
Отчёт 

работы лагеря дневного пребывания при  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №5  

Кувандыкского городского округа Оренбургской области» 

 

Срок работы лагеря:  30.10.2017 – 03.11.2017 

 

В 2017 году на основании приказа Министерства образования 

Оренбургской области  «О мерах по организации и проведению осенних 

каникул школьников в 2017 году» № 01-21/1961 от 03.10.2017 г, приказа УО 

АМО  Кувандыкский городской округ Оренбургской области «О мерах по 

организации и проведению осенних каникул школьников в 2017  году»  № 

225 от 04.10.2017г., приказа по МАОУ СОШ № 5 «Об  организации 

оздоровительного  лагеря  дневного пребывания  «Солнышко» № 158 от 

20.10.2017 на базе школы был открыт оздоровительный лагерь «Солнышко» 

с 30.10.2017 по 03.11.2017 (5 дней). 

Начальником лагеря назначена Гурентьева Людмила Викторовна – 

учитель начальных классов; воспитателями – Шуканова Майра Данияровна, 

Ступанова Ольга Юрьевна, Букреева Ирина Анатольевна, Скворцова Наталия 

Николаевна, Бережная Наталья Владимировна, Семенова Александра 

Анатольевна, Коновалова Марина Петровна, Плешакова Екатерина 

Вячеславовна; вожатыми – Скрынник Елена Сергеевна, Тюжов Александр 

Николаевич, Корякина Ольга Андреевна; спортивным руководителем – 

Касымов Николай Сергеевич; поварами – Кленина Марина Ильинична, 

Синягина Роза Владимировна, Кравец Оксана Николаевна, медсестрой – 

Репина Людмила Николаевна. 
При комплектовании смены лагеря первоочередным правом 

пользовались обучающиеся из категории малообеспеченных, многодетных 

семей, семей «группы риска», детей под опекой.  

С наступлением каникул перед родителями встает вопрос о том, чем 

занять детей. Одна из возможностей на сегодняшний день и наиболее 

дешевый, а для многих единственный выход – это пребывание ребенка в 

пришкольном лагере дневного пребывания под присмотром педагогов. 
В пришкольном ЛДП «Солнышко» отдохнули 100 детей с 1 по 4 

класс. Все дети принимали участие в отрядных, общеотрядных, спортивных 

мероприятиях, а также в мероприятиях, организованных библиотечной 

системой г.Кувандыка  «Филиал №2» (Берниязова Г.К) и сотрудниками ДПШ 

(Клящина Т.С., Бердигулова Э.К.). 
Режимом дня было предусмотрено, что дети будут находиться в 

лагере с 08.30 до 14.30. Воспитанники получали двухразовое питание. Меню 

было согласовано и утверждено отделом Роспотребнадзора. В соответствии с 

требованиями отдела Роспотребнадзора были соблюдены все санитарно-

гигиенические требования к организации лагеря дневного пребывания. 

Лагерь дневного пребывания в полной мере обеспечен игровым (настольные 

игры, пазлы, лото, конструктор, шашки и др.), спортивным оборудованием 



(мячи, обручи, скакалки и др.), отряды обеспечены необходимыми 

материалами для работы (бумага, альбомы, цветная бумага картон, краски, 

клей, нитки, ленты, пластилин и др.). 
В ЛДП отдохнули дети следующих категорий: 

· Охват детей «группы риска» - 0 человек (учёт КДН, ВШК); 

· Охват детей из неблагополучных семей – 5 человек; 

· Охват детей из неполных семей – 5 человек; 

· Охват детей из малообеспеченных семей – 27 человек; 

· Охват детей из многодетных семей – 21 человек;  

· Охват детей младшего школьного возраста – 100 человек; 

· Охват детей, находящихся под опекой – 1 человек; 

· Охват детей-сирот – 1 человек. 

Педагогический коллектив лагеря ставил следующую цель: создать 

благоприятные условия для укрепления здоровья и организации досуга 

учащихся во время осенних каникул, развития творческого и 

интеллектуального потенциала личности, ее индивидуальных способностей и 

дарований, творческой активности с учетом собственных интересов, 

наклонностей и возможностей. 

     Для реализации данной цели были поставлены 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; 

-Организация среды, предоставляющей ребенку возможность для 

самореализации в  индивидуальном и личностном потенциале; 

-Формирование у ребят навыков общения и толерантности. 

Для достижения поставленных цели и задач были разработаны и 

утверждены следующие документы: 

1. Положение об оздоровительном лагере «Солнышко» с дневным 

пребыванием 

2. Программа оздоровления и развития детей в лагере «Солнышко» с 

дневным пребыванием,  осенняя лагерная смена. 

3. План мероприятий оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием «Солнышко» 

4. Режим дня оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

«Солнышко». 

Воспитателями разработаны собственные планы работы отряда с 

учетом общелагерных мероприятий, опираясь на основное направление 

деятельности ЛДП - экологическое. 

   Профилактические формы и методы работы: 

Реализация программы проходила с помощью комплекса 

индивидуальных и групповых форм работы, включающих практическую и 

теоретическую части образовательной деятельности, проведения бесед, 



соревнований, спортивных состязаний, выполнение проектов, творческой 

работы, экскурсий, КТД. 

В течение смены педагогический коллектив организовывал 

следующие виды деятельности: праздники, конкурсы, викторины, 

спортивные соревнования и мероприятия, выпуск стенгазет. 

Формы оздоровления детей 

 Утренняя гимнастика; 

 Подвижные игры, 

 Полноценное питание; 

 Витаминизация (соки, фрукты, поливитамины); 

 Минутки здоровья (беседы медработника). 

За время пребывания детей в лагере дети активно участвовали в 

спортивных соревнованиях, эстафетах и играх. Дети проявили свои 

спортивные способности, лидерские качества и физическую выносливость. В 

лагере проводились подвижные игры, которые способствовали развитию 

интереса к игре, спортивной смекалки и сотрудничеству в коллективе (игра-

соревнование «Малая спартакиада», конкурсы «Минута славы», «Конкурс 

театральных представлений»,  командное соревнование «Как прекрасен этот 

мир!»), а также имели место быть и народные подвижные игры («Русская 

лапта», «У медведя во бору» и др.). Дети с интересом и энтузиазмом 

принимали активное участие во всех мероприятиях, большую помощь 

оказывали вожатые и их помощники в организации. Проводимые эстафеты, 

такие как «В здоровом теле – здоровый дух», «Веселые прыгалки» помогли 

выявить в ребятах общую активность и провести день с пользой для своего 

организма. Также были проведены беседы в каждом отряде «Если хочешь 

быть здоров - закаляйся», «Как ухаживать за зубами»,  операция  «Чистые 

руки», где дети четко определили для себя, как поддерживать свой организм 

в норме, что физические нагрузки необходимы для общего тонуса, а также 

что спорт оказывает положительное значение на здоровье и самочувствии 

человека. 

Укреплению здоровья детей, их просвещению способствовала работа 

медицинской сестры лагеря. Ею были проведены осмотры детей, проведены 

профилактические беседы: 

Число Название 

30.10.2017 «Наш рост и вес» 

31.10.2017 Операция «Чистые руки» 

01.11.2017 Минутка здоровья «Как ухаживать за зубами» 

02.11.2017 Минутка здоровья «Если хочешь быть здоров - закаляйся»  

03.11.2017 Минутка здоровья «Первая помощь при кровотечениях, ожогах, 

вывихах» 

        

В воспитательной работе лагеря участвовала работник городского 

филиала №2 библиотеки Берниязова Г.К. Она познакомила детей с 

биографией С.Я.Маршака, а затем провела игру-викторину «Путешествие по 

страницам любимых книг М.Я.Маршака » в рамках 130-летия писателя. 



Работа лагеря была также направлена на познание детьми родного 

края – Оренбуржья. Много внимания уделялось вопросам краеведения нашей 

Малой Родины. Так, например, была проведена интеллектуально-

познавательная игра «Хочу всё знать о своём крае!». 3 ноября, накануне Дня 

народного единства, были проведены беседы, посвящённые празднику,  

просмотр видеофильма «Россия – родина моя», «Оренбуржье – край родной». 

В День театра и музыки очень интересно прошла экологическая 

игровая программа «Мы - земляне», в ней ребята рассказывали разные 

истории, связанные с  экологией, где затрагивались вопросы экологии 

родного края. Затем прошла презентация «Моя любимая книга». В группах 

дети создали коллаж «Наша чистая планета». 

Большой вклад внесли в воспитательной деятельности работники 

ДПШ Клящина Т.С. и Бердигулова Э.К. Они проводили кружковую работу с 

воспитанниками лагеря, участвовали в проведении Дня театра (театральная 

постановка экологического театра СТОП). 

Таким образом, в лагере было проведено взаимодействие с культурно-

досуговыми  учреждениями  города.  

Атмосферу дружеского общения между воспитателями и детьми 

помогала создать психолог Скрынник Е.С. Она проводила развивающие и 

коррекционные занятия. 

В лагере прошли мероприятия разных направлений деятельности, 

которые соответствовали общему плану работы лагеря. В течение всей 

лагерной смены, согласно воспитательной программы лагеря и плана работы 

отрядов, с детьми проводились интеллектуальные, оздоровительные и 

воспитательно-патриотические мероприятия. Воспитатели старались создать 

благоприятную обстановку в отрядах для отдыха детей. В помощь были 

выбраны вожатые, которые помогали в организации детей, в подготовке и 

проведении мероприятий, бесед, игр и т. д. Вожатые заполняли отчетный 

альбом, где каждая страничка – это день, проведённый в лагере. 

Все работники лагеря старались приобщить ребят к творческим видам 

деятельности. Конкурсы рисунков и плакатов на разные темы помогали 

раскрыться детям, самовыразиться. Мероприятия формировали интерес к 

изучению культуры, традиций и природного многообразия нашей Родины, 

развивали музыкальное, сценическое мастерство, мыслительную 

деятельность. 

Наряду с развлекательными и познавательными мероприятиями в 

лагере проводились беседы, посвященные профилактике вредных привычек, 

инструктажи по технике безопасности и правилам дорожного движения. 

Число Мероприятие 

30.10.2017 Инструктаж по технике безопасности в лагере: - правила поведения в 

здании школы; - правила поведения на школьном дворе 

31.10.2017  Инструктаж по правилам поведения в экстремальных ситуациях 

01.11.2017 Инструктаж по профилактике негативных ситуаций во время игр, на 

улице и в общественных местах.  

02.11.2017 Инструкция «Как вести себя в театре, доме культуры» 



03.11.2017 Беседа по правилам пожарной безопасности 

В результате составленной и реализованной воспитательно-

развивающей программы, а также слаженной работе всего коллектива, 

работающего в лагере, все дети были заинтересованы и активно принимали 

участие во всех мероприятиях. 

Результат работы ЛДП «Солнышко»: 

- Занятость детей в каникулярное время; 

- Привитие здорового образа жизни; 

- Развитие творческих и коммуникативных способностей детей; 

- Психологический комфорт пребывания детей в ЛДП; 

- Содружество детей и взрослых; 

- Способность детей к самовыражению. 

 


