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Анализ работы летних пришкольных лагерей  

«Дети Земли», «Спорт – это жизнь», «Мы – наследники Великой Победы» 

при МБОУ «СШ №2 им. А. Круталевича гор. Гвардейска» 

(с 25.07.2020 г. по 07.08.2020 г.) 

 

      Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Этот 

период как нельзя более благоприятен для развития их творческого потенциала, 

совершенствования личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, 

вхождения в систему социальных связей, воплощения собственных планов, 

удовлетворения индивидуальных         интересов в личностно значимых сферах 

деятельности. 

       Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год напряженности, 

восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие творческого потенциала. Эти 

функции выполняет летний лагерь с дневным пребыванием детей. 

Начальник лагеря  –  Тюрюканова Л.Н., воспитатели: Алексеева Н.Е., Малѐва С.И., 

Кренделева О.В., Удодова Т.А.     

Лагерь посещали: 

56 обучающихся, находящихся в ТЖС (трудной жизненной ситуации); 

из них: 

 1 чел., стоящих на учѐте в ПДН (Жуковский А.); 

 из них 2 чел., стоящих на ВШУ (Лисицын А., Жуковский А.); 

 из них 1 чел., находящийся по опекой (Иноземцева М.); 

 из них 3 чел. С ОВЗ (Познанский Г., Дятлов В., Жуковский А.). 

Деятельность воспитанников во время лагеря  осуществлялась в разновозрастных отрядах. 

14 лагерных дней  у детей прошли быстро, весело, организованно. 

1 отряд  «Дети Земли» - 19 чел. ( 7 - 9 лет) 

2 отряд  «Мы – наследники Великой Победы» - 19 чел.  ( 10 – 12 лет) 

3 отряд  «Спорт – это жизнь» - 18 чел. ( 13 – 14 лет) 

         Воспитательная работа в лагерях планировалась с учѐтом определѐнной 

последовательности, системности и преемственности. Принцип деятельного подхода 

являлся ведущим и означает набор различных видов деятельности: познавательной, 

трудовой, художественной, спортивно – оздоровительной, ценностно – ориентировочной 

и свободного общения. Другим источником планирования воспитывающей деятельности 

являлись природно – погодные условия. Их специфика немаловажна для отдыха детей во 

время летних каникул. Учитывались те периоды времени, когда природа красива, 

поражала своей чарующей гармонией. В целях закаливания детей планировались 

прогулки, игры на свежем воздухе. Приѐм солнечных и воздушных ванн, чередование 
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активного движения с отдыхом, сочетание труда и отдыха – важное условие укрепления 

здоровья детей. 

При планировании учитывались психологические, физиологические и социальные 

особенности детей определѐнного возраста. Также учитывалось то, что младшие 

школьники не могут долго заниматься одним и тем же делом, однообразие их утомляет, 

поэтому план работы лагеря составлялся с учѐтом чередования разных занятий: 

спортивных, игровых, трудовых, познавательных. Коллективные дела сочетались с 

организованным отдыхом в свободное время, воспитательные мероприятия содержали 

больше игровых элементов, подвижных форм. 

При планировании учитывали основные характеристики благополучия ребѐнка: 

- физическое благополучие: поддержание физического здоровья, удовлетворение 

двигательной активности, рациональное распределение физических нагрузок, отсутствие 

травматизма; 

- социальное благополучие: комфортность среды жизнедеятельности и общения, 

социальный статус в коллективе, самореализация и удовлетворение своего интереса в 

группе; 

- морально – нравственное благополучие: принятие, присвоение норм морали и 

нравственности, принятых в окружении ребенка, приобретение ценностных ориентиров, 

возможность самоопределения и совершения выбора; 

- интеллектуальное благополучие: реализация интеллектуального потенциала, расширение 

кругозора, приобретение новых знаний, умений, навыков; 

- психоэмоциональное благополучие: благоприятный эмоциональный фон окружения, 

хорошее самочувствие, настроение, удовлетворенность от пребывания в лагере. 

         В  программах детского оздоровительного лагеря содержатся различные 

направления  работы: 

1 отряд  «Дети Земли» - экологическое направление 

2 отряд  «Мы – наследники Великой Победы» - патриотическое направление 

3 отряд  «Спорт – это жизнь» - спортивно-оздоровительное 

 

       Учитывая все вышесказанное, педагогический коллектив летних оздоровительных 

лагерей ставил перед собой следующие цели и задачи, взаимодополняющие друг друга. 

Цель: 

Создание условий для организованного отдыха учащихся в летний период, развития 

личности ребенка, укрепления физического, психического и эмоционального здоровья 

детей, воспитания лучших черт гражданина. 

Задачи: 

- Создание условий для организованного отдыха детей.  

- Укрепление здоровья, содействие полноценному физическому и психическому 

развитию. 

- Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого мышления. 

- Приобщение к культуре просмотра советских и российских детских фильмов. 

- Формирование культурного поведения, санитарно-гигиенической культуры. 

- Развитие потребности и способности ребѐнка проявлять своѐ творчество. 

- Формирование у школьников навыков общения и толерантности. 

- Привитие навыков здорового образа жизни, укрепление здоровья. 

- Прививать навыки экологического поведения и природоохранительной деятельности. 



-Формирование социально активного члена общества, хорошо знающего свои права и 

возможности, умеющего отстаивать, защищать их всеми законными средствами. 

             

          День открытия лагеря начался с конкурсно-развлекательной программы 

«Здравствуй, лагерь!»  Была проведена торжественная линейка в честь открытия лагерной 

смены – ребята познакомились с режимом дня, с правилами и законами лагерной жизни, 

узнали много полезной и нужной информации о безопасности поведения в лагере, на 

улице. Отряд рождается тогда, когда у него появляется «лицо»; когда появляются органы 

самоуправления; когда ребята увлечены общей деятельностью. Поэтому каждый отряд 

придумал себе название, эмблему, девиз отряда, все это было отражено в отрядных 

уголках. 

         Второй день работы лагеря, как показало анкетирование на входе, оставил у ребят 

самые хорошие впечатления. Ведь они не просто знакомились, придумывали интересные 

названия и девизы, а делали это в творческой, игровой  форме. Игра-эстафета «Как 

здорово, что все мы здесь сегодня собрались» позволила каждому проявить свои 

творческие способности, фантазию, помогла подружиться и сплотиться отряду. Ребята с 

азартом выполняли все конкурсные задания: искали на территории лагеря буквы, чтобы 

составить слово, отвечали на занимательные вопросы, танцевали, разыгрывали театр-

экспромт, играли. А закончилось мероприятие веселым танцевальным флешмобом. 

Заводили всех веселые и творческие вожатые. Равнодушных и скучающих на площадке не 

было. 

         Веселый, активный отдых – это залог успешных каникул. Но, безусловно, и 

родители, и педагоги желают, чтобы отдых был еще и безопасным.  

        Третий день (27 июля) пребывания в лагере был объявлен ДНЁМ 

БЕЗОПАСНОСТИ. В связи с этим с ребятами были проведены профилактические 

беседы, инструктажи. А чтобы все правила запомнились надолго, представлены они были 

любимыми мультипликационными героями.  

         28 июля были проведены спортивные соревнования между лагерем «Спорт – это 

жизнь» и спортивным лагерем от ДЮСШ «Олимпиец». 

         30 июля для ребят был организован  праздник «День сладкоежки»! В гостях у ребят 

была мастерская по изготовлению сладкой ваты. 

         Невесомая сладкая вата символизирует радостную прогулку по парку с 

аттракционами, веселье и развлечения. Самые частые ассоциации с воздушным сахарным 

облаком — лето, сладость, беззаботность и легкость. Кто же не любит сахарную вату? Она 

вызывает восторг у детей и возвращает в детство самых солидных взрослых людей, 

которых мало что трогает. Сладкая вата - не только воздушное лакомство, но и 

положительные эмоции, смех и удовольствие. 

         29 июля, 31 июля заведующая детским отделом библиотеки имени А.Т. 

Твардовского  Намлинская Людмила Васильевна провела библиотечные часы для 

воспитанников летних пришкольных оздоровительных  лагерей "Дети Земли" и «Мы – 

наследники Великой Победы». 

        Летом главная задача всех библиотек заключается в том, чтобы охватить 

содержательным отдыхом как можно больше школьников, расширить их кругозор, 

научить творчеству, общению, бережному отношению к природе, привить любовь к книге. 

      4 августа работниками Дома культуры для воспитанников лагеря была проведена 

конкурсно - развлекательная программа.  



5 августа  все желающие могли весело провести время, прыгая на батутах. 

      7 августа состоялось закрытие лагерной смены. Был проведѐн праздник «Алло, мы 

ищем таланты!». Праздник прошел очень интересно и показал, что дети очень 

талантливые. В  программе  были  разнообразные  номера  музыкальные,  показ  

фокусов,  танцевальное  мастерство, песни, а так же дефиле с показом творческих работ, 

сценки. 

 

Приложении 1 ( План работы лагерей ) 

 

Направления работы лагерей 

Спортивно-оздоровительная работа: 

На протяжении всей работы лагеря большое внимание уделялось укреплению здоровья 

учащихся. Утренняя гимнастика проводилась ежедневно в течение 10-15 минут: в 

хорошую погоду – на открытом воздухе, в непогоду – в проветриваемом помещении. 

Основная задача этого режимного момента, помимо физического развития и закаливания, 

- создание положительного эмоционального заряда и хорошего физического тонуса на 

весь день. Подвижные игры включали все основные физкультурные элементы: ходьбу, 

бег, прыжки. Они способствовали созданию хорошего, эмоционально окрашенного 

настроения у детей, развитию у них таких физических качеств, как ловкость, быстрота, 

выносливость, а коллективные игры – еще и способствовали воспитанию дружбы. 

Надолго останется в памяти ребят цикл игровых программ «Много шуток и затей для 

смекалистых детей», в которых они проявили смекалку, находчивость, показали знания по 

различным видам спорта. Дружбу, солидарность, сплоченность проявили ребята в игровой 

программе «Поляна игр». Ребята участвовали во всех эстафетах с большим удовольствием 

Нравственно - эстетическое, экологическое направление: 

Прекрасное окружает нас повсюду: и в природе, и в обществе, и в отношениях между 

людьми. Надо только его видеть, чувствовать и понимать. Ростки этого чудесного умения 

заложены в каждом ребенке. Развивать их – значит воспитывать эстетически. Вот почему 

эстетическое воспитание всегда было и остается важнейшей частью педагогической 

деятельности детских оздоровительных лагерей. 

В рамках нравственно-эстетического воспитания в лагере можно многое сделать, и 

действовать можно в нескольких направлениях: музыка, песня, танец; общение с книгой, 

природой, искусством. 

Мероприятия проводились в форме круглого стола, практических занятий по разрешению 

различных ситуаций, что очень нравилось ребятам. Воспитывалась культура поведения за 

столом, культура обращения. Праздник «Да здравствует, вежливость!», «Есть правила на 

свете, должны их знать все дети!».  

Большое внимание в работе лагеря было уделено экологическому воспитанию детей. 

Ребята с удовольствием и с интересом слушали воспитателей о разных видах животных, 

обитающих не только в нашем крае, но и в России. 

Творческая деятельность: 

Творческая деятельность – это особая сфера человеческой активности, в которой личность 

не преследует никаких других целей, кроме получения удовольствия от проявления 

духовных и физических сил. Основным назначением творческой деятельности в лагере 

является развитие креативности детей и подростков. 



Рисование в лагере дает большие возможности в развитии художественных способностей 

детей. Рисуя, дети усваивают целый ряд навыков изобразительной деятельности, 

укрепляют зрительную память, учатся замечать и различать цвета и формы окружающего 

мира. В своих рисунках они воплощают собственное видение мира, свои фантазии. Одним 

из любимых занятий у ребят рисование цветными мелками на асфальте. В связи с этим 

был проведѐн конкурс детского рисунка на асфальте «Разноцветный мир». 

Правовое и профилактическое: 

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. Проведены беседы с детьми по тематике действий в 

чрезвычайных ситуациях и гражданской обороны. Дети познакомились с профессией 

пожарный спасатель, с техническими возможностями специализированной машины, 

посмотрели презентации «тушение пожара». 

В целях профилактики ПДД проведена беседа на тему «У дорожных правил нет каникул», 

«Безопасное колесо» (игры, викторина по правилам дорожного движения). 

Досугово-познавательное: 

Ежедневно с детьми школьного лагеря проводились беседы о безопасной 

жизнедеятельности, минутки здоровья, которые учили ребят правильно ухаживать за 

зубами, контролировать осанку, определять правильные полезные и опасные продукты 

для человека. В течение лагерной смены прошли инструктажи по правилам дорожного 

движения, по профилактике правонарушений, о действиях при укусе клещей, о поведении 

во время пожара, разъяснительный инструктаж о поведении на воде. 

Патриотическое воспитание: 

 Одним из приоритетных направлений пришкольного лагеря 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. Отряды приняли участие в конкурсе рисунков 

«Моѐ город». Все очень старались, и рисунки получились очень интересные. Они 

говорили о большой любви ребят к своему родному краю, который является частицей 

большой Родины. 

  

Ожидаемые результаты: 

• Укрепление здоровья детей, мотивация подростков на собственное оздоровление. 

• Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, развитие лидерских 

и организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие творческих 

способностей, детской самостоятельности и самодеятельности. 

• Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и коллективной 

творческой и трудовой деятельности, социальной активности. 

• Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

• Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в социально-значимую 

деятельность. 

• Приобретение новых знаний и умений в результате занятий (разучивание песен, игр…) 

• Расширение кругозора детей. 

• Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-нравственных норм. 

• Укрепление связей между разновозрастными группами детей. 



• Создание условий для организованного отдыха учащихся в летний период. 

        

       Ежедневно в лагере проводилась линейка. На линейке подводились итоги 

предыдущего дня, отмечались победители лагерных мероприятий, знакомились с планом 

работы лагеря на день, ежедневно каждый отряд получал новое задание и план подготовки 

к общему мероприятию. В конце дня ребята отмечали свое отношение к проведенным 

делам в виде цветов радуги. Воспитатели учитывали в своей работе итоги деятельности 

детей (это выразилось в цветовой гамме). 

 

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. Воспитатели старались, 

чтобы детский лагерь и летний отдых стал таким, чтобы было что вспомнить, о чем 

написать сочинение «Как я провел школьные каникулы». 

 

 

 

           Начальник лагеря                                   Л.Н.Тюрюканова 
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