
Отчёт по  лагерю дневного пребывания детей на базе  
МБОУ «Средняя  общеобразовательная школа №1 города Юрги  

имени Героя Советского Союза А.П. Максименко» 

 

Количество детей в лагере:  81.  

В том числе по категориям: 

- опекаемые – 2  

- из многодетных семей – 15; 

- из малообеспеченных семей – 15; 

- инвалиды - 0; 

- с ОВЗ -  0; 

- состоящие на учете в органах профилактики - 0. 

 

Весь сезон, начиная с 1 по 21 июня, мы  весёлой дружной командой от-

правляемся в увлекательное путешествие по  тропе Здоровья. А пройти тропу 

Здоровья детям помогут праздники, викторины, конкурсы, соревнования, 

экскурсии, которые будут проходить каждый день. В основе каждого воспи-

тательного мероприятия лежит духовно-нравственное развитие личности, что 

благотворно влияет на  отношения с окружающим миром. 

     Лагерь выполняет очень важную миссию оздоровления и воспитания де-

тей. 

Учитывая все вышесказанное, педагогический коллектив школы ставит 

перед собой следующие цель и задачи: 

Цель: Создание условий для обеспечения активного, интеллектуально-

насыщенного отдыха, оздоровления детей, развития их личностного, творче-

ского потенциала.  

Задачи: 
1. Способствовать адаптации участников смены к социальным ус-

ловиям через формирование активной жизненной позиции, адекватной само-

оценки, коммуникативных и организаторских качеств, рефлексии, самостоя-

тельности, ответственности; 

2. Содействовать становлению социально-активной личности путем 

формирования устойчивой мотивации к ведению активной творческой, по-

знавательной и социально-полезной деятельности, стимулирование интереса 

к ним; 

3. Способствовать приобретению, развитию и позиционированию 

навыков самовыражения у детей в системе социальных отношений времен-

ного коллектива как модели общества. 

4. Содействовать личностному росту, развитию коммуникативных, 

познавательных, творческих, лидерских способностей, навыков взаимодейст-

вия и умению работать в коллективе;  



5. Способствовать формированию у детей и подростков семейных 

духовно-нравственных ценностей как ориентиров, отражающих в сознании 

детей сущность, понимание этих ценностей, принимаемых ими в качестве 

стратегических ценностно-целевых жизненных установок и поведенческих 

ориентиров. 

6. Способствовать сохранению и укреплению здоровья детей, фор-

мированию у них устойчивой мотивации к ведению здорового образа жизни 

путем включения в различные физкультурно-оздоровительные и профилак-

тические мероприятия смены. 

7. Содействовать личностному росту и развитию детей, сплоченно-

сти и навыков взаимодействия.   

Ожидаемые результаты: 

По окончании смены в развитии ребенка произойдут следующие изме-

нения:  

 Оздоровление и укрепление здоровья детей. 

 Раскрытие потенциальных и скрытых способностей детей. 

 Самореализация в творческой и познавательной деятельности. 

 Развитие творческого мышления, познавательных интересов. 

 Овладение навыками взаимодействия в коллективе, развитие 

групповой сплоченности.  

 Усвоение норм позитивного взаимодействия с окружающими.  

 Личностный рост. 

   

Чтобы жизнь детей была более разнообразной и насыщенной различ-

ными впечатлениями на протяжении всего сезона мы сотрудничали с соци-

альными партнёрами: Центр ГТО, кинотеатр «Эра», музей изобразительного 

искусства народов Сибири и Дальнего Востока. 

В целях профориентации мы сотрудничали с  кофейней «Choco Praline», 

где были проведены мастер – классы и весёлые эстафеты. 

Привлекая сотрудников ОПДН, ПДД, МЧС для проведения турниров, 

бесед, экскурсий и эстафет, повторяли в игровой форме правила безопасного 

поведения в обществе, дома, транспорте, на дороге. При поездках в город-

ском транспорте, проведении спортивных и массовых мероприятий на све-

жем воздухе воспитатели проводили инструктаж по ОБЖ.  

За время пребывания детей в оздоровительном лагере у детей сформи-

ровались умения  работать и жить в коллективе, стремление к самостоятель-

ной творческой деятельности, навыки развивающие инициативу, организа-

торские способности, ответственность и возможность принимать самостоя-

тельные решения, а также дополнительные знания в различных направлениях 

деятельности школьного лагеря. 

Для каждого ребёнка в лагере были созданы все условия, чтобы отдохнуть 

и укрепить свое здоровье, проявить свои способности. Дети могли выбрать 

себе занятие по интересам: рисовать, заниматься спортом, танцевать, петь, 

участвовать в театральных постановках.  



Проанализировать результаты работы всего коллектива лагеря по-

могла мониторинговая деятельность,  материалы по рефлексии мероприя-

тий и отзывы детей и родителей. 

Для  оценки эффективности данной программы с воспитанниками лагеря 

проводились  следующие мониторинговые исследования, анкетирования: 

 

 входное анкетирование; 

 рефлексия мероприятий; 

 творческий отзыв (рисунок « Один день в школьном лагере»); 

 итоговое анкетирование. 

Для наглядности использовались: «Экран настроения», «Листок открове-

ния». 

«Экран настроения» позволил судить о ежедневном эмоциональном со-

стоянии детей. Дети  записывали в нее причины своего настроения. А педа-

гоги анализировали качество и содержание своей работы по результатам об-

ратной связи. 

Анализ содержания мероприятий показал достаточно высокий уровень по-

знавательного потенциала. Дети получили массу положительных эмоций. 

Грамоты, призы, движение, игры, соревнования, - все это способствовало 

улучшению  здоровья детей. 

Воспитанники лагеря много нового узнали о природе родного края. Дети 

получили массу впечатлений на обзорных экскурсиях, отобразив их в заме-

чательных творческих работах: поделках, рисунках на асфальте и альбомах, 

а самое главное дети закрепили навыки коллективного творчества  и убеж-

дены, что только всем  вместе можно сделать жизнь интересной. 

Одним из основных направлений было патриотическое воспитание. Были 

проведены следующие мероприятия:  

 Турнир по русскому языку; 

 «Морское рандеву», где дети познакомились с историей создания 

российского морского флота, просмотрели познавательный мульт-

фильм о ПЕТРЕ I, затем научились конструировать бумажные ко-

раблики. Показали свою отрядную морскую выправку, участвуя в 

«Смотре строя и песни»; 

 Конкурс рисунков к Дню России; 

 Фотоконкурс: «Там русский дух, там Русью пахнет»; 

  Фестиваль детского рисунка на асфальте «Мы за мир»; 



 Познавательно – развлекательная программа в народном стиле 

«Как у наших у ворот». 

С большим интересом ребята участвовали в  театрализованных пред-

ставлениях, отвечали на вопросы  викторин.  По итогам работы летнего оз-

доровительного лагеря с дневным пребыванием можно говорить о хорошем 

уровне организации воспитательной и оздоровительной работы с детьми в 

рамках лагерной смены. 

Ежедневная зарядка на свежем воздухе, проведение подвижных игр на 

свежем воздухе способствовали достижению поставленной цели по укрепле-

нию здоровья учащихся и задач по формированию качеств коллективизма, 

толерантности, дружелюбия.  В течение лагерной смены проводились также 

различные спортивные мероприятия, позволяющие детям развивать силу и 

ловкость, развивать крупную моторику, корректировать опорно-

двигательный аппарат, вырабатывать гибкость и способность достигать рав-

новесия.  

Нам удалось создать условия для успешной организации детского отдыха 

через развитие познавательного интереса посредством интеллектуальных игр 

и викторин. Ребята развивали творческие способности через оформитель-

скую работу, участие в конкурсах рисунков, инсценировку сказок. 

 После каждого мероприятия проводилась рефлексия. Ежедневно после 

ухода детей домой с воспитателями лагеря проводилась планёрка, на которой 

обсуждались итоги дня. В течение всей лагерной смены отслеживалась удов-

летворенность детей деятельностью лагеря. Анализ результатов показал, что 

дети и родители  довольны деятельностью лагеря, т. к. у детей остались по-

ложительные впечатления от пребывания в школьном лагере.  

Лагерь помог многим семьям решить проблемы отдыха и воспитания детей, 

не расставаясь с ними надолго. Разумно организованный отдых позволил ук-

репить здоровье детей, закалить их физически, расширить кругозор. 

 

Мероприятия: 

Названия Количество 

участников 

Примечание (например: где 

проводились, приглашенные 

гости) 

Направленные на профилактику правонарушений и безнадзорности 

Занятие (в форме игры) на тему: 

«Правонарушения подростков» 

69 Наши воспитанники встрети-

лись с инспектором безопас-

ности дорожного движения 

Карповой Станиславой Алек-

сандровной, лейтенантом 



ГИБДД  Межмуниципального 

отдела МВД России «Юргин-

ский». Совместно с инспекто-

ром военной автомобильной 

инспекции по профилактике 

ДДТТ и предотвращению ДТП  

они провели беседу о дорож-

ных знаках, которые необхо-

димо знать каждому ребёнку. 

Антинаркотической направленности 

Презентация «Мы за здоровый 

образ жизни» 

 

 

 

КВЕСТ – ИГРА «Путешествие 

в страну здоровья и спорта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Весёлые старты» 

 

 

 

 

 

79 

 

 

 

 

73 

Образова Валентина Михай-

ловна, фельдшер 

Полтавский Максим Юрьевич, 

начальник наркоконтроля 

 

Центр тестирования ГТО. Со-

трудники центра тестирования 

ГТО (координаторы –  

Забелина Алёна Михайловна – 

начальник отдела ГТО 

Марков Александр Владими-

рович – инструктор по спорту 

Шперлинг Евгения Александ-

ровна – инструктор по спорту 

Седельцева Екатерина Иго-

ревна – аналитик) 

 

Центр тестирования ГТО. Со-

трудники центра тестирования 

ГТО (координаторы –  

Забелина Алёна Михайловна – 

начальник отдела ГТО 

Шперлинг Евгения Александ-

ровна – инструктор по спорту 

Седельцева Екатерина Иго-

ревна – аналитик) 

Направленные на закрепление навыков безопасного поведения (по БДД, по  

энергобезопасности, по правилам безопасного поведения  на воде, в ЧС и т.п.) 

ЭСТАФЕТА ЮНЫХ ПОЖАР-

НЫХ  

 

Звонок 01, медицинская по-

мощь, умение обращаться с ог-

73 В 13.00 на территории школь-

ного стадиона была  проведена 

ЭСТАФЕТА ЮНЫХ ПО-

ЖАРНЫХ совместно с со-

трудниками ФГКУ «17 ОФПС 

по Кемеровской области»: 



нетушителем, эвакуация. Майорова Инна Ивановна и  

отдельный пост №2 пожарно-

спасательной части: командир 

отделения – Иванов Михаил 

Васильевич, Пастушок Сергей 

Николаевич и Мякишев Ана-

толий Анатольевич – пожар-

ные, Эросман Игорь Алексан-

дрович  – водитель. 

«Безопасность на дороге». 

 

81 Было проведено практическое 

занятие по ОБЖ, дети повто-

рили  правила перехода про-

езжей части.  

Шалагинова Юлия Викторов-

на, зам. директора по БОП 

Мульт-ролики: «Осторожно 

электричество»;  

беседа об энергобезопасности. 

79 Цвелева Александра Сергеев-

на, педагог - организатор 

Экскурсия на ЖД вокзал. Безо-

пасное поведение на железной 

дороге. 

79 Сорокопуд Евгения Владими-

ровна, инспектор ПДН Юр-

гинского ЛоП 

Практическое занятие на суше 

по выполнению общеразви-

вающих и специальных физиче-

ских упражнений, имитирую-

щих технику плавания. 

Техника плавания изучается в 

следующем порядке: положение 

тела, дыхание, движения нога-

ми, движения руками, согласо-

вание движений. 

76 Шишкин Алексей Андреевич, 

физкультурный руководитель 

Беседа «Правила туриста» 75 Туз Анастасия Александровна, 

руководитель школьного му-

зея 

Презентация «Личная гигиена» 75 Образова Валентина Михай-

ловна, фельдшер  

Овчинникова Людмила Алек-

сандровна, медсестра 

 



Каждый день жизни лагеря «Дружба» отражён на школьном сайте в раз-

деле «Летние каникулы». https://school1yurga.kuz-edu.ru/index.php?id=29146  

 

ЧП, травмы, жалобы – отсутствуют. 

 

 

 

Начальник лагеря                      Пахомова Т.В. 

 

 

Вожатая                                      Лукашова М.Ю. 

https://school1yurga.kuz-edu.ru/index.php?id=29146

