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   Лето - наилучшая пора для общения, постоянная смена впечатлений, встреча с 

неизвестными. Это время, когда дети имеют возможность снять психологическое 

напряжение, накопившееся за год, внимательно посмотреть вокруг себя и увидеть, 

что удивительное рядом. 

   Целостное развитие личности возможно при гармоничном развитии духовного и 

физического здоровья, что даёт основу для социального здоровья, адаптации 

личности в обществе и формирования активной позиции. Именно в период детства и 

юности закладываются основы здоровья и личности человека, большая часть этого 

периода приходится на школьный возраст. Значит, на образование ложится 

ответственность не только за развитие и образование личности, но и за 

формирование культуры здоровья, здорового образа жизни, а в итоге – за 

формирование целостной личности с активным созидательным отношением к миру. 

   Ну, где ещё школьник почувствует себя раскрепощённым, свободным, 

независимым как не в период летних каникул, на школьных площадках, в лагерях?! 

Тут не надо бояться, что тебя вызовут к доске, снова плохую отметку поставят, 

потребуют дневник, а потом дома – родительская разборка. 

   Действительно, нигде так не раскрывается ребёнок, как в играх. Здесь, кроме 

удовлетворения личных интересов, ребёнок сам не подозревая, развивает свои 

физические и моральные качества, учится дружить, сопереживать, идти на помощь 

без оглядки, учиться побеждать и проигрывать. Нужно только правильно его 

настроить, не отталкивать, не отворачиваться от него, как неперспективного. 

   Лето – это своего рода мостик между завершающимся учебным годом и 

предстоящим. 

   Исходным для нас стало положение о том, что каникулы – свободное от учебы 

время – это личное время ребенка, которым он имеет право распорядиться, а 

содержание и организация этого времени – актуальная жизненная проблема 

личности, в развитии которой помощь взрослых неоценима. Именно в свободное 

время ребенок имеет большие возможности стать организатором, активным 

участником социально значимой деятельности. Как субъект деятельности он ставит 

задачи, избирает пути и средства их решения, то есть происходит развитие 

самостоятельной личности, ее взросление и социальная ориентация. 

   Летний пришкольный лагерь с дневным пребыванием 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 ребенка. 

            С целью организации летнего отдыха детей на базе МАОУ СОШ № 9 на 

протяжении многих лет организуется летний лагерь с дневным пребыванием детей « 

Светлячок». 

   За одну смену в 2016-2017 году  лагерь посетили   78 учащихся, возраст детей от 7 

до 13 лет. Продолжительность смены 21 день.  

Из них : 

Из многодетных семей – 0 

Беженцы- 0 



Переселенцы -0  

Сироты – 0 

Инвалиды – 0 

ОВЗ -1  

Малообеспеченные – 0 

Состоящие на учёте ПДН и КДН -0  

 

Для выполнения плана по оздоровлению детей (102 чел) планируем провести 

осеннюю смену на 24 человека. 

    Деятельность лагеря была организована  в соответствии с нормативно-правовыми 

 документами федерального, регионального, городского, районного уровней, 

локальными актами . 

     Центром усилий воспитательной работы лагеря является ребенок и его 

стремление к реализации своих способностей. Пребывание здесь для каждого 

ребенка – время получения новых знаний, приобретения навыков и жизненного 

опыта. Это возможно благодаря продуманной организованной системе планирования 

лагерной смены. Детям предоставлена свобода в определении содержания их 

отдыха. Самосоставление плана дает возможность детям вносить предложения, 

отстаивать их, выбирать, а затем воплощать в жизнь. 

   Летний пришкольный лагерь с дневным пребыванием является, с одной стороны, 

формой организации свободного времени детей разного возраста, пола и уровня 

развития, с другой, - пространством для оздоровления, развития художественного, 

социального творчества ребенка. 

    Основной целью работы  летнего лагеря « Светлячок» является Создание 

оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых детей, их оздоровление 

и творческое развитие. 

 Для реализации поставленной цели педагогическим коллективом решались 

следующие задачи: 

-  Организовать систему оздоровительных мероприятий, связанных с профилактикой 

распространенных заболеваний у детей; 

- Способствовать укреплению навыков к здоровому образу жизни; 

-  Раскрывать творческий потенциал детей; 

-    Развивать различные формы общения в разновозрастных группах. 

  Программа работы пришкольного лагеря стала продолжением программы 

воспитательной работы школы и была организована по следующим направлениям: 

- «Традиции и праздники» 

- «Патриотическое» 

- «Формирование здорового образа  жизни» 

- «Интеллектуальное». 

К открытию лагеря была проведена предварительная работа: 

       1. В области  соблюдения санитарно- гигиенических требований: 

- проведено санитарно-гигиеническое обучение персонала лагеря; 

- проведена подготовка к выполнению гигиенических требований к устройству, 

содержанию и организации  режима  оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей согласно санитарно-эпидемиологическим правилам (Санитарно-

эпидемиологическое заключение ); 

- проведено обследование для оформления акта приемки оздоровительного лагеря  



- проведено обучение начальника лагеря по технике безопасности и охране труда; 

- разработан режим работы лагеря; 

       2. В области кадрового обеспечения: 

- подобран персонал лагеря (начальник лагеря, воспитатели, инструкторы по 

физической культуре), который занимается реализацией образовательной программы 

лагеря; 

- проведен инструктаж персонала по организации безопасного пребывания детей в 

лагере, проведены организационные совещания по режиму работы. 

      3. В области нормативно-правового обеспечения: 

- создана нормативно-правовая база  ( Положение об оздоровительном пришкольном 

лагере, журналы приказов и инструктажей по лагерю, приказ о летнем пришкольном 

лагере, приказ о назначении начальника лагеря и персонала, Правила внутреннего 

трудового распорядка, график работы воспитателей, программы вводного 

 инструктажа для воспитателей и воспитанников, должностные обязанности 

сотрудников лагеря, инструктажи по технике безопасности, отчетные документы). 

        4. В области организации воспитательной деятельности: 

   Досуговая деятельность – это процесс активного общения, удовлетворения 

потребностей детей в контактах. Творческой деятельности, интеллектуального и 

физического развития ребенка, формирования его характера. Организация досуговой 

деятельности детей – один из компонентов единого процесса жизнедеятельности 

ребенка в период пребывания его в лагере. 

Формы работы: 

Игра;Конкурс;Викторина;Праздник;Турнир;Поход;Библиотечный час;Посещение 

музея;Просмотр фильма;Чтение книги; 

Дискотека;Соревнование;Эстафеты;Трудовой десант;Занятия в кружках.Спортивный 

час 

       Виды досуговой деятельности: 

-      развлечение имеет компенсационный характер, возмещает затраты на другие 

виды деятельности. Развлекаясь, ребенок включает в свой досуг те физические и 

духовный способности и склонности, которые не может реализовать в труде и учебе. 

Развлечениями являются: посещение концертов, спортивных соревновании, 

представлений, прогулки, путешествия; 

-      отдых в какой-то мере освобождает от повседневных забот, дает ощущение 

эмоционального подъема и возможности открытого выражения своих чувств. 

-      самообразование направлено на приобщение детей к культурным ценностям. К 

самообразованию относятся: экскурсии, дискуссии, деловые игры. 

-      творчество – наиболее высокий уровень досуговой деятельности. Воспитанники 

лагеря посещают творческие мастерские. 

- разработана комплексная  образовательно-оздоровительная программа; 

- разработан план работы и основные мероприятия лагеря. 

  День в лагере начинался с утренней зарядки, затем линейка, на которой сообщался 

план мероприятий на текущий день, завтрак, далее работа по плану: мероприятия в 

школе и вне ее пределах, прогулка,  обед, спортивные игры, минутка безопасности и 

уход детей домой. 

Программа школьных мероприятий была достаточно насыщенной: викторины, 

беседы, конкурсы, спортивные соревнования. Интересно прошли такие мероприятия 

как: спортивные соревнования «Веселые старты», «День именинника», «Открытие и 

Закрытие лагерной смены»,. Также проводились беседы по охране здоровья детей: 



«Меры безопасности при общении с незнакомыми людьми», «Лекарственные 

растения леса», «Правила дорожного движения в летний период», игра по правилам 

дорожного движения «Волшебный светофор». 

Также в лагере была организована выставка индивидуальных и коллективных работ 

детей, выполненных в кружках по интересам. 

С большим интересом дети посетили фитнес-центр «Атмосфера». 

 22 июня учащиеся посетили Григоровское захоронение  и возложили цветы. 

Также дети в течении всего сезона посещали  библиотеку семейного чтения «Читай-

город», где узнали много интересного о творчестве А.С.Пушкина, участвовали в 

викторине «В царстве сказок», Своя игра «Путешествие в Библиоград».Еженедельно 

проводились громкие чтения вслух  с дальнейшим обсуждением. Был проведен 

праздник,  посвященный дню защиты детей с призами и подарками. 

Дети активно и с интересом участвовали в спортивных соревнованиях «Веселые 

старты» заняли 2 место. 

  

За период работы лагеря  не было случаев травматизма детей, посещаемость лагеря 

составила 100%, не было зарегистрировано случаев инфекционных заболеваний 

детей. Итогом работы лагеря было вручение ребятам грамот и подарков. 

   Пребывание в летнем оздоровительном лагере благоприятно отразилось на 

эмоционально-личностном  развитии детей, их настроении и общем самочувствии. 

- общее оздоровление детей. 

- укрепление здоровья детей через: 

- соблюдение режима питания; 

- витаминизацию организма; 

 -  закаливание организма; 

-  организацию игр и проведение мероприятий на свежем воздухе. 

- пополнение жизни детей интересными социо-культурными событиями; 

- укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов; 

- развитие творческих способностей, инициативы и активности ребёнка; 

- привитие навыков самообслуживания; 

- чувство патриотизма; 

- уважение к родной природе. 

 

 

 

Директор пришкольного лагеря                                    И.Ф.Никифорова 

 


