«Утверждаю»
Директор МАОУ «СОШ № 1»
г. Светлогорска
___________Н.В.Гречкина

Отчет
О проведении второй смены пришкольного лагеря дневного
пребывания МАОУ «СОШ №1» г. Светлогорска «Радуга».
В лагере 130 человек. Из них за родительскую плату 91человек, детей
из отдела Управления здравоохранения и социальной защиты населения,
находящихся в трудной жизненной ситуации - 39 человек. Дети находились
в оздоровительном лагере с 8 .30 до 14.30.
На протяжении работы второй смены лагеря дневного пребывания,
запланированные мероприятия проведены в полном объеме.
Лагерь создан с целью реализации права каждого ребенка на
полноценный отдых, оздоровление, укрепление здоровья, удовлетворения
интересов и духовных запросов.
В целях создания условий для эффективной работы летнего лагеря,
организации отдыха детей была принята программа деятельности летнего
пришкольного лагеря.
Цель программы. Создание условий для полноценного отдыха,
оздоровления детей, развития их внутреннего потенциала, содействия
формированию ключевых компетенций воспитанников на основе включения
их в разнообразную, общественно значимую и личностно привлекательную
деятельность, содержательное общение и межличностные отношения в
разновозрастном коллективе, развитие творческих способностей детей, для

укрепления физического и нравственного здоровья и организации досуга
детей во время летних каникул с привлечением учреждений дополнительного
образования, ГИБДД.
Задачи:
1. Укрепление психического и физического здоровья детей путѐм
организации и проведения спортивно-оздоровительных и профилактических
мероприятий.
2. Расширение познавательного и культурного кругозора воспитанников
через организацию экскурсий, конкурсов, бесед, концертов, игровых
программ.
3. Развитие у детей разнообразных практических навыков: самоорганизации
и самоуправления, общественной активности.
Ежедневно в лагере проводилась линейка. На линейке подводились итоги
предыдущего дня, отмечались победители лагерных мероприятий,
знакомились с планом работы лагеря на день, ежедневно каждый отряд
получал новое задание и план подготовки к общему мероприятию. В конце
дня каждый отряд отмечал свое отношение к проведенным делам виде
смайликов на «Экране достижений». В конце смены подведен итог.
1. Утренняя зарядка.
2. Минутка здоровья.
3. Экологический десант.
4. Беседа по технике безопасности и ПДД.
5. Воспитательное мероприятие.
6. Подвижные игры на свежем воздухе.
Благодаря такому распорядку дня ребята и оздоравливались, и
воспитывались. Каждое запланированное дело создавало условия для
развития ребенка, его максимальной самореализации.
Так же велась и воспитательная работа: беседы о правилах дорожного
движения, о безопасном пути в лагерь и домой, о правилах поведения на
улице, в общественных местах, на прогулках, о здоровом образе жизни, о
правильном питании и культуре питания, о дружбе и взаимопомощи.
Во время оздоровительной смены в пришкольном лагере с дневным
пребыванием детей «Радуга» в режиме дня предусматривалось максимальное
время для пребывания детей на свежем воздухе. Воспитательные
мероприятия, проводимые педагогами-воспитателями, развивали
интеллектуальные и творческие способности ребят.
Одним из приоритетных направлений пришкольного лагеря «Радуга»
является патриотическое воспитание. Формирование патриотического
сознания включает в себя информирование о политических, экономических и
социальных основах жизни России, на воспитание у них уважения к
государственной символике. Проведен час патриота «Россия
многонациональное государство» учителем истории Зининой Л.В., в ходе
которого ребята говорили о России, еѐ государственных символах, о малой

родине и о долге гражданина. В ходе мероприятия звучали стихи о Родине,
пословицы о Родине.
1-5 отряды приняли участие в конкурсе рисунков «Мы рисуем мир» Все
очень старались, и рисунки получились очень интересные. Они говорили о
большой любви ребят к своему родному краю, который является частицей
большой Родины.
Конкурс рисунков на асфальте «Счастливое детство» прошел среди отрядов
пришкольного лагеря «Радуга».
Творческие способности, любовь к родителям дети смогли проявить в своих
рисунках, которые они представили на выставках «Моя семья» Ребята
приняли участие в акции «Счастливы вместе», где изготовили поделки из
природного материала.
Массовые мероприятия являются значительными событиями в жизни
летнего оздоровительного лагеря. Они необходимы для создания
приподнятого эмоционального настроения, творчества, для организации
взаимодействия детей.
Результативность.
Поставленные цели и задачи были выполнены в результате слаженной
работы воспитателей ,вожатых и детей. Вся воспитательная деятельность в
лагере была организована в соответствии с планом воспитательной работы на
каждый день. Хорошая работа воспитателей способствовала созданию
доброжелательной атмосферы в лагере. За время пребывания в лагере ребята
очень сдружились между собой. Все воспитатели старались, чтобы детский
лагерь и летний отдых стал таким, чтобы было что вспомнить, о чем
написать сочинение «Как я провел школьные каникулы». Уверены,
проведенный месяц в лагере «Радуга» для детей нашей школы стал ярким,
полезным и веселым.
Результат работы летнего пришкольного лагеря с дневным пребыванием
« Радуга»:
 Укрепление здоровья детей.
 Улучшение социально-психологического климата в лагере.
 Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов
и национальностей.
 Формирование умений, навыков, приобретение жизненного опыта
адекватного поведения в экстремальных ситуациях через
сотрудничество с учреждениями дополнительного образования,
ГИБДД, МЧС.
 Развитие творческих способностей, инициативы и активности ребѐнка.
 Привитие навыков самообслуживания.
 Повышение чувства патриотизма, уважение к родной природе.
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