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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 МБОУ «Средняя  общеобразовательная школа №48 им. 

Р.М.Каменева» с 1 июня по 23 июня 2017 года работал летний 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «ЛОРД». Срок работы 

лагеря  составлял 18 дней. Режим работы лагеря с 8.30 до 14.30. 

Лагерь посещал 121 ребенок в возрасте от 7 до 15 лет включительно. Было 

сформировано 5 отрядов по 24 – 25 человек.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

Преимущественно лагерь посещали дети из семей, нуждающихся в особой 

защите государства: малообеспеченных, неполных, многодетных семей, 

семей с детьми – сиротами и детьми, находящимися под опекой. 

(Приложение 1). 



 

 

Во время организации смены использовались индивидуальные и игровые 

формы работы с отдыхающими. 

Для каждого ребѐнка в лагере были созданы все условия, чтобы отдохнуть и 

укрепить свое здоровье, проявить свои способности. 

В лагере работали: (Приложение 2) 

 начальник лагеря; 

 воспитатели; 

 вожатые; 

 работники столовой; 

 медсестра; 

 уборщица. 

Благодаря вожатым 5х – 7х классов жизнь ребят  в лагере стала веселой и 

незабываемой.  Они  дали   возможность каждому ребенку из начальной 

школы проявить  свои творческие , физические  и  умственные способности. 

И сами вожатые проявляли свои организаторские и творческие таланты с 

большим энтузиазмом. 

 

 



 

 

 

 

В лагере регулярно проходили медицинские осмотры и взвешивания, а 

также медсестра осуществляла постоянный контроль питания детей в 

школьной столовой. Все дети каждый день получали калорийные завтраки и 

обеды.  Свежие овощи, фрукты и выпечка всегда были на столах. 

 

 



 

 

   Для ежедневного отдыха детей были обустроены: комната 

психологической разгрузки, 5 игровых комнат, места для проведения 

гигиенических процедур, музыкальный кабинет и библиотека. С целью 

закаливания и  укрепления физического и духовного здоровья лагерю был 

предоставлен спортивный зал и спортивная площадка школы. Актовый зал 

был предназначен для реализации креативной линии программы, 

индивидуальных особенностей детей, социализации каждого ребенка в 

коллективной деятельности через разнообразные формы и методы 

организации досуга. 

В распоряжении детей были: музыкальный центр, телевизор, проектор, 

настольные игры и спортивный инвентарь, а также работало 5 кружков: 

1) «В здоровом теле – здоровый дух» (спорт); 

2) «Давайте споѐм» (музыка); 

3) «Страна Оригамия» (поделки); 

4) «Творческая мастерская» (ИЗО); 

 5) «Мир аппликации» (рукоделие). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Проведение смены было обусловлено необходимостью:  

 организованного отдыха детей;  

 использования богатого творческого потенциала детей;  

 укрепления здоровья детей, отдыхающих в лагере.  

 

Лагерь работал в соответствии с программой деятельности летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «ЛОРД» по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей, которая являлась продолжением 

воспитательной работы школы в течение учебного года. 

 

Цель программы: создание условий для полноценного отдыха, 

оздоровления детей, развития их творческого потенциала, приобретение 

социально значимого опыта. 

Для достижения поставленной цели были разработаны и утверждены 

следующие документы: 

1. Положение о летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием 

«ЛОРД». 



 

 

2. Программа  деятельности летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием «ЛОРД» по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей. 

3. План мероприятий летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием «ЛОРД». 

4. Режим дня летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

«ЛОРД». 

5. Должностные инструкции начальника лагеря, воспитателя, вожатого, 

повара и уборщицы служебных помещений. 

 

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. Создавать условия для организованного отдыха детей с целью 

укрепления их здоровья.  

2. Приобщать ребят к творческим видам деятельности, развитие 

творческого мышления. 

3. Формировать навыки развивающей инициативы, 

организаторских способностей, ответственности и возможности 

принимать самостоятельные решения. 

4. Предоставлять ребенку возможность для самореализации на 

индивидуальном личностном потенциале. 

5. Формировать у ребят навыки общения и толерантности. 



 

 

6. Профилактика социального сиротства, девиантного поведения, 

организация занятости детей в летний период. 

 

Реализация задач осуществлялась по плану  в форме сюжетной игры 

«Весѐлый Муравейник». Каждый день имел свое название и тематику и 

представлял собой путешествие по 18-ти улицам нашего большого 

Муравейника. Игра придала эмоциональную окраску всему происходящему, 

создала атмосферу сотворчества, учила и помогала детям общаться. 

Поддержанию интереса к игре способствовал игровой материал, 

изготовление костюмов, оформление среды обитания в лагере.  

(Приложение 3). 

Для реализации задач летнего оздоровительного лагеря в полном объеме 

использовались также такие формы работы как экскурсии, интеллектуальные 

игры, прогулки, соревнования, конкурсы, викторины, беседы. 

 

Деятельность в лагере осуществлялась по следующим направлениям: 

 эстетическое направление и художественно-творческая деятельность  

(праздник «День защиты детей», конкурс рисунков на асфальте «Пусть 

всегда будет солнце!», викторина по сказкам А.С.Пушкина «У Лукоморья 

дуб зелѐный…», участие в работе фестиваля российской анимации им. 

Бориса Дѐжкина, экскурсия в Курский планетарий «Путешествие по 

галактике», конкурс скороговорок и загадок, марафон-шоу «Площадь 

звезд», конкурсная программа «Мисс и мистер лагерь – 2017», конкурс 



 

 

«Давай пошутим!», просмотр мультфильма «Тачки – 3» в к/т «Родина»);  

 

 спортивно-оздоровительное (ежедневные подвижные игры на свежем 

воздухе, конкурс плакатов «Мы за здоровый образ жизни!», беседа с 

работниками медицинского центра «Антикариес», веселая спартакиада «В 

гостях у Королевы Здоровья», спортивный конкурс «Веселая эстафета», 

беседа «Здоровый образ жизни» с просмотром мультфильма, спортивный 

кружок «В здоровом теле – здоровый дух»), городская спартакиада между  



 

 

школьными лагерями; 

 

 

  экологическое  (экологическая викторина «Знатоки природы», конкурс 

«Экологическое ассорти», акция «Чистая улица», экологический конкурс 

поделок из вторсырья «Праздник цветов», просмотр интерактивного 

спектакля театра «Зазеркалье» на экологическую тему «Волшебный 

цветок», встреча с работниками библиотеки №7 «Цветочная экосистема»); 

 патриотическое (конкурс талантов «Я люблю тебя, Россия!», 

интеллектуально-познавательная игра «Тропинки государственности», 

конкурс талантов и выпуск стенгазет «Широка страна моя родная…», 

встреча с работниками библиотеки №7 на Дне фронтовой поэзии, участие 

в митинге, посвященном Дню памяти и скорби на площади Рокоссовского, 

торжественный митинг в лагере «Памяти павших будем достойны!», 



 

 

участие в квесте «Город мастеров» в МБУК ЦНТ «Русь»); 

 

 социальное (игра на знакомство «Будем знакомы», развлекательно-

игровая программа «Здравствуй, лагерь!», беседа «Правила внутреннего 

распорядка. Законы лагеря. Правила поведения в лагере. Клятва 

воспитанника и вожатого», конкурс стенгазет «А у нас в лагере…», беседа 

об антитеррористической безопасности, беседа по правилам 

противопожарной безопасности с просмотром видео роликов по ОБЖ, 

просмотр мультфильма «Спасик и его друзья» в лагерном кинотеатре 

«Лордик», созданного МЧС России. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты и способы оценки результативности 

реализации программы: 

Ожидаемые результаты Способы  и методы оценки и 

проверки результативности 

Оздоровление и отдых 121 ребенка нашей школы 

 

Листок здоровья, сравнительные 

результаты контрольного 

взвешивания детей в начале и в конце 

смены 

100 %  участие детей в реализации программы в 

течение смены 

Табель посещаемости лагеря, 

наблюдения 

Реализация творческих способностей детей через Конкурсы творческих работ, 



 

 

100 % занятость в кружках наблюдения 

Мотивация на активную жизненную позицию в 

формировании здорового образа жизни и 

получении конкретного результата от своей 

деятельности 

Анкетирование   

Самореализация детей через организацию КТД в 

течение смены 

Участие в конкурсах различного 

уровня: 

- отрядные; 

- городские; 

- областные; 

 

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. 

 

Анализ содержания мероприятий показал достаточно высокий уровень 

познавательного потенциала наших воспитанников. Дети получили массу 

положительных эмоций. Грамоты, призы, подвижные игры, соревнования - 

все это способствовало улучшению психосоматического здоровья детей. 

Результаты бесед с учащимися и анкетирование показало, что работа 

летнего оздоровительного лагеря «ЛОРД» 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 убедились, 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 и 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 

«ЛОРД» мы координировали совместную деятельность с различными 



 

 

объектами культуры города Курска: Драмтеатр им. А.С.Пушкина, Курский 

планетарий, кинотеатр «Родина», МБУК ЦНТ «Русь». 

 

 

После каждого мероприятия проводилась рефлексия. Ежедневно после 

ухода детей домой с воспитателями и вожатыми лагеря проводилась 

планѐрка, на которой обсуждались итоги дня. В течение всей лагерной смены 

отслеживалась удовлетворенность детей деятельностью лагеря. Анализ 

результатов показал, что дети и родители  довольны деятельностью 

персонала 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 – 74% родителей. 

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. 

В завершении лагерной смены начальник лагеря Куцарева Р.Е. предложила 

воспитанникам и коллегам заполнить Книгу отзывов и предложений лагеря 

«ЛОРД». Теперь это станет нашей доброй традицией. 

Закончилась лагерная смена 23 июня 2017 года большим праздником с 

шоколадом и мороженым, а наш Веселый Муравейник обязательно 

соберется в следующем году. 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная                                 Рожкова Н.Е. 

школа №48 им. Р.М.Каменева»  

 

Начальник лагеря «ЛОРД»                                                                            Куцарева Р.Е. 


