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Оздоровительный  лагерь дневного пребывания детей«Солнечная страна» 
при МКОУ СОШ №8 с. Тахта          работал  с  1 июня  по  26 июня  включительно.  
 
На педагогическом совете ещё до начала открытия лагеря педагогами школы 
была разработана программа организации летнего отдыха  детей  и составлен 
план работы лагеря. 
 
    Программа нацелена на достижение следующих результатов: 
 - изменить отношение человека к своему здоровью; 

- комплексно воздействовать на личность ребенка через его включение в 
познавательную и практическую деятельность; 

- максимально использовать для целей оздоровления природные и сезонные 
факторы - прогулки и занятия на площадке. 

В пришкольном лагере «Солнечная страна» отдыхало 45 детей в возрасте от  
6,6лет до 17 лет, из них 
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           В лагере было организовано полноценное  двухразовое питание (завтрак, 
обед).В рацион питания входили овощи, фрукты, молочные и кисломолочные 
продукты, колбасные и мясные изделия, соки, кондитерские изделия. 

Ежедневно особое внимание уделялось оздоровительным мероприятием 
с целью закаливания и укрепления здоровья: ходили босиком по дорожке из 
гальки, по дорожке из планок, проводили закаливающие процедуры - 
закаливание ног, хождение в облегченной одежде (плавки и панама), 
полоскание горла, обтирание. Занимались зарядкой на улице под руководством 
медсестры, систематически проводились занятия лечебной физкультурой, 
точечный самомассаж. С целью профилактики плоскостопия - катание валика 
и мячика, хождение босиком по дорожке из гальки, по дорожке из 
планок.Согласно плану,дети проходили определенные физиопроцедуры. 

ОТКРЫТИЕ ЛАГЕРЯ 



Вожатыми и воспитателями  подготовлены зрелищные мероприятия: 
церемонии открытия и закрытия лагерной смены, в которые были включены 
концертные и игровые программы       
       
 После открытия лагерной смены, где ребята решили, что Скука и Лень в лагере  
им не нужны, а нужны радость, смех, задор и улыбки, началась операция 
«Уют».  

                                         
   Провели инструктажи по ТБ во время работы на пришкольном участке,  во 
время экскурсий и спортивных мероприятий, а также ПБ , КГЛ . 
Ознакомились  с распорядком дня и правилами поведения в лагере. Затем 
прошло мероприятие, где были выбраны командиры отрядов, началось 
оформление отрядных уголков с выбора девизов и эмблем. 

Для полноценного отдыха были выделены 3  игровые  комнаты, 
функционировали спортивная площадка, актовый зал, школьная и сельская 
библиотеки дом культуры. Для организации культурно-массовых 
мероприятий задействована имеющаяся аудиотехника и спортинвентарь: 
мячи, скакалки, обручи 

Летняя пора в жизни детей - это период накопления новых сил, здоровья, 
новых знаний. Летом в лагере дети должны многому научиться: обучиться  
новым играм, кататься на велосипеде, найти новых друзей, раскрыть свои 
таланты.    Для того чтобы сделать отдых детей   более занимательным, 
насыщенным, полезным для физического и духовного здоровья  программа 
пришкольного оздоровительного лагеря «Солнечная страна» 
предусматривала следующие  задачи:   

- создание условий для организованного отдыха детей; 
-приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие 

творческого мышления; 
- формирование  культурного поведения, санитарно- гигиенической 

культуры; 
-создание благоприятных условий для укрепления здоровья детей, 

использование  окружающей природы в качестве источника оздоровления 
ребенка. 
              - организация среды, предоставляющей ребенку возможность для 
самореализации на  индивидуальном личностном потенциале 

             - формирование  у  ребят навыков  общения и толерантности 

           
 



             Коллективом разработаны разнообразные познавательные, 
творческие, развлекательные, педагогические программы, в центре которых 
ребенок, его интересы, здоровье и безопасность. 

День за днем в нашей " Солнечной стране " проводились мероприятия. 
Это были яркие моменты летней жизни детей, которые помогали взглянуть 
на все, что окружает нас, почувствовать вкус творчества, в котором можно 
проявить свои способности, объединиться со всеми в радости, создать 
хорошее настроение. Организовывая все праздники,  мы взрослые, 
заботились о том, чтобы они были творческими, неповторимыми, чтобы 
детям было хорошо, интересно, чтобы содержание праздника обогащало ум и 
душу, чтобы мероприятия объединяли детей и взрослых в единый коллектив. 
Для 45 детей распахнул свои двери в июне  летний оздоровительный лагерь  
дневного пребывания детей «Солнечная страна» при МКОУ СОШ №8 
с.Тахта  

В течение всей смены ребята были вовлечены в калейдоскоп различных 
событий. Каждый следующий день был непохож на предыдущий и наполнен 
яркими впечатлениями. Для каждого ребенка лагерь открылся своей гранью: 
кто-то нашел новых друзей, кто-то открыл в себе новые творческие 
способности, кто-то узнал, что трудиться это интересно, а кто-то научился не 
огорчаться при поражениях.  
Нам очень хотелось удивить и порадовать детей, поэтому открывали смену 
весёлые мартышки, которые вызвали бурный восторг у всех ребят. А на 
закрытие лагеря к нам пожаловали Пеппи-длинный чулок, Иван-русский 
молодец и Учитель танцев.Большое внимание уделялось   не только 
пропаганде культуры и здоровому образу жизни,  но и  изучению правил 
дорожного движения, пожарной безопасности, борьбе с наркоманией. 
«Азбуку дорожную знать каждому положено», «Безопасное колесо-2019», 
«Если возник пожар», «У опасной черты» 

     А какие увлекательные мероприятия прошли в нашем лагере: «Лето и 
крокодил Гена, Звездопад талантов, Самая обаятельная и привлекательная 
Баба-Яга, Стартинейджер», игра по станциям «Я-спасатель», конкурсы 
рисунков на асфальте: «Я выбираю спорт», «Флаг моей страны», «Край ты 
мой любимый, край ты мой родной». Подбирали и разучивали песни и танцы, 
организовали выставки рисунков «От улыбки станет всем светлей», «Дети 
против наркотиков», «Мой четвероногий друг». Каждый день в нашем лагере 
имеет своё название: « Ручей прошлого и будущего», «Остров олимпийского 
огня», «Парк счастливого детства», «Озеро памяти». Сколько творчества,  
выдумки, фантазии проявили ребята вместе со своими наставниками. 

       Укреплять здоровье нельзя без спорта. Ребята принимали активное 
участие в спортивно-развлекательных мероприятиях, таких, как «Книга 
спортивных рекордов лагеря», «Джунгли зовут» и др.  

Ежедневно проводилась зарядка и танцевальные разминки на свежем 
воздухе. 



            А после посещения кинотеатра «Октябрь» г. Ипатово эмоции « лились 
через край». 

Ребята ярко проявили себя не только в спорте, но и в творчестве. С 
азартом пели, танцевали, делали поделки из природного материала 

Каждый тематический день в лагере был подчинен определенной идее:  
день защиты детей, день эколога, Пушкинский день, день цветов, день  
рекордов,  день сказки, день друзей книги, день здоровья,  и т.д. Игровая 
атмосфера такого дня создает положительный эмоциональный фон. Каждый 
новый день в лагере отличался от предыдущего: игры-забавы на площадке 
сменялись конкурсом рисунков на асфальте, спортивная площадка 
превращалась в веселый перекресток, игры на свежем воздухе уступали 
место викторине, сказке, загадке.      

           «Утро начинается с минутки здоровья» 

    Разнообразной была спортивная программа, каждое утро начиналось с 
ритмической гимнастики, которая давала заряд бодрости и хорошего 
настроения на целый день. Каждый день на утренней линейке проводились 
«Минутки здоровья», направленные на оздоровление детей.Дать выход 
детской  энергии  помогли спортивные игры . 
                              
В течение дня играла приятная музыка о лагере, дети выучили гимн 
лагеря,речевки. 
План мероприятий, проводимых в оздоровительном лагере, составлен так, 
чтобы каждое мероприятие носило всесторонний воспитательный характер, 
затрагивало все аспекты и направления воспитательной концепции. Особое 
внимание мы уделяли организации прогулок. Коллективные прогулки, 
экскурсии, походы являются наиболее подходящим средством для 
формирования у детей правильного эмоционального глубокого понимания 
моральных ценностей и принципов здорового образа жизни. В процессе 
познавательных прогулок у детей формировались чувства коллективной 
ответственности, патриотизма, гордости за свой родной край. Знания, 
полученные на прогулках, закрепляли в играх, конкурсах и соревнованиях. 
Для этого воспитатели и вожатые проводили большую подготовительную 
работу, учили понимать природу, чтобы дети могли стать ее друзьями и 
защитниками.  
      Массовые мероприятия являются значительными событиями в жизни 
летнего оздоровительного лагеря. Они необходимы для создания 
приподнятого эмоционального настроения, творчества, для организации 
взаимодействия детей. Большое внимание в работе лагеря было уделено 
экологическому воспитанию детей. Вожатыми отрядов подготовлены и 



проведены мероприятия: игра по станциям «Охрана природы», спортивный 
час «Зоологические пробеги», выпуск листовок «Берегите природу», 
«Осторожно пожар!», конкурс рисунка «Мои любимые животные». 
Победители конкурсных программ отмечены памятными призами и 
грамотами. 
Большую помощь в работе лагеря оказывали работники сельского дома 
культуры, сельской и школьной библиотек. Ими  был составлен план работы 
с детьми на июнь. Это и конкурсы, и игровые программы, экологическое 
шоу, дискотеки, видеопросмотры. 
                                                   
                                                                                                                              
День эколога 

      На полянке с ребятами провели игру по станциям «Охрана природы». 
Разгадывали загадки, были занимательные вопросы, играли в подвижные 
игры «Зоологические пробеги».  После этого с  детьми провели конкурс на 
лучший  плакат по охране  природы. Дети выпустили и расклеили  листовки  
в селе «Берегите природу!», «Берегите лес!», «Правила поведения в лесу», 
«Осторожно, пожар» и т.д. День, проведенный на природе, был особенно 
хорош!Во время похода ребята собирали природный материал, а затем 
изготовили  из него очень интересные поделки, проявив много выдумки и 
фантазии. Лучшие работы  были отмечены почетными грамотами. 

                                  Трудовой десант 
                     
В лагере ребята не только отдыхали, но и трудились на славу. 

  Не привыкли ребята нашей школы пасовать. И поработать, и отдохнуть с 
пользой для себя умеют. Ни один день зря не проходит.  

 
                                                                                             
«ДО СВИДАНИЯ, ЛАГЕРЬ!» 
 

В этот день прошла торжественная линейка  закрытия лагеря, награждены 
самые активные дети, а также состоялась праздничная  дискотека. Играли в 
подвижные игры, конкурсы,  развлечения на свежем воздухе.  

Итоговое мероприятие «Отзывы детей об отдыхе» показало, что смена 
прошла не зря, практически все ожидаемые результаты были достигнуты, а 
самое главное ребята остались довольны работой лагеря, где получили кучу 
впечатлений.  За время работы смены все ребята получили возможность 
проявить себя в спортивных мероприятиях и познавательных конкурсах.  

21 день смены прошёл интересно и незаметно. 
  Таким образом, общими усилиями  педагогического коллектива лагеря 
«Солнечная страна»  и руководства школы  были достигнуты  задачи  смены: 
оздоровление детей, создание условий для социальной адаптации, 



организация среды, предоставляющей ребенку возможность для 
самореализации, формирование  у  ребят навыков  общения и толерантности. 

       Отличная работа вожатых в содружестве с воспитателями 
способствовала созданию доброжелательной атмосферы в лагере. Все 
старались , чтобы детский лагерь и летний отдых стал таким, чтобы было что 
вспомнить, чем похвастаться, о чем написать сочинение «Как я провел 
школьные каникулы». Уверены, июнь в лагере «Солнечная страна» для 
учеников нашей школы стал ярким, полезным, веселым.  
     Дети  успели  за   смену  хорошо  отдохнуть, набрать  вес,  подготовиться  
в  полную  силу  к  предстоящему  новому  учебному   году. Программа  
оздоровления  детей    в  целом  выполнена.   
                                                      
 
                       «Закончился наш школьный лагерь. 
                     И только фото общее напомнит нам о нем. 
                     Как весело нам было, как мы в кино ходили, 
                      У Вечного огня цветы мы возлагали, 
                     Дань памяти в войне погибшим 
                     Мы почести отдали... 
                    Как  быстро дни промчались 
                     Мы подружились, но, увы, расстались...» 

 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 кругозор. 

Подробные отчеты по каждому дню и фото можно посмотреть по ссылке 
https://cloud.mail.ru/public/2LGT/5P2vAt2YH 
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