Отчет
о работе 2 смены пришкольного оздоровительного лагеря
«Дружба» МБОУ СОШ №19 города Ставрополя
Лагерь – это сфера активного отдыха, разнообразная общественно
значимая досуговая деятельность, которая дает возможность любому ребенку
раскрыться, приблизиться к высоким уровням самоуважения и
самореабилитации. Лагерь с дневным пребыванием учащихся призван
создать оптимальные условия для полноценного отдыха детей. Детский
оздоровительный лагерь является частью социальной среды, в которой дети
реализуют свои возможности, потребности в индивидуальной, физической и
социальной компенсации в свободное время. Летний лагерь является, с одной
стороны, формой организации свободного времени детей разного возраста,
пола и уровня развития, с другой – пространством для оздоровления,
развития художественного, технического, социального творчества.
В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
средней общеобразовательной
школе
с
углубленным
изучением
отдельных предметов №19 города Ставрополя с 27 июня по 16 июля 2016
года, работал пришкольный оздоровительный лагерь «Дружба».
За это время отдохнули и укрепили здоровье 60 детей. Все дети были
разделены на три разновозрастных отрядов, что позволило организовать
работу в соответствии с психофизическими возможностями детей.
Работа осуществлялась в соответствии с оздоровительной программой
лагеря на основании календарно-тематического плана.
Основные направления работы пришкольного оздоровительного лагеря
«Дружба» следующие:
оздоровительное;
спортивное;
художественно-эстетическое;
патриотическое.
В штат пришкольного лагеря обязательно входили начальник лагеря,
воспитатели, мед. работник, тех. служащая.
Режим
дня,
составленный
в
соответствии
с
санитарноэпидемиологическими нормами предполагал не только увлекательные
мероприятия, экскурсии, но и разнообразные виды двигательной активности,
полноценное питание с разнообразным рационном овощей и фруктов,
дневной отдых, включая сон.
Приоритетным направлением
в работе лагеря было выбрано
оздоровительное, основными задачами которого являются:
оздоровление детей;
повышение двигательной активности;
пропаганда здорового образа жизни;
снятие переутомление детей и восстановление их психического
здоровья.

В течение потока дети принимали солнечные и воздушные ванны. Под
контролем медицинского работника, 30 детей получали кислородный
коктейль с экстрактом корня солодки, который рекомендован для повышения
иммунитета, особенно детям из групп часто болеющих.
На протяжении всей лагерной смены уделялось пристальное внимание
охране, укреплению и сохранению здоровья детей. В начале и конце смены
был проведен медицинский осмотр. Постоянно осуществлялся контроль по
соблюдению личной гигиены детей. В лагере ежедневно была организована
работа для повышения двигательной активности детей. Каждое утро
начиналось с утренней гимнастики, которая включала в себя комплекс
упражнений на развитие активности, поднятие тонуса, улучшение
настроения в течение дня. Все упражнения были подобранны в соответствии
с возвратными особенностями и индивидуальными способностями каждого
ребёнка.
Ежедневно медработник и воспитатели проводили беседы с детьми.
Тематика бесед была разнообразной. Она включала в себя и беседы об
оказании первой медицинской помощи при тепловых и солнечных ударах,
при укусах клеща, о правилах поведения во время экскурсий и прогулок.
Врачом было организованно и проведено несколько практических занятий с
детьми. На практических занятиях ребята учились сами оказывать первую
помощь при тепловых и солнечных ударах, при ушибах и различных
травмах.
Умение общаться и понимать других в жизни человека играет очень
важную роль, а взаимопонимание и коммуникабельность на пути
становления личности зависит от воспитания ребенка. Поэтому в этом
направлении были проведены следующие мероприятия: в 1 день смены игра
«Давайте познакомимся», тренинг «Рисуем свое имя», «Листопад доброты»,
конкурс рисунков «Портрет друга», конкурс-викторина «Дружба начинается
с улыбки», игра «Мы – друзья», чтение и обсуждение пословиц, поговорок,
стихотворений и рассказов о дружбе.
Другим важным направлением работы лагеря является спортивное. Оно
предлагает повышение спортивной активности, вовлечение детей
в
массовый спорт, укрепление здоровья и профилактику заболеваний.
В календарно-тематический план было включено соревнование «Весёлые
старты». Согласно положению соревнование состояло из комбинированных
эстафет, выполнения вольных гимнастических упражнений и танцевальных
заданий. Очень интересным был и конкурс с болельщиками. Участники и
болельщики получили сладкие призы.
Движения у детей развиваются во время игр. В рамках плана по
физическому воспитанию детей в пришкольном оздоровительном лагере был
проведён спортивный праздник «Свистать всех наверх». Программа состояла
из торжественной части, на которой каждая команда представила себя,
художественно-импровизированной, которая состояла из конкурса
художественной самодеятельности (инсценировка танца и шутки)
и
спортивной части, куда были включены любимые игры детей.

В празднике принимали участие все ребята. Особый интерес у детей
вызвали футбольный турнир и соревнование по пионерболу. Ребята с азартом
болели за команды своих отрядов.
Победила дружба и хорошее настроение детей.
Летний оздоровительный лагерь располагает благоприятными
условиями для успешной организации многогранной туристскокраеведческой работы. В течение смены было проведено много экскурсий по
городу, в музеи города, походы по экологическим тропам на Холодный
родник, Корыта. Интересной и увлекательной была экскурсия в музее имени
К. Праве.
Ежедневно проводились игры на свежем воздухе.
12 июля команда лагеря приняла участие в городской Спартакиаде
пришкольных оздоровительных лагерей.
Массовые мероприятия являются значительными событиями в жизни
летнего оздоровительного лагеря. Они необходимы для создания
приподнятого эмоционального настроения, творчества, для организации
взаимодействия детей. Так в течение всей смены были организованы
выездные культмассовые мероприятия: карнавал «Золотая рыбка», сказка
«Увлекательное приключение», развлекательно-познавательная программа
«Чудес забавных сундучок», большой интерес у ребят вызвало выступление
артистов из филармонии, с нетерпением ждали поездки в городской Дом
культуры на мероприятие «По волшебным страницам сказок».
В плане работы в лагеря были предусмотрены конкурсы чтецов и
рисунков о лете.
Увлекательно прошел день сказки. В первой половине дня проходила
выставка-галерея сказочных героев, а после тихого часа ребята из
литературного кружка «Книжкино царство» показали постановку сказки
«Колобок».
Самим ярким мероприятием лагеря был праздник, посвященный
закрытию лагерной смены. Основной целью, которого было развитие
фантазии и творчества, создание атмосферы веселья, дружбы, взаимной
поддержки. В ходе праздника ребята демонстрировали костюмы, сделанные
своими руками, сопровождая показ песнями и танцами. В программу
праздника были включены конкурсы, игры, парад костюмов. В заключение
мероприятия ребятам состоялась веселая дискотека.
В календарно-тематическом плане работы лагеря была запланирована
эколого-природоведческая игра «Земля - наш дом родной». Цель данного
мероприятия
формировать
познавательные
интересы
детей,
их
интеллектуальные знания и умения, развивать логическое мышление,
внимание, память, смекалку, умение обобщать и делать выводы. Игра
предполагала конкурсы, загадки, чередующиеся с музыкальными паузами,
играми, инсценировками. Жюри оценивала ответы ребят. При подведении
итогов победители получили памятные призы.
На протяжении всего потока работали кружки по интересам:
«Книжкино царство», «Бумажные фантазии», «Экологический»

Не только отдых, но и активные познавательные мероприятия были
организованны в лагере. Режимом дня был определён час чтения. Работники
городской библиотеки подготовили для ребят викторину «По страницам
любимых книг», где прививалось бережное отношение к родной земле,
любимому городу, изучалась природа и история родного края, культура и
национальные традиции.
Одним из приоритетным направлением было патриотическое.
Интересной и познавательной была экскурсия в музей Боевой славы,
где дети пополнили свои знания о героях-ставропольцах, об исторических
моментах из жизни города и людей во время войны
В целях формирования чувства любви и патриотического отношения к
Родине, ребята посетили музей Памяти и возложили цветы к мемориалу
«Вечный огонь».
В музее гражданской обороны после беседы об основах безопасности
жизнедеятельности, ребята посмотрели фильмы и мультфильмы по этой
теме. Ежедневно в лагере проводились беседы по безопасности дорожного
движения. Кроме того, артисты филармонии выступили перед ребятами с
музыкальной программой по правилам дорожного движения.
Игры на свежем воздухе, массовые мероприятия, экскурсии, походы,
правильно сбалансированное питание способствовали обеспечению,
занятости, отдыха и оздоровления детей.
Отзывы детей и родителей дают право считать, что летний отдых детей
состоялся. Дети получили определённый заряд бодрости к новому учебному
году.
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