
Отчет                                                                                                                                         

о работе весеннего  пришкольного лагеря  «Солнышко» 

при отделении ООШ МБОУ СОШ ст. Павлодольской 

в 2017-2018 учебном году 

      Информация о лагере. 

Детский пришкольный лагерь с дневным пребыванием и 2-х разовым 

питанием.  Продолжительность оздоровления 5 дней: с 26.03.2018 г. по 

30.03.2018 г.   Режим работы с 08.00ч. до 14.00ч. 

        Основной целью весенней оздоровительной кампании было создание 

благоприятных условий для укрепления здоровья и организации досуга 

обучающихся во время осенних каникул. В соответствии с требованиями 

отдела Роспотребнадзора были соблюдены все санитарно-гигиенические 

требования к организации весеннего 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 весенних 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 весенний  лагерь с дневным пребыванием детей 

«Солнышко» функционировал при отделении ООШ  МБОУ  СОШ ст. 

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

           В лагере работали: 

- начальник лагеря:  Боева Т.В. (заместитель директора по УВР), 

 -воспитатели:  Белоусова А.В.,  Желудкова Л.П.,  Прокопенко Е.А., 

Сальникова Г.А., Сергеева Л.Н.  

-вожатая: Немченко Л.О. 

   Несмотря на главное направление воспитательной работы в лагере, 

уделялось внимание всем направлениям согласно плану воспитательной 

работы школы:  

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

-   гражданин (гражданско-патриотическое воспитание); 

- безопасность (ПДД, правила поведения в общественных местах, 

противопожарная безопасность); 



- досуг. 

Вся воспитательная работа в пришкольном лагере была  направлена на 

реализацию программы «Город безопасности». В течение пятидневной 

смены ребята под руководством учителей-воспитателей «строили» город 

Безопасности. Каждое здание в городе соответствовало определенной 

области личной безопасности: «Небоскреб  Здоровья», «Пожарная каланча», 

«Пост ПДД», Интернет кафе», «Микрорайон безопасности» (правила 

безопасного поведения в жилище и на улице в весенний период). 

 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 питании, 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, правила пожарной 

безопасности, правила безопасности на реке и водоемах.  

       Прокопенко Е.А. провела мероприятие  «Вода не терпит шалости». 

 
С целью совершенствования знаний и практических навыков обучающихся и 

сотрудников школы действовать в условиях ЧС, провели тренировочную 

эвакуацию. 

 

 



В «Интернет кафе» дети отправились с Сальниковой Г.А. Она провела 

мероприятие «Интернет Безопасность». 

 
   За время весенних каникул были проведены спортивные соревнования: 

«Путешествие в страну игр» (27.03, Немченко Л.О.),  «Веселые старты»    

(28.03., Прокопенко Е.А.), игры на знакомство и сплочение коллектива. 

Ежедневно проводились игры на свежем воздухе. 

 

 



     Постоянно осуществлялся контроль над соблюдением личной гигиены 

детей. Игры на свежем воздухе, правильно сбалансированное питание 

способствовали оздоровлению детей.   

 
 Каждый день с большим интересом дети проводили «Час творчества». 

У детей была возможность попробовать свои силы в разных видах 

деятельности. Они рисовали, лепили, мастерили кукол. 

 

 



 
«Ромашковое поле» и «Пасхальные яйца» понравились всем. 

          Под умелым руководством Белоусовой А.В. девочки мастерили кукол. 

Получились очень интересные «Куклы-колокольчики». 

 

 
Будет о чем рассказать по секрету, 

Как отдохнули мы в лагере этом… 

…Сказки, мультфильмы и дискотека – 



Час на забаву, весь день на потеху. 

 
Ну очень интересные мультики! 

  

     Закрытие лагерной смены провели Сальникова Г.А. и Желудкова Л.П. 

Они вместе с детьми отправились в «Путешествие в историческое прошлое 

родного села». Посетили музей станичной  школы. Экскурсию по музею 

провел Ю.Х.Кунов, заместитель директора по ВР. С большим интересом 

слушали ребята его рассказ, задавали вопросы, чтобы больше узнать о том, 

как жили их предки.  

           

 
       В процессе организованной работы в весеннем оздоровительном лагере 

дети получили массу удовольствий, заряд бодрости и энергии, восстановили 

силы.  

    

         

Зам. начальника лагеря:  Хутяева А.Т. 
 


