
Отчет 

о работе летнего пришкольного лагеря с дневным пребыванием 

при МБОУ СОШ №12 г.Ессентуки «Дружба» 
В пришкольном лагере «Дружба» с дневным пребыванием при МБОУ СОШ №12 в 

период с 26 июня по 16 июля 2017 г. отдохнуло 124 учащихся 1 – 7 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, МЧС, 

производственных предприятий города и учреждений культуры. 

Задачи: 

1. Укрепление психического и физического здоровья детей путѐм 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. 

РЕЖИМ РАБОТЫ ПРИШКОЛЬНОГО ЛАГЕРЯ «ДРУЖБА»  

8.30  -  8.45  - сбор детей, зарядка 

 Всем привет! Пора, пора! 

 Вас приветствуют, друзья!  

                                    Тут же по порядку 

                                    Все ребята на зарядку! 

8.45 – 9.00 – утренняя линейка 

 Все ребята собрались? 

 На линейку становись! 

9.00-  9.25 – завтрак 

Нас столовая зовет,  

полезная каша и вкусный компот! 

10.00 – 13.00 – работа по плану отряда,  мероприятия,  экскурсии, прогулка 

 Лишь заслышим зов игры,  

Быстро на улицу выбежим мы, 

Ждет нас здесь много забав  

интересных,  

Соревнований, прогулок чудесных!  

13.00–13.40 – обед.    

             За столом серьѐзный вид, 



             Приналяжем и покажем, 

             Наш ребячий аппетит! 

14.30 - уход домой.     

Надо в порядок все привести, 

В классе убрать и пол подмести! 

До свидания! Встретимся завтра! 

 

В первый день была проведена  линейка. Ребята познакомились с режимом дня, с 

правилами и законами лагерной жизни, со своими воспитателями, были поделены на 6 

отрядов: «Лучики», «Непоседы», «Апельсин», «Витамин», «Муравейник» и 

«Тинэйджеры». 

В лагере проводилась линейка, на которой подводились итоги предыдущего дня, 

отмечались победители лагерных мероприятий, знакомились с планом работы лагеря на 

следующий день. Каждое запланированное дело создавало условия для развития ребенка, 

его максимальной самореализации.   

Так же велась и воспитательная работа: 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. 

Была проведена учебная эвакуация. Проведены беседы с детьми по тематике 

действий в чрезвычайных ситуациях и гражданской обороны. Проведена объектовая 

тренировка. Все дети и сотрудники эвакуированы в соответствии временным рамкам. 

Организована встреча с сотрудником МЧС. Во время практического занятия ребята 

учились оказывать первую медицинскую помощь и правильно транспортировать 

пострадавшего. 

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. 

Педагоги-воспитатели, работающие в лагере «Дружба», 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. 

Воспитатели пришкольного лагеря «Дружба» стремились создать безопасные условия 

для жизни детей. 

Меню в пришкольном летнем оздоровительном лагере «Дружба» было 

разнообразным. Санитарно-гигиенические нормы в столовой соблюдались. 

План мероприятий, проводимых в оздоровительном лагере, составлен так, чтобы 

каждое мероприятие носило всесторонний воспитательный характер, затрагивало все 

аспекты и направления воспитательной концепции. 

Во время оздоровительной смены в пришкольном лагере с дневным пребыванием 

детей «ДРУЖБА» в режиме дня предусматривалось максимальное время для пребывания 

детей на свежем воздухе в целях использования естественных природных факторов в 

целях закаливания. 



Соревнования, экскурсии и подвижные игры на свежем воздухе оздоравливали 

воспитанников. Отряды побывали на экскурсиях в грязелечебнице им.Семашко, на 

хлебзаводе, в Курортном и Комсомольском парках. Ребята посмотрели два кукольных 

спектакля, фильм-сказку «Большой о добрый великан» и мультфильм «О Петре и 

Февронье».  Побывали на концерте «По волнам детских песен». 

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, июль в лагере 

«Дружба» для детей нашей школы стал ярким, полезным и веселым. 

 


