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Школьный лагерь 
Людмила Гусельникова 

Школьный лагерь лѐг страницей 

В наши летние деньки. 

Песня дружбы вспыхнет птицей, 

Как цветные огоньки. 

Всех собрал нас школьный лагерь 

В свой весѐлый хоровод. 

Здесь в волшебников и магов 

Превращается народ. 

  

Лагерь нас объединяет, 

Грусть снимает как рукой. 

Время наше заполняет 

Самой лучшею строкой. 

 

Лето – встреч и ожиданий      

Время славное вполне. 

Лето – время для купаний 

В моря Чѐрного волне. 

Лето – время для восторга, 

Для экскурсий и кино. 

Воспитатель рядом строгий, 

Только добрый всѐ равно. 

 

Лагерь школьный – счастья лучик, 

Счастья яркая звезда, 

Потому что самый лучший  

Друг с тобою здесь всегда. 

 

 

 

https://www.stihi.ru/avtor/guselnikovalf14


Визитная карточка  
школьного оздоровительного лагеря дневного пребывания 

«ЛОРД» 

 
Название  лагеря: 

Школьный оздоровительный лагерь дневного пребывания детей «ЛОРД» на базе 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №48 им. Р.М.Каменева» 

 
Профиль  лагеря: 

Комплексное физическое оздоровление с духовно – нравственным и спортивным 
направлением 

 
Модель  лагеря: 

Разновозрастное  объединение школьников 
 

Кадры:   Педагоги – воспитатели, музыкальный работник, организатор 
спортивно-массовых мероприятий, 2 медицинских работника, руководители 

кружков, вожатые отрядов, работники пищеблока 
 

Продолжительность смены: 18 дней, с 01 июня 2019 года по 25 июня 2019 года 
 

Возраст участников: 7 – 15 лет, 
 

Количество детей в смене: 133 (6 отрядов) 
 

Адрес и контактные телефоны: г.Курск, ул. Серегина, д.17 
т. 33 – 14 – 51, т. 37 – 85 - 19 



 

Информационная карта  

I смены школьного оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «ЛОРД» 

 
Главные 

составляющие 
программы 

Содержание программы 

Название программы 
лагерной смены: 

Программа школьного оздоровительного лагеря 
дневного пребывания детей  

«ЛОРД – Королевство нашей мечты» 

 

Направленность 
программы: 

Данный программа носит комплексный характер 
и включает в себя разноплановую деятельность, 
объединяющую различные направления:  
   - духовно-нравственное воспитание,  
   - развитие навыков здорового образа жизни,       
   - раскрытие творческих способностей детей в          
     условиях школьного лагеря дневного пребывания 
 

Сроки реализации 
программы: 

01 июня 2019 года – 25 июня 2019 года 
 

Цель программы: 
 

Создание благоприятных условий для социальной 
адаптации детей и подростков,  организация 
системы физического оздоровления детей для 
осмысленного отношения каждого ребенка к своему 
здоровью, развитие  креативного потенциала 

 



воспитанников с целью совершенствования их 
личностных возможностей. 
 

Задачи программы:  привлечение детей к осознанному выбору 
здорового образа жизни; 

 создание условий  для выявления 
интеллектуальных, физических, творческих 
способностей детей путѐм привлечения их к 
участию в культурно-массовой и спортивной 
работе; 

 расширение через игровой сюжет 
«Королевство ЛОРД» двигательной 
активности детей с учѐтом их 
индивидуальных и возрастных особенностей; 

 воспитание гражданских и нравственных 
качеств. 

 

Участники 
программы: 

Педагогический коллектив и обучающиеся  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №48  
им. Р.М.Каменева» 

Адресаты 
программы: 

 

Дети и подростки  от 7 до 15 лет 
 

При комплектовании смены особое внимание 
уделяется детям-инвалидам; детям из 
малообеспеченных, многодетных, неполных, 
опекунских  семей; из семей, имеющих родителей – 
инвалидов; детям из семей, оказавшихся в 
социально – опасном положении, а также 
подросткам, состоящим на различных видах учѐта. 

Пребывание воспитанников во время лагерной 
смены осуществляется в отрядах, которые 
формируются по принципу смешанного коллектива 
детей разного возраста с учетом  пожеланий самих 
детей и их родителей, а также в соответствии с 
уставом школьного лагеря. 
 

 

Условия 
успешности 
реализации 

 творческий подход всех участников проекта к 
его  реализации; 

 сотрудничество с отделом дополнительного 



программы: образования комитета образования г.Курска, 
спортивными учреждениями города, 
учреждениями культуры, учреждениями 
здравоохранения, библиотечной системой, 
СМИ, органами правопорядка; 

 сотрудничество с родительской 
общественностью; 

 индивидуальная работа педагогического 
коллектива с каждым ребѐнком в отряде; 

 методическое сопровождение игровой 
программы в течение всего лагерного дня; 

 

 
Предполагаемые 

 результаты 
реализации 
программы: 

 общее оздоровление воспитанников лагеря; 

 развитие у школьников интереса к занятиям 
физкультурой и спортом; 

 расширение социального опыта 
воспитанников; 

 развитие лидерских и организаторских 
качеств, приобретение новых знаний, 
развитие творческих способностей, детской 
самостоятельности и самодеятельности; 

 развитие коммуникативных способностей и 
толерантности; 

 повышение творческой активности детей 
путем вовлечения их в социально-значимую 
деятельность; 

 приобретение новых знаний и умений в 
результате занятий в кружках (разучивание 
песен, игр, составление проектов); 

 расширение кругозора детей (участие в 
городских конкурсах и соревнованиях); 

 повышение общей культуры учащихся, 
привитие им социально-нравственных норм; 

 личностный рост участников смены; 

 укрепление связей между разновозрастными 
группами детей; 

 создание условий для организованного отдыха 



учащихся в летний период. 
 

 
Уровень 

реализации 
программы: 

 

 

 общелагерный: участие ребят в 
запланированных общелагерных делах; 

 отрядный: деятельность воспитанников 
внутри отрядного коллектива, 
сотрудничество с другими отрядами; 

 индивидуально – личностный: 
самовыражение и самореализация детей в 
условиях многообразия выбора; 

 групповой: осуществление отдельных 
проектов по предложению групп вожатых и 
воспитанников; 

 сетевой: сотрудничество лагеря с городскими 
организациями культуры, спорта, 
правовыми организациями. 

 

 
Идея и форма 

реализации 
программы: 

Создание программы «ЛОРД – Королевство нашей 
мечты» как модели социальной среды, в которой у 
ребѐнка формируются: 

 уровень общественного самосознания, 
самодисциплины, способность сделать 
правильный нравственный выбор; 
гуманность, уважение своих прав и прав, 
свобод и достоинства других людей; 
осознание духовных основ многонациональной  
культуры нашей страны; 

 навыки здорового образа жизни, устойчивое 
негативное отношение к вредным привычкам 
и различным формам зависимостей; умение 
правильно принимать решение в пользу 
здоровья; 

 соотносить свои потребности с нормами и 
законами общества. 

 
 

 

 



Легенда «Королевства ЛОРД» 

В некотором школьном детском «Королевтве ЛОРД» жили – были лордики. И была у них 
 

жизнь беззаботная, радостная и наполненная добром. Разными путями попадали дети в  
 

это Королевство, но, оказавшись здесь однажды, они больше не хотели с ним расставаться и  
 

каждое лето возвращались сюда, приводя с собой всѐ новых и новых друзей.  
 

Правили в этом королевстве Старейшина и Совет мудрейших, которые были строгими,  
 

но справедливыми,создавали местные законы и правила, а добрейшие феи со своими милыми  
 

лордиками исполняли их с радостью и уважением. За здоровьем и хорошим самочувствием  
 

всех обитателей «Королевства ЛОРД» следила Белая Фея, которая ежедневно обходила всех  
 

обитателей Королевства со своей волшебной палочкой. А еѐ брат Эльф Духа помогал  
 

поддерживать боевой настрой у всех лордиков и укреплять их физическую активность. 
 

По приглашению Старейшины в Королевство часто приезжали послы из других королевств и 
 

рассказывали местным обитателям много нового и интересного, а лордики в знак 
 

благодарности делились с ними своими достижениями и талантами, которые они приобрели в  
 

«Рукодельных палатах». Так ежегодный конкурс «Принц и Принцесса Королевства ЛОРД»  
 

всегда проходил волнительно и захватывающе. Конкурсанты задолго до этого праздника  
 

начинали подготовку к нему. А день выбора Принца и Принцессы становился настоящим  
 

праздником для всех.  
 

Открытие работы «Королевства ЛОРД» всегда проходило торжественно  
 

и радостно, а закрытие с небольшой грустью и даже со слезами на глазах, но с вкуснейшим  
 

мороженым и воздушными шариками в руках.  
 

Свои впечатления и пожелания о пребывании в «ЛОРДе» дети и их родители оставляли в  
 

«Книге отзывов и предложений». 



 

Схема устройства «Королевства ЛОРД» 

 

СТАРЕЙШИНА КОРОЛЕВСТВА «ЛОРД» 
(начальник лагеря) 

 
 
 
 
 

СОВЕТ МУДРЕЙШИХ КОРОЛЕВСТВА «ЛОРД» 
(методист и вожатые) 

 
 
 
 

ПАЛАТЫ ЛОРДИКОВ 
(воспитанники лагеря) 
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ЗАКОНЫ «КОРОЛЕВСТВА ЛОРД» 

№1 
ЗАКОН ПРАВОЙ И ЛЕВОЙ РУКИ  

Поднятая левая рука - разрешается шалить и кричать,  
поднятая правая рука – рот на замок. 

№2 
ЗАКОН СТАРШИХ И МЛАДШИХ 

Не обижай младших, не груби старшим и относись ко всем так,  
как хотел бы, чтобы относились к тебе. 

№3 
ЗАКОН ДРУЖБЫ И СОТРУДНИЧЕСТВА 

Каждый обитатель нашего Королевства твой друг,  
на которого ты можешь положиться и с которым вместе  

ты можешь горы свернуть. 

№4 
ЗАКОН МИЛОСЕРДИЯ 

ДОБРО – самый главный обитатель нашего Королевства:  
проявляй его ко всем и во всѐм. 

№5 
ЗАКОН ТИШИНЫ 

Любой громкий звук в нашем Королевстве должен быть оправдан. 

 
№6 

ЗАКОН ЧИСТОТЫ 
Принцы и принцессы, феи и эльфы не могут жить в грязи. 

 
 

№7 
ЗАКОН ГАРМОНИИ 

Наше Королевство – особый мир, в котором должно быть голубое небо, 

яркое солнце, чистые водоѐмы и зелѐная трава. Береги и охраняй его! 



Для всех нас  - и для воспитателей, и для воспитанников летнего лагеря 

ежегодно в июне наступает долгожданная пора отдыха! Мы откладываем 

учебники  и тетради до конца лета и из мира напряженных школьных будней 

погружаемся в атмосферу игр, конкурсов, спортивных соревнований и 

веселого общения в кругу друзей.  

На базе нашей школы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №48 

 им. Р.М. Каменева» за 18 дней 133 ребенка успели переключиться с режима 

работы школы на режим работы дневного лагеря. Из этих 133 детей 63 

ребенка из семей, находящихся в ТЖС, и 2 ребенка из опекунских семей. 

Режим работы нашего лагеря предусматривает следующие основные этапы:  

 

 

Режим работы  

школьного оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «ЛОРД» 
 

8.30 – 8.45            Сбор детей 

8.45 – 9.00            Зарядка 

9.00 – 9.15            Утренняя линейка 

9.15 – 10.00          Завтрак 

10.00 – 12.00        Работа по плану отрядов, общественно  

                              полезный труд, работа кружков и секций 

12.00 – 13.00        Оздоровительные процедуры и прогулки 

13.0 – 14.00          Обед 

14.00 – 14.20        Свободное время 

14.20 – 14.30        Уход домой 

14.30 – 15.00         Совещание педагогов и анализ дня 

 



Всю работу лагеря «ЛОРД» обеспечивали следующие сотрудники, которые 

осуществляли свою деятельность в соответствии с графиком проведения 

выпускных экзаменов и с графиком работы лагеря. 

 

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ  

сотрудников дневного оздоровительного лагеря «ЛОРД» 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48 им. Р.М.Каменева» 

(01.06.2019 – 25.06.2019) 

№ п/п Ф.И.О. сотрудников лагеря Должность сотрудника 
1. Куцарева Римма Евгеньевна начальник лагеря 

2. Жмыхова Кристина Михайловна ст. вожатая I смены 

3. Брусенцева Людмила Юрьевна ст. вожатая II смены 

4. Евдокимова Светлана Сергеевна вожатая 

5. Гридина Валентина Алексеевна воспитатель 

6. Мясникова Галина Григорьевна воспитатель 

7. Басова Инна Николаевна воспитатель 

8. Быковская Светлана Михайловна воспитатель 

9. Ильина Ирина Ивановна воспитатель 

10. Хомайко Кристина Михайловна воспитатель 

11. Украинцева Людмила Алексеевна воспитатель 

12. Гуторова Валентина Николаевна воспитатель 

13.  Горбунова Ольга Валерьевна воспитатель 

14. Лопатина Юлия Викторовна воспитатель 

15. Плетнева Елена Геннадьевна воспитатель 

16. Харичкова Екатерина Владимировна воспитатель 

17. Вялых Людмила Николаевна воспитатель 

18. Морозова Любовь Дмитриевна воспитатель 

19. Логачѐва Алина Михайловна воспитатель 

20. Дронова Валентина Григорьевна воспитатель 

21. Слепухова Надежда Викторовна воспитатель 

22. Орехова Жанна Викторовна воспитатель 

23. Косетченкова Елена Анатольевна воспитатель 

24. Тарасова Надежда Александровна воспитатель 

25. Полянская Татьяна Игоревна воспитатель 

26. Польшикова Юлия Владимировна воспитатель 

27. Халина Оксана Александровна воспитатель 

28. Сивкова Ольга Ивановна воспитатель 

29. Беляева Татьяна Николаевна воспитатель 

30. Кравцова Лариса Викторовна музыкальный работник 

31. Мерцалова Светлана Владимировна ПДО 

32. Бордюгова Татьяна Ильинична ПДО 

33. Зубков Анатолий Григорьевич орг-р спорт.-мас. работы 

34. Петрова Любовь Николаевна зав. производством 

35. Умеренкова Татьяна Кузьминична повар 

36. Ломакина Людмила Ивановна посудомойщица 

37. Пирогова Ольга Васильевна медработник 

38. Жердева Юлия Сергеевна медработник 

39. Боева Анна Александровна уборщица 

 



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 и укрепления здоровья в летний период. 

Воспитанники были размещены в 6 отрядов по 22-23 человека в каждом: 

I отряд – «Гроза»,   II отряд – «Комета»,  III отряд – «Капельки»,   IV 

отряд – «Ну, погоди!»,  V отряд – «Крутые перцы», VI отряд – «Торнадо». 

 
I отряд – «Гроза» 

  

II отряд – «Комета»   



 
III отряд – «Капельки» 

 

 

   IV отряд – «Ну, погоди!» 

 

 

 

 



 

 

 V отряд – «Крутые перцы» 

 

 

VI отряд – «Торнадо» 

 

 



Ежедневно методист лагеря Каткова Надежда Юрьевна и старшая вожатая, 

практикантка Курского государственного университета Евдокимова 

Светлана Сергеевна вместе с вожатыми отрядов составляли Днѐвку 

мероприятий, предусмотренных Планом – сеткой, утвержденной отделом 

дополнительного образования Комитета образования города Курска: 

 

План-сетка работы летнего школьного оздоровительного лагеря 

«ЛОРД» с дневным пребыванием детей 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48 им. Р.М.Каменева» 

(01.06.2019 – 25.06.2019) 
  01.06    Улица Детства 

 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Да здравствует лето лучистое!» 

 

Спортивная эстафета  

«Космический футбол» 

 

Входное анкетирование 

воспитанников 

03.06 04.06               Улица     

                  Праздничная 

 

Открытие смены 

 «Здравствуй, наш любимый 

«ЛОРД»! 

 

Презентация  вожатых и отрядов  

«Мы лордики Королевства 

«ЛОРД»!» 

 

Инструктажи по ТБ, по ПБ, по 

травматизму,  по антитерроризму 

 

Учебная пожарная эвакуация лагеря 

05.06               Улица    

             Путешественников 
 

Интеллектуальная игра  

«По странам и континентам» 

 

Подготовка к конкурсу плакатов 

против терроризма и 

экстремизма «Мы вместе!» 

 

Просмотр мультфильмов МЧС  

в к/т «ЛОРДИК» 

 

Начало акции  

«Ленточка дружбы» 

06.06 07.06                Улица     

                 Толерантности 

 

        Конкурс плакатов против      

       терроризма и экстремизма 

                   «Мы вместе!» 

 

Игровая программа  

«Страна Толерантности» 

 

Инструктаж медработника о 

кишечных и ротавирусных 

инфекциях 

08.06             Улица  

             Русских традиций 
 

Конкурс рисунков, плакатов  

и поделок  

«Я люблю тебя, Россия!» 

 

Выступление школьного 

образцового  фольклорного 

коллектива «Рождество» 



10.06               Улица  

              имени А.С. Пушкина 
 

КТЦ «Звѐздный»  

Концертно-развлекательная 

программа «С любовью к  

Пушкину» 

 

Подготовка к интеллектуально-

познавательной игре  

«Тропинки государственности» 

 

11.06                 Улица     

                Государственная 
 

Интеллектуально-познавательная 

игра  

«Тропинки государственности» 

 

Инструктаж по правилам 

противопожарной безопасности 

12.06 

 

13.06            Улица      

                  Музейная 
 

Инструктаж по безопасности при 

проведении экскурсий и прогулок 

 

Посещение музеев г. Курска: 

Юные защитники Родины, 

Краеведческий музей,  

Музей Курского соловья 

 

Промежуточное анкетирование 

воспитанников 

14.06          Улица Юных  

                    Спортсменов 

 

Спартакиада по легкой атлетике 

«В гостях  

у Белой Феи и Эльфа Духа» 

 

Первенство отрядов 

 по мини-футболу 

«Спорт против наркотиков» 

 

Заполнение книги отзывов и 

предложений лагеря «ЛОРД» 

 

15.06               Улица 

Любителей  Кино 

 

Кинотеатр «Спутник» 

 

Конкурс видеороликов 

«Самый лучший лагерь 

«ЛОРД»!» 

 

Просмотр роликов МЧС по ПДД 

 

17.06           Улица Отцов 

 

Конкурс 

 поздравительных открыток и 

плакатов 

«Мой любимый папа» 

 

Веселые старты  

«Лучше папы друга нет!» 

 

Личное первенство по 

армрестлингу «Железный кулак» 

18.06             Улица 

                Театральная 

 

Театр «Зазеркалье» 

«Тайна Острова Сокровищ» 

 

Шоу - программа творческих 

перевоплощений  

«Один в один» 

 

Экологический рейд «Чистая улица» 

19.06             Улица  

           Сударей и Сударынь 
 

Конкурсная программа «Сударь 

и Сударыня  

лагеря 2019» 

 

«Книга рекордов лагеря «ЛОРД» 

20.06           Улица     

             Экологическая 

 

Игра – путешествие 

«Экологический калейдоскоп» 

 

Социологический опрос «Чистый 

район» 

 

Инструктаж по профилактике 

травматизма и предупреждению 

несчастных случаев 

 

21.06              Улица 

Дружбы народов 
 

Викторина  

«Многоликая Россия» 

 

Конкурс эрудитов 

«Государственные символы 

Российской Федерации» 

 

Эстафета здоровья  

«Мы – единая семья!» 

22.06             Улица  

             Памяти и Скорби 

 

Торжественный митинг, 

посвященный 77 годовщине 

начала ВОВ 

 

Конкурс стихов и песен  

«Памяти павших будем 

достойны!» 

 

 



24.06              Улица    

                    Цирковая 

 

Праздник цирковых аттракционов 

«Цирк зажигает огни!» 

 

Конкурс отрядных клоунов  

«Я – шут, я – Арлекин, я – просто 

смех!» 

 

Итоговое анкетирование 

воспитанников 

 

25.06                 Улица  

                    Расставания 
 

Закрытие лагерной смены  

«Мы - счастливые лордята!» 

 

Большая дискотека  

«В одном волшебном царстве – 

веселом государстве» 

Книга отзывов и предложений 

лагеря «ЛОРД» и «Ленточка 

дружбы» 

 

 

 

Оборудование и техническое оснащение лагеря «ЛОРД» 

Для ежедневного отдыха детей были обустроены:  

6 игровых комнат, кабинет начальника лагеря Куцаревой Риммы 

Евгеньевны, кабинет методиста Катковой Надежды Юрьевны для собраний 

вожатых, места для проведения гигиенических процедур, раздевалка в 

гардеробе школы. Для ежедневного медицинского осмотра медсестрами 

Жердевой Юлией Сергеевной и Пироговой Ольгой Васильевной  в лагере 

функционировала медицинская комната. С целью закаливания,  укрепления 

физического и духовного здоровья лагерю был предоставлен спортивный 

зал, в котором организатор спортивно-массовых мероприятий Зубков 

Анатолий Григорьевич проводил занятия своего кружка и тренировки 

спортивной команды лагеря. Актовый зал был предназначен для реализации 

креативной линии программы лагеря «ЛОРД» в соответствии с 

индивидуальными особенностями детей и их социализации в коллективной 

деятельности через разнообразные формы и методы организации досуга. 

В распоряжение детей были предоставлены:  

музыкальный центр, ноутбук с колонками, проектор для просмотра 

мультфильмов и фильмов в лагерном кинотеатре «ЛОРДИК», настольные 

игры, спортивный инвентарь для каждого отряда. Работу школьной 

библиотеки осуществляла библиотекарь Зорина Оксана Анатольевна. Для 

полного осуществления программы оздоровления воспитанников в  лагере 

«ЛОРД» было предусмотрено двухразовое питание в столовой «Харчевне 



«Три карася», которое обеспечивали зав. производством Петрова Любовь 

Николаевна, повар Умеренкова Татьяна Кузьминична и посудомойщица 

Ломакина Людмила Ивановна.  Кроме того в течение всей смены в лагере 

функционировали кружки по следующему графику: 

 

График работы кружков 

школьного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей «ЛОРД»    (ИЮНЬ 2019 г.) 

№п/п Название кружка Ф.И.О. 

руководителя 

кружка 

1. «В здоровом теле - здоровый дух» (спортивный) Зубков А.Г. 

2. Прогулка на свежем воздухе воспитатели 

3. «Мир аппликации» (технология) Бордюгова Т.И. 

4. «Давайте споѐм» (музыкальный) Кравцова Л.В. 

5. Прогулка на свежем воздухе воспитатели 

6. «Творческая мастерская» (ИЗО) Мерцалова С.В. 

 

 

Кружок «Мир аппликации» (технология) – рук. Бордюгова ТИ. 



Итоги реализации воспитательной 

программы лагеря 

 «ЛОРД – Королевство нашей мечты» 

 
 

Реализация воспитательной программы осуществлялась по плану  в форме 

сюжетной игры  «ЛОРД – Королевство нашей мечты». Это 

своеобразное путешествие детей в мир открытий «День за днем». Игра 

придала эмоциональную окраску всему происходящему, создала атмосферу 

сотворчества, учила и помогала общаться. Поддержанию интереса к игре 

способствовал игровой материал, подготовка сценариев мероприятий, 

изготовление костюмов, оформление сюжетных линий. Для реализации задач 

летнего оздоровительного лагеря в полном объеме использовались  такие 

формы как инструктажи, беседы, экскурсии, прогулки, соревнования, 

конкурсы, викторины, мозговые штурмы, интеллектуальные игры, 

творческие встречи. 

Деятельность в лагере осуществлялась по следующим направлениям: 

  

Физкультурно – оздоровительная работа 

 

Основные формы организации: 

 

 Утренняя гимнастика (ежедневно). 

 Спортивный кружок «В здоровом теле – здоровый дух!» 

 Отдых на берегу озера Ермошкино (1 раз в неделю). 

 Спортивные игры на стадионе и спортивной площадке. 

 Подвижные игры на свежем воздухе (ежедневно). 

 Спортивная эстафета  «Космический футбол». 



 Спартакиада по легкой атлетике «В гостях у Белой Феи и Эльфа Духа». 

 Первенство отрядов по мини-футболу «Спорт против наркотиков». 

 Соревнование отрядов по лазертагу в Клубе «База». 

 Веселые старты «Лучше папы друга нет!» 

 Городская спартакиада среди оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием. 

 Эстафета здоровья «Мы – единая семья!». 

 

 
Отдых на берегу озера Ермошкино 

 

Утренняя гимнастика проводится ежедневно в течение 10-15 минут: в 

хорошую погоду – на открытом воздухе, в непогоду – в проветриваемых 

помещениях. Основная задача этого режимного момента, помимо 

физического развития и закаливания, - создание положительного 

эмоционального заряда и хорошего физического тонуса на весь день. 

Подвижные игры включают все основные физкультурные элементы: ходьбу, 

бег, прыжки. Они способствуют созданию хорошего, эмоционально 

окрашенного настроения у детей, развитию у них таких физических качеств, 

как ловкость, быстрота, выносливость, а коллективные игры – еще и 

воспитанию дружбы. 

 

  

Спортивная  команда нашего лагеря во главе с тренером Зубковым А.Г. 

завоевала II место в Городской спартакиаде между летними школьными 

лагерями! В прошлом году мы были первыми! 

 

Поздравляем всех с очередной победой! 



 
Соревнование отрядов по лазертагу в Клубе «База» 

 

  

Эстетическое направление 

 

         Прекрасное окружает нас повсюду: и в природе, и в обществе, и в 

отношениях  между людьми. Надо только его видеть, чувствовать и 

понимать. Ростки этого чудесного умения заложены в каждом ребенке. 

Развивать их – значит воспитывать эстетически. Вот почему эстетическое 

воспитание всегда было и остается важнейшей частью педагогической 

деятельности детских оздоровительных лагерей. 

         В рамках нравственно-эстетического воспитания в лагере можно многое 

сделать, и действовать можно в нескольких направлениях: музыка, песня, 

танец; общение с книгой, природой, искусством. 

 

Основные формы организации: 

 Фестиваль анимационного кино им. Б.П. Дѐжкина. 

 Интеллектуальная игра «По странам и континентам».  

 Концертно-развлекательная программа «С любовью к Пушкину». 

 Выступление школьного образцового фольклорного коллектива 

«Рождество». 

 Посещение музеев г.Курска: Юные защитники Родины, Краеведческий 

музей, Музей Курского Соловья. 

 Театр «Зазеркалье» - спектакль «Тайна Острова Сокровищ»; 

 Посещение кинотеатра «Спутник». 

 Библиотека №7 – «Парк летнего чтения» (Парк им. Рокоссовского). 



 Большая дискотека «В одном волшебном царстве – весѐлом 

государстве». 

 ЦНТ «Русь» - квест «Потерянный остров и тысяча ключей» 

 
Фестиваль анимационного кино им. Б.П. Дѐжкина 

 

 

Театр «Зазеркалье» - спектакль «Тайна Острова Сокровищ» 



  

Художественно – творческая деятельность 

 

           Творческая деятельность – это особая сфера человеческой активности, 

в которой личность не преследует никаких других целей, кроме получения 

удовольствия от проявления духовных и физических сил. Основным 

назначением творческой деятельности в лагере является развитие 

креативности и художественной фантазии детей и подростков. 

 

Основные формы организации: 

 

 Презентация вожатых и отрядов «Мы- лордики Королевства «ЛОРД»!» 

 Конкурс рисунков на асфальте «Да здравствует лето лучистое!». 

 Конкурс рисунков, плакатов и поделок «Я люблю тебя, Россия!».        

 Конкурс поздравительных открыток и плакатов «Мой любимый папа». 

 Шоу-программа творческих перевоплощений «Один в один». 

 Конкурсная программа «Сударь и Сударыня лагеря - 2019». 

 Конкурс видеороликов «Самый лучший лагерь «ЛОРД». 

 Праздник цирковых аттракционов «Цирк зажигает огни!». 

 Конкурс отрядных клоунов «Я – шут, я – Арлекин, я – просто смех!». 

 Закрытие лагерной смены «Мы – счастливые лордята!». 

 

 
 

Презентация вожатых и отрядов «Мы- лордики Королевства «ЛОРД»!» 

 



 
Шоу-программа творческих перевоплощений «Один в один» 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Конкурсная программа «Сударь и Сударыня лагеря - 2019» 

 



  

Патриотическое направление 

 

Задачи патриотической деятельности: 

 Пробуждать в детях чувство любви к родине, семье; 

 формирование уважительного отношения  к памятникам истории  и 

развития интереса к изучению родного края; 

 формирование  национальной, религиозной терпимости, развитие 

дружеских отношений; 

 возрождение нравственных, духовных ценностей семьи и поиск 

эффективных путей социального партнерства детей и взрослых. 

 

Основные формы организации: 

 

 Интеллектуально-познавательная игра «Тропинки государственности».  

 Конкурс рисунков, плакатов и поделок «Я люблю тебя, Россия!». 

 Выступление школьного образцового фольклорного коллектива 

«Рождество». 

 КТЦ «Звѐздный»: Концертно-развлекательная программа «С любовью к 

Пушкину».  

 

 

 
 

Интеллектуально-познавательная игра «Тропинки государственности» 

 

 



 
 

КТЦ «Звѐздный»: Концертно-развлекательная программа  

 

«С любовью к Пушкину». 

 

 

 
 

Конкурс рисунков и плакатов «Я люблю тебя, Россия!» 

 



 Конкурс плакатов против терроризма и экстремизма «Мы вместе!». 

 Беседа «Символика Российской Федерации». 

 Викторина «Многоликая Россия». 

 Конкурс эрудитов «Государственная символика Российской 

Федерации». 

 Торжественный митинг, посвященный 77-летней годовщине ВОВ. 

 Конкурс стихов и песен «Памяти павших будем достойны!». 

 

  

Экологическое направление 

 

Задачи экологической деятельности: 

 воспитать бережное отношение к природе, 

 повысить уровень пропаганды здорового образа жизни,   

 уровень экологической культуры детей. 

 Основные формы организации: 

 

  Игра – путешествие «Экологический калейдоскоп». 

  Социологический опрос «Чистый район». 

  Экологический рейд «Чистая улица». 

 Акция «Ленточка дружбы».   

 

 

  
 

Игра – путешествие «Экологический калейдоскоп» 

 

 

 

  



Социальное направление 

 

Цель программы: 

        Создание    условий в летнем оздоровительном школьном лагере, 

способствующих развитию у детей способности быть счастливыми, 

используя возможности природных объектов края, а также потенциальные 

возможности детей и педагогических работников. 

 

Задачи программы: 

1. Воспитание положительного отношения к общечеловеческим 

ценностям, нормам коллективной жизни. 

2. Привлечение детей к участию в разнообразных видах деятельности, 

реализация потенциальных возможностей детей. 

3. Создание благоприятного социально – психологического климата в 

лагере для интеллектуальной, физической и психологической 

реабилитации воспитанников после напряженного учебного года и 

разностороннего развития личности в условиях лета. 

4. Воспитание в участниках программы признания каждого ребѐнка как 

уважаемого человека, как данности и индивидуальности, имеющей 

право на неповторимость и оригинальность. 

5. Осуществление педагогической поддержки ребѐнка в его попытке 

самостоятельно разрешать личные проблемы его детской жизни. 

6. Организация содружества и сотворчества детей и взрослых. 

7. Воспитание у детей и подростков  осознания ценности здорового 

образа жизни. 

8. Воспитание активной гражданской позиции, любви к 

прекрасному, развитие лидерских способностей и 

конкурентоспособности. 

 

Основные формы организации: 

 

 Инструктажи по ТБ, по ПБ, травматизму, по антитерроризму. 

 

 Конкурс плакатов «Вместе против терроризма». 

 

 Игровая программа «Страна Толерантности». 

 

 Создание «Книги рекордов лагеря «ЛОРД». 

 

 Мониторинг анкетирования воспитанников лагеря. 

 

 Ведение книги отзывов и предложений лагеря «ЛОРД». 

 
 



 
 

Игровая программа «Страна Толерантности» 
 

  

Мониторинг работы лагеря «ЛОРД» 

 

Проанализировать результаты работы всего коллектива лагеря помогла 

мониторинговая деятельность, которую на протяжении всей смены вели 

методист Каткова Н.Ю. и старшая вожатая Евдокимова С.С. Были собраны  

материалы по рефлексии мероприятий и отзывы детей и родителей. 

Для  оценки эффективности программы «ЛОРД – Королевство нашей 

мечты» с воспитанниками лагеря проводились  следующие мониторинговые 

исследования и анкетирования: 

 входное анкетирование; 

 рефлексия мероприятий; 

 промежуточное анкетирование; 

 «Экран соревнований отрядов»; 

 «Зеркало чистоты»; 

 итоговое анкетирование; 

 Таблица сетевого взаимодействия. 



Таблица  

сетевого взаимодействия школьного оздоровительного лагеря  

с дневным пребыванием детей «ЛОРД» 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48 им. 

Р.М.Каменева» 

(01.06.2019 – 25.06.2019) 

  

 

 

 

 

01.06 

 

03.06 04.06 

 

 

05.06 
 

06.06 07.06 

Курский цирк 

Фестиваль анимационных 

фильмов им. Б.П. Дѐжкина 

 

Парк Детский 
Городская игра  

«Светофорчик -2019» 

08.06 

Школа №48 

 

Творческая встреча с 

Образцовым школьным 

фольклорным коллективом 

«Рождество» 

10.06  
 

КТЦ «Звѐздный»  
 

Концертно-развлекательная 

программа «С любовью к  

Пушкину» 

 

11.06 
 

Избирательная комиссия 

Сеймского округа 

 

Интеллектуально-познавательная 

игра  

«Тропинки государственности» 

12.06 

13.06 
 

Озеро Ермошкино 

 

Отдых на берегу озера 

 

Библиотека №7 

«Летний парк чтения»  

в Парке им. Рокоссовского 

14.06  15.06 

Кинотеатр «Спутник» 

Киноклуб «Светофор». 

 Игра-конкурс  

«А в правилах дорожных всѐ 

сказано, друзья, всѐ чѐтко:  

то, что можно, и то, чего 

нельзя!».  

Тематический показ 

художественного фильма 

«Осторожно, дети!». 



17.06            
 

18.06              

Театр «Зазеркалье» 
«Тайна Острова Сокровищ» 

Парк Детский 
Спартакиады - 2019 среди 

оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием 

19.06 

 

Клуб «База» 

 

Игра «Лазертаг» 

 

 

20.06  21.06 

Курский мобильный 

планетарий 

«Звездный дождь» 

 

Отдел опеки и попечительства 

Сеймского округа 
Торжественный митинг, 

посвященный  

77 годовщине начала Великой 

Отечественной войны 

22.06 

 

 

Библиотека  

им. Н.Н. Асеева 

 

Видео композиция, 

посвященная  

Дню Памяти и Скорби 

 

 

24.06 
 

25.06 

 

ЦНТ «Русь» 

 

Квест «Потерянный остров и 

тысячи ключей» 

 

 

  В течение всей смены за 18 дней воспитанники лагеря посетили 15 

досуговых учреждений города Курска и приняли в них участие в различных 

мероприятиях городского уровня. 

В последние дни лагеря вожатые в своих отрядах заполнили 

традиционную  «Книгу отзывов и предложений лагеря «ЛОРД». Анализ 

этих отзывов позволит составить план работы лагеря в следующем году, 

учитывая предложения и пожелания детей. 

Анализ содержания мероприятий показал достаточно высокий уровень 

познавательного потенциала воспитанников. Дети получили массу 

положительных эмоций: грамоты, призы, 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 детей 

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 развили 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, участвовали в спортивных 

соревнованиях и подвижны играх. Подводя итоги работы летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «ЛОРД» МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №48 им. Р.М. Каменева» можно 

говорить о хорошем уровне организации воспитательной и 

оздоровительной работы с детьми в рамках лагерной смены. 

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 их 

кругозор. 

 

 

 

ЦНТ «Русь» - квест «Потерянный остров и тысяча ключей» 

  



  

 

 

ЦНТ «Русь» - квест «Потерянный остров и тысяча ключей» 



В последний день работы лагеря 25 июня 2019 года весь коллектив 

отправился на увлекательное мероприятие в ЦНТ «Русь» -  на квест 

«Потерянный остров и тысячи ключей». Лихие пираты провели маленьких 

гостей по лабиринтам, запутанным тропам и таинственным местам в поиске 

ключей. Каждый отряд получил свою награду – «карту сокровищ» и сладкие 

призы. По общему мнению детей, вожатых и воспитателей это было 

замечательное завершение лагерной смены 2019 года.  

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №48 им. Р.М.Каменева»                                 Рожкова Н.Е. 

 

Начальник лагеря  «ЛОРД»                                                                                  Куцарева Р.Е. 

 

 


