
Отчет о работе осеннего  пришкольного лагеря  «Солнышко» 

при отделении ООШ МБОУ СОШ ст. Павлодольской 

2017-2018 учебный год 

Информация о лагере. 

Детский пришкольный лагерь с дневным пребыванием и 2-х разовым 

питанием.   

Продолжительность оздоровления 5 дней: с 30.10.2017 г. по 03.11.2017 г. 

 Режим работы с 08.00ч. до 14.00ч. 

        Основной целью осенней оздоровительной кампании было создание 

благоприятных условий для укрепления здоровья и организации досуга 

учащихся во время осенних каникул. В соответствии с требованиями отдела 

Роспотребнадзора были соблюдены все санитарно-гигиенические требования 

к организации осеннего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 

 Создание оптимальных условий для укрепления здоровья и 

организации досуга детей во время осенних каникул. 

 Развитие познавательных интересов. 

 Приобщение детей к разнообразному социальному опыту современной 

жизни, создание в лагере отношений сотрудничества, содружества и 

сотворчества. 

 Создание условий для раскрытия и развития творческого потенциала 

каждого. 

 Формирование у школьников навыков общения и толерантности. 

 Целенаправленно и последовательно раскрывать доступные 

пониманию учащихся экологические зависимости, осознание которых 

необходимо для развития у учащихся современного экологического 

мышления. 

 Воспитание гуманного отношения к живому, чувства милосердия, норм 

поведения в природной среде, следование которым составляет основу 

экологической культуры личности. 

       Все мероприятия были направлены на выполнение этих целей и 

задач. Пришкольный осенний  лагерь с дневным пребыванием детей 

«Солнышко» функционировал при отделении ООШ МБОУ СОШ ст. 

Павлодольской. В лагере отдохнуло 25 учеников с 1 по 4 классы.  

           В лагере работали: начальник лагеря Боева Т.В. (заместитель 

директора по УВР), воспитатели: Павленко Е.В., Штыкель Е.М., Любимцева 

Е.С., Сальникова Г. А., Амбалов А. Т. 

       Воспитательная работа в лагере велась согласно плану, который был 

составлен на всё время пребывания детей, и была организована по 

следующим направлениям: 

-   здоровье (спортивно-оздоровительное, охрана жизни и здоровья); 

-   гражданин (гражданско-патриотическое воспитание); 

- безопасность (ПДД, правила поведения в общественных местах, 

противопожарная безопасность); 

- досуг. 



           План мероприятий, проводимых в пришкольном лагере, составлен так, 

чтобы каждое мероприятие носило всесторонний воспитательный характер, 

было интересно ребятам и воспитателям. 

            Ежедневно в лагере проводились утренняя зарядка,  линейка и 

минутка здоровья.  

                      
          На линейке подводились итоги предыдущего дня, отмечались 

 победители  лагерных    мероприятий. На ежедневных минутках здоровья 

учителя рассказывали о правильном питание, о пользе фруктов и овощей, о 

сохранении зрения, о личной гигиене. 

 

              
             

       Проводились инструктажи: правила поведения в лагере, правила 

поведения в автобусе, правила безопасности во время спортивных 

мероприятий, правила поведения на природе, о правилах пожарной 

безопасности, о правилах безопасности на реке и водоемах.  

 



 
 

   За время осенних каникул были проведены спортивные соревнования: 

«Веселые старты» (30.10, Павленко Е.В.), «Веселая спортивно-игровая 

эстафета» (01.11, Любимцева Е.С.), спортивные эстафеты (02.11 и 03.11, 

Амбалов А.Т.) и ежедневно проводились игры на свежем воздухе 

  

 
 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

         Любимцева Е.С. провела деловую игру «Продукты на нашем столе. 

Полезные и не очень». 



            
 

Конкурс «Вопрос-ответ» по ПДД и конкурс рисунков по ПДД 

"Дорожные зарисовки" провела Штыкель Е.М. 

 

 
 

Постоянно осуществлялся контроль над соблюдением личной гигиены 

детей. Игры на свежем воздухе, правильно сбалансированное питание 

способствовали оздоровлению детей.   

 



                          

  

        

       Игровые развлекательные мероприятия являются значимыми 

событиями в жизни лагеря. Они необходимы для создания приподнятого 

эмоционального настроения. Игру - викторину «Все сказки в гости к нам» 

провела Сальникова Г.А. 

           
 

                   
 



              Кроме этого, дети имели возможность попробовать свои силы в 

разных видах деятельности. Они пели, танцевали, читали стихи, рисовали. 

 

 
 

 
 

    Закрытие лагерной смены провели Сальникова Г.А. и Амбалов А.Т. 

Амбалов А.Т. провел спортивные эстафеты, а Сальникова Г.А. провела 

беседу «Страницы русской истории» ко Дню народного единства.  

 

 



 
 

 

       В процессе организованной работы в осеннем оздоровительном лагере 

дети получили массу удовольствий, получили заряд бодрости и энергии, 

восстановили силы.  

    

 
 

Директор  школы:                                                   / Сипович Л.А./ 

Зам. начальника лагеря:                                        / Роменская И.М./ 
 

 

 

 

 

 


