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Отчет о работе лагеря с дневным пребыванием детей «Солнышко»  

МОБУ «Покровская СОШ»  

в июне 2015 года  

           Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени 

детей. Лето – время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, период 

восстановления здоровья. Это время свободного общения детей. Детский 

оздоровительный лагерь – это место, где эффективно построена воспитательная 

 работа по вовлечению личности ребенка в творческую деятельность. 

За отчетный период с 03.06.15 по 27.06.15 в летнем лагере дневного пребывания 

отдохнуло 40 обучающихся 1-8 классов. Из 40 детей: дети из неполных семей –

8, 

дети из многодетных семей –8, дети из малообеспеченных семей –15 . 

Продолжительность смены составила 21 день. В течение смены дети 

находились в лагере с 9.00 до 15.00, в соответствии с утвержденным режимом 

дня. 

Режим работы летнего оздоровительного учреждения «Солнышко»: 

Режим дня 

 

9.00– 9..00. Всем вставать уже пора! 

С добрым утром детвора! (встреча) 

 

9.30– 9.50: А затем уж, по – порядку, 

быстро стройся на зарядку! 

 

950– 1000: Восстанови дыхание, успокойся, 

на линейку быстро стройся! 

 

10.00– 1030: Всем за стол, узнать пора, 

чем нас накормят повара! 

 

10.30 -1300: А теперь у всех дела, 

разойдемся кто куда: 

кто рисовать, кто танцевать, 

кто попеть, кто поиграть. 

 

(развлечения, экскурсии, встречи, конкурсы, соревнования). 

 

1300 -1330: За столом серьёзный вид, 

приналяжем, да покажем  

поварам наш аппетит. 

 

1330 -1400: Вот пришел веселый час, 

 здесь играют все у нас. 

 

1400- 1420: Вымойте руки горячей водой, 
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вымойте фрукты водой ключевой.  

Приятного всем аппетита (полдник). 

 

1420 -1430: Подвести итоги дня пора, 

стройся на линейку детвора. 

 

 В режиме летнего лагеря было предусмотрено трехразовое питание, 

оздоровительные мероприятия. Для ежедневного отдыха детей были 

обустроены:  

Помещения   Применение Источник 

финансировани

я и 

материальная 

база 

Ответственные 

игровая 

комната  №1 

игровая 

комната  

№2(фойе) 

отрядное 

место,игровое 

место 

материальная 

база 

школы              

воспитатели, вожатые 

 

Спортивный 

зал 

занятия 

спортом, 

состязания,  

линейка (в 

случае плохой 

погоды) 

материальная 

база школы 

воспитатели вожатые 

Школьный 

спортивный 

стадион 

проведение 

зарядки, 

общелагерных  

игр на воздухе, 

спартакиады, 

спортивные 

состязания 

материальная 

база школы 

воспитатели вожатые 

Пришкольная 

территория 

отрядные дела, 

игры, линейка 

материальная 

база школы 

воспитатели, вожатая 

Школьная 

библиотека 

литература для 

педагогов и 

детей лагеря, 

библиотечный 

час 

материальная 

база школы 

библиотекарь школы 

Школьная 

столовая 

Завтрак, 

обед,полдник 

федеральный 

бюджет 

повар 

Компьютерны

й класс 

Игры, проекты, 

презентации 

материальная 

база школы 

воспитатели, учитель 

информатики 

Холл первого Информационн материальная Начальник лагеря, 
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этажа ый центр по 

пожарной 

безопасности, 

уголок по ПДД, 

информационн

ые листки  

жизни в лагере 

база школы вожатые, преподаватель-

организатор ОБЖ 

Численность работников лагеря составила 14 человек. Все работники 

лагеря прошли медицинский осмотр и инструктаж по охране труда и 

технике безопасности. 

Наименование № 

п/п 

Наименование 

должности 

Количество  

Административн

ый персонал 

1 Начальник лагеря с 

дневным пребыванием 

детей 

         2 

Учебно-

воспитательный 

персонал 

2 Воспитатели          9 

Обслуживающи

й персонал 

3 Повар           1 

4 Рабочий по кухне          1 

Техперсонал 5 Уборщик          1 

Медработник 6 Медсестра          1  

(по согласованию с ФАП) 

Задолго до открытия лагеря творческая группа учителей разработали 

программу, план-сетку мероприятий,  положение об организации лагеря. 

Основной целью работы лагеря «Солнышко» было:  

создание условий для полноценного отдыха и оздоровления детей, развитие 

творческих способностей, содействие развитию личности ребенка, укрепления 

физического, психического и эмоционального здоровья детей. 

Для решения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

оздоровление детей и сплочение  детского коллектива; 

воспитание любви к спорту и здоровому образу жизни; 

развитие познавательной активности и интересов к игровой деятельности; 

повышение уровня знаний детей об опасности курения, употребления алкоголя, 

наркотиков и правонарушений; 

воспитание чувства личной ответственности у детей за свои дела и поступки; 

воспитание навыков культурного поведения, этикета, бережливости; 

 воспитание чувства дружбы и взаимопомощи. 

В программе отражены 11 направлений воспитательной компоненты. 

Разработаны мероприятия по  следующим направлениям : спортивно-

оздоровительное, художественно-творческое, экологическое, правовое.  
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                          Учебно-тематический план 1 смены 

 

№ 

дня 

Название дня Количество часов 

теория практика всего 

1 

 

День встреч  1 3 4 

2 

 

День игры 

 

1 3 4 

3 

 

«День великих 

открытий»(открытие смены) 

1 3 4 

4 

 

«День спорта и здоровья» 1 3 4 

5 

 

«День книги»( Пушкинский 

день) 

 

1 3 4 

6 

 

День закона и права 

 

1 3 4 

7 

 

День экологии и природы 1 3 4 

8 

 

День России 1 3 4 

9 

 

День народных традиций 1 3 4 

10 

 

Олимпийский день 1 3 4 

11 

 

День памяти 1 3 4 

12 

 

День ПДД и МЧС 1 3 4 

13 

 

«День театра, танца и 

эстрады 

1 3 4 

14 День интеллектуальной игры 1 3 4 
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15 День мальчиков 1 3 4 

16 День девочек 1 3 4 

17 День профессий 1 3 4 

18 День улыбки 1 3 4 

19 День мастеров 1 3 4 

20 Зов Джунглей 1 3 4 

21 День друзей (закрытие 

смены 

1 3 4 

 

Незаменима была и работа медицинского работника. В течение смены 

медсестра  проводила  осмотр детей, организовывала беседы с 

воспитанниками.             

Большое внимание в процессе работы лагерной смены уделялось работе с 

детьми из многодетных и неблагополучных семей, воспитатели старались 

активнее привлекать их к участию в различных мероприятиях, проводились 

индивидуальные беседы с детьми.     Во избежание несчастных случаев, травм и 

ДТП с детьми смены велись ежедневные инструктажи, беседы и 

познавательные мероприятия по ПДД. 

Неоднократно проводились инструктажи по здоровому образу жизни, правилам 

поведения в общественных местах и оказания первой медицинской помощи при 

несчастных случаях. Огромное внимание в лагере уделялось организации 

кружковой деятельности. Так, на базе лагеря дневного пребывания были 

организованы спортивные секции, творческие кружки. 

Трехразовое питание детей осуществлялось в школьной столовой, которое было 

разнообразным, качественным. В рационе постоянно были фрукты, соки, 

овощи. Ежедневно проводился бракераж готовых блюд, велся журнал здоровья.  

В лагере «Солнышко»  проводились следующие мероприятия: торжественное 

открытие и закрытие сезона, ежедневная зарядка и организационные линейки, 

экологические и трудовые десанты, проведение конкурсов «Алло, мы ищем 

таланты!», «Светофор», «Веселые старты», «День защиты детей», «День 

России», «День девочек», «День мальчиков». Проводилось немало 

мероприятий, посвященных 70-летию Дня Победы, и году литературы.  

В лагере  ежедневно  дети помещали свои впечатления  в отрядных уголках. 

Дети оценивали себя и свои возможности. К концу смены дети научились 

анализировать прошедший день. Воспитателями отмечена положительная 

динамика в межличностных отношениях между детьми. Исходя из полученных 
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данных,  можно сделать вывод о том, что атмосфера  в ЛДП комфортная, 

временные детские коллективы вполне можно считать сформированными. 
 

 

            Результаты анкетирования показали, что всем детям понравилась 

жизнь в лагере, что все нашли новых друзей, каждый смог чему-то научиться 

сам и научить других. Все желали друг другу удачных каникул, исполнения 

желаний, успехов. В сердце каждого останутся как большие общелагерные 

мероприятия, так и мероприятия, проводимые в отдельных отрядах. 

Результаты анкетирования свидетельствуют, что в целом ожидания от 

пребывания в ЛДП «Солнышко» у ребят оправдались. 

   

Выводы 
1. Работа проводилась согласно плану и программе. 

2. Все 40 детей и подростков приняли участие в коллективно-творческих делах 

различного уровня. 

3. Большое внимание было уделено детям из малообеспеченных, неполных 

семей. 

4. Осуществлялся систематический контроль деятельности и питания детей 

лагеря дневного пребывания. 

5. Отдых и оздоровление детей прошли без чрезвычайных ситуаций. 

  

 

 


