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Информация о лагере. Детский пришкольный оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей и 3-х разовым питанием. Продолжительность оздоровления 21 день - с 

01.06 по 30.06.2017 г.  

Режим работы с 08.30 ч. до 17.00, дежурная группа до 20.00 ч. Основная цель 

лагеря – организация свободного времени детей, создание оптимальных условий, 

обеспечивающих полноценный отдых ребят, их оздоровление и творческое развитие. 

 Основные задачи: 

 - привлечение обучающихся на определенный период летнего отдыха;  

- укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию;  

- организация полноценного отдыха для детей;  

- физическое и психическое оздоровление;  

- формирование у детей потребности в здоровом образе жизни;  

- развитие потенциала каждого ребенка;  

- развитие коллективистских отношений;  

- выработка навыков здорового образа жизни;  

- создание условий для самореализации обучающихся;  

- организация досуга обучающихся; - формирование и закрепление трудовых навыков. 

  Реализация цели и задач. Первая половина дня - активный отдых, выезды, 

соревнования, игры, конкурсы. Вторая половина дня - спокойные игры, тренинги, 

просмотры кинофильмов и мультфильмов. Ежедневно в лагере проводились утренняя 

гимнастика и линейка. На линейке проводились инструктажи по технике безопасности, 

подводились итоги предыдущего дня, отмечались победители лагерных мероприятий, 

ежедневно отряд получал задание и план подготовки к общему мероприятию. 

Воспитательная работа была организована в соответствии с планом воспитательной 

деятельности и проводилась в лагере по эстетическому направлению. Проводились 

беседы о правилах дорожного движения, о безопасном пути в лагерь и домой, о правилах 

поведения на улице, в общественных местах, на прогулках, о здоровом образе жизни 

«Берегись беды, когда ты у воды», минутка безопасности «Осторожно, клещи!», о 

правильном питании и культуре питания, о дружбе и взаимопомощи. 

Массовые мероприятия являются значительными событиями в жизни летнего 

оздоровительного лагеря. Они необходимы для создания приподнятого эмоционального 

настроения, творчества, для организации взаимодействия детей. Так в течение всей смены 

были организованы выездные культмассовые мероприятия.   

 

 



Дата                                  Мероприятие 

01.06 Посещение  «Кукольного дома»  

02.06 Концерт  «Страна – детство» в ДМШ №4 (краски, бумага, клей) 

05.06 Музыкально-развлекательная программа «Ура, лето!» в ДДТ№2 

06.06 Экскурсия вЛитературный музей   

07.06 Посещение Драмтеатра «Иван Царевич и серый волк»  

08.06 Посещение Филармонии, спектакль «Варвара краса- длинная коса»  

09.06 РЦ «Высшая лига», мультфилм «Подводный мир» 

13.06 Светошоу «Живёт повсюду красота»  

14.06 Экскурсия в зоопарк 

15.06 Посещение музея им.В.О. Ключевского    

16.06 Посещение музея пожарного дела  

17.06 Цирковое представление.    

20.06 Планетарий 

21.06 Экологический квест (ДДТ № 2) 

22.06 День памяти и скорби (возложение цветов к памятнику «Проводы») 

23.06 Картинная галерея им. Савицкого, Весёлые старты. 

26.06 РЦ «Высшая лига», мультфильм  «Тачки 3» 

27.06 Мультконцерт.  Игры на свежем воздухе. 

28.06 Посещение Музея народного творчества 

29.06 Театральное представление. 

30.06 Закрытие лагерной смены. Весёлые старты. 

 

          
 



          

 

              

 22 июня  2017 года воспитанники пришкольного лагеря  «Солнышко» при МБОУ 

СОШ № 28 г. Пензы им. В.О.Ключевского начали с возложения цветов к памятнику  

«Проводы». Методисты городской библиотеки № 4  Винокурова Т.Г. и Шпагина Л.Ю. 

рассказали ,что это за трагическое место для г. Пензы, об авторе памятника, о 

сложившихся традициях празднования этого  скорбного для Родины дня. В филиале 

городской детской библиотеки №2 Остроумова О.Н. продемонстрировала детям 

эмоциональную презентацию, посвящённую  скорбной дате. 

                           



                            

Большое внимание в работе лагеря было уделено экологическому воспитанию 

детей. Были проведены: экскурсии в зоопарк, работа на пришкольном участке. В июне 

традиционно проходит встреча воспитанников пришкольного лагеря «Солнышко» с 

методистом заповедника «Приволжская лесостепь» Усаниной Натальей Юрьевной. Она 

всегда  готовит удивительные рассказы о растениях и обитателях заповедника. Проводит 

увлекательные викторины с вручением призов. Ученики  музыкальной  школы  радуют 

исполнением  музыкальных номеров. Праздник всегда получается поучительным, 

весёлым и очень душевным. 

                     

 Умение общаться и понимать других в жизни человека играет очень важную роль, а 

взаимопонимание и коммуникабельность на пути становления личности зависит от 

воспитания ребенка. Поэтому были проведены следующие мероприятия: игра «Давайте 

познакомимся», игра «Здравствуй, лето!» (ДДТ № 2 Мирош  С.А.), квест- игра «В стране 

чудес» (Литературный музей), чтение и обсуждение пословиц, поговорок, стихотворений 

и рассказов о дружбе. 

Массовые мероприятия являются значительными событиями в жизни летнего 

оздоровительного лагеря. Они необходимы для создания приподнятого эмоционального 

настроения, творчества, для организации взаимодействия детей. Так, в течение всей 

смены были организованы выездные культмассовые мероприятия. С целью укрепления 

здоровья детей с учетом рекомендаций школьной медсестры детям предлагались тихие и 

развивающие игры. Ежедневно проводилась вожатыми  музыкальная утренняя  

гимнастика, состоящая из комплекса физических упражнений для развития детей. С 

особым энтузиазмом ребята принимали участие в «Веселых стартах», в командной игре в 



пионербол между мальчиками и девочками, в подвижных играх и эстафетах. Особое 

внимание уделяли организации прогулок. Коллективные прогулки и экскурсии являются 

наиболее подходящим средством для формирования у детей правильного эмоционального 

глубокого понимания моральных ценностей и принципов здорового образа жизни. Ребята 

много времени находились на свежем воздухе, большинство игр и спортивных занятий 

проводились на улице. 

«Юмор в спорте  важен, не спорьте!» 

23.06.2017  с 15.00 до 16.00 на спортивной площадке школы № 28 вожатые и 

воспитатели провели спортивно-развлекательное мероприятие «Юмор в спорте  важен, не 

спорьте!». Были проведены юмористические эстафеты, разучены музыкальные игры под 

баян. С удовольствием весь лагерь разучил новый флешмоб, задорный и зажигательный. 

Получился необычный, интересный праздник. 

               

            

Данная лагерная смена прошла удачно. Без происшествий и травм. Намеченный 

план выполнен полностью.  Необходимо отметить добросовестный труд воспитателей и 

вожатых, учениц 8 «Б» класса. Хорошее и разнообразное питание в школьной столовой. 

Анкетирование показало, что дети и их родители довольны работой лагеря «Солнышко» в 

июне 2017 года. 

 

 

 

 

 


