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       Летняя оздоровительная работа с учащимися школы была организована в соответствии
с Постановлением « Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 
Сосновского района». В школе работал пришкольный оздоровительный лагерь дневного 
пребывания «Солнышко», где отдохнули 55 учащихся.                                         Лагерь  «Солнышко»  на  базе  Селитьбенской  средней    школы  работает  уже
много  лет. За  основу  своей  работы педагогический коллектив  принял  Программу
организации  деятельности  детского  оздоровительного  лагеря.  Это   программа
организации жизнедеятельности  детей  от  семи   до  пятнадцати  лет  в  летнее  время  в
оздоровительном   лагере,   педколлектив   которого   ставит   перед   собой   задачу
воспитания  у   детей  патриотизма,   любви  к   Отечеству,  бережного  отношения  к
природе  и  их  оздоровления.

        Цели программы:
1. Широкое  приобщение  и  адаптация  детей  к  разнообразному  социальному  опыту

современной жизни.
2. Сохранение и укрепление здоровья детей.
3. Развитие  каждого  ребенка  с  опорой  на  индивидуальность  и  неповторимостью

каждого.
4. Воспитание любви к природе и бережного отношения к ней.

         Три  основных  направления  программы  -  экология -  патриотизм -  оздоровление,
спорт - неразрывно  связаны  между  собой.
         Направленность  программы  вытекает из  содержания процесса воспитания и
соответствует принципам гуманистической системы воспитания.
        Реализация  программы   помогает  в  воспитании  подрастающего  поколения,
осуществляя  тем самым социальный заказ общества- вырастить  достойного гражданина
своего  Отечества.
         Это  особенно  актуально  в  современных  условиях,  когда  повсеместно  приоритет
отдаётся  иностранной  культуре,  обычаям,  праздникам.
        Один  из  принципов  воспитания – культуросообразность   включает  в   себя
национальное  своеобразие.
    Лагерь  работает  в  две  смены.  Комплектуется  из  учащихся  1-8  классов.
Продолжительность смены составляет 15 дней. Количество детей - 30 человек в первую
смену и 25 во вторую. Дети были разделены на два отряда: «Лучики» и «Радуга». Каждый
отряд имел свой девиз, речевку и песню. Во главе отряда был выбран командир из числа
самых  активных  и  ответственных  ребят.  За  спортивную  работу  в  отрядах  отвечают
физорги, были выбраны центр досуга и пресс – центр. Для них проводилась учеба актива.
Актив ребят помогал педколлективу проводить и организовывать различные мероприятия,
а также подводить итоги.  Вместе с активом были разработаны и утверждены на общем
собрании Законы лагеря: 

1. Закон   территории  (никто   не   должен   покидать   территорию   лагеря   без
разрешения)

2.  Закон  0 : 0  (точного и  рационального  использования  времени)
3.  Закон  зелени  (охрана  природы)
4.  Закон  уважения  к  прошлому.
5.  Закон  доброго  отношения  к  людям.

В течении всей смены ребята с удовольствием подчинялись этим законам,  и поэтому
не было никаких нарушений дисциплины и порядка.
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 Воспитательная работа в лагере велась по трем направлениям:
 Экологическое
 Патриотическое
 Спортивно оздоровительное

По всем направлениям было проведено много различных мероприятий:
1. Экология 
 - Экологический лекторий. 
Была проведена беседа о лекарственных травах, о редких и охраняемых растениях. Ребята
много узнали о растениях, которые находятся на территории нашего села, познакомились
с Красной книгой.
- «Русский лес – источник природных богатств» 
Была проведена экскурсия в лес, ребята узнали, какие растения приносят  человеку пользу.
Был поведен конкурс стихов о лесе.
- Экологические игры –«Лесной Карнавал», «Спаси природу», «На  лесной тропе». 
В игровой форме ребятам было показано, как нужно беречь и охранять природу. Игры
ребятам очень понравились. Из них они узнали много интересного и полезного.  Во время
экскурсий в лес было собрано много природного материала: шишки, мох, желуди. Из него
во  время  конкурса  «Золотые  ручки» было  сделано  много интересных  и  оригинальных
поделок.  Ребята  проявили  всю  свою  фантазию  и  мастерство.  Затем  из  поделок  была
оформлена выставка.
 - Операция «Живая вода» 
Был  совершен  поход  на  родник  «Седов».  Ребята  вместе  со  взрослыми  очистили
территорию вокруг родника от мусора.
2. Патриотизм

- Изучение истории своего края.
 Дети ознакомились с фольклором нашего села, узнали, откуда произошли названия села
Селитьба, родников, речки, болот. Услышали песни, легенды и сказки села Селитьбы  и
ближайших деревень, побывали на экскурсии в местной церкви.
- Русские народные игры 
Были разучены русские народные игры: «Лапта», «Салочки», «Гуси, гуси».

3. Оздоровление, спорт 
Были проведены различные спортивные мероприятия. 
- «Робинзонада»
На  этом празднике  ребята  развивали  свои  умения  ориентироваться  в  природе,  жить  в
единстве с ней. 
Были проведены конкурсы и эстафеты: 
- «Веселые старты», «О, Спорт, ты – мир», Спорт – шоу
- «Кенгуру», «Кузнечики», «Веревочка», «Ступеньки».
Были проведены спортивные эстафеты, а в перерывах между ними девочки показывали
танцы и пели песни.
- Соревнования по шашкам и шахматам. Были проведены соревнования внутри отрядов.
Очень полезна для детей оказалась познавательная игра  «Знай правила дорожного 
движения»
В течение смены  проводились интеллектуальные и развлекательные мероприятия.

В течение всей смены проводилась диагностика в различных направлениях: 
- Диагностика настроения
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Ежедневно каждый ребенок делал отметку на «сетке настроения» в виде условных
знаков:

     - мне радостно и уютно  в лагере

     - мне спокойно в лагере

     - мне скучно в лагере

При подведении итогов было выявлено, что у большинства детей во время работы
лагеря было радостное настроение, и они уютно чувствовали себя в коллективе.

- Мониторинг группы
В течение всей смены шел процесс наблюдения за деятельностью коллектива, при

подведении итогов дел каждому члену отряда выставлялся значок: активность, участие,
пассивность. 

- Рейтинг личностного роста
Использовалась форма индивидуального соревнования (ступеньки роста)

Я - организатор

             Я - участник
                             Я - болельщик

Я – зритель 

                                                                                                                                                 
Документация лагеря:
- журнал инструктажа по профилактике травматизма и предупреждения несчастных 
случаев с детьми;
- план работы лагеря;
- бракеражный журнал;
- режим внутреннего распорядка;
- учет детей и сотрудников (в приказе).

В лагере работали:
- начальник лагеря 
- 5 воспитателей из числа  педагогических работников школы  

Летняя пора в жизни детей - это период накопления новых сил, здоровья, новых 
знаний. Летом в лагере дети должны многому научиться: обучиться  новым играм, кататься
на велосипеде, найти новых друзей, раскрыть свои таланты. 

День за днем в нашем "Солнышке" проводились мероприятия. Это были яркие 
моменты летней жизни детей, которые помогали взглянуть на все, что окружает нас, 
почувствовать вкус творчества, в котором можно проявить свои способности, 
объединиться со всеми в радости, создать хорошее настроение. Организовывая все 
праздники,  мы  заботились о том, чтобы они были творческими, неповторимыми, чтобы 
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детям было хорошо, интересно, чтобы содержание праздника обогащало ум и душу, чтобы 
мероприятия объединяли детей и взрослых в единый коллектив. 

Каждый тематический день в лагере был подчинен определенной идее:  день 
светофора, день защиты окружающей среды, день вежливости, день спорта и т.д. Игровая 
атмосфера такого дня создает положительный эмоциональный фон. Каждый новый день в 
лагере отличался от предыдущего: игры-забавы на площадке сменялись конкурсом 
рисунков на асфальте, спортивный стадион превращался в веселый перекресток, игры на 
свежем воздухе уступали место викторине, сказке, загадке. И всюду  радость на лицах 
детей и сувениры на память.

ОТКРЫТИЕ ЛАГЕРЯ

1 июня в день открытия первой лагерной смены была проведена торжественная 
линейка, на которой было  поздравление начальника лагеря, ответное слово ребят. 
Закончилась линейка гимном РФ.       
 Работа пришкольного лагеря началась с организационных вопросов. Ребята были 
ознакомлены с правилами поведения в лагере, его традициями и законами, начальник 
лагеря Зайцева Н.А. провела с ребятами инструктаж  по технике безопасности. После этого
на общем собрании были избраны органы самоуправления.

В нашем лагере было 2 отряда . Первый день в лагере прошёл под лозунгом "Уют". 
Ребята каждого отряда обустраивали свои отрядные комнаты, придумывали название 
отряда, девиз, речевку, учили отрядную песню.
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Каждый отряд оформил свой уголок, выпустил газету     

 «Утро начинается с минутки здоровья»
Каждое утро ребята делали зарядку. 
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 После утренней линейки  воспитатели отрядов проводили беседы на  темы: «Путешествие
в страну Витаминию», «Ожоги. Правила безопасности при пользовании с огнем», 
«Отравление. Первая медицинская помощь при отравлении», « Как ухаживать за 
волосами» и т.д.  

                       ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ

Немаловажную  роль  в  организации  полноценного  отдыха  детей,  реализации
оздоровительной  программы  играет  сбалансированное  питание.  В  школе  созданы  для
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этого  все  условия:  имеются  специально  оборудованные  помещения  для  хранения
продуктов,  приготовления  пищи,  необходимый  инвентарь.  Питание  осуществлялось
согласно  режимным  моментам  (завтрак,  обед,  полдник)  по  заранее  составленному  и
утвержденному  меню.  При  формировании  ежедневного  меню  учитывались  следующие
составляющие:  калорийность,  энергетический  потенциал,  лечебно-профилактическая
ценность.
           

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

В летнем пришкольном лагере прошёл конкурс рисунков на асфальте, посвящённый 
Дню защиты детей.

Школьный двор преобразился. Темы рисунков, выбранные детьми - мир и дружба, 
школа и сказка. Рисунки были настолько интересными и оригинальными, что выделить 
лучшие жюри не смогло. Поэтому все самодеятельные художники дружно решили 
присвоить первые места всем участникам.
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                                     ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

День, как всегда, начался с минутки здоровья. Затем была проведена беседа о правилах 
поведения на воде. С удовольствием ребята познакомились с правилами поведения 
велосипедистов на дороге и показали навыки езды.
А больше всего  ребята любят рисовать на асфальте, и темами их  рисунков на этот раз  
были правила безопасности на воде и дороге.           

10



« Изучение чудес природы»
  

Мероприятие, посвященное Дню защиты окружающей среды, 
прошло очень насыщенно. Игру «По экологической тропе»

 подготовили воспитатели Губернаторова Е. М. и Чугунова И. Б..
Дети показали свои глубокие знания об окружающей среде.

 Они с интересом определяли видовое разнообразие растений, встречающихся на их пути,
определяли животных по их следам. 

Из имеющихся растений выделяли лекарственные растения
                и рассказывали об их практическом значении. 

ДЕНЬ ИГР И ИГРУШЕК
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       В этот день дети принесли с собой свои любимые игрушки.

      С утра состоялась зарядка для игрушек. Именно им, своим любимым игрушкам, 
дети доказывали, как важно соблюдать здоровый образ жизни.

    Затем состоялся парад игрушек, в котором каждый ребёнок рассказал о том, как у них
появилась любимая игрушка, за что они её любят.

А затем на улице любимые игрушки детей болели за своих хозяев, которые играли в 
подвижные игры, конкурсы на свежем воздухе. Детям очень понравился День игр и 
игрушки.
                     

                     
.

    

  Я - гражданин России
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Накануне празднования Дня России в каждом отряде  лагеря  проведена познавательная 
игра "Я - гражданин России". В ходе игры ребята рассказывали о символике нашей страны,
слушали и пели Гимн России, играли в русские народные игры.

.                
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                                                   ДЕНЬ  ПДД

15  июня в пришкольном лагере прошли уроки безопасного поведения на дороге, 
игровая программа "Зелёный огонёк", эстафета "Дорожные знаки", настольные игры по 
правилам дорожного движения.

Игра "Красный, жёлтый, зелёный" на практике позволила детям закрепить правила 
дорожного движения.

           

                 

                                                                   

                                                               

                                      ДЕНЬ ВЕЖЛИВОСТИ
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Да здравствует вежливость и доброта!

Под таким девизом в лагере прошёл праздник вежливости. В рамках праздника 
состоялись беседы, сценки, подвижные игры на воздухе и просмотр мультфильмов о 
вежливости. Отправляясь на кораблях "Вежливость" и "Доброта" в дальнее плавание в 
королевство «Вежливых наук»,  ребята показали, насколько они сумели овладеть 
правилами хорошего тона. Успешно преодолев препятствие, блицтурнир "Здравствуйте", 
ребята быстро построили башню из вежливых слов. А на острове "Невежа" пришлось 
потрудиться. А как обрадовались юные моряки поющим волнам! Вместе с ними пели 
песенки о дружбе. 

"Извини", "Пожалуйста" 
"Прости" и "Разреши" 

Это не слова, а ключик от души. 
Кроме нашей спутницы 

Таблицы умножения, 
Знай еще таблицу, 
Таблицу уважения.
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МИСС- ЛАГЕРЯ «ИЮНЬ 2016 года»

Пожалуй, не одно мероприятие в лагере не вызывает такого интереса у ребят, как  
"Мисс лагеря". Участницы с волнением ожидают выхода на сцену. Ведь успех зависит от 
того, как девочки сумеют себя преподнести. Строгое жюри учитывает все: умение 
красиво ходить, манеру говорить, костюмы, умение быстро и правильно выполнить 
конкурсные  задания, а задания  были самые разнообразные:  спеть песню, станцевать, 
составить букет, продемонстрировать прическу, сделать костюм, украсить шляпку и 
зонтик. 

      
              

              

                 

ДЕНЬ ЭКОЛОГИИ

   День был невероятно солнечным и теплым. В лагере объявили акцию «Мусору - 
бой!» по уборке территории лагеря. Дети самым наилучшим образом проявили свое 
трудолюбие и показали, как важно заботиться о природе и окружающей среде. Они убрали 
территорию лагеря от мусора, прополи грядки с капустой. 
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Работа объединяет людей, а если она еще и направлена во благо окружающего мира, 
то ей, несомненно, нет цены. В этом дети убедились на собственном опыте.

             

МЫ  ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Сформировать у учащихся представление о полезных и вредных для здоровья 
веществах - с такой целью была проведена беседа  «Мы  за здоровый образ жизни. 
Поступки, нарушающие нормы поведения, вредящие здоровью, относятся к плохим - 
сделали вывод ребята. После беседы был проведен конкурс рисунков «Мы за здоровый 
образ жизни»"
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 ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ И СПОРТА
 

 На стадионе школы прошел спортивный праздник  «День здоровья». К празднику 
дети готовились заранее. Они придумали название команды, эмблему, подготовили газету. 
В спортивных конкурсах они показали ловкость, меткость и сноровку. Детский смех и 
восторженные крики детей раздавались во время веселых конкурсов и шуточных 
викторин. И, конечно же, победила дружба! Завершился праздник торжественной 
линейкой, на которой начальник лагеря вручил детям грамоты и подарки. Но главным 
подарком для детей стало хорошее настроение и отдых на свежем воздухе.
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                                     «ДО СВИДАНИЯ, ЛАГЕРЬ!»

В этот день состоялось мероприятие, посвященное Дню Памяти и скорби. Ребята 
посетили памятник павшим землякам, возложили цветы, привели в порядок территорию. 
Затем  прошла торжественная линейка  закрытия лагеря, награждены самые активные 
детей, а также. За время работы смены все ребята получили возможность проявить себя в 
спортивных мероприятиях и познавательных конкурсах. 

 Итоговое мероприятие «До свидания, лагерь» показало, что смена прошла не зря, 
практически все ожидаемые результаты были достигнуты, а самое главное ребята 
остались довольны работой лагеря, где получили кучу впечатлений.  Двадцать один  день 
смены прошли интересно и незаметно.
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                Последние минуты перед расставанием.

20


	ОТКРЫТИЕ ЛАГЕРЯ
	
	ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
	
	
	ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
	
	
	
	Я - гражданин России
	
	ДЕНЬ ПДД
	
	
	ДЕНЬ ВЕЖЛИВОСТИ
	
	ДЕНЬ ЭКОЛОГИИ
	
	МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
	
	

