
 
 

Пришкольный  оздоровительный  лагерь  с дневным пребыванием 

детей  «Улыбка» (1 поток 2019г.) 

   Формирование доброго дружного коллектива ребят в лагере в период летней 

оздоровительной кампании – это процесс,  включающий в себя продумывание целей и 

задач того, того чего бы  мы хотели видеть в результате работы. Главная задача летнего 

оздоровительного лагеря – это, прежде всего оздоровление и организация отдыха детей. 

Возможность совместной деятельности с группой сверстников позволяет обучать их 

нормам социальной жизни, правильному общению, усвоению принципа безопасности и 

здорового образа жизни.  Идеи выживания, укрепление здоровья, образования детей 

рассматриваются в единстве и составляют основу концепции летнего отдыха 

детей  МКОУ ООШ № 11 а.Башанта. Основной и самой массовой формой организации 

отдыха и оздоровления детей, до сих пор является пришкольный лагерь, работающий в 

каникулярный период.  Накопленный опыт школы показывает, что разнородность 

состава учащихся по физическим данным диктует необходимость организации 

лечебно-профилактической и оздоровительной работы, как во время учебного процесса, 

так и в летний период, опираясь на принципы индивидуализации и дифференциации, с 

обязательным учетом личностных качеств. Наиболее приемлемой формой работы по 

данному направлению для достижения поставленной цели, считаем работу по проекту 

«Основы здорового  образа жизни».  

    В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей в МКОУ ООШ № 11 с 

1 июня 2019г. начала свою работу I лагерная смена. В первый день работы состоялась 

встреча детей, создание отрядов. С 3 июня дети активно начали подготовку к открытию 

лагерной смены, знакомились с правилами поведения в лагере, вводным инструктажем, 

прошли профилактические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и 

охране жизни детей в летний период: «К чему приводят игры на воде?», «Правила 

поведения и безопасности человека на воде», а так же проведены  дополнительные 

занятия с детьми по правилам поведения в случае возникновения пожара, были 

отработаны  с детьми  действия  в чрезвычайных ситуациях. Дети познакомились с 

правилами  поведения в заблокированном помещении и оказанием первой медицинской 

помощи. Интересно прошёл и день открытия смены. Весь день звучала весёлая музыка, 

песни, проводились различные игры на выявление лидеров, конкурсы. В этот же день 

ребята, под руководством воспитателей Одековой З.Н. и Кебировой Г.В. провели 

концертную программу под названием «Лето - весёлая пора». В ДК организовывали для 

детей дискотеку под названием «Зажигают  танцы и пляски». Каждое утро в лагере 

начиналось с зарядки и исполнения гимна России. С целью оздоровления детей 

проводились занятия, включающие здоровьесберегающие технологии. Проводились игры 

на воздухе, весёлые эстафеты, пешеходные прогулки, тесты, задания, как ты следишь за 



своим здоровьем.  Дорошенко Л.А. начальником лагеря, была проведена беседа «В 

жизни всегда есть место подвигу» и организована экскурсия в  школьный музей. 

               Работа в лагере строилась по нескольким направлениям: 

* Патриотическое – беседа о государственной символике РФ; конкурс стихов «Моя 

Россия», беседа «Изучение вклада наших земляков в победу в ВОВ»; конкурсно-игровая 

программа «По следам бременских музыкантов», изучение и составление родословной 

участников ВОВ; 

* Оздоровительное – День здоровья, конкурс – игра «Весёлые минутки», конкурс 

танцевального мастерства «В ритме танца», спортивная игра «Весёлые старты», игровая 

программа «Медведь – батюшка», шахматный турнир, состязания на скакалках, беседы 

по здоровью мед. работником фельдшерского мед. пункта Гайко Я.А.  По сохранению и 

укреплению здоровья детей: проводились игры на воздухе, весёлые эстафеты, 

пешеходные прогулки, минутки здоровья:  «Зеленая аптечка» первая помощь при укусах 

насекомых, «Солнечный ожог»  первая   помощь при ожоге», викторины «В гостях у 

доктора Айболита»,  прочтены беседы на темы: «Как беречь глаза?»,  «Здоров будешь – 

всё забудешь», «Правила поведения на воде», «Оказание первой медицинской помощи 

при укусе змей», а так же  показана памятка и проведены  инструктажи  по 

профилактике КГЛ. 

* Экологическое – заочная экскурсия «Памятники животным», праздник Нептуна «За час 

до торжества», игры «Зов джунглей, «Зелёный десант», а также беседа «Берегите Землю, 

берегите!». 

        В целях  обеспечения безопасного отдыха и оздоровления детей и подростков  в 

летнем оздоровительном учреждении работниками лагеря была проведена 

разъяснительная  работа: 

- разъяснены инструктажи для детей и их родителей по соблюдению требований 

безопасности: «Правила поведения в экстремальных ситуациях», «Правила безопасности 

на реке и водоёмах», «По профилактике негативных ситуаций во дворе, на улице, дома, в 

общественных местах», «По правилам электробезопасности,  пожарной  безопасности. 

В целях совершенствования системы формирования толерантного сознания и поведения, 

воспитания культуры межнационального мира и согласия среди воспитанников лагерей  

разработали  и реализовали мероприятия данной направленности:  

 Встреча детей, знакомство участников смены «Расскажи мне о себе», «Давайте 

познакомимся», основанное на принципе содружества, сотрудничества и 

сотворчества детей и педагогов,  взаимодействующих в психологически 

комфортном климате лагеря;  

 «День именинника».  

 Диагностики в разных периодах пребывания в лагере (орг.периода, основного, 

итогового). 



 Обучение детей конструктивным способам выхода из конфликтных ситуаций, 

выражению своих чувств и переживаний без конфликтов и насилия, развитие  

доверия между учащимися, умения выслушивать другого человека, способности к  

сочувствию, сопереживанию: беседы о правилах поведения, «Друзья познаются в 

беде», «Ты да я, да мы с тобой»,  конкурс рисунков на асфальте «Я вижу мир», 

«Миру – мир»,  День дружбы, конкурс рисунков «Портрет моего друга», песни о 

дружбе. 

    Воспитательная работа проводилась с учётом национальных традиций и обычаев: 

посещение школьного музея, конкурс туркменской песни, знакомство с обычаями 

туркмен. Работники ДК тоже не остались в стороне, постоянно приглашали детей на 

разного  вида мероприятия: посещение библиотеки, викторина «Знаешь ли ты сказки?», 

«Брызгательная дискотека»,  с водяными пистолетами, брызгалками  и играми, 

дискотеки с национальными танцами. Для детей лагеря проводилась  акция «Безопасные 

дороги детям», а также мероприятия по профилактике ДДТТ:  беседа «Правила 

поведения детей на дорогах», конкурс рисунков «Я и дорога», викторина «Красный, 

жёлтый, зелёный», игровая программа «Пешеход, велосипедист, водитель», «Угадай 

дорожный знак», «Дорога, транспорт, пешеход, пассажир». Особое внимание 

уделялось теме предупреждения детей от Крымской геморрагической лихорадки и 

технике безопасности. Ежедневно мед. работником  и воспитателями  проводились 

беседы с детьми по предупреждению от укусов клещей – переносчиков особо опасных 

болезней. На закрытии I лагерной смены планируется проведение концертной программы 

«До свидания, лагерь». 

                 Начальник I лагерной смены: Дорошенко Л.А. 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 


