
Анализ работы детского 

оздоровительно-образовательного лагеря  

с дневным пребыванием «Страна здоровья»  

при МАОУ СШ №2 г. Перевоза 

в период с 01.06.2016г. по 21.06.2016г. 

 

В 2016 году на основании приказа № 64 от 18.05.2016 года «Об организации 

работы детского оздоровительно-образовательного лагеря с дневным пребывание 

«Страна здоровья с 01.06.2016г. – 21.06.2016 г.» на базе школы был организован 

лагерь «Страна здоровья».  

Начальником лагеря назначена Дубова Наталья Александровна – социальный 

педагог. 

Старшей вожатой - Антипенко Елена Вячеславовна – учитель начальных классов.  

Материально-ответственным лицом – Дерябин Виктор Константинович- 

заведующий хозяйством. 

Воспитателями – Богданова Галина Ивановна, Колесникова надежда Викторовна, 

Вожатыми - Логунова Елена Сергеевна – Клименко Надежда Викторовна. Шаталова 

Татьяна Вячеславовна, Миридонова Людмила Михайловна. 

Физоргом – Усачев Евгений Александрович. 

Медсестрой – Лапаева Марина Александровна.  

Повара – Михеева Ольга Валентиновна, Каленкова Ирина Константиновна. 

С наступлением длительных летних каникул перед родителями встает вопрос о 

том, чем занять детей. Одна из возможностей на сегодняшний день  и наиболее 

приемлемый, а для многих родителей и единственный выход – это пребывание 

ребенка в пришкольном лагере с дневным пребыванием под присмотром педагогов. 

В ДООЛ «Страна здоровья» отдохнули 68 детей от 7 до 13 лет. Все дети были 

поделены на 3 разновозрастных отряда: «Короли», «Динамит», «Об-она» и 

принимали активное участие в отрядных, общеотрядных, спортивных, трудовых 

мероприятиях. Смена продолжалась 15 дней. 

В ДООЛ отдохнули дети следующих категорий: 

9 (15%) - дети, из многодетных семей, 

3 (15%) - дети, из многодетных семей,состоящих на учете в органах системы 

профилактики (ТЖС, СОП), 

1 (15%) - дети, из многодетных  неполных семей, 

16 (22 %) - дети, из неполных семьях, 

1 (7 %) - дети из малообеспеченных семей, 

1 (2%) - опекаемые дети. 

Режимом дня было предусмотрено, что дети будут находиться в лагере с 08.00 

до 14.00 и получать двухразовое питание. Лагерь в полной мере обеспечен игровым 

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

мячи, теннисные ракетки, бадминтон), отряды обеспечены необходимыми  

материалами (бумага, альбомы, картон, цветная бумага краски, карандаши, маркеры, 

клей, скотч, ножницы, пластилин). 

На протяжении смены работали объединения дополнительного образования: 

«Футбол», «Рукотворки», «Юный эколог», «Натуралист». 



Основная цель ДООЛ  с дневным пребыванием «Страна здоровья» - создание 

оптимальных условий для развития личности ребенка, укрепление физического, 

психического и эмоционального здоровья детей, воспитание лучших черт 

гражданина. 

Для реализации цели были поставлены 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; 

- реализация естественных интересов детей и подростков, связанных с романтикой 

приключений; 

- проведение действенных мероприятий по охране окружающей среды. 
Лагерь был нацелен на полноценный отдых детей, укрепления здоровья, 

удовлетворение интересов и духовных запросов детей. Лагерь носил физкультурно- 

оздоровительную направленность.  

Во время организации смены использовались индивидуальные, групповые и 

массовые формы работы с детьми. В течение смены педагогический коллектив 

организовывал праздники, конкурсы, игры, викторины,  спортивные соревнования и 

мероприятия, выходы в другие учреждения, вел мониторинговую деятельность. 

Каждый день ребята были вовлечены в оздоровительный процесс, для которого 

проводились ежедневная зарядка, минутка здоровья, соблюдался режим питания, а 

спортивные игры и состязания поддерживали мышечный и эмоциональный тонус 

детей. Все дети проявили свои спортивные способности, лидерские качества и 

физическую выносливость.В лагере проводились подвижные игры (бадминтон, 

настольный теннис, «Третий лишний», «Платочек», «Салочки» и др.), которые 

способствовали развитию интереса к игре, спортивной смекалке и сотрудничеству в 

коллективе («12 записок», игра-соревновние «У Лукоморья…»,). Проводимые 

соревнования, такие как «Веселые старты», «Скакалочные состязания», первенство 

лагеря по футболу, спортивно-массовое мероприятие «День спорта»  помогли 

выявить у ребят общую активность и провести день с пользой для своего 

организма.Также регулярно посещали  бассейн МАУ «ФОК г. Перевоза». 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Была проведена беседа-диалог в каждом отряде «Оказание первой помощи при 

несчастных случаях», беседа «Значение спорта для здоровья человека», «Мое 

здоровье в моих руках». 

Укреплению здоровья детей,  их просвещению способствовала работа  

медицинской сестры лагеря. Она вела ежедневный осмотр детей, данные заносились 

в журнал профилактических осмотров. В начале и в конце  смены были измерены 

рост и вес детей, поставлены оценки эффективности оздоровления (выраженный 

оздоровительный эффект имеют 49 человек (72%),  16 человек (24%) имеют 

слабовыраженный оздоровительный эффект, 3 человека (4%) – отсутствие 

оздоровительного эффекта). 

В воспитательной работе лагеря большую роль играло межведомственное 

взаимодействие в области воспитания. 

Центральная детская библиотека пригласила ребят для просмотра фильма 

«Сказка о потерянном времени», приготовила конкурсную программу «Здоровым 

модно быть всегда», викторину «Мы – Россияне», посвященную Дню 

независимости России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В канун дня рождения А.С Пушкина работники РДК провели для 

насконкурсную программу «В стране Лукоморья» и показали мультфильмы по 

сказкам А.С.Пушкина.   

МВЦ пригласили нас на обзорную экскурсию по музею и провели беседу-

диалог «Сказ о Хохломе», посвященную 100-летию Хохломской росписи. 

 

 

ДОЛ посетила агитбригада ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Благовест» с программой «Мы - Россияне». Показали 

литературно-музыкальную композицию и провели танцевальныйфлешмоб с 

ребятами.  

 

С первого дня смены согласно программы и плана работы с детьми 

проводились мероприятия различного направления:  

-  художественно- творческое (занятия в творческом объединении «Рукотворки», 

конкурсы рисунков «Хохломские самоцветы», «Мир глазами детей», «Лето 

Безопасности», «Я рисую Россию»). 
 

 



- трудовое (на протяжении все смены ребята занимались общественно-

полезным трудом - дежурство в столовой, уход за цветами в кабинете, трудовая 

практика на пришкольном участке, проводилось мероприятие БУНТ- большая 

уборка нашей территории). 

- интеллектуальное  (посещение районной детской библиотеки для участия в 

викторинах, интеллектуальные игры «Умники и умницы», «Великий шелковый 

путь»). 

- патриотическое  (викторина «Мы  Россияне», экскурсия в МВЦ, мероприятие 

«И помнит мир спасенный…»). Данные мероприятия формируют у детей  чувство 

гражданского самосознания, патриотизма, толерантности. 

-  досуговое (просмотр мультфильмов и фильмов, посещение парка культуры и 

отдыха им. А.П. Гайдара  в г. Арзамасе,  конкурс «Маленькаямисс», летний 

танцевальный марафон, летние фантазии «Игры, игрушки, шарики и бантики», игра 

«Устами младенца»). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый день имел свою тематику: «День спортсмена», «День интеллектуала», 

«День туристов», «День родного края», «День памяти и скорби», «День спасайкина» 

и др. И, несомненно, особый интерес у детей вызвали День открытия и День 



закрытия смены. Отряды готовили концертные номера, участвовали в конкурсах и 

получали сладкие призы и грамоты.  Закончилась смена большим яркимпраздником 

«Краски лета-2016» на стадионе «Чайке», где собрались все воспитанники лагерей 

района.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллектив ДООЛ «Страна здоровья» создали все условия для развития 

положительных качеств личности и повышения самооценки и выйти на новый 

уровень общения.  Через свободную деятельность дети получиливозможность 

активно общаться в своейсоциальной группе, где нет места агрессии и грубости. 

Наряду с познавательными и развлекательными мероприятиями в лагере 

проводились беседы и инструктажи по технике безопасности  и правилам пожарной 

безопасности. На встречу с детьми приходил главный государственный инспектор 

по пожарному надзору Д.А.Крайнов. Он провел беседу с детьми «Осторожно, 

огонь!», раздал буклеты познавательного характера, показал видеоролики по теме и 

попросил нарисовать рисунки «Лето Безопасности».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В начале смены ДООЛ «Страна здоровья» детям было предложено ответить на  

несколько вопросов, чтобы сделать жизнь в лагере более интересной. 

Было опрошено 65 человек (96%). 

 

1. Твои первые впечатления от лагеря? 

- хорошие – 24 (37%) 

- отличные – 5 (8%) 



- нормальные – 4 (6%) 

- интересно, весело –  6  (9%) 

- очень классно! – 7 (11%) 

- здорово! – 7 (11%) 

- круто! – 10 (15%) 

- не знаю – 2 человека (3%) 

 

2. Что ты ждешь от лагеря? 

- веселья и радости – 18 (28%) 

- интересных игр и мероприятий – 16(25%) 

- новых друзей – 13  (20%) 

- новых впечатлений – 11 (17%) 

    - поездка в другой город –5  (7%) 

            -  ничего, не знаю – 2 (3%) 

 

3. В каких делах ты хочешь участвовать? 

- во всех мероприятиях и конкурсах – 38 (58%) 

- в спортивных мероприятиях  и играх – 12 (18%) 

- во всех - 10 (16%) 

- не знаю – 5 (8%) 

 

4. Что тебе нравиться делать? 

- играть в разные игры – 23 (35%) 

- участвовать в мероприятиях – 18 (28%) 

- играть в спортивные игры – 15 (23%) 

- заниматься в кружках – 9 (14%) 

 

5. Кто твои друзья в лагере? 

- все –25 (38%) 

- одноклассники – 15 (24%) 

- называют имена – 25 (38%) 

 

На вопрос «Закончи предложения (фразы)», дети писали следующее: 

Я пришел в лагерь, потому, чтозахотел, интересно, нравится, хотел завести 

новых друзей, сидеть дома скучно. 

Я не хочу, чтобыкончилось лето и лагерь, были ссоры, лагерь закрылся. 

Я хочу, чтобы лагерь не заканчивался, у меня было много друзей, мы ходили в 

бассейн, все мирно жили и дружили, ездили в поездки, не было дождя. 

Я боюсь, что поссорюсь друзьями, скоро расстанемся,  

Мониторинговое исследование «Выбор»: 
 

Было опрошено 65 человек (96%). 

 

Результаты: 

1. Высокая степень удовлетворенности – 44 (68%) 

2. Средняя степень удовлетворенности – 21 (32%) 



 

В конце смены было проведено итоговое анкетирование. Анализ анкет показал, 

что детям было весело и интересно, они нашли новых друзей, самыми  яркими 

событиями для них оказалась поездка в парк культуры и отдыха в г.Арзамас, 

общелагерные мероприятия «Маленькая Мисс», «День игр. Игрушек, шариков и 

бантиков», летний танцевальный марафон,  конкурс «Умники и умницы». 

Понравились им и занятия в творческом объединении «Рукотворки». И самое 

главное многие  дети хотят вернуться в ДООЛ на следующий год 

 

Результаты работы ДООЛ «Страна здоровья»: 

  

 укрепилось здоровье детей (выраженный оздоровительный эффект имеют 49 

человек (72%),  16 человек (24%) имеют слабовыраженный оздоровительный 

эффект, 3 человека (4%) – отсутствие оздоровительного эффекта); 

 занятость детей в каникулярное время; 

 развился  интерес к занятиям физкультурой и спортом; 

 расширился социальный опыт; 

 сформировались коммуникативные умения, основы правильного поведения, 

общения, культуры, досуга; 

 выработались навыки ручного и общественно-полезного труда; 

 сформировалось осознанное отношение к себе, как к части окружающего 

мира. 

 

 

Директор ДООЛ «Страна здоровья»  _______________________Н.А.Дубова 


