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                                                                                                     Здравствуй, лето!

Здравствуй, лагерь!

Лес над быстрым ручейком!

Этот лагерь – школа наша,

Здесь мы славно заживем.

     Летний  оздоровительный  лагерь  для  детей  с  дневным  пребыванием

реализовывался в сроки с 28.06.2021 г. по 21.07.2021 г. продолжительностью смены 21

день. Количество детей, посещавших лагерь – 110 человек. 

     Основной состав лагеря – это учащиеся образовательного учреждения в

возрасте 7–12 лет. 

Цель работы летнего лагеря  - Организация отдыха и оздоровления учащихся

школы  в  летний  период.  Создание  оптимальных  условий,  обеспечивающих

полноценный отдых детей, их оздоровление и творческое развитие.

  Задачи: 

- создать оптимальные условия для укрепления здоровья и организации досуга

детей во время летних каникул 

- предоставить ребенку реальные возможности самоутверждения в наиболее

значимых  для  него  сферах  жизнедеятельности,  где  в  максимальной  степени

раскрываются его способности и возможности;

-  формировать представления  о специфике города Гвардейска и грамотного

взаимодействия  человека  с  ним;  дать  знания  исторических  сведений  о  поселке,

районе; 

- создать условия для развития духовно-творческой личности ребёнка.

- организовать профилактику детской безнадзорности в каникулярное время;

-  укреплять  связь  школы,  семьи,  общественности,  учреждений

дополнительного  образования  детей,  культуры,  микросоциума,  ГИБДД,  МЧС  в

организации каникулярного отдыха, занятости детей и подростков. 

Летний лагерь сегодня – это:

1. Возможность для творческого развития, обогащения духовного мира и 

интеллекта ребенка.

2.Укрепление здоровья и организация досуга учащихся.



3.Профилактика вредных привычек, детской безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и 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  трудных  детей,  ребят  из

многодетных  и малообеспеченных семей. 

. План воспитательной работы, проводимый воспитателями  в 

оздоровительном лагере, составлен так, чтобы каждое мероприятие носило 

всесторонний воспитательный характер, затрагивало все аспекты и   направления 

воспитательной концепции. Очень  важно заинтересовать, увлечь детей интересной 

деятельностью.

Для того чтобы отдых сделать полноценным была разработана данная 

программа.

 Лагерь работал по следующим направлениям:

- спортивно-оздоровительное 

- экологическое

- гражданско-патриотическое 

- художественно-эстетическое и досуговое

- организационное

Лагерный день начинался линейкой, где подводились итоги предыдущего дня,

объявлялись планы на текущий день, производилась перекличка; обязательным было

проведение  утренней  зарядки  на  свежем  воздухе;  в  течение  лагерного  дня  ребята

обеспечивались  двухразовым  питанием  (завтрак,  обед),  участвовали  в

оздоровительной,  интеллектуальной  деятельности  и  культурно-массовых

мероприятиях. Лагерный день заканчивался также линейкой, где подводились итоги

дня.                            

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Улучшилась   психологическая  и  социальная   комфортность  в  едином

воспитательном пространстве лагеря. 



2.  Сохранилось   и  укрепилось  физическое  и  психологическое  состояние

здоровья детей и подростков.

3. Были удовлетворены потребности и интересы учащихся.

4.  Расширился   кругозор  детей,  наблюдается  развитие  их  организаторских  и

творческих способностей.

5.  Личностный рост участников программы.

7.  Укрепление связей между разновозрастными группами детей.

8. Снизился темп  роста негативных социальных явлений среди детей.

Оценка  результативности  данной  воспитательной  деятельности

осуществлялась:

На  уровне  педагогов:  по  критериям  удовлетворенности  достигнутыми

результатами и повышения уровня профессиональной компетенции.

На уровне воспитанников:  по критериям сформированности положительных

качеств и свойств личности ребенка.

За 21 день пребывания в лагере ребята очень сдружились между собой, и уже не 

было разделения, кто из какого класса и кому сколько лет – была единая, дружная 

команда летнего лагеря «Солнышко». Все воспитатели   старались , чтобы детский 

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

написать сочинение «Как я провел школьные каникулы». Уверены, июнь в лагере  для

учеников нашей школы стал ярким, полезным и  веселым.

Как это было?

28 июня

«Здравствуй, лагерь!»

Вот  и  наступило долгожданное  лето.  Вновь  двери  школы открыты для  встречи  с
учениками. Для учащихся организован оздоровительный лагерь дневного пребывания.

28  июня в лагере прошел  праздник – ОТКРЫТИЕ ЛАГЕРНОЙ СМЕНЫ. Каждый
отряд придумал название, девиз, речевку. И закипела жизнь…Для всех отрядов были
проведены  инструктажи  по  технике  безопасности   и  правилам  поведения  в
пришкольном лагере. Организованы подвижные игры. Для каждого ребенка нашлось
интересное дело.



  Так началась интересная, веселая, лагерная жизнь!

29 июня

Всем известно, что творчество — важная составляющая жизни детей, оно влияет на
формирование  личности  и  общее  развитие  ребёнка.  Часто  ли  вы  встречали  деток,
которые не любят петь, танцевать, мастерить поделки или рисовать? Думаем, что не
часто.

Важно вовремя раскрыть талант и начать его развивать. Тут нам на помощь приходят
различные конкурсы, например конкурсы рисунка.

Вот и сегодня в нашем лагере мы и занялись творчеством и прекрасно провели 
время!!! 



30 июня

Пожалуй, каждый из нас, хотя бы раз в жизни, подпевал под 
зажигательные мелодии и чувствовал себя с микрофоном в руке настоящей 
«Звездой»! Музыка – это «язык чувств». Она волнует, вызывает у детей определенные
настроения и переживания. 
Сегодня в нашем лагере прошел «Час музыки!» Ребята получили массу 
положительных эмоций, а так же смогли приобрести новые знакомства!  



1 июля

                                                 Профилактические  беседы !
Полиция нас бережет,

Давайте же помнить об этом!
Она нам порядок несет:

Спокойствие взрослым и детям…
          С целью профилактики  преступности в молодежной среде, а также других 
правонарушений и преступлений,  совершаемых несовершеннолетними , в нашем 
лагере была организована  встреча  учащихся с инспектором по делам 
несовершеннолетних. 
          В разговоре  с  учащимися   инспектор напомнила ребятам  о правилах 
дорожного движения. Сотрудник полиции подробно остановилась на необходимости 
соблюдения этих  правил, а также объяснила, чем опасны наушники при катании на 
роликах и велосипедах, при переходе через железнодорожные пути.  Далее инспектор 
рассказала  ребятам о том, как не стать жертвой преступления: были подняты вопросы
безопасности жизни и здоровья ребят, а также ответственности учеников за 
сохранность личных вещей, которыми они пользуются самостоятельно. 



2 июля

В здоровом теле – здоровый дух!

В  последнее  время  тема  здоровья  очень  актуальна.  Важнейшим показателем
отношения  молодежи к здоровому образу жизни является активная форма проведения
досуга.  Одним  из  наиболее  эффективных  и  привлекательных  средств  воспитания
здорового  поколения,  как  показывает  многолетняя  практика,  является  спортивно-
оздоровительный отдых! 2.07.21 и в нашем лагере мы активно занимались спортом:
делали гимнастические упражнения, играли в спортивные игры.

3 июля



Подвижные игры на свежем воздухе!

Подвижные игры имеют огромное значение в жизни ребенка, так как представляют
собой  незаменимое  средство  получения  ребенком  знаний  и  представлений  об
окружающем мире. Также они влияют на развитие мышления, смекалки, сноровки,
ловкости,  морально  волевых  качеств.  Подвижные  игры  для  детей  укрепляют
физическое  здоровье,  обучают жизненным ситуациям,  помогают ребенку  получить
правильное развитие.

5 июля

Песочная терапия

 Песок – необыкновенный приятный материал. Когда мы погружаем руки в сухой 
песок, появляется нечто похожее на рябь на воде, рождается образ пустыни. 
Смешанный с водой, песок темнеет и приобретает качества земли. В это время ему 
можно придать форму. Песок – загадочный материал. Он обладает способностью 
завораживать человека – своей податливостью, способностью принимать любые 
формы: быть сухим, легким и ускользающим или влажным, плотным и пластичным.
Песочная терапия – это уникальная возможность исследовать свой внутренний мир с 
помощью множества миниатюрных фигурок, некоторого количества воды – и 
ощущения свободы и безопасности самовыражения, возникающей в общении с 
окружающими. Это возможность выразить то, для чего трудно подобрать слова, 
соприкоснуться с тем, что обычно ускользает от сознательного восприятия.
Песочная игра – это самый органичный для ребенка способ выразить свои 
переживания, исследовать мир, выстраивать отношения, и способ привычный, хорошо
знакомый, это его реальность. Ребенок играет в то, что у него «болит». Отыгрывая 
свои эмоции, ребенок каждый раз сам себя лечит. Очень важно обратить внимание, 
будет ли сыгранная им сценка агрессивной или, напротив, ласковой.
Песочная терапия для детей:

 Развивает мелкую моторику, улучшает память, воображение, координацию.
 дает уникальную возможность исследовать свой внутренний мир, ощутить 

чувство свободы, безопасности и самовыражения.
 поглощает негативную энергию человека, стабилизирует его эмоциональное 

состояние (негативные эмоции уходят сквозь песок).
 помогает рассыпать на мельчайшие песчинки образ, пугающий и 

травмирующий ребенка.
 через нервные окончания в мозг поступают сигналы, стимулирующие его 

работу.





6 июля

«День талантов»



7 июля

День Нептуна
Лето - замечательное время, когда можно целыми днями находиться на свежем 
воздухе, купаться, загорать.
Так сложилось, что «День Нептуна» совпал с празднованием «Дня Иваны Купалы». 
Опрыскивание теплой водичкой – радостное развлечение для детей и подростков. И 
мы в лагере решили отметить этот день.

8 июля

Красок много у меня,

Выбирай любую!»

Всем известна эта веселая песенка про маленького художника. Сегодня мы –

художники. Рисовать мы очень любим! Готовы рисовать день и ночь. «Пейзажи твоей 

души»- так называется наш конкурс. Взяли краски, карандаши и принялись за дело. 

Трудно рисовать по представлению, но мы пытались справиться с этим 

заданием. Кто-то рисовал с натуры, а малыши просто раскрашивали . 

А вот рисовать на асфальте любят очень малыши. Они готовы часами сидеть с

цветными мелками, творя «шедевры». Когда они рисуют, то никого не видят и ничего

не слышат вокруг. Настолько увлечены любимым делом.

Победителями, то есть  лучшими художниками, оказались все же малыши. Их

работы были такими солнечными, веселыми и никого не оставили равнодушными.



Каждый из них придумал целый сюжет по своему рисунку. Ведь это так здорово, что

все рисунки детей отражают доброту их сердец, веру в счастливое будущее.

9  июля

9  июня  воспитанники  пришкольного  лагеря,  посмотрели  фильм  «Лена  и
львенок».Посещение  кинотеатра  традиционно  включено  в  программу  мероприятий
летнего лагеря и неизменно приносит детям много позитивных эмоций. Вот и на этот
раз поучительный и весёлый фильм не оставил равнодушными маленьких зрителей.
Анимационный фильм вызвал неподдельный интерес,  дети искренне сопереживали
героям,  попадающим в  различные жизненные ситуации.  По возвращению в лагерь
ребята не уставали делиться друг с другом впечатлениями от увлекательного похода в
кинотеатр.



10   июля

Раньше слово терроризм было не таким актуальным, как сейчас. В настоящее
время это слово у всех на слуху, во всех изучают этот вопрос, дети рисуют картинки
на тему «Мир без террора»,  «Нет террору».  Таким образом они высказывают свое
отношение к этому явлению. И у нас в лагере в честь мероприятия посвященного Дню
солидарности в борьбе с терроризмом, был проведен конкурс рисунков на асфальте.
Дети активно участвовали в выставке своих рисунков, где простые и понятные истины
были воплощены про терроризм. Детский рисунок. «Мир без террора», « Мы за мир»,
«Скажи терроризму - Нет!». 

12   июля

Мир звука окружает нас с самого детства. Нет на свете людей, равнодушных к
музыке.  Кому-то  нравятся  задушевные,  грустные  песни,  кто-то  любит  весёлую
музыку.

В  пришкольном  лагере  состоялся  караоке-батл  из  командных  конкурсов  на
лучшее  исполнение,  как  популярных  зажигательных  песен,  так  и  на  лучшее
исполнение «Старых песен о главном». Команды показали свои отличные вокальные
способности, актерское мастерство и умение импровизировать. В конкурсах «Угадай
мелодию»  и  «Песня-ребус»  команды  проявили  эрудицию  и  смекалку.  По  душе
участникам  пришелся  и  конкурс  капитанов  «Подстава»,  где  участники  исполняли
песню,  загаданную  соперниками.  Победители  битвы  заслужили  долгие,
несмолкающие  аплодисменты  восторженной  публики!  Хорошее  настроение,  заряд
бодрости и позитива были обеспечены всем участникам и зрителям.



13   июля

«День загадок»



13 июля в пришкольном лагере, в рамках профилактики экстремизма и терроризма,
формированию  культуры  межнационального  общения  среди  подрастающего
поколения и молодёжи было организовано и проведено мероприятие «Дети против
террора!».  Данное  мероприятие   прошло  в  виде  конкурса  рисунков.  Мероприятие
направлено  на  побуждение  детей  выразить  в  рисунках  с  помощью  красок  и
карандашей своё отношение к насилию и террору с тем, чтобы вместе со взрослыми
противостоять этой угрозе, с которой сегодня сталкивается весь мир!

14   июля

Узнаем историю своего города

Несколько лет назад на улице Горной в Гвардейске появился «Кошкин двор».
Он  стал  местной  достопримечательностью,  ребята  пришкольного  лагеря  стали
гостями уютного дворика.  Основная идея проекта «Кошкин Двор» - формирования
культуры  гуманного  обращения  с  животными  среди  населения.  Ребята  с
удовольствием  изучали  двор,  считали  количество  котов  и  пообещали ,  что  станут
частыми гостями для ласковых друзей местного дворика! 



15   июля

«День Спасайкина»

Спасти  себя  и  других  в  трудные  минуты жизни-  это  должен  уметь  каждый.

Поэтому сегодня мы учились спасать друг друга и оказывать первую помощь. 

Утром , как всегда,  пришла к нам медсестра Тихонович Н.Н. и провела с нами 

беседу «Солнечный ожог»,  «Первая   помощь при ожоге на солнце и на пожаре». 

Потом мы провели викторину «Огонь-друг или враг?» Интересными были 

соревнования и конкурсы «Окажи первую помощь!», «Потуши быстрее!» 

Ребята  соревновались  в  ловкости,  силе,  быстроте  во  время  воображаемого

пожара

Но самым творческим был конкурс рисунков на тему «Пожарная безопасность».

Победил второй отряд. Молодцы!

    Спасать себя и других мы учились и на воде, правда море было не настоящим. Игра

«По  морям-по  волнам!»  затянулась,  так  как  надо  было  научиться  делать

искусственное  дыхание.  Опять  медсестра  проводила  с  нами  ЛИКБЕЗ.  С  хорошим

настроением мы отправились на обед!  

16   июля

В Гвардейске живет талантливый человек - Александр Брага, который из металлолома
делает удивительно красивые и реалистичные скульптуры. Каждой работе скульптор
из  Гвардейска  подходить  основательно,  учитывая  законы  физики,  динамики  и
механики.  Ребята  пришкольного  лагеря  сами  в  этом  убедились.  Многих  ребят
удивило, как такое возможно , некоторые ребята выразили желание в будущем найти в
себе скрытый талант и попробовать себя в достаточно не легком труде. В лагере был
проведен конкурс рисунков, каждый нарисовал модель скульптуры, которую хочет
воплотить в жизнь! 



17   июля

Ребята пришкольного лагеря совершили экскурсию по родному

городу. Тема экскурсии « Мой любимый город». Экскурсия – особая форма

организации работы по всестороннему развитию школьников, нравственно

– патриотическому, эстетическому воспитанию. Воспитание чувства любви

к своему городу. Дети любовались красотой города, посмотрели

достопримечательности. Особое внимание было уделено правилам

поведения на улице, дороге, в общественных местах.

19  июля

Здравствуй лагерь, мы снова все вместе и радуемся новому дню. Утро наше началось с
зарядки, продолжилось в столовой за вкусным завтраком. Сегодня у нас мероприятие
«Ловкие,быстрые, смелые». Все показали  сноровку, ловкость и хорошую физическую
подготовку  при  выполнении  эстафет.  Наши  отряды  потрудились  и  показали  свои
способности,  победу  одержала  дружба.  За  обедом  ребята  съели  все,  что  им
предложили. Вот так прошел ярко ещё один день в лагере.



20 июля

Наверное, все родители наслышаны о пользе мелкой моторики. Все дело в том, что на 
пальцах рук огромное количество рецепторов, которые посылают импульсы в мозг, а в
головном мозге человека, центры, отвечающие за речь и движения пальцев рук, 
расположены очень близко. Поэтому, когда ребенок работает ручками, 
активизируются соответствующие отделы мозга, которые отвечают за речь, 
мышление.
При этом совершенно не важны наличие большого опыта, качество материала и 
техника. Важен сам процесс. Он увлекает, затягивает, ведь им могут заниматься и 
взрослые, и дети, на любительском и профессиональном уровне. Такая работа обычно 
вызывает у детей большой восторг. Зная это, в лагере бал проведен мастер класс, на 
котором ребята своими руками сотворили чудо.









21 июля

«Закрытие лагеря»

Сегодня  в  лагере  день  необычный:  и  радостный,  и  грустный.  Ведь

сегодня-«Закрытие лагеря». Радостный, потому что весело и ярко прошла концертная

программа. Мы опять проводили конкурсы и игры. Самые  интересные из них были с

надутыми шарами.

Никто из ребят не остался незамеченным, каждый получил грамоту за участие в

мероприятиях, посещение лагеря, сладкий приз

В конце  дня  с  нами  провели  беседу  о  правилах  поведения  во  время  летних

каникул «Опасности рядом».

И  все-  таки  этот  день  был  больше  грустным,  ведь  мы  расстаемся.  Жалко

покидать  близких  друзей,  любимых  воспитателей  и  родные  стены  школы.  Мы

понимаем, что скоро опять встретимся все в сентябре. Но не будет уже таких веселых,

неповторимых,  забавных,  незабываемых  дней,  как  в  лагере.

Вот настал момент прощанья,

Будет краткой наша речь:

Говорим всем : «До свиданья!

До счастливых новых встреч!»

                             
                                                                        

                                                           


	Несколько лет назад на улице Горной в Гвардейске появился «Кошкин двор». Он стал местной достопримечательностью, ребята пришкольного лагеря стали гостями уютного дворика. Основная идея проекта «Кошкин Двор» - формирования культуры гуманного обращения с животными среди населения. Ребята с удовольствием изучали двор, считали количество котов и пообещали , что станут частыми гостями для ласковых друзей местного дворика!

