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Исх.№279 от «11» августа 2020 г.       

 

Организация летних  лагерей - одна из интереснейших и важнейших форм работы с 

обучающимися во время летних каникул. Основная миссия лагеря дневного пребывания - 

организация свободного времени детей, их отдыха в летний период. 

На базе муниципального автономного образовательного учреждения 

Светлогорской  общеобразовательной средней школы с 29 июля по 11 августа 2020 года 

работал летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Радуга». Срок работы 

лагеря составлял 14 день. Режим работы лагеря с 8.30 до 14.30. 

Лагерь посещали 96 детей в возрасте от 7 до 12 лет включительно. Было 

сформировано шесть отрядов 15-16 человек с организацией трёхразового питания. 

Для ежедневного отдыха детей были обустроены отрядные комнаты. Лагерю был 

предоставлена спортивная площадка. Все мероприятия были проведены на улице и 

направлены на реализацию креативной линии, индивидуальных особенностей детей, 

социализации ребенка в коллективной деятельности через разнообразные формы и 

методы организации досуга. 

Работали кружки, проводились занятия на свежем воздухе поотрядно: 

 «WONDERLAND»; 

 «Турнир знатоков»; 

 «Маленькие фантазеры» 

 «Светофорчик». 

Лагерь работал в соответствии с программой деятельности летнего досугового  

лагеря с дневным пребыванием «Радуга» по организации отдыха и занятости детей. 

Для реализации задач летнего  лагеря в полном объеме использовались также такие 

формы как экскурсии, прогулки, соревнования, конкурсы, викторины, беседы. 

Деятельность в лагере осуществлялась по следующим направлениям: 

 духовно-нравственное (познавательное занятие «Времена года», посещение библиотеки); 

 спортивное (подвижные игры на свежем воздухе, спортивные игры «Зов джунглей» и 

«Сильные, ловкие, умелые», веселые старты «Ура! Каникулы», игры-беседы «Если 

хочешь быть здоровым» и «Вредна ли жевательная резинка», посещения бассейна в 

ФОКе); 

 общеинтеллектуальное (интеллектуальные игры «Умники и умницы», «Зоопарк» и 

«Знатоки», интерактивные игры «Хочу все знать» и «Кто хочет стать сказочным 

миллионером?», игры «Найди 10 отличий», «Знатоки природы» и «Проделки Бабы-Яги», 

загадки – обманки, викторины «Птицы» и «Что за прелесть эти сказки», сказочные 

эстафеты, посещение «творческой мастерской», мастер-класс «Живые рисунки» 

 ( подводный мир), экологический праздник «Улиточное королевство»», творческая игра 

«Волшебный сундучок»); 

 социальное (игра на знакомство «Будем знакомы» и на сплочение, «Советы тетушки 

Совы», экскурсия по тропинкам родного края, прогулка к озеру Тихому в гости к 
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Водяному, посещение парка Янтарного периода, развлекательно-игровые программы 

«Здравствуй, лагерь!» и «Солнечный круг», беседа «Правила внутреннего распорядка. 

Законы лагеря. Правила поведения в лагере», просмотр мультфильмов по правилам 

дорожного движения, экологический десант «Уборка территории», в гостях у кота 

Леопольда: беседа «Ребята давайте жить дружно!», минутка безопасности: «Безопасное 

лето»). 

В рамках исполнения настоящего письма проведена разъяснительная работа с 

родителями, проведено анкетирование о возможностях участия в различных формах 

отдыха и занятости детей при сохранении ограничительных мероприятий. Обеспечен 

стопроцентный охват занятости детей состоящих на профилактических учетах, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в семьях находящихся в 

социально опасном положении (24 человека).Провесдена разъяснительная работа среди 

родителей  ( законных представителей) о недопустимости оставлении детей без 

присмотра. 

Более подробную информацию можно получить по ссылке https://www.svetlogorsk-

edu.ru/. 
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