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Пришкольный лагерь дневного пребывания «Солнышко» организован на
базе МОУ «Эммаусская СОШ». В период с 1 июня по 22 июня 2022 года в нём
отдохнуло 80 обучающихся 1-5 классов.
Дети находились в оздоровительном лагере с 9:00 ч до 15:00 ч.
ЛДП «Солнышко» создан с целью реализации права каждого ребёнка на
отдых, оздоровление, укрепление здоровья и удовлетворение интересов и
духовных запросов. В целях создания условий для эффективной работы летнего
лагеря, организации отдыха детей была принята комплексная программа
деятельности ЛДП. Программа универсальна, так как может использоваться для
работы с детьми из различных социальных групп (многодетных,
малообеспеченных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию,
также детей «группы риска»), детей разного уровня развития и состояния
здоровья. Программа направлена на гармоничное развитие личности ребенка
средствами эстетического развития его художественно-творческих умений,
способностей. Для реализации программы созданы все необходимые условия.
Погрузив детей в разнообразную деятельность, мы помогаем им овладеть
навыками общения, быстро адаптироваться, чувствовать себя комфортно в
любой обстановке.
Основной
целью
программы
является
создание
оптимальных,
благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья детей, их
полноценного отдыха, позволяющего реально способствовать развитию
творческих, интеллектуальных и других способностей детей, осуществлять
активную познавательную деятельность, включая их в разнообразную,
общественно значимую и личностно привлекательную деятельность,
содержательное общение и межличностные отношения в коллективе, развитие
творческих способностей детей и организации досуга детей во время летних
каникул с привлечением учреждений дополнительного образования.
Задачи программы:
- укрепление психического и физического здоровья детей путём организации
и проведения спортивно-оздоровительных и профилактических мероприятий;
- содействовать творческой самореализации детей через
экскурсий, конкурсов, концертов, игровых программ;

организацию

- создать условия для формирования у участников Программы активной
жизненной позиции и патриотическое воспитание через участие в событиях
смены;
- обеспечить безопасное пребывание детей в лагере, активизировать работу
среди детей по предупреждению дорожно-транспортного травматизма и
пропаганды безопасного поведения на дорогах и на улицах;
- повысить уровень комфортности в лагере, эффективного общения и
продуктивного взаимодействия;

- создать необходимые условия для личностного, творческого, художественноэстетического развития детей;
- развить коммуникабельность и толерантность в отношениях друг к другу.
Для работы лагеря были оборудованы четыре отрядные комнаты. Работа с
детьми проводилась в фойе школы, актовом зале, спортивном зале, на
школьной спортивной площадке.
В первый день была проведена торжественная линейка с поднятием флага
России в честь открытия лагерной смены. Ребята познакомились с режимом
дня, с правилами и законами лагерной жизни, со своими воспитателями. Все
дети были поделены на 4 отряда по 20 человек: «Светлячок», «Улыбка»,
«Солнечные лучики» и «Радуга».

В отрядах назначены помощники воспитателя из старшеклассников. Каждый
отряд придумал себе эмблему, девиз, речёвку, всё это было отражено в
отрядных уголках. Также дети были познакомлены с процедурой ВЫБОРОВ и
их значением в нашей стране и тайным голосованием выбирали командира
отряда.

Ежедневные линейки позволяли подвести 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 в отрядных уголках. В конце
смены подведен итог. Первое место занял отряд «Светлячки». Второе место –
«Солнечные лучики». Третье место разделили отряды «Улыбка» и «Радуга».
Каждый день лагерной смены имел тематику и был построен на основе
традиционных дел.
1. Утренняя зарядка.
2. Минутка здоровья.
3. Беседа по технике безопасности и ПДД.
4. Воспитательное мероприятие.
5. Подвижные игры на свежем воздухе.

Такой распорядок создавал условия для развития ребенка, его максимальной
самореализации. С детьми были проведены инструктажи по ТБ как в
помещении, так и на свежем воздухе. Сотрудниками МЧС была организована
учебная эвакуация. Проведены беседы с детьми по тематике действий в
чрезвычайных ситуациях и гражданской обороны. Все дети и сотрудники
эвакуированы в соответствии временным рамкам.

мсмс

Ежедневно 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.
Дети с удовольствием принимали участие в конкурсах, праздниках,
спортивных состязаниях, в шашечном турнире, викторинах и в играх на
знакомство, игры на сплочение коллектива, игры на доверие, на
взаимодействие.
В течении смены дети с воспитателями посещали бассейн «Радуга», была
организована экскурсия на станцию юннатов. С интересом встречали гостей
«Химической лаборатории», интерактивного шоу «Вокруг света», «Тверских
сувениров». Дети познакомились с технологией росписи деревянной игрушки.

Большое значение уделялось активным формам отдыха: спортивные игры на
свежем воздухе «Горячая картошка», «Весёлые старты», «Футбол»,
«Зарничка», «Полоса препятствий» и т.д.
В день эколога с ребятами проведена акция «Умелые руки не знают скуки»,
которая показала, что ненужным вещам можно дать новую жизнь.

Педагоги-воспитатели, работающие в лагере «Солнышко», стремились
обеспечить безопасные условия для жизни детей и смогли:

создать комфортные психологические условия для ребят;

создать атмосферу успешности на основе позитивного общения учитель –
ученик во время летних каникул;

сформировать у ребенка желание к творческой созидательной деятельности.

Меню в пришкольном летнем оздоровительном лагере «Солнышко» было
разнообразным. Санитарно-гигиенические нормы в столовой соблюдались.
План мероприятий, проводимых в оздоровительном лагере, составлен так,
чтобы каждое мероприятие носило всесторонний воспитательный характер,
затрагивало все аспекты и направления воспитательной концепции. В режиме
дня ЛДП «Солнышко» предусматривалось максимальное время для пребывания
детей на свежем воздухе в целях использования естественных природных
факторов закаливания.
В отрядах проводились минутки здоровья с целью пропаганды здорового
образа жизни по следующим темам: «Путешествие в страну Витаминия»,
«Осанка –основа здоровья и красивой походки», «Тепловой и солнечный удар.
Оказание первой помощи», «Первая помощь при укусах насекомых», «О пользе
зарядки», «Твой режим на каникулах»
Ежедневно в отрядах проводился экологический десант, который приучал
детей к чистоте, формировал навыки самообслуживания.
Одним из приоритетных направлений пришкольного лагеря «Солнышко»
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. На решение этой задачи нацелены мероприятия,
приуроченные к празднованию 12 июня Дня России, который учрежден указом
Президента РФ в 1994 году. Нелегкую задачу донести всю глубину понятия
«гражданин Отечества» до молодого поколения, привить ему любовь к Родине,
мы решаем в нашей повседневной деятельности и в ходе мероприятий,
применяя различные формы и методы работы. В связи с этим в лагере были
проведены следующие мероприятия:
6 июня. В день русского языка провели поэтический баттл «Я с вдохновением
Пушкина читал»

9 июня. Дети разучивали игры времен детства Петра 1, посмотрели
презентацию приуроченные к 350-летию со дня рождения Петра 1.

10 июня отметили день рождения киностудии «Союзмультфильм» ,
познакомили детей с историей создания мультфильмов, провели конкурсную
программу представление героев мультфильмов «Узнай, кто я!»

В этот же день показали инсценировки русских народных сказок. (Дети сами
выбирали русскую народную сказку, распределяли роли, готовили костюмы).
Презентация сказок прошла успешно в актовом зале МОУ «Эммаусская СОШ».
Во время прогулок дети разучивают русские спортивные игры «Кошкимышки», «Цепи», «Салочки», «Классики» и т.д.
11июня состоялся праздничный концерт «Я люблю тебя, Россия!». Каждый
отряд подготовил номер-выступление, связанный с Россией (песни, стихи,
сценка).

Был проведен конкурс рисунков «Родина моя – Россия» приуроченный к
Дню России.

17 июня ребята встретились с библиотекарем Шабановой Ж.П., которая
рассказала о ВОВ и подготовила выставку книг «Земляки - писатели о войне».

20 июня была проведена спортивно-патриотическая игра «Зарничка», в
которую входит: смотр строя и военной песни, оказание первой медицинской
помощи, проверка детей на знания о Великой Отечественной войне, меткость и
сноровка при прохождении дистанции.

22 июня. Митинг «День памяти и скорби» у Мемориала павших воинов
«Эммаусс». Показ презентации «Я помню! Я горжусь!»
Дети пришкольного лагеря «Солнышко» приняли участие в митинге,
посвященному дню памяти и скорби начала Великой Отечественной войны.
Были проведены веселые старты, где победителем стал отряд «Солнечные
лучики»».

В турнире по футболу первое место занял отряд «Радуга», второе место –
«Улыбка», третье место разделили «Светлячок» и «Солнечные лучики».
Массовые мероприятия являются значительными событиями в жизни летнего
оздоровительного лагеря. Они необходимы для создания приподнятого
эмоционального настроения, творчества, для организации взаимодействия
детей.
Инсценировка русских народных сказок. Каждый отряд представил свой
интересный вариант: отряд «Светлячок» – сказку «Рукавичка», отряд «Улыбка»
– «Теремок», отряд «Радуга» – «Репка», отряд «Солнечные лучики» –
«Василиса Премудрая».

Ежедневно проводилась утренняя гигиеническая гимнастика, состоящая из
комплекса физических упражнений для развития детей. С особым энтузиазмом
ребята принимали участие в «Веселых стартах», в командной игре в футбол
между мальчиками и девочками, в подвижных играх и эстафетах. С интересом
принимали активное участие в соревновании «Полоса препятствий»

В рамках антинаркотического месячника в лагере были проведены
следующие мероприятия: викторина «Здоровье погубишь – новое не купишь»,
беседы о вреде курения, алкоголя, наркотических и токсических веществ,
сделан акцент на то, что здоровье каждого зависит от его самого.
В день закрытия пришкольного лагеря «Солнышко» состоялся гала-концерт
«Ассорти». Все отряды проявили свои творческие способности, умение
держаться на сцене, фантазию, эстетический и художественный вкус. Самые
активные были награждены дипломами. А концерт создал тёплую атмосферу
прощания с лагерем. Юные артисты порадовали всех своими выступлениями.
Подведены соревнования отрядов по шашкам, выявлены победители. Первое
место заняли отряды «Солнечные лучики» и «Лучики», второе место – отряд
«Улыбка» и «Радуга».

Мониторинг и анкетирование детей и их родителей позволяют сделать такие
выводы, что в процессе организованной работы в летнем оздоровительном
лагере дети получили массу удовольствий, заряд бодрости и энергии.
Таким образом, организация летнего отдыха учащихся МОУ «Эммаусская
СОШ» в пришкольном летнем оздоровительном лагере «Солнышко»
способствовала оздоровлению и развитию интеллектуальных и творческих
способностей учащихся.
Результативность.
В результате слаженной работы воспитателей и детей поставленные цели и
задачи были выполнены. 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. Воспитатели старались сделать летний отдых детей в лагере
незабываемым, насыщенным разнообразными мероприятиями, чтобы было что
вспомнить, о чем написать сочинение «Как я провел школьные каникулы».
Считаем, июнь в лагере «Солнышко» для детей нашей школы стал ярким,
полезным и веселым.
Жизнь в ЛДП «Солнышко» была насыщенной, полной событий.
Использовались все возможности для интересного и полезного общения детей
со сверстниками и взрослыми. Ребёнок –главная фигура в лагере, очень важно,
чтобы он чувствовал себя комфортно. Смена пролетела незаметно.
Выводы:
1. Работа проводилась согласно плану и программе ЛДП «Солнышко» по
следующим направлениям: спортивно- оздоровительном, нравственнопатриотическом, творческом, досугово- познавательном, профилактическом:
основы безопасности жизнедеятельности.
2. Все дети приняли участие в коллективно – творческих делах различного
уровня.
3. Большое внимание было уделено детям из малообеспеченных, многодетных
и неполных семей, а также детям, нуждающимся в особом педагогическом
внимании.
4. Осуществлялся систематический контроль деятельности и питания детей
ЛДП.
5. Отдых и оздоровление детей прошли без чрезвычайных ситуаций, серьёзных
нарушений.
29.06.2022г.

