Итоги работы лагеря дневного пребывания «Улыбка» 2 смены 2016 года
на базе МОАУ «СОШ №4 г. Соль-Илецка».
С 4 по 27 июля 2016 года на территории МОАУ «СОШ № 4 г. СольИлецка»

функционировал

летний

оздоровительный

лагерь

дневного

пребывания «Улыбка». Работа осуществлялась согласно разработанной
программе, положению о лагере с дневным

пребыванием детей,

утвержденным директором школы.
Целью летней оздоровительной работы является –

создание

условий для полноценного отдыха, оздоровления детей, развития их
творческого потенциала, приобретение социально значимого опыта.
Срок работы второй смены лагеря в период летних каникул составляет
21 день. Численность детей - 65 человек (учащиеся 1-6 классов).
Деятельность воспитанников во время лагерной смены осуществлялась в
трех разновозрастных отрядах – «Пираты», «Дельфины», «Бесстрашные
пираты». Организация отдыха и занятости детей в лагере находилась под
постоянным контролем администрации школы и начальника лагеря Глухота
Н.В., воспитателей ЛДП.
Для ежедневного отдыха детей были обустроены: три кабинета 1
этажа, актовый зал, спортивный зал, спортивная площадка возле школы.
С детьми работали 20 воспитателей, на отряде работало по три
воспитателя, согласно графику. Ежедневно с воспитателями и ребятами
проводились

организационные совещания по

подведению

итогов

прошедшего дня и планированию работы на следующий день. Особое
внимание уделялось вопросам сохранения жизни и здоровья детей,
формированию ЗОЖ. Незаменима была и работа медицинского работника.
За период работы лагеря не было случаев травматизма детей, не было
зарегистрировано случаев инфекционных заболеваний детей.
В соответствии с требованиями отдела Роспотребнадзора были
соблюдены все санитарно-гигиенические требования к организации летнего

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей. Дети находились в
оздоровительном лагере с 8.30 до 14.30 с 3-х разовым питанием. Меню было
разнообразным (молочные, мясные, рыбные блюда), и включало в себя
витаминизированные продукты (свежие фрукты и овощи, соки). В течение
дня были организованы подвижные игры на свежем воздухе, прогулки.
В рекреации первого этажа был оформлен уголок лагеря, в котором
имелась вся информация об отрядах, плане работы. Также в каждом отряде
были оформлены красочные отрядные уголки, в которых были размещены
список отряда, песни, девизы отряда и вся необходимая информация.
Воспитатели постарались сделать отдых детей в лагере организованным. Для
этого были выучены девиз и гимн лагеря, речевки для походов в столовую и
на стадион.
Воспитателями
инструктажи

были

(«Инструктаж

проведены
по

со

правилам

всеми

воспитанниками

пожарной

безопасности»,

«Инструктаж по электробезопасности», «Инструктаж по правилам дорожнотранспортной безопасности», «Инструктаж по правилам безопасности при
проведении спортивных мероприятий, совершении экскурсий», «Инструктаж
по правилам поведения в экстремальных ситуациях»), с педагогическим
персоналом также были проведены инструктажи по технике безопасности. В
лагере созданы безопасные условия для отдыха детей.
Лагерная смена проводится в рамках игры «Путешествие». В
течение смены ведётся работа по выявлению различных способностей и
интересов ребят, изучаются их личностные особенности. Участники
программы формируются в отряды. Каждый отряд - это корабль морского
путешествия. Поддержанию интереса к игре способствует игровой материал,
словарик игры, оформление. Ребята путешествуют по островам. На каждом
острове (каждый день) ребята будут узнавать что-то новое, проходить
различные испытания, выполнив которые они получают вознаграждение.
Каждый день имеет своё название, например: Озеро танцев, Островок смеха,
Залив Нептуна, Музыкальный залив, Риф кино, Остров сказки и т.д.

Когда отмечаются достижения отдельных детей или отряда в целом,
они получают «золотую монетку». Задача смены: накопить как можно
больше «золотых монет» и собрать все клады на островах. На концерте в
конце смены подводились итоги, оказалось что больше всех монет собрал
третий отряд.
С ребятами каждый день проводились беседы на тематику дня: «Как
ухаживать за зубами?», беседа по ПДД, «А.С. Пушкин – великий русский
поэт!», «Основные поисковые системы в Интернете», «История развития
фотоаппаратуры», «Если хочешь быть здоровым – закаляйся», «Знакомство с
музыкальными стилями», «Какие цветы растут в огороде?», «Все мы
разные»,

«История

возникновения

шашек»,

«Дикие

и

домашние»,

«Профессия - врач», «Символика Олимпийских игр», «Как вести себя на
воде», «Кто такой тинэйджер?», беседа о безопасном поведении дома «Один
дома» и т.д.
На протяжении всей смены большое внимание уделялось здоровому
времяпрепровождению детей. Каждое утро дети проводили оздоровительную
физическую зарядку, чередуя ее со спортивными упражнениями. Постоянно
осуществлялся контроль над соблюдением личной гигиены детьми до и
после приема пищи. Ни одного дня не проходило без подвижных игр на
свежем воздухе. Проводились как командные игры, так и игры на личное
первенство: «Веселые старты», «Мисс Жемчужина», «Угадай мелодию»,
«Поле чудес», «Кто быстрее» и т.д.
Практически каждый день ребята участвовали в таких конкурсах как
«Голос», «Рекорды лагеря», конкурс танцевального мастерства «Пиратская
вечеринка». Увлекательными были конкурсы рисунков: «Улыбка», «Мой
любимый сказочный герой», «Морское путешествие» и т.д.
Одним из любимых занятий младших детей был просмотр
мультфильмов, также в план работы лагеря входили просмотры фильмов
познавательного характера. Были проведены игровые познавательные,
развлекательные и интеллектуальные программы: «Нептун», «Светофорик»,

«Веселые эстафеты», «Путешествие». Проводились различные викторины.
Одной из самой любимой формы игры для детей стала игра по станциям.
Очень интересным и запомнившимся мероприятием для ребят стал
поход в Районный дом культуры, где с ними играли работники культуры.
Ребята вернулись в лагерь под большим впечатлением.
В лагере воспитатели с ребятами занимались в кружке «Очумелые
ручки». Каждый день на занятиях ребята узнавали что-то новое, делали
детали необходимые им для итогового продукта. Так результатом работы
кружка первого отряда был аквариум, сделанный из подручных материалом.
Девочки третьего отряда представили лебедя сделанного из бумаги.
Хочется отметить, что ни у одного ребенка не уменьшились показатели
по весу и росту.
Организованный отдых и оздоровление детей на базе нашей школы
создал условия

для

физического

развития

и

укрепления

здоровья,

способствовал воспитанию у ребят дисциплины, трудолюбия, дружбы и
коллективизма,

ответственности,

коммуникабельности,

толерантности.

Каждый из ребят за время смены нашел себе дело по душе, проявил свои
лучшие качества, приобрел новых друзей.
Результатом деятельности летнего пришкольного лагеря стали:
1.

Сохранение

количества

школьников,

охваченных

организованными формами труда и отдыха на уровне прошлых лет.
2.

Сведение до минимума возможности совершения детьми

правонарушений в летний период.
3.

Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей в ходе

реализации программы; отсутствие случаев детского дорожно-транспортного
травматизма.
В проводимых мероприятиях все дети принимали активное участие.
За время пребывания в лагере ребята сдружились, лучше узнали друг друга, а
многие приобрели новых друзей.

В

последний

день

работы

лагеря

состоялось

заключительное

мероприятие. Была составлена праздничная программа, в ходе которой дети
участвовали в играх, читали стихи, пели частушки и песни, отгадывали
загадки.

