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Где бы мы ни жили на планете, 
За твою судьбу мы все в ответе. 

Мы твои помощники, друзья, 
Мы, Земля, с тобой одна семья. 

 

                                                «Лето – это маленькая жизнь!» 

Организация летних оздоровительных 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, укрепления здоровья в летний период.  

На базе муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 24 с 16июня по 5 июля 2017 года 

работал летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

«Доброцвет». Срок работы лагеря  составлял 14 дней. Режим работы лагеря с 

8.30 до 14.30. 

Лагерь посещали 240 детей в возрасте от 7 до 14 лет включительно. 

Преимущественно лагерь посещали дети из семей, нуждающихся в особой 

защите государства: малообеспеченных (12 %), неполных (25 %), многодетных 

(16 %) семей.  

Лагерь работал в соответствии с программой деятельности летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Доброцвет», которая 

являлась продолжением воспитательной работы школы в течение учебного 

года. 

 

 

 

 

 



 

Цель:  

 Воспитывать чувство  любви к малой Родине и ее богатствам, 

вырабатывать  у подростков экологического мировоззрения в целом. 

 Расширить знания обучающихся об окружающей живой природе, 

способствовать формированию бережного отношения к ней, 

способствовать оздоровлению и физическому совершенствованию ребят. 

 Создать условия для активного отдыха учащихся, для разностороннего 

развития склонностей и способностей детей в процессе творческой и 

социально-значимой деятельности. 

 Формировать навыки общения и толерантности;  

 Прививать  детям навыки здорового образа жизни.   

 

Для достижения поставленной цели были разработаны и утверждены 

следующие документы: 

1. Положение о летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием 

«Доброцвет». 

2. Программа  деятельности летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием «Доброцвет» по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей. 

3. План мероприятий летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием «Доброцвет». 

4. Режим дня летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

«Доброцвет». 

5.Должностные инструкции начальника лагеря, воспитателей. Обеспечено 

методическое сопровождение: 

1. методический материал, соответствующий программе  деятельности лагеря 

по организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

2. реквизит для проведения отрядных дел; 

3. диагностический материал для отслеживания результатов педагогической 

деятельности и деятельности воспитанников лагеря, подведения итогов, 

обеспечения гласности достигнутых успехов и результатов.  

 



Задачи программы: 

1. Организация активного отдыха и оздоровление детей; сохранение и 

укрепление здоровья учащихся 

2.Расширение экологических знаний, полученных при изучении школьных 

предметов 

3.Формирование у учащихся активного и ответственного отношения к 

окружающей среде 

 4.   Максимальное использование возможностей природного окружения; 

 5. Выявление учащихся, склонных к исследовательской деятельности в 

области экологии  

6. Развитие коммуникативных навыков и толерантности        

7. Расширение экологических знаний, полученных при изучении школьных 

предметов 

Ожидаемые результаты реализации программы 

 укрепление здоровья детей; 

 укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов; 

 формирование умений, навыков, приобретение жизненного опыта 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 создание благоприятных условий для оздоровления детей, их 

эстетического, патриотического и нравственного развития через 

сотрудничество с учреждениями дополнительного образования; 

 пополнение жизни детей интересными социо-культурными событиями; 

 укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов; 

 развитие творческих способностей, инициативы и активности ребёнка; 

привитие навыков самообслуживания; 

 развитие чувства патриотизма; 

 воспитание уважение к родной природе. 
 

У детей сформировались умения  работать и жить в коллективе, 

стремление к самостоятельной творческой деятельности, навыки 

развивающие инициативу, организаторские способности, ответственность и 

возможность принимать самостоятельные решения, а также дополнительные 

знания в различных направлениях деятельности школьного лагеря. 

 



Маршрутный лист лагеря «Доброцвет». 
Путешествие в мир открытий 

«День за днем». Путевые заметки. 

День первый: 16.06 - «Здравствуй, лагерь!» 

И вот наступил долгожданный день. Солнечным лучиком прилетело к нам 

лето. Весёлые детские голоски наполнили радостным щебетанием летний 

оздоровительный  лагерь с дневным пребыванием «Доброцвет».  

Началась интересная лагерная жизнь. Согласно плану работы в  первый день   

прошел праздник открытия лагеря. Все дети старательно подготовились к 

нему. Развлекательно-игровая программа «Здравствуй, лагерь!»  всем 

пришлась по душе. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

     Этот день подарил детям много незабываемых впечатлений. Лагерная смена 

2017 года – началась. 

 



Также в этот день: 

 инструктаж; 

 игра на знакомство «Будем знакомы, давайте дружить»; 

 время творческих дел: выбор командира отряда, название 

отряда, девиз, разучивание отрядной песни и речевок; 

 Медицинский осмотр «Мой рост и вес»;   

 

 

 

 

 



День второй: 17.06 - «День друзей» 

День игры.Он был насыщенный  разными играми:  

 игры на сплочение; 

 интерактивная игра «Хочу все знать»; 

 спортивная игра «Зов джунглей»; 

 игра на развитие внимательности «Найди 10 отличий», «Загадки-обманки»; 

 игры с мячом на свежем воздухе, в которые ребята играли с удовольствием. 

День игрыпринёс детям много интересных впечатлений, содействовал 

развитию навыков здорового образа жизни, укреплению здоровья  детей, а 

также внимательности и сплоченности.  «Зов джунглей» наполнил детей 

спортивным азартом. Радости победителей не было границ. 

              

 



 Также в этот день: беседа «Правила внутреннего распорядка. 

Законы лагеря «Доброцвет». Правила поведения в лагере».   

                День третий: 20.06 - «День заповедников»  

Этот день запомнился детям тем, что они разучивали понравившиеся им 

песенки из просмотренных советских мультфильмов, пели под караоке все 

вместе. Попробовали себя в качестве сольных исполнителей. Все участники 

получили бурные аплодисменты.Дети были счастливы и довольны. 

   

 

 

 
 



Также в этот день: 

 флешмоб (Мы в зеленом); 

 интеллектуальная игра «Умники и умницы»; 

 веселые старты «Ура! Каникулы»; 

 игра «Проделки Бабы-Яги». 

 День четвертый: 21.06 - «День России»  

Этот день был посвящён дню России Начался он с конкурса рисунков на 

асфальте «Я вижу мир», затем ребята посмотрели видеофильм «История 

России», познакомились с «Символами России» и закончился день 

спортивным праздником «Россия – чемпионка

 

 



 

1. Спортивная игра «Сильные, ловкие, умелые». 

2. Военно-патриотическая игра «Зарница». 

   

 

Также в этот день: 

 просмотр мультфильмов по правилам дорожного движения. 

 

 

  

 

 

 



День пятый: 22.06 – «День памяти и скорби». 

В этот день воспитанники нашего лагеря возлагают цветы к Вечному огню на 

Мемориале погибшим воинам. Это мероприятие стало для детей нашей школы 

самым важным. Оно  проводится много лет подряд и стало традиционным. 

 

Также в этот день: 

 просмотр кинофильма «Музеи нашей страны»; 

 посещение школьной музейной комнаты; 

 

                      День шестой: 23.06 – «День экологии»  

День был посвящён окружающей природе. Общение с природой содействует  

развитию эстетических чувств, бережного отношения к окружающему миру. 

Начался он с экологического праздника «Мы друзья твои природа».  

Были проведены: викторина«Птицы», игра «Знатоки природы».  Дети 

посетили «творческую мастерскую» и изготовили из бумаги «Кувшинки-

булавочницы». Закончился день экологическим десантом «Уборка 

территории».  

 



 

 

 

 

 

 

 



                     День седьмой: 26.06 – «День Эколог-шоу». 

26 июня  был насыщенным днём. Дети  совершили экскурсию по тропинкам 

родного края. 

 
 

Также в этот день: 

 русские народные игры; 

 занятие «Народы России»; 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



День восьмой: 13. 06 - «День талантов». В этот день ребята показали 

свое творчество во всех областях. Самый долгожданный день. Ребята  с 

удовольствием участвовали в спортивном мероприятии «Солнце, воздух и 

вода», совершили прогулку на речку Курмышку в гости к Водяному, 

 
 



  

 

 



              День   девятый: 28.06 - «День  водных забав» 

Самый долгожданный день. Ребята  с удовольствием участвовали в 

спортивном мероприятии «Солнце, воздух и вода»  

 



 



 



 Деньдесятый:28.06«День  туризма»  

 



 

 

 

           День одиннадцатый:30.06 - «День Фантазии и юмора»  

«День фантазии и юмора» дети ждали  с нетерпением, так как сказки любят 

все. Они посетили сельскую   библиотеку, где для них была проведена 

викторина «Что за прелесть эти сказки»  и конкурс  на лучшую сказочную 

раскраску. Незабываемые впечатления у ребят остались от интерактивной 

игры «Кто хочет стать сказочным миллионером?»  



 

 

          



                 День  двенадцатый: 03.07. - «День следопытов»  

3 июля  был насыщенным днём. Дети играли в индейцев, прошли школу 

юного разведчика, посетили «творческую мастерскую» (где узнали, что можно 

сделать из бумаги) , посетили музей динозавров и учились делать раскопки. 

.  



 

 

День тринадцатый:04.07 – «День Олимпийцев»  Незабываемым 

оказался этот день. Малые олимпийские игры «Все мы за здоровый образ 

жизни» вызвали у детей положительные эмоции. 

 



 



 

День четырнадцатый:05.07 -  «День закрытия лагерной смены» 

Вот и пришёл день расставаний. Лагерная смена пролетела интересно и 

очень быстро. Пришла 

пора прощаться. Все ребята без исключения участвовали в праздничном 

концерте, конкурсах и 



играх.   

 

 

 

 



Лагерь пришкольный на год прощай, 

Нас позабыть не обещай! 

Очень уж грустно с тобой расставанье 

До встречи, наш лагерь! 

Пока! До свиданья!!!  

 

 

 

Анализ содержания мероприятий показал достаточно высокий уровень 

познавательного потенциала. Дети получили массу положительных эмоций. 

Грамоты, призы, движение, игры, соревнования, - все это способствовало 

улучшению психосоматического здоровья детей. 

Результаты бесед с учащимися и анкетирование показало, что работа 

летнего оздоровительного лагеря «Доброцвет» с дневным пребыванием 

удовлетворила запросы родителей и детей по организации полноценного  



отдыха в летний период. Воспитанники лагеря много нового узнали о 

родном крае. Дети получили массу впечатлений на обзорных экскурсиях, 

отобразив их в замечательных творческих работах: поделках, рисунках на 

асфальте и альбомах, а самое главное дети закрепили навыки коллективного 

творчества  и убеждены, что только всем  вместе можно сделать жизнь 

интересной. 

С большим интересом ребята участвовали в  театрализованных 

представлениях, отвечали на вопросы  викторин.  По итогам работы летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием можно говорить о хорошем 

уровне организации воспитательной и оздоровительной работы с детьми в 

рамках лагерной смены. 

Ежедневная зарядка на свежем воздухе, проведение подвижных игр на 

свежем воздухе способствовали достижению поставленной цели по 

укреплению здоровья учащихся и задач по формированию качеств 

коллективизма, толерантности, дружелюбия.  В течение лагерной смены 

проводились также различные спортивные мероприятия, позволяющие детям 

развивать силу и ловкость, развивать крупную моторику, корректировать 

опорно-двигательный аппарат, вырабатывать гибкость и способность 

достигать равновесия.  

Нам удалось создать условия для успешной организации детского отдыха 

через развитие познавательного интереса посредством интеллектуальных игр и 

викторин. Ребята развивали творческие способности через оформительскую 

работу, участие в конкурсах рисунков, инсценировку сказок. В соответствии с 

логикой и тематикой работы школьного лагеря «Доброцвет» мы 

координировали совместную деятельность с различными объектами культуры. 

После каждого мероприятия проводилась рефлексия. Ежедневно после 

ухода детей домой с воспитателем лагеря проводилась планёрка, на которой 

обсуждались итоги дня. В течение всей лагерной смены отслеживалась 

удовлетворенность детей деятельностью лагеря. Анализ результатов показал, 

что дети и родители  довольны деятельностью лагеря, т. к. у детей остались 

положительные впечатления от пребывания в школьном лагере. Среди 



направлений, которые родители хотели бы видеть в работе лагеря, 

наибольшую популярность получило следующее: усиление спортивно-

оздоровительной работы  

Лагерь помог многим семьям решить проблемы отдыха, реабилитации и 

воспитания детей, не расставаясь с ними надолго. Разумно организованный 

отдых укрепил здоровье детей, закалил их физически, расширил кругозор. 

При разработке программы летнего оздоровительного отдыха детей и 

подростков на будущий год будут учтены все замечания и пожелания, как 

детей, так и педагогов. 

 


