рекреация, столовая.  

  Для того чтобы в лагере дети чувствовали себя уютно, не скучали и чтобы  им 

было интересно, были организованы разные мероприятия.  В первый день была 

организована операция «Уют», в  которой дети принимали активное участие, 

помогали оформлять уголок, рисовали эмблему лагеря. Распределили  

обязанности, кто, чем будет заниматься, кто, за что будет отвечать. Составили 

график дежурства. Все проводимые мероприятия были необходимы для 

создания приподнятого эмоционального настроения, творчества, для 

организации взаимодействия детей.  

Каждый день в лагере проходили разные мероприятия. Все мероприятия 

проводились по Плану работы лагеря.  При подготовке и проведении 

мероприятий дети принимали активное участие. Придумывали задания, 

рисовали рисунки, готовили презентации, изготавливали костюмы и атрибуты   

Все мероприятия проводились с учетом возрастных особенностей детей. Первая 

половина дня – активный отдых, соревнования, игры. Ближе к обеду – 

спокойные игры, беседы, просмотры кинофильмов и мультфильмов, занятие 

творчеством.  

 Были организованы походы и прогулки, в процессе которых у детей 

формировались чувства коллективной ответственности, патриотизма, гордости 

за своѐ село и родной край.  

               В течение смены проводились тематические мероприятия, посвященные 

памятным датам:   

День Пушкина, День России,  Вахта Памяти 

               Помимо тематических мероприятий также проводились и другие 

мероприятия по разным направлениям. 

   Спортивно-оздоровительное направление: 

 соревнования «Сильные, ловкие, смелые»; «Веселые старты», День 

индейца;  

 мероприятия по ПДД, безопасности жизнедеятельности 

  «В гостях у городского аптекаря», беседа «Правильное питание», 

«Вредные привычки» 

 Посещение бассейна  

 Походы 

Интеллектуальное  направление: 

 игра «Поле чудес»; 

 проект-презентация «Памятники литературным героям»;   

 игровая программа по русским сказкам; 

 игра «Занимательные ребусы»; 

 театрализованное представление  « В гостях у сказки»; 

 викторина по произведениям А.С. Пушкина; 

 игра Что? Где? Когда?; 



 

 

 секция  «Перволого» 

 секция Информатика и ИКТ 

Трудовое направление: 

o конкурс поделок (поделки из конструктора Лего, подручного материала, 

бумаги);. 

o конкурс «Умелые ручки»; 

o акция «Береги, книги!» «Книжкина больница»; 

o игра  «Оригами у меня в кармане»; 

o трудовой десант «БУНТ» ( большая уборка нашей территории); 

o посадка цветов возле школы «Красивая клумба», прополка 

Нравственно-эстетическое направление: 

 акция «Сделай добро» ( сбор вещей и игрушек для нуждающихся); 

 Беседа «давай дружить»,  «В мире волшебных слов»; 

 викторина «Что мы знаем и как поступить?». 

Патриотическое направление: 

 Конкурс чтецов «Вспомним тех, кто нас защищал»; 

 Конкурс  рисунков  «День России»; 

 Вахта памяти, Митинг. Возложение цветов 

 Общелагерное мероприятие « День России». 

  Экологическое: 

 конкурс рисунков «Берегите природу»; 

 игра «В гостях у старичка Лесовичка»; 

 игра «Лесная жизнь»; 

 беседа « Что мы знаем о лесе?»; 

 спортивно -  познавательная игра «Зоологические забеги», «В мире 

животных»; 

 Беседа о лекарственных растениях 

В доме культуры п. Чернышевское  с детьми была проведена конкурсная 

программа по произведениям А.С. Пушкина, где директор СДК Наймушина Н.  

и библиотекарь Полегаева В.И. провели с ребятами разные игры, мероприятия« 

В мире интересных книг», Викторина «Литературные герои». 

Во всех проводимых мероприятиях дети принимали активное участие, как в 

подготовке, так и в проведении. 

Для проведения мероприятий использовалась вся современная электронная 

техника, которой был обеспечен лагерь – это компьютер, мультимедийный 

проектор, телевизор, музыкальный центр караоке. 



 

 

Для детей летнего оздоровительного лагеря было организовано 

полноценное двухразовое питание в школьной столовой. Здесь неустанно 

трудились два повара. Каждый день они приглашали ребят в столовую на 

завтрак и  обед. Дети благодарили поваров за вкусную еду. 
 

   
 

 За здоровьем детей и качественным питанием следила медик Бушевнева 

Т.М.  Она  проводила   ежедневный  медицинский осмотр ребят . Ею была 

заведена вся необходимая документация и журналы. За период работы лагеря 

дневного пребывания ни одного случая травматизма и инфекционных вспышек 

небыло. 

В течение всей смены служащие старались поддерживать чистоту и порядок 

в помещениях, где находились дети. 

 После обеда дети  играли  в настольные игры «Лото», «Шашки», 

«Шахматы», собирали пазлы.  Ребята  по желанию рисовали, раскрашивали, 

лепили, вышивали. Делали поделки из разных материалов, играли с 

конструктором, смотрели мультфильмы, читали книжки и журналы,  

разгадывали кроссворды, танцевали, пели. 

   
 

  Время, которое  ребята провели в оздоровительном лагере, им очень 

понравилось и, конечно, запомнилось. Они провели его с пользой для себя и 

своего здоровья.  Подводя итог, дети отметили, что каждый день пребывания в 

лагере был, насыщен мероприятиями и зарядом бодрого  настроения, здоровья и 

полон положительных эмоций. Дети с удовольствием рассказывали своим 

родителям, чем они занимались каждый день в лагере. Ребята приходили в 

лагерь с удовольствием. Даже многие из них в конце дня не хотели уходить 

домой. Ведь каждый ребенок  был окружѐн заботой, вниманием и уважением со 

стороны сотрудников лагеря.    



 

 

В полной мере можно сказать, что задачи, поставленные на начало работы 

летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Планета Детства», 

воспитателями и другими сотрудниками лагеря были достигнуты: 

 

 Создание условий для укрепления здоровья; 

 Воспитание у детей здорового образа жизни; 

 Увлеченность информационно-коммуникационной деятельностью; 

 Развитие творческих способностей;  

 Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов; 

 Привитие любви и заинтересованности  к родному краю. 
 

                                    

В заключении можно сказать, что отдых удался. И в этом большая заслуга 

администрации школы, педагогического коллектива и работников школы.    

Незаметно пролетела лагерная смена. На линейке закрытия все дети были 

отмечены сладкими призами, мороженным  за активное участие в лагерных 

мероприятиях. 

                         

Начальник лагеря дневного пребывания 

«Планета Детства» Рогожина С.Н.  
 

 

 

 


