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Лето – время чудес и открытий, 

Время солнца, улыбок, проказ. 

Школьный лагерь – одно из событий – 

Приготовило лето для нас! 
Лето – пора летних каникул, 92 дня непрерывного отдыха детей. В последние годы самым 

доступным для родителей является отдых детей в летних пришкольных лагерях с дневным 

пребыванием.  

Отдых детей в условиях летнего пришкольного лагеря уникален с точки зрения 

организации самостоятельной жизнедеятельности личности в свободное время. Именно здесь, в 

пришкольном лагере, ребенок заполняет свое свободное время полезными делами. 

Лагерь – это сфера активного отдыха, разнообразная общественно значимая деятельность. 

Лагерь дает возможность каждому ребенку раскрыться и самореализоваться. 

В июне 2019 года (с 3 июня по 26 июня) в школе  проводилась оздоровительная смена в 

лагере дневного пребывания «Солнышко» для учащихся 7 – 11 лет.  

Цель работы лагеря: - содействие социальному становлению и нравственному развитию 

личности учащихся в каникулярное время.  

Задачи:  

обучающие 

 содействовать включению ребёнка в культурно-интеллектуальную деятельность; 

 обучать навыкам здорового образа жизни; 

развивающие 

 развивать практические умения и навыки общекультурного поведения;  

 развивать физическую активность и формировать здоровый образ жизни; 

 развивать творческую индивидуальность каждого участника смены; 

воспитательные 

 воспитывать духовно-нравственное поведение при общении со сверстниками; 

 содействовать претворению в жизнь посильных социально-значимых дел по 

сохранению и преумножению природного наследия; 

 формировать нравственную экологическую позицию личности через личный 

экологически ориентированный опыт по взаимодействию с окружающим миром; 

 создавать ситуации успеха для формирования адекватной самооценки детей. 

Принципы работы лагеря: 

Принцип педагогической целесообразности; 

Принцип комплексности; 

Принцип гуманистической ориентированности; 

Принцип учёта индивидуальных особенностей детей, как физиологических, так и 

психологических. 

 
 

 



 

Образовательная деятельность 

школьного  лагеря дневного пребывания«Солнышко» 

предусматривала воспитательные мероприятия, 

связанные с изучением духовно нравственных 

традиций и истории родного края, знакомство с миром 

движения, звуков, красок, ощущений. На основе 

развития навыков моделирования, изготовления 

поделок из различных материалов, в процессе 

продуктивной творческой деятельности дети 

знакомятся с единой картиной мира. 

 

Оздоровительная деятельность способствовала формированию культуры физического 

здоровья, интереса к спорту, мотивировала детей на заботу о своем здоровье и активный отдых. 

Для успешной реализации данного блока использовалось оборудование детской площадки, работа 

физрука и медицинского работника. Физические нагрузки, свежий воздух, знакомство с 

красивыми уголками природы, проведение оздоровительных и различных спортивно-

развлекательных мероприятий способствовало созданию положительного физиологического и 

психологического фона. 

Основополагающими идеями в работе с детьми в пришкольном летнем лагере является 

сохранение и укрепление здоровья детей, поэтому в программу включены следующие 

мероприятия: 

- осмотр детей медицинским 

работником в начале и в конце смены; 

- утренняя гимнастика; 

- принятие солнечных и 

воздушных ванн (в течение всего 

времени пребывания в лагере в светлое 

время суток); 

- организация пешеходных экскурсий; 

- организация здорового питания детей; 

- организация спортивно-массовых 

мероприятий: 

- спортивные эстафеты; 

- путешествие в город Здоровья. 

 

Культурно-досуговая 

деятельность состояла из 

общелагерных и отрядных мероприятий 

(творческие конкурсы рисунков, стихов, 

частушек; изготовление плакатов; 

театрализованные игровые программы и 

т. д.), а также посещений выставок. 

Получение новых знаний при 

подготовке к мероприятиям различной 

направленности (викторинам, 

конкурсам и т. п.) привело к 

обогащению мировоззрения ребенка, 

что, в свою очередь, сказывается на 

изменении личностного поведения 

каждого члена коллектива. 

 

Задачи патриотической деятельности:  

• пробуждение в детях чувства любви к родине, семье; 

•формирование уважительного отношения к памятникам истории и развития интереса к 

изучению родного края; 



• формирование национальной, религиозной терпимости, развитие дружеских отношений. 

В течение всей лагерной смены проводилась работа по сплочению коллектива 

воспитанников. Для повышения воспитательного эффекта программы и развития 

коммуникативных способностей ребята работали в группах. Состав групп постоянно менялся, 

выбирался командир группы.  

Трудовая деятельность подразумевала благоустройство отрядной комнаты. 

Экологическая деятельность включала в себя воспитание бережного отношения к 

природе. Обеспечение развития 

экологического мышления: 

- стимулирование учащихся к 

постоянному пополнению знаний об 

окружающей среде; 

-раскрытие сущности 

происходящих экологических, 

геополитических, исторических 

процессов; 

-приобщение детей к изучению 

природы, истории родного края, 

осознанию связей между человеком и 

природой; 

- изучение эколого-санитарной 

обстановки на территории поселения. 

 

Были проведены профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в летний период 
Инструктажи: для детей: «Правила пожарной 

безопасности», «Правила поведения детей при 

прогулках и походах», «Правила при поездках в 

автотранспорте», «Безопасность детей при 

проведении спортивных мероприятий»; «Правила 

безопасности при терактах», «По предупреждению 

кишечных заболеваний», «Меры безопасности 

жизни детей при укусе клещом» 

Беседы, викторины, экскурсии 

-  Игра-беседа «Уроки безопасности при 

пожаре»; 

- Инструкции по основам безопасности жизнедеятельности: «Один дома», «Безопасность в 

доме», «Правила поведения с незнакомыми людьми», «Правила поведения и безопасности 

человека на воде», «Меры доврачебной помощи». 

 

Работа по развитию творческих 

способностей детей 
- Оформление отрядных уголков, 

стенных газет;  

- Ярмарка идей и предложений; 

- Конкурсы рисунков на асфальте: 

«Детство – это мы!», «Ты, я и огонь», 

«Волшебные мелки»;  

- Коллективно-творческие дела: 

«Веселая игра», «Весёлые нотки», 

«Музыкальный ринг», «Здравствуй, лагерь!». 

 



Мероприятия на развитие творческого мышления: загадки, кроссворды, ребусы, 

викторина «Смекалка, эрудиция 

и смех – неотъемлемый 

успех!», устный журнал «Хочу 

все знать!», конкурс – игра 

«Весёлый зоопарк», выставка 

поделок, рисунков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будет о чем рассказать по секрету, 

Как отдохнули мы в лагере летом: 

Игры с друзьями, походы, открытия -  

Каждый наш день был богат на события. 

Утром зарядка, завтрак, сюрпризы, 

Места не сыщешь на слезы, капризы. 

Сказки, мультфильмы и дискотека – 

Час на забаву, весь день на потеху. 

Мы никогда не сидели на месте – 

Только вперед! И только все вместе! 

Нет на планете прекрасней страны, 

Лагерь наш – праздник для всей детворы. 

 


