
Информационно-аналитическая записка  

городского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей  

"Солнышко"при МАОУ СОШ № 13  

 
                                                                                                «В воспитании нет каникул». 

                                                                                           ( педагогическая мудрость) 

 
 За  последние десятилетие у нас сложились прочные традиции школьной жизни, одной 

из которых является организация каникулярного отдыха учащихся школы. И этот год не стал 

исключением, также был организован городской оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей "Солнышко" социально-педагогической направленности на период с 

03.06.2019 по 27.06.2019г., в котором отдыхали 145 детей, в том числе дети из 

малообеспеченных и многодетных семей - 32; опекаемых - 5, в трудной жизненной ситуации- 3. 

 Работа с детьми в летний период является гармоничным продолжением 

образовательного процесса и деятельности педагогического коллектива школы по развитию 

каждого обучающегося, его способности к заполнению досугового пространства спортивной, 

общественно-полезной, творческой деятельностью, формированию вкуса к активному отдыху. 

 Характерной особенностью жизнедеятельности в нашем лагере является 

индивидуальный подход к каждому ребенку, организация его деятельности с учетом 

возможностей и особенностей, ситуация успеха. Создавая детям условия для развития их 

талантов, дарований, способностей, можно определить перспективу творческого роста каждого 

из них, помочь разработать программу саморазвития.   

 Создание смены лагеря «ТАЛАНТВИЛЬ» в главной роли ребенок!», в ходе которой  

предлагалось в игровой форме познакомиться с основными профессиями 

театра, основывалось на дополнительной образовательной общеразвивающей программе 

"Фестиваль "Театральные подмостки", разработанной согласно Указу Президента РФ от 

28.04.2018 г. N 181, что 2019 год в России объявлен Годом театра. 
 

Основная идея программы:  

 Пьер де Ронсар: «Весь мир – театр, мы все – актеры поневоле». Театральная 

деятельность выполняет в жизни общества важную роль - формирует взгляды на жизнь, 

помогает принимать решения и просто восполняет потребность человека в прекрасном. 

Приобщение детей к театрализованной деятельности способствует освоению ребенком мира 

человеческих чувств, коммуникативных навыков, развитию способности к сопереживанию, 

развивает умение четко, правильно и выразительно говорить, уверенно чувствовать себя на 

публике, управлять своим телом и голосом. Формируется внутренняя мотивация к развитию 

собственного творческого потенциала. Цели и задачи, решаемые в ходе реализации 

театрализованной деятельности, как нельзя более плотно переплетаются с идеями программы 

"Фестиваль «Театральные  подмостки»".  

 Воспитательная и образовательная деятельность с детьми в лагере осуществлялась по 

аналогии с состязаниями драматургов Древней Греции, которые устраивались на праздники 

Великих Дионисий,  где люди в течение нескольких дней смотрели по несколько спектаклей в 

день. В заключение выбирался спектакль-победитель и награждался, а имя автора выбивалось 

на камне. 

 Жизнь в лагере дневного пребывания была насыщенная, полная событий и встреч. Нами 

использовались все возможности для интересного и полезного общения детей со сверстниками 

и взрослыми. Ребёнок – главная фигура в лагере, очень важно, чтобы он чувствовал себя по-

настоящему комфортно, а это в первую очередь зависит от умения воспитателей создать 

микроклимат в отрядах. Дети отдыхают, поправляют здоровье, набираются сил, пополняют 

свои знания, учатся чему-то новому, приобретают новых друзей, развивают и демонстрируют 

свои способности и таланты. Организовать яркую и разнообразную детскую жизнь на 

протяжении уже не первого лета нам помогает ответственное, творческое отношение к делу 

всех сотрудников. Много слов благодарности слышали мы от родителей за интересную 

организацию досуга детей. 



 

 Но организация летнего отдыха при школе требует прежде всего наличие нормативно-

правовой базы. Наша работа осуществлялась на основании: 

Федерального Закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 25.05.2015г. № 996-р "Об 

утверждении Стратегии развития воспитания  в Российской Федерации до 2025 года";  

Закона Свердловской области от 15.06.2011г. № 38-ОЗ "Об организации и обеспечении 

отдыха и оздоровления детей в Свердловской области"; 

Постановления Правительства Свердловской области от 07 декабря 2017 г. №900-ПП 

"Об утверждении Стратегии развития воспитания  в Свердловской области до 2025 года";  

Постановления Правительства Свердловской области от 21 декабря 2012 г. N 1484-ПП 

"О Концепции развития отдыха и оздоровления детей в Свердловской области до 2020 года"; 

Постановления Правительства Свердловской области от 03.08.2017г. № 558-ПП "О 

мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области";  

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.07.20017г. № 

656 "Об утверждении примерных положений об организации отдыха детей и их оздоровления"; 

постановлениями администрации Серовского городского округа от 06.02.2018г. №119 "О 

проведении оздоровительной кампании на территории Серовского городского округа в 2018-

2020 годах", от 20.03.2019г. № 631 "Об обеспечении проведения оздоровительной кампании на 

территории Серовского городского округа в 2019 году",  административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление путевок детям в организации отдыха 

в дневных и загородных лагерях», утвержденного постановлением администрации Серовского 

городского округа от 01.07.2014г. № 1278 (с изменениями, утвержденными постановлением 

администрации Серовского городского округа от 22.03.2019г. №658), руководствуясь  п.11 (4) 

раздела II, п.12 (10) раздела III, п.17 (3) раздела IV Положения об отраслевом органе 

администрации Серовского городского округа Управление образования; 

Приказа отраслевого органа администрации Серовского городского округа Управление 

образования от 26.03.2019г. № 26 «Об организации проведения оздоровительной кампании в 

период школьных каникул 2019 года на базе муниципальных образовательных учреждений»;  
 Приказа об открытии городского оздоровительного лагеря дневного пребывания при 

МАОУ СОШ № 13  № 97  от 01.04.2019 г. 

 Положения о городском оздоровительном лагере дневного пребывания; 

 Акта приемки лагеря дневного пребывания при МАОУ СОШ №13, санитарно-

эпидемиологического заключения, договора об организации питания в лагерях с дневным 

пребыванием, заявлений родителей. 

 Деятельность городского оздоровительного лагеря регламентируется Уставом школы, 

иными локальными нормативными актами школы, СанПин 2.4.4.2599-10 «Гигиенические 

требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях 

с дневным пребыванием детей в период каникул", а также должностными инструкциями 

сотрудников... 

 

  

 

 

 

 

     Для эффективной деятельности лагеря была разработана модель сотрудничества: 
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Модель лагеря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 13 

Начальник 

ГОЛ "Солнышко" 

МАОУ СОШ № 13 

Активы отрядов воспитанников 

лагеря 
 

7 разновозрастных отрядов 

 

Организатор ГОЛ,  

воспитатели и вожатые 
 

 

 

Родители,  

гости лагеря 
 

Система 

воспитания и 

развития личности 
 

МБУК ДК «Надеждиснкий», 

детская библиотека №7 и 

библиотека № 2, 

стадион "Энергия", бассейн, 

Серовский театр, кинотеатр 

"Родина",  инспектор ГИБДД и 

ОНД,  сотрудники ГИМНС и ОДН 

ЛОП,и др. 

 



 Были поставлены следующие цели и задачи: 

 Обучение детей и подростков различным видам деятельности в соответствии с 

предполагаемыми интересами. 

 Усиление образовательной составляющей при личностно-ориентированном развивающем 

подходе к каждому ребенку. 

 Развитие навыков коллективного взаимодействия. 

 Формирование позитивной Я-концепции, принятие, проживание, осознание важнейших 

базовых нравственных ценностей. 

 Воспитание потребности в здоровом образе жизни, профилактика девиантного поведения. 

 Создание условий для развития творческой активности ребенка, его мышления и духовно-

нравственных основ развития личности. 

 Удовлетворение потребности детей и подростков в общении, спортивной, творческой, 

познавательной и других видах деятельности. 

 Развитие коммуникативных, организаторских навыков, выявление и развитие лидеров 

детского самоуправления. 

 Повышение самооценки детей и подростков посредством создания ситуации успеха. 

 

 В нашем лагере отдыхали 125 учеников 1-4 классов (из них 9 ребят будущие 

первоклассники) и 20 учащихся 5-7 классов. 
 

 В распоряжении лагеря были: 7 игровых комнат, переоборудованные из классных 

кабинетов, фойе 1 этажа, организаторская, библиотека, спортивный зал для проведения 

утренней гимнастики и спортивных игр (на случай дождливой погоды), всё остальное время 

спортивные мероприятия проходили только на свежем воздухе; спортивная зона на территории 

школы, медицинский кабинет, просторная школьная столовая. Все помещения оснащены 

необходимым оборудованием, эстетически оформлены. На стенде лагеря дети и родители 

могли ознакомиться с информацией о мероприятиях каждого дня. В течение всей лагерной 

смены работал медицинский кабинет. 

 

 Комплектование лагеря педагогическими, медицинскими кадрами, техническим 

персоналом: 

 Отдых детей осуществляли начальник ГОЛ, 2 педагога-организатора, 20 воспитателей, 

физрук, музыкальный работник, медицинский работник, 4 сотрудника пищеблока 

(зав.производством, повар, 2 кухонных работника),  технический персонал... 

 

 Одним из важных условий воспитания и оздоровления школьников является соблюдение 

режимных моментов. 

 Перед открытием городского оздоровительного лагеря прошли организационные занятия 

педагогов школы (провела начальник лагеря Сараева Р.Р.), основываясь на концепцию 

программы школьного лагеря, тематическая смена, посвященная году театра. 

 В процессе подготовки педагоги приобрели следующие знания и умения по охране 

жизни и здоровья детей, методике коллективно-творческих дел, педагогике временного 

детского коллектива. Педагогическая практика способствует приобретению и 

совершенствованию практических навыков организации жизнедеятельности детей во 

внеурочное и каникулярное время, формирует у педагогов творческий подход к работе.  

  

 Отдыхающих ребят в лагере разделили на 7 отрядов, в соответствии  с возрастом. 

В программу лагеря была включена одна из главных задач – задача развития 

самоуправления.  

Вместе с организаторами и воспитателями на планерках разрабатывался план на день. 

Каждый день был тематическим. В конце дня подводился итог на общем собрании лагеря. 
 

 

 

 

 



Организация воспитывающей и оздоровительной среды. 

Педагогический коллектив лагеря поставил перед собой следующие цели и задачи. 
 

Цель: создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых детей, их 

оздоровление и творческое развитие. 
 

Для достижения поставленной цели необходимы организация и проведение комплекса 

мероприятий, направленных на решение задач: 
 

1. Создание оптимальных условий для укрепления здоровья и организации досуга детей 

во время летних каникул; 
 

2. Формирование гражданских качеств, культуры межличностных взаимоотношений; 
 

3. Развитие лидерских и организаторских способностей через коллективно-творческие 

дела смены; 

4. Сплочение детского коллектива, поддержания духа сотрудничества и взаимопомощи; 
 

5. Расширение кругозора ребенка через игровой сюжет с учетом интереса возрастных 

особенностей и интеллектуального уровня; 
 

6. Формирование мотивации к применению накопленных знаний, умений, навыков в 

повседневной жизни; 
 

7. Создание условий, способствующих раскрытию и развитию творческих возможностей 

детей; 
 

8. Соблюдение здоровьесберегающих технологий, способствующих укреплению здоровья 

ребенка. 

 

Воспитательная работа в лагере велась по тематическим блокам, связанным с 

рождением спектакля: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Каждой теме отдается 4 дня, во время которых участники Программы участвуют в 

различных событиях: это и конкурсные мероприятия, и общелагерные игры, и отрядные.  

 

 

1. Закулисье - открытие театральной смены в школьном лагере. 

 Задача:  Создать благоприятную атмосферу, сплотить коллектив 
Игровая программа  "Закулисье. Пролог". 

 Запуск сюжетно-ролевой игры "Талантвиль" в главной роли ребенок".  

 
 

"Талантвиль" в 

главной роли ребенок! 

спортивно-

оздоровительное, 

профилактическое 

и т.п. 

 

Грим 

актера 
 

Закулисье - открытие 

лагерной смены 
Сценарий спектакля 

Декорации спектакля 

 

Секреты актерского мастерства 



 Игровой сюжет летней оздоровительной смены  посвящен Году театра России. Сюжет 

смены заключается в отборе на конкурсной основе в специальную труппу актеров, сценаристов, 

декораторов и представителей других театральных профессий. Эта труппа в последние дни 

смены готовить мини-спектакль – подарок для всех участников Программы. Отбор проходит с 

помощью участия ребят в событиях программы "Фестиваль "Театральные подмостки".   

 По традиции открытие  летней оздоровительной смены начинается с Праздника, 

посвященного Дню защиты детей, который для ребят лагеря организовывают сотрудники ДК 

"Надеждинский. 

 

 Содержание организационных дней: 

 Кругосветка «Закулисье». Введение в тематику смены, путём выполнения заданий на 

станциях. Этапы кругосветки связаны с театральными профессиями, помещениями самого 

театра. Выполняя задания, дети узнали об основах театрального искусства. Задания 

готовились 2-х уровней сложности, в зависимости от возраста участников.  

 Так с чего начинается театр? «На первый взгляд, ответ известен - "С вешалки". Так сказал 

еще в первой половине прошлого века великий реформатор сцены К.С. Станиславский. 

Станиславский, конечно же, имел в виду зрителя. С него и начинается театр. И пока он не 

появится, театр не начнется.»  

Мастер-классы "С чего начинается театр?" : 

актерское мастерство,  

пантомима,  

      работа над дикцией, эмоциями. 

 Оформление отрядных уголков. 

 Рождение и представление отрядов-театров. Знакомьтесь:  

1 театр – «Глобус» (английский театр) (5-7 классы); 

2 театр – «Буратино» (3-4 классы); 

3 театр – «Школа 21-ого века» (3 класс); 

4 театр – «Лучики» (2 класс); 

5 театр – «Волшебники» (1 класс); 

6 театр – «Фиксики» (1 класс); 

7 театр – «20 гномов» (1 класс + будущие первоклассники) 

 Кругосветка "Театральные гостевания" - 

У каждого театра  есть свой дом, пришла пора с этими театрами познакомиться. У отрядов 

было достаточно времени, чтобы подготовить и украсить отрядные места, и сегодня весь день 

можно будет ходить в гости к другим отрядам и принимать гостей у себя. Гостевания 

представляют собой экспромтно-игровые программы для двух - четырех отрядов, пришедших 

друг к другу в гости. Смысл их таков: "других посмотреть" (и убедиться, что они вполне 

дружелюбны и годятся в приятели и товарищи по играм), "себя показать" (и убедиться, что мы 

совсем не хуже, тоже кое-что умеем и даже можем удивить). 

 

 Сценарий спектакля.  

Задача: Представить «историю», которая в дальнейшем может стать сценарием для постановки 

в конце смены. 

 В этом тематическом отрезке выбранные сценаристы театров учились составлять 

сценарий к театральному действию. 

 Мастер классы "Что такое синопсис?", "Как написать сценарий?" 

 Посещение Серовского драмтеатра им. А.П. Чехова, спектакль "Дуня, клоун и щенок" , 

 Принимали активное участие в игровой программе "Театр. Фест" , во время которой 

состоялось соревнование драматургов и спецгруппа сценаристов представила свои идеи... 

 Декорации спектакля. 

Задача:     Познакомить с профессией декоратор, оформитель с цены. Зная, что такое 

декорации, можно понять, насколько они необходимы в любом представлении. Без 

определенного реквизита картина будет неполной. Да и актерам легче передать эмоции, когда 

на сцене создана необходимая атмосфера.  Декорации в театре помогут: 

- в полной мере погрузить зрителя в сюжет; 



- дать возможность актерам целиком и полностью передать суть постановки; 

- создать настроение представлению и открыть горизонты творчества для тех, кто занимается 

оформлением сцены для выступлений.  

 Ребята  готовили для своих мини спектаклей театральный реквизит, принимая участие в  

 Мастер-класс "Изготовление театрального костюма из бросового материала"; 

 Мастер-класс "Как оформить афишу"; 

 Игровая программа "Театральный реквизит"; 

 (конкурс-дефиле Представление "театральных" костюмов своими руками); 

 Конкурс афиш и декораций к спектаклю - игровая кругосветка... 

 

 Грим актера. 

Задача: Грим - искусство изменения внешности актёра, преимущественно его лица, с помощью 

гримировальных красок, пластических и волосяных наклеек, парика, причёски и 

др. Характер грима в театре зависит от художественных особенностей пьесы, замысла 

актёра, режиссёрской концепции и стиля оформления спектакля. Грим помогает игре актера, 

выражаемой словом, позой, движением и мимикой. Гримирующийся должен еще до 

гримировки изучить, понять и мысленно представить тот сценический образ, который он будет 

изображать на сцене... 
  «Гримерка является для актеров священным местом. Сюда нужно заходить только с левой ноги 

(а на сцену — с правой). На дверь лучше ничего не вешать: картинки забирают удачу. Нельзя рассыпать 

содержимое коробки с гримом и не стоит смотреть в зеркало поверх плеча коллеги. Номер личной 

комнаты артиста тоже имеет значение — во многих театрах отсутствует гримерка под номером 13, так 

как это число считается «нечистым». 

 Конкурсная программа "В гримерке" в форме соревнования двух отрядов одной 

возрастной категории. 

 Игровая программа Театральная Fo toZone . 

 

 Секреты актерского мастерства. 

Задача: дабы раскрыть актерский талант, усовершенствовать сценическое мастерство, нужно 

упорство и терпение. Приобрести и отточить все навыки, необходимые актеру, помогут 

упражнения по актерскому мастерству. Актер должен быть пластичен, иметь хорошую 

координацию, выразительную мимику и внятную речь. 

 Игровая программа «Экспромт»; 

 Конкурс «Балетная туфелька»; 

 Премьера спектаклей каждого отряда-театра; 

 Вручение премии Фестиваля «Золотая маска» . 

 

2.Спортивно-оздоровительное: 

Цели и задачи: 

 Формирование основ здорового образа жизни; 

 Укреплять  здоровье, физическое и психическое развитие, эмоциональное 

благополучиекаждого ребенка; 

 Развитие физическихкачеств; 

 Формирование двигательной активности ребёнка, его умений и навыков; 

 Формирование интереса и потребности к физическим упражнениям. 
 

 Виды деятельности: 
 

Проведение утренней зарядки, различной направленности; 

Проведение спортивных соревнований и первенств по футболу, баскетболу. 

Организация подвижных и спортивных игр на свежем воздухе, пеших прогулок, принятия 

солнечных ванн, ходьба босиком по траве;  

Знакомство детей с различными народными играми; 

Проведение турниров по различным спортивным играм, спартакиады между отрядами, 

исходяиз интересов детей. 



 Особая роль в процессе работы с отдыхающими детьми отводилась спортивной, 

физкультурно-массовой работе. 
 

 Так же были организованы  секция настольного тенниса, баскетбола, которые могли 

посещать ребята, отдыхающие в лагере. Педагог-тренер Жарков Д.В. проводил с ребятами 

тренировки по своей направленности. В вторник и четверг проходили тренировки по плану 

составленному педагогом-тренером, согласно режиму дня. 
 

 В целях выполнения программы проведены мероприятия, которые отражены в отчете-

таблице (Приложение 1.) 

 Утренняя зарядка проводится ежедневно в течение 10-15 минут:  

в хорошую погоду – на открытом воздухе, в непогоду – в проветриваемых помещениях. 

Основная задача этого режимного момента, помимо физического развития и закаливания, 

создание положительного эмоционального заряда и хорошего физического тонуса на весь 

день. 

 Подвижные игры включают все основные физкультурные элементы: ходьбу, бег, 

прыжки. Они способствуют созданию хорошего, эмоционально окрашенного настроения у 

детей, развитию у них таких физических качеств, как ловкость, быстрота, выносливость, а 

коллективные игры – еще и воспитанию дружбы. 
 

3.  Художественно-эстетическое, творческое: 

Воспитательные мероприятия подобраны с учётом тематики лагеря и возрастных 

особенностей детей. 
 

Творческая деятельность – это особая сфера человеческой активности, в которой личность не 

преследует никаких других целей, кроме получения удовольствия от проявления духовных и 
физических сил. Основным назначением творческой деятельности в лагере является развитие 

креативности детей и подростков. 
 
Формы организации художественно-творческой деятельности: 
 Изобразительная деятельность;

 Конкурсные программы;

 Игровые творческие программы;

 Концерты, праздники;

 Творческие игры;

 Выставки (рисунков, поделок и т.д.)
 

Мероприятия: кружок "Веселые нотки".                       Приложение 1. 

 
4. Гражданско-патриотическое под девизом: "Родной край – сердцу рай" 
- способствует становлению и развитию личности, обладающей качествами гражданина и 

патриота своей страны. 
 

Цель патриотического воспитания –Воспитание школьников гражданами своейРодины, 

знающими и уважающими свои корни, культуру, традиции своей семьи, школы, родного 

края; от воспитания любви к родной школе и отчему дому к формированию гражданского 

самосознания, ответственности за судьбу Родины; удовлетворение потребности ребенка в 

реализации своих знаний и умений. Приобщение к духовным ценностям российской 

истории. 
 

Мероприятия: Урок гражданина "День России - день народного единства, народов дружная семья", 

подвижныенародные игры (лапта, городки); мероприятия, расширяющие кругозор детей, 

помогающие ребенку осмыслить свое место в природе и усвоить такие ценности как 

"Отечество", "Семья", "Родина", инсценирование русской народной сказки, викторина - 

беседа «Расскажи о символах России и своего города», военно-спортивная игра «Лазертаг», 

посвященная Дню России, проводимая сотрудниками Дома молодежи в Серове, 

Литературная гостиная  "Свеча памяти". 



"Вахта памяти"- линейка, посвященная Дню памяти и скорби начала ВОв, которая прошла 21 

июня. 

 

5. Трудовое: 

 
 

Трудовое воспитание есть процесс  

вовлечения детей в разнообразные  

педагогически организованные виды  

общественно полезного труда с целью  

передачи им минимума трудовых умений  

навыков, развития трудолюбия, других  

нравственных качеств, эстетического 

отношения к целям, процессу и  

результатом труда. 

 

 

 

 

Основные формы работы: 

- бытовой самообслуживающий труд; 
- общественно значимый труд (уборка прилегающей территории); 
 

 Бытовой самообслуживающий труд имеет целью удовлетворение бытовых потребностей 

ребенка и группы детей за счет личных трудовых усилий. Бытовой труд ребенка включает в 

себя уход за одеждой и обувью, создание уюта в игровых комнатах; 
 

 Самообслуживающая деятельность детей в лагере включает дежурство по лагерю, по 

столовой, уборку мусора на прилегающей к отряду территории. Так состоялся экологический 

субботник, "День планеты Земля". Ребята смотрели видеороликио заповедных уголках 

России, рассуждали на тему экологической безопасности.  
 

Работа по сплочению коллектива воспитанников. 
 

 Коллектив – это нередко единственное средство уберечь личность от опасного 

воздействия негативно направленных неформальных объединений. Он усиливает 

воздействие всех имеющихся в распоряжении педагогов (вожатых, воспитателей) средств 

личного примера и становится той естественной средой, где ребята приобретают 

собственный социальный опыт, включаясь в совместную со сверстниками общественно 

полезную деятельность. Особую значимость приобретает детский коллектив в условиях 

городского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием. 

 С целью сплочения детского коллектива были проведены следующие мероприятия: 

Знакомство с вожатыми. Знакомство с воспитателями. Посвящение в лагерных людей. 

Посвящение в вожатые. Акция "Подари улыбку другу". Знакомство с отрядами. "Я, ты, он, 

она - вместе дружная семья". Веселые старты. Планета друзей (игра по станциям "Друг в 

беде не бросит"). Разработка сценария и постановка мини-спектакля по теме программы 

лагеря. Конкурс рисунков на асфальте "Лето – это мы" и многие другие.  

Таким образом, для развития и сплочения временного детского коллектива были проведены 

различные мероприятия, которые позволили сплотить детей, наладить дружеские 

взаимоотношения, научить ребят находить компромисс, "примерять" разные социальные 

роли – быть и лидером, и ведомым, сформировать умение входить в группу и не 

растворяться в ней. 

 
 

 



 

 

Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций и охране жизни детей в летний период. 
 

Инструктажи для детей: "Правила пожарной безопасности", "Правила поведения 

детейпри прогулках и экскурсиях", "ПДД", "Безопасность детей при проведении спортивных 

мероприятий", "Безопасность на воде в летний период" и другое... 
 

 Кроме того, проведено общелагерное мероприятие профилактической направленности 

"Азбука безопасности", где были затронуты все аспекты безопасного летнего отдыха детей 

(спортино-позновательная игра по станциям). Были приглашены специалисты, которые 

приняли активное участие в мероприятии:  

    - Инспектор ОНД ОНДиПР СГО, СГО, ГГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской  

области Истомина Юлия Сергеевна,  

    - техник II категории ГИМС Деникина Е.Н.,  

    - инспектора по делам несовершеннолетних линейного отдела полиции ЮлияСурду и Аниса 

Салаватуллина,  

     -  инспекторпропаганды отдела ГИБДД Виктория Мышкина. 

 Также проведена практическая по эвакуации воспитанников и сотрудников лагеря из 

здания.... 
 В лагере прошел конкурс рисунков по противопожарной безопасности: «Огонь – друг 

или враг человека». Ребята узнали, отчего возникает пожар, как не допустить его 

возникновения, как надо себя вести, разыграны различные происходящие с людьми 

ситуации...  В течение смены воспитанники лагеря посетили отдел ГО и ЧС, где с ребятами 

были проведены различные интерактивные беседы по безопасности жизнедеятельности.  
 

Игровая и культурно-досуговая деятельность 
 

 Самая главная задача в организации детского отдыха это приобщение ребят к 

творческимвидам деятельности, развитие творческого мышления. 

С этой целью в пришкольном лагере созданы игровые и культурно-досуговые зоны. Игровые 

комнаты укомплектованы необходимыми наборами различныхнастольных игр, спортивным 

инвентарем, библиотекой. 

Одним из самых любимых мест для ребят стал спортивный зал, где можно было заняться 

физическими упражнениями, поиграть в подвижныеи спортивные игры. Большая часть 

времени отводилась пребыванию на свежем воздухе. Дети с удовольствием играли на 

открытых площадках и на стадионе "Энергия". 

 Кроме имеющихся в лагере игровых мест и спортивного зала, для полноценного отдыха 

ребята посещали различные кружки, принимали активное участие в развлекательных 

мероприятиях. 
 Всплеск положительных эмоций вызвали подвижные игры, турниры, эстафеты и 

соревнования между отрядами. Ребятам постарше нравились игры: "Лапта", "Чехарда", 

"Третий лишний"и др. Младшая подгруппа с удовольствием играла в подвижные игры: 

"Ручеек", "Лестничные забеги". Особенно запомнились веселые спортивные эстафеты, 

"Перестрелка", "Веселые старты" "Рекорды лагеря", "Футбол", "Полоса препятствий". 

Спортивные мероприятия помогли ребятам стать выносливыми, ловкими, укрепляли у них 

здоровье. Коллективные, спортивные игры помогли объединить детский коллектив, дали 

возможность максимально раскрыть способности детей с разными уровнями физического 

развития. 
 

 Детям очень понравились творческие и спортивные конкурсы. Каждый мог проявить 

свой талант.  
 

 Для воспитания у учащихся способности и умения рационально и интересно проводить 

своё свободное время воспитатели обогатили план работы отряда посещением с 



воспитанниками  Дома культуры «Надеждинский», детской библиотеки № 7, библиотеки № 

2, кинотеатра "Родина" и серовского драмтеатра им. А.П. Чехова.. 

 

Организация деятельности дополнительного образования детей в лагере 
 

 С целью развивающего досуга в этом году в  программу лагеря  были включены  

2 спортивных и творческих объединений дополнительного образования и проведены 

мастер -классы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 В соответствии с тематикой программы лагеря «Фестиваль «Театральные подмостки» 

творческой направленности в программу были включены мастер-классы актерского 

мастерства, как написать сценарий, "Изготовление театрального костюма из бросового 

материала". Мастер-класс "Как оформить афишу";  

 В кружке лагеря "Папье-маше"  ребята освоили, как можно из бумаги создать любые 

предметы для различного использования и украшать их росписью, аппликацией и т.п. 

     В музыкальном салоне "Веселые нотки" ребята пели песни, слушали произведения 

композиторов.  

 С педагогом-организатором девчонки и мальчишки разучили в объединении Хореография 

движения современного танца и продемонстрировали свое умение в творческом конкурсе 

лагеря "Балетная туфелька". 
 

 Основами физической подготовки занимался физрук лагеря, который  всегда готовил для 

ребят что-нибудь интересное. То "Веселые старты", то "Лапта", то турнир между отрядами. 

Секцией настольный теннис руководил Жарков Д.В. Ребята тренировались и принимали 

активное участие во всех спортивных соревнования. Чувствовалась физическая подготовка 

юных спортсменов. Если они играли вместе против другого отряда, то всегда выигрывали. 
 

 

Работа психологической службы 
 

 Атмосферу дружеского общения между воспитателями и детьми помогал создать 

педагог-психолог Шулакова Т.В. Она провела диагностику психоэмоциональной 

комфортности на начало смены (входная анкета, методика «незаконченное предложение», 

«дерево желаний», выявление потребностей детей)  и текущую диагностику в основной 

период смены с целью определения психологической комфортности пребывания ребенка в 

ГОЛ, успешности (не успешности) реализации программы, возможности ее корректировки, 

уровня сформированности детского коллектива (анкетирование, отрядные огоньки (анализ 

прожитого дня, проведенного дела).  

 Итоговая диагностика проведена в заключительный период смены с целью определения 

результативности реализации программы  (итоговая анкета, опросник «мне понравилось, мне 

не понравилось»). 

 

 

 

КРУЖКИ, СЕКЦИИ 

Настольный теннис Баскетбол 

"Веселые 

нотки" 

Мастер-классы 



В процессе работы лагеря встретились следующие проблемы: 

 недостаточное оснащение воспитательного процесса спортивным инвентарем, играми, 

игрушками, канцтоварами. Не хватает призового фонда для поощрения ребят (отрядов), 

проявивших себя в том или ином деле, мероприятии… 

 У некоторых детей наблюдалась пассивность в отношении к мероприятиям, нежелание 

участвовать в мероприятиях. Воспитатели проводили индивидуальные беседы с детьми, 

старались вовлечь их в работу. В-основном, дети с удовольствием принимали участие в 

различных мероприятиях лагеря. 

 

 Лагерь  является удачной формой деятельности детей и подростков, в которой 

формируется творческое мышление, развиваются индивидуальные способности, дети 

получают возможность проявить талант, получив оценку ровесников и взрослых.      

 

 

Вывод 
 

 Смена в городском оздоровительном лагере "Солнышко" прошла без травм и 

происшествий. Поставленные цели и задачи были выполнены в результате слаженной 

работы воспитателей и детей. Вся воспитательная деятельность в лагере была организована в 

соответствии с планом воспитательной работы на каждый день. Отличная работа 

воспитателей, вожатых, организаторов способствовала созданию доброжелательной 

атмосферы в лагере. 
 

В последний день лагеря были подведены итоги побед и достижений ребят. Среди них 

оказалось много талантливых и творческих детей. Дети с сожалением расставались с 

вожатыми. А каждый вожатый получил грамоту и подарок от начальника лагеря за 

творческий подход. 
 Ребята с радостью подарили песни, танцы, которые готовили на протяжении всего 

сезона. 
 Музыкальные номера остались в памяти каждого из присутствующих. 
 

 

В ходе реализации программы лагеря были получены следующие результаты: 

- прибавка в весе у детей, что видно из таблицы антропометрических данных; 

- раскрытие и развитие творческих способностей и талантов детей; 

- формирование у детей культуры общения, общей культуры; 

- использование эффективных форм организации отдыха и занятости детей; 

- укрепление связей между разновозрастными группами детей; 

- педагоги закрепили опыт работы с временным и разновозрастным коллективом детей; 

- родители и дети удовлетворены формой организации летнего отдыха, в ходе которой идет 

непрерывное развитие личности ребенка, его способностей. 

 

     Учитывая опыт прежних лет, можно с уверенностью сказать, что деятельность  летнего 

лагеря с дневным пребыванием детей, построенная в форме игры, дает положительные 

результаты. Ребята, посещавшие летний лагерь в прошлом году стали более 

коммуникабельны, физически выносливы, раскрыли свои скрытые таланты, стали активнее в 

школьной жизни.  Желающих, посещать лагерь много, что говорит о том, что работа ведется 

в правильном направлении. 

 

 До конца проект "Фестиваль "Театральные подмостки" не реализован, поэтому в 

перспективе работу продолжить в осенний и зимний период работы оздоровительного 

лагеря. 

 

Июнь в лагере «Солнышко» для учеников нашей школы стал ярким, полезным, 

веселым. 


