
 

ОТЧЕТ 

О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ПРИШКОЛЬНОГО ЛАГЕРЯ 

«ЗЕМЛЯНИЧКА» ПРИ МБОУ ЛИЦЕЙ № 6 ЗА 1  ПОТОК 2018 ГОДА 

 

       Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей осуществлял 

свою работу на базе МБОУ Лицей № 6 в период с 22 июня по 12 июля 2018 года. 

        В лагерь принимались дети в возрасте 6-18 лет. Первоочередным правом при 

комплектовании пользовались дети из категории малообеспеченных, многодетных 

семей и находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

        Цель лагерной смены  -  общее оздоровление детей, организация досуга во 

время летних каникул. 

     Основные направления деятельности: профилактическое, познавательно-

развивающее, оздоровительное. 

В период проведения профильной смены были охвачены и реализованы 

потребности отдыхающих, дана информация и созданы условия для творческого 

самовыражения личности и профессионального самоопределения. Проведены 

практические занятия, творческие проекты, конкурсно – соревновательные 

мероприятия, самостоятельная подготовка и проведение агитационно-

пропагандистских мероприятий по безопасности дорожного движения. 

В первый день на общем построении с детьми были проведены инструктажи по 

технике безопасности и правилам дорожного движения. В последующие дни работа 

лагеря проводилась в соответствии с планом воспитательной работы. В период 

школьных каникул многие городские организации участвуют в организации досуга 

детей, с удовольствием работают с пришкольными лагерями. Хочется отметить, что с 

каждым годом все больше организаций сотрудничают с пришкольными лагерями, а 

мы всегда стараемся участвовать во всех предложенных мероприятиях. Таким 

образом, проведенные дни в лагере были очень разнообразны. Давняя дружба 

связывает летний оздоровительный лагерь «Земляничка» с городскими учреждениями. 

Весело и интересно проводят летний отдых его воспитанники. Мы посетили 

спортивные и культурно – массовые мероприятия,  предложенные ДК им. Горького, 

кинотеатром «Мир», Центром «Поиск» (презентация  образовательного курса 

робототехники), Пост №1, городской плавательный бассейн,  а также приглашали в 

гости организаторов познавательного мероприятия «Тесла-шоу», спортивно-

патриотической игры «Лазертаг» (г.Ессентуки), экологических игр «Берегите 

природу» (АО Еврохим совместно с городским экологическим патрулем), мобильного 

планетария «Бескрайняя вселенная» .  Дополнялись такие мероприятия проведением 

спортивного ориентирования в парковой зоне, экскурсиями в зону отдыха,  где 

проведены беседы со спасателями по правилам поведения на воде, и купанием в 

бассейне, а также развлекательными мероприятиями на свежем воздухе и в 

помещении лицея. 

        Соревнования, викторины, игры, кроссы и многие другие занимательные дела, 

которые придумывали и организовывали  для ребят воспитатели  лагеря, дополняла 

работа кружков: спортивных – легкая атлетика и футбол, театрального, музыкального 

и творческого.   Очень интересны были детям занятия в  творческих кружках, 

конкурсы и концерты вожатых. Особенно весело и интересно прошли такие 

мероприятия как «Караоке-шоу», «Мистер и мисс «Земляничка», «В поисках клада», 



«Посещение острова Всезнаек», «Минута славы». В рамках работы творческих 

мастерских, приуроченных к праздничным датам (День семьи, любви и верности, 

Всемирный день шоколада, День рыбака, День Нептуна) прошли конкурсы рисунков 

на бумаге «Волшебный карандаш» и на  асфальте «Я рисую небо мелом…». Конкурс 

«Девичья коса – русая краса», мастер-классы «Оригами», «Пластилиновый город», 

«Подарок для друга» привлекли внимание  абсолютно всех своим творческим    

подходом и разнообразием работ.   По итогам работы творческих мастерских и 

мастер-классов организованы выставки и презентации самых креативных работ, 

ребята отмечены грамотами и дипломами. 

Лагерная смена прошла в рамках темы «Осторожно, Непоседы», под девизом 

«Безопасное лето». Дети с большим интересом изучали правила дорожного движения 

в игре, на улице, где была возможность организовать практические игры. Во время 

проведения профильной смены делался  акцент на совершенствование 

профилактической работы, поиске новых форм и методов обучения  Правилам 

дорожного движения, формированию  навыков грамотного участника правил 

дорожного движения.  

Используя  игровые технологии, детям была дана возможность включиться в 

практическую деятельность, направленную на воссоздание и усвоение опыта 

безопасного поведения на дорогах и улицах: ежедневные «Минутки безопасности», 

инструктажи по ПДД на дорогах и возле железнодорожных путей, встречи с 

мед.работниками  и инспекторами ГИБДД; квест «Большое путешествие»,  просмотры 

тематических мультфильмов с дальнейшим обсуждением и проведением конкурсных 

работ (стихи, рисунки, девизы, речевки) по данной тематике. 

По своей направленности профильная смена являлась интегрированной,  

включала  в себя разноплановую деятельность, объединила  оздоровление и 

воспитание детей с обучением их ПДД и привитием навыков безопасного поведения в 

транспортной среде. 

Отряды  боролись за переходящий кубок лагеря «Земляничка», преодолев 

множество испытаний. Помогали вести по маршрутам трудных дорог вожатые.   Какие 

только трудности не пришлось преодолеть командам пяти отрядов. 

  Музыкальные выступления отрядов готовили организаторы, вожатые и 

музыкальный  работник. И проходил праздник, полный романтики и мечты. В 

мероприятиях не было победителей и побежденных! Всех объединяла дружба, любовь 

к музыке, песням и танцам, смех и веселье!!! Заряд бодрости и настроения 

воодушевлял на новые открытия и достижения. В рамках этого направления прошли 

такие мероприятия, как «Здравствуй, лагерь!», «Ярмарка талантов», конкурс песен 

«Ты, любовь моя  - Россия!», «Лучики талантов», «Минута славы».  

        Оздоровительная работа проводилась в следующих направлениях: соблюдение 

режима дня, сбалансированное питание, физические нагрузки и максимальное 

пребывание на свежем воздухе(воздушные и солнечные ванны), витаминизация.  

Ежедневно проводились утренние зарядки  «Здоровье в порядке - спасибо зарядке», 

организация занятий по плаванию в городском плавательном бассейне (3 раза в 

неделю), спортивные эстафеты,  конкурс «Ловкие и смелые»,  «Час веселых затей», 

веревочные конкурсы,  и конкурсы с мячом.       

       Питание осуществлялось на базе столовой лицея, чьей организацией питания 

остаются довольны и дети, и родители. Рацион  был сбалансирован, в меню были 

включены свежие фрукты, овощи и соки; питьевой режим включал пользование 



бутилированной водой, контроль потребления воды детьми. Ежедневный рацион 

согласован и утвержден с ТУ Роспотребнадзором СК.         

      Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что проделанная работа достигла 

своей цели -  оздоровления детей и  организации досуга во время летних каникул. 

Мероприятия на закрытие лагерной смены показали,  что коллектив детей получился 

дружным и сплоченным, дети весело провели время, занимались спортом, помогали 

друг другу, пополняли багаж знаний, приобретали новые умения и навыки и самые 

теплые пожелания написали для капсулы «Лето -2019», которую все вместе закапали в 

секретном месте!!!! Ребята с нетерпением ожидают продолжения  летней смены, т.к. 

впереди еще много запланированных мероприятий на 2 поток!!! 

 

 

 

     Начальник лагеря                                                                  С.В. Донковцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

ЛАЗЕРТАГ 

 

 

 

 
 



«ВОЛШЕБНЫЙ КАРАНДАШ» 

 
 

 

 



«РИСУНКИ  НА АСФАЛЬТЕ» 

 

 

 



СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

 
 

 

 

 

 

 

 


