
Анализ работы детского 

оздоровительно-образовательного лагеря  

с дневным пребыванием «Страна здоровья»  

при МАОУ СШ №2 г. Перевоза 

в период с 21.03.2016г. по 25.03.2016г. 

 

В весенние каникулы в ДООЛ «Страна здоровья» отдохнули 75 детей от 7 до 

14 лет. Все дети были поделены на 3 разновозрастных отряда и принимали  

активное участие в отрядных, общеотрядных, спортивных, трудовых 

мероприятиях. Смена продолжалась всего 5 дней. 

В ДООЛ отдохнули дети следующих категорий: 

10 (13%) - дети из многодетных семей, 

3 (4%) - дети из многодетных  и неполных семей, состоящих на учете в органах 

системы профилактики (ТЖС, СОП), 

16 (21 %) - дети из неполных семьях, 

3 (4%) -  приемные 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: 

«Настолный теннис», «Мукосолька». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 



Лагерь был нацелен на полноценный отдых детей, укрепления здоровья, 

удовлетворение интересов и духовных запросов детей. Лагерь носил физкультурно- 

оздоровительную направленность.  

        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 (бадминтон, настольный теннис, пионербол) и 

состязания («Веселые старты», турниры по мини-футболу,  волейболу), а также 

посещение ледовой арены и бассейна в МАУ «ФОК «Чайка» поддерживали 

мышечный и эмоциональный тонус детей.  
 

 

 

Были проведены беседы и инструктажи по правилам техники безопасности и 

пожарной безопасности. 

В воспитательной работе лагеря большую роль играло межведомственное 

взаимодействие в области воспитания. 

Работники центральной детская библиотека провели для ребят экологический 

турнир «Все это называется природа»,  социальный педагог ГКУ СРЦН 

«Благовест» приготовила познавательную игру «Безопасный Интернет» и раздала 

детям буклеты по теме. 

 

 

 

 

 



 

 С первого дня смены согласно  плана работы с детьми проводились 

мероприятия различного направления:  

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

конкурс «Минута славы», игра «Угадай мелодию», конкурсы рисунков «Лагерь – 

это маленькая жизнь», «Весеннее настроение»). 

- трудовое (на протяжении все смены ребята занимались общественно-полезным 

трудом - дежурство в столовой, уход за цветами в кабинете,  уборка в отрядных 

кабинетах). 

- интеллектуальное  (игра «Умники и умницы»). 

- патриотическое  (квест-игра «По родным просторам») 

 - досуговое (просмотр мультфильмов и фильмов, флешмоб «Танцуй, как я!», 

«Минута славы», конкурсная защита эмблемы отряда) 
 

 

 

 

 

 

 

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 получили возможность 

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

 


