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     С 03.06.2019 г. по 23.06.2019 г. на базе МАОУ «СШ № 2 г. Перевоза» в течение 

21 дня действовал лагерь  с дневным пребыванием детей  «Краски детства (приказ  

№ 70/1-ПД от 21.05.2019 года «Об организации работы лагеря с дневным 

пребыванием детей «Краски детства).  Количество детей, посещавших лагерь – 115 

человек  в возрасте 8-14 лет, из них:  

• дети из многодетных семей – 12; 

• приёмные дети – 4; 

• дети из неполных семей-19; 

• дети, семьи которых состоят на ВШК - 1; 

      Численность работников лагеря составила 23 человека, из них: начальник 

лагеря, воспитатели, инструктор по физической культуре, медицинский работник, 

повара и технический персонал. Все работники прошли медицинский осмотр, 

санитарно-гигиеническую аттестацию, учёбу по оказанию первой помощи, 

инструктажи   по ТБ. 

 

 Цель работы лагеря - организация отдыха и оздоровления учащихся школы в 

летний период. Создание оптимальных условий для развития личности ребенка, 

укрепление физического, психического и эмоционального здоровья детей, 

воспитание лучших черт гражданина. 

 Задачи:  

 развитие физических качеств, функциональных возможностей организма;  

 сохранение и укрепление здоровья несовершеннолетних через организацию 

спортивно – оздоровительных и социокультурных мероприятий; 

 приобщение детей и подростков к ведению здорового образа жизни; 

 обучение основам безопасности жизнедеятельности в условиях социальной и 

природной сред обитания; 

 стимулирование процесса саморазвития личности; 

 проведение действенных мероприятий по охране окружающей среды. 

 организация профилактики детской безнадзорности в каникулярное время; 

 укрепление связей школы, семьи, общественности, учреждений 

дополнительного образования детей  в организации каникулярного отдыха, 

занятости детей и подростков.  

     Для ежедневного отдыха детей были обустроены: отрядные комнаты для 5 

отрядов, игровая  комната, места для проведения гигиенических процедур с 

соблюдением всех необходимых санитарных норм, спортивный зал и спортивная 

площадка на улице. Лагерь был в полной мере обеспечен игровым (настольные 

игры, пазлы, шашки, шахматы) и спортивным оборудованием (мячи, скакалки, 

теннисные ракетки, бадминтон, гимнастические обручи). Все отряды были 

обеспечены необходимыми  канцелярскими материалами (альбомы, картон, 

цветная бумага, краски, карандаши, маркеры, клей, скотч, ножницы, пластилин). 



    В фойе здания был оформлен информационный стенды: «Для вас, родители», 

стенд по пожарной безопасности  и правилам поведения для детей. 

     Информация о деятельности лагеря, о проводимых мероприятиях  отражалась 

на стендах «Краски детства», «Детская академия искусств», в группе «Краски 

детства» в социальной сети Вконтакте, а также в газете городского округа 

Перевозский «Новый путь». 

     Большое внимание в течение смены уделялось профилактическим 

мероприятиям и мероприятиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций и 

охране жизни детей в летний период. В первый день смены все дети прослушали  

инструктажи «Правила пожарной безопасности», «Правила поведения детей при 

прогулках и походах», «Безопасность детей при проведении спортивных 

мероприятий», «Правила безопасности при терактах», «По предупреждению 

кишечных заболеваний», «Меры безопасности жизни детей при укусе клещом» и 

т.д. Ежедневно велись беседы о правилах поведения на улице, в общественных 

местах, о взаимопомощи, о правилах дорожного движения, о безопасном пути в 

лагерь и домой. На каждого ребёнка был разработан подробный маршрутный лист 

«дом-лагерь-дом».  

       В течение лагерной смены проводилась учебная эвакуация. Все дети и 

сотрудники эвакуировались в соответствии с временными рамками. Были 

проведены беседы с детьми по тематике действий в чрезвычайных ситуациях и 

гражданской обороне. Была организована экскурсия в пожарную часть. Дети 

познакомились с профессией пожарного, с техническими возможностями 

специализированной машины, соревновались в одевании пожарного костюма, 

увидели как слажено действует пожарный расчёт, посмотрели мастер-класс 

«Тушение пожара». (см.Приложение) 

       Укреплению здоровья детей,  их просвещению способствовала работа  

медицинской сестры лагеря Лапаевой М.А. Она вела ежедневный осмотр детей, 

данные заносились в журнал профилактических осмотров, проводились беседы о 

здоровом образе жизни, о правильном питании и культуре питания. Немаловажную 

роль в организации полноценного отдыха детей, реализации оздоровительной 

программы играет сбалансированное питание.  В лагересозданы для этого все 

условия.  Питание осуществлялось согласно режимным моментам по заранее 

составленному и утвержденному меню. Согласно опросу детей качеством питания 

довольны (100%).  

    Особое  внимание уделялось соблюдению санитарных норм и правил.   

Начальником лагеря и медицинской сестрой постоянно осуществлялся контроль за 

приготовлением пищи и соблюдением питьевого режима, а воспитатели лагеря 

строго следили за соблюдением детьми личной гигиены до и после приема пищи, 

во время игр и пребывания на воздухе. 

 

 

 



 

 Содержание программы: 

    Содержание программы  лагеря на июнь 2019 года  приурочено к Году театра в 

России.  Сюжет смены заключался в отборе на конкурсной основе в специальную 

труппу актеров, сценаристов, декораторов и представителей других театральных 

профессий. Эта труппа в последние дни смены  готовила спектакль – подарок для 

всех участников Программы.  

Данный отбор позволил реализовать два важных момента:  

1. Дал возможность любому участнику Программы во время сюжетно-ролевой 

игры попробовать себя в разных ролях;  

2.  Определил наиболее активных, инициативных участников Программы, которые 

смогут самостоятельно подготовить и поставить спектакль.  

     Все участники Программы были разделены на 5 отрядов. Деятельность каждого 

отряда сопровождали два воспитателя и вожатый-волонтер. По отрядам ребята 

распределялись с учетом возраста. 

Каждый отряд стал театром. В любом театре есть представители разных 

театральных профессий: режиссер, сценарист, актер, бутафор и др.  В течение всей 

смены участники Программы попробовали себя в разных ролях. 

Конкурсная «борьба» началась уже со второго дня и продолжалась почти до 

окончания смены. 13 дней смены (без первого и последнего дней) была разделена 

на 4 тематических отрезка: 

Вешалка. 

Репетиция. 

Закулисье.  

Премьера. 

Каждой теме отдавалось по 3 дня (на Премьеру - 4 дня), во время которых 

участники Программы участвовали в различных событиях: это и конкурсные 

мероприятия, и общелагерные игры, и отрядные.  

За победу в общелагерных конкурсах отряд получал возможность отправить в 

специальную труппу своего представителя, кроме того, каждый отряд в 

зависимости от рейтинга выступления получал  театральную валюту – 

контрамарку.  Участие в игровых программах также приносило отрядам 

котрамарки. В конце смены  по подсчетам марок гран-при получил 5 отряд 

(воспитатели Антипенко Е.В., Исаева Н.А.). 

Каждый день  отряды  получали письма из Министерства Культуры, в которых 

была информация по теме смены и задания, которые нужно выполнить отрядам. Во 

время ежедневных массовых событий участники Программы вспоминали 

информацию из писем (развитие кругозора).  В течение смены так же были  

проведены МК. Среди заданий, которые нужно было выполнить каждому отряду – 

театру, были и индивидуальные, и групповые, и коллективные.  



Реализуя программу "Детская академия искусств", мы были нацелены на то, чтобы 

дети в процессе игры смогли развить свой речевой аппарат, координацию, иное 

мышление. 

    План мероприятий, проводимых в лагере, был составлен так, чтобы каждое 

мероприятие носило всесторонний воспитательный характер, затрагивало все 

аспекты и направления воспитательной  деятельности.  Данный план невозможно 

было бы  осуществить  без  тесного  сотрудничества с  учреждениями  культуры  и  

дополнительного  образования: МАУ ФОК «Чайка», МБУК «Перевозская ЦКС», 

МБУК «Перевозский районный музейно-выставочный центр», МБУК ЦБС, 

которые ребята с удовольствием посещали в течение смены. 

     

     Содержательная часть программы имела несколько направлений: 

экологическое;  патриотическое;  духовно- нравственное;  художественно-

творческое;  социальное;  физкультурно-оздоровительное.  

 

 Физкультурно-оздоровительное одно из важных направлений работы лагеря. 

Здоровье – самая большая для человека ценность. Вот почему важно сохранение и 

укрепление здоровья.  Оздоровительные мероприятия проводились в соответствии 

с режимом дня и  программной деятельностью лагеря: ежедневная зарядка на 

свежем воздухе, закаливание: воздушные и солнечные ванны, посещение  МАУ 

ФОКа «Чайка», подвижные игры, спортивные соревнования и праздники:  эстафета  

«Весёлые старты», конкурс буклетов «Здоровый я – здоровая семья!».    

      В целях укрепления здоровья детей обязательным условием было максимальное 

по времени пребывание детей на свежем воздухе, проведение подвижных игр. На 

спортивной площадке дети обучались таким играм, как футбол, пионербол и 

бадминтон, знакомились с играми народов России.  Для ежедневных прогулок и 

проведения спортивных мероприятий использовалась площадка на территории 

школы и спортивный зал (в плохую погоду).   Был проведён турнир по волейболу 

"Театр чемпионов".  В турнире приняли участие команды мальчиков и девочек 

ДООЛ "Краски детства Организатором и главным судьёй был физрук лагеря 

Усачёв  Е.А.  (см.Приложение) 

 Формирование патриотического сознания включало в себя деятельность  

направленную на становление личности гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами 

деятельности и поведения.  12  июня в  понедельник наша  страна  отмечала  

праздник  День независимости  России.  13  июня    лагерь снова  встретил  своих  

воспитанников.     День начался с конкурса  патриотических стихов и песен. Все 

отряды подготовили номера, посвящённые этому празднику, в заключении прошёл 

общелагерный  флешмоб «Мы - будущее России», акция «Сердце волонтера» 

     МАОУ «СШ № 2 г. Перевоза» является   участником  сетевой инновационной 

площадки ФГУБНУ «ИИДСВ РАО» по социальной педагогике по направлению 



инновационной деятельности «Ресурсные центры как эффективная форма сетевого 

взаимодействия образовательных организаций общего и дополнительного 

образования в интересах детей» в рамках реализации проекта Российской академии 

образования «Теоретико-методологические основы, модели и технологии развития 

профессионального социально-педагогического образования»  ( приказ Управления 

образования администрации городского округа Перевозский от 23.04.2018 г. № 194-

ПД).    ЛДПД «Краски детства» и этом году не смог остаться в стороне от этой 

деятельности.   Вожатыми лагеря было проведено   мероприятие для мл.группы 

МБДОУ «Д/с №4 «Оленёнок» (воспитатель Ежкова Е.А.).   Ребята подготовили  и  

представили воспитанникам детского сада забытые игры старины, в которые 

играли наши предки. В век электронных технологий, когда дети проводят своё 

свободное время за компьютерными играми, гаджетами, подвижные игры с 

элементами фольклора приобщают детей к культуре русского народа, формируют 

принадлежность к нему.  

    Такое необычное развлечение, межпоколенческое общение вызвало шквал 

положительных эмоций у всех участников мероприятия. Надеемся на дальнейшее 

взаимодействие.(см.Приложение) 

     Вопросы духовно - нравственного воспитания подрастающего поколения 

выходят в нашем обществе не на последний план. Известно, что такие 

нравственные черты личности, как мужество, ответственность, гражданская 

активность, единство слова и дела нельзя воспитать только в рамках учебного 

процесса. Для становления этих качеств необходимы жизненные ситуации, 

требующие непосредственного проявления ответственности, принципиальности и 

инициативы. Такие ситуации чаще возникают во внеучебной деятельности.  

      Важнейшим источником жизненного опыта школьников являются 

внутрисемейные отношения, отражающие нравственные установки, духовные 

ценности родителей. В тематический день «День семьи» была организована 

выставка семейных фотографий «Когда мы вместе».  

      6 июня - день рождения величайшего русского поэта Александра Сергеевича 

Пушкина. Данное событие нашло отражение в наших лагерных делах. В этот день 

ребята младших отрядов посетили детскую библиотеку им. Л.Г.Волкова, где с 

большим интересом просмотрели видеоурок по сказкам Пушкина. Для старших 

ребят был проведён фотоконкурс «PROчитай Пушкина 

 Художественно-творческое направление. 

  В лагере были созданы все условия для раскрытия творческого потенциала  

ребенка,  его самореализации: конкурсы рисунков, «Мистер и миссис лето»,   « 

Шоу «Голос»!», «Танцевальная игра «STARteen» ,литературный турнир «В дорогу 

за сказками и др. Все КТД планировались и проводились с участием органов 

детского самоуправления, что позволило сделать их максимально интересными. 

 Одним из приоритетных направлений пришкольного лагеря является 

экологическое  воспитание. В рамках этой работы в лагере были проведены: 



экологический фестиваль (конкурс и защита плакатов «Берегите природу!», 

конкурс дельных предложений «Чтоб Земля стала садом». 

Так же ребята приняли активное участие во Всероссийском фестивале 

энергосбережения #ВместеЯрче.  Целью которого является воспитание  у детей  

устойчивой культуры бережливого отношения к природе, желания экономить и беречь 

все энергоресурсы, способствовать воспитанию навыков экологически устойчивого и 

безопасного стиля жизни.       

   В целях формирования финансовой культуры и навыков финансовой 

грамотности у  воспитанников в лагере были проведены мероприятия, 

посвященные финансовой грамотности: Шаги к успеху», «Отчаянные 

домохозяйки» (воспитатель Ляпина М.Г.)                                   

   Суть программы не только в укреплении здоровья детей, но и в перемене вида 

деятельности. В этот период, попадая в условия летнего оздоровительного лагеря, 

ребенок сталкивается  с изменениями жизненной среды. Поэтому было необходимо 

заинтересовать, привлечь и удовлетворить потребности ребенка. В этом помогали  

объединения дополнительного образования – которые функционировали в  лагере 

на протяжении всей смены: «Основы театрально мастерства» (руководитель 

Васильева А.А.) «Футбол» (руководитель Усачёв Е.А.), «Секреты общения»  

(руководитель Олейник Т.И.), «Весёлые нотки» (руководитель Клименко Н.В.), 

«Юный шахматист (руководитель Петялина Д.И.)       

    Игровой сюжет, охватывающий всю жизнь в лагере (включая оформление, 

распорядок дня и др.), дает возможность в полной мере реализоваться фантазии 

всех участников игры  и превращает традиционные дела в необыкновенные 

приключения и испытания. Подобная тематическая смена упорядочивает жизнь 

лагеря и дает возможность избежать некоторых организационных и 

педагогических проблем за счет вовлеченности и взрослых, и детей в общую 

игровую деятельность.  По итогам смены 5 отряд (воспитатели Исаева 

Н.А.,Антипенко Е.В ) стали победителями.   Детям были вручены дипломы и 

сладкие призы. Ребята из остальных отрядов также не остались незамеченным, 

каждый получил грамоту за участие в мероприятиях, посещение лагеря и памятный 

подарок. 

    В течение всей лагерной смены отслеживалась удовлетворенность детей и 

родителей деятельностью лагеря. Анализ результатов показал, что дети и родители 

довольны деятельностью лагеря, т. к. у всех остались положительные впечатления 

от пребывания в школьном лагере. Лагерь помог многим семьям решить проблемы 

отдыха и занятости  детей, не расставаясь с ними надолго.  

  Результаты работы ЛДПД «Краски детства»: 

 укрепилось здоровье детей (выраженный оздоровительный эффект имеют 

106 человек (92,2 %),  9 человек  (7,8 %) имеют слабовыраженный 

оздоровительный эффект,   отсутствие оздоровительного эффекта-нет); 

 увеличился  интерес к занятиям физкультурой и спортом; 

 расширился социальный опыт; 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%AF%D1%80%D1%87%D0%B5


 сформировались коммуникативные умения, основы правильного поведения, 

общения, культуры, досуга; 

Все дети обладают огромным потенциалом и постоянно ищут, где его можно 

реализовать. Пришкольный лагерь является  отличной площадкой для реализации 

любых идей, раскрытия талантов, становления личности. 

 

 


