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А всё - таки на свете
                                                                                           Придумано не зря,
                                                                                           Что посещают дети

                                                                                   Летом лагеря.

Организация летних пришкольных  лагерей - одна из интереснейших и 
важнейших форм работы с обучающимися во время летних каникул. 
Основная миссия лагеря дневного пребывания - организация свободного 
времени детей, их отдыха, укрепления здоровья в летний период. 
С  целью проведения организованного отдыха и занятости детей на базе 
МБОУ «СШ № 2 имени Алексея Круталевича города Гвардейска» были 
организованы и открыты летние пришкольные  лагеря дневного пребывания 
«Юные олимпийцы», «Эколята» и «Следопыты».
Летние  пришкольные лагеря  действовали  с 01 июня по 21 июня 2021 года. 
Продолжительность смены 21 день. В лагерях было оздоровлено 60 человек в
возрасте от 7 до 14 лет (Лагерь «Юные олимпийцы»-20 человек, лагерь 
«Эколята»-20 человек, лагерь «Следопыты»-20 человек).  С ребятами 
работали 6 воспитателей.

Летний лагерь сегодня – это:
1.Возможность для творческого развития, обогащения духовного мира и

интеллекта ребёнка.
2.Укрепление здоровья и организация досуга учащихся.
3.Профилактика  вредных  привычек,  детской  безнадзорности  и

правонарушений несовершеннолетних.
4.Социальная защита прав и законных интересов детей.



Именно первоочередной задачей летнего пришкольного лагеря является 
физическое и духовное оздоровление детей и подростков.

Работа  включала  в  себя  разноплановую  деятельность,  объединяя
различные направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях
оздоровительного лагеря.  Обязательным было  вовлечение в лагерь  детей,
состоящих на учёте, ребят из многодетных  и малообеспеченных семей.
    Режим оздоровительных лагерей включал в себя организованное 
двухразовое питание (завтрак, обед). Регулярно проводилась витаминизация, 
в рационе питания присутствовали свежие овощи и фрукты.
     Ежедневно в лагере проводились зарядка, мероприятия по плану, 
трудовой десант и линейка. На линейке подводились итоги дня, 
награждались победители общелагерных и отрядных мероприятий.

Лагеря «Юные олимпийцы», «Эколята» и «Следопыты» работали по 
оздоровительной программе,  целью которой является организация досуговой
деятельности  детей и подростков в летний период, способствующей 
оздоровлению, проявлению творческих и трудовых способностей.  

  Проводимые мероприятия на базе лагерей  сочетали различные виды 
деятельности: прогулки, соревнования, беседы, экскурсии, викторины, 
спортивные мероприятия, поездки.  Ежедневно проводились подвижные 
игры на свежем воздухе: баскетбол, футбол,  спортивные эстафеты. 
Оптимально сочетались оздоровительные и воспитательные аспекты. 



Соблюдались физические и эмоциональные нагрузки с учётом  возраста 
детей. Контроль  за состоянием физического здоровья детей ежедневно 
осуществлялся  медицинским работником и  воспитателями. Работники 
столовой готовили для детей здоровую и полезную пищу.



За время работы лагерей были организованы: поездка в г. Балтийск в 
аквапарк, экскурсии в центральную библиотеку города Гвардейска, 
посещение планетария, посещение Музея истории и культуры Гвардейского 
района, посещение выездного Кванториума, посещение кинотеатра «17 
мгновений» г. Гвардейска на просмотр фильмов и мультфильмов, посещение 
выездного батута.

        Все воспитанники много  времени  находились  на свежем воздухе. 
Большинство игр, мероприятий и спортивных соревнований проводились на 
улице. 

    



Ежедневно ребятам вручались памятные призы за активное участие в 
различных мероприятиях.

Смена в лагере закончилась торжественной линейкой. Подводя итог, дети 
отметили, что каждый день пребывания в лагере был полон эмоций, насыщен
мероприятиями и зарядом бодрого  настроения. 

Время, которое ребята провели в лагере,   очень понравилось и конечно 
запомнилось. Они провели его с пользой для себя и своего здоровья.

21.06.2021 год
Начальник лагерей:  Колосовская Е.А.                                                            



 


