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Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. 

Этот период как нельзя более благоприятен для развития их творческого 

потенциала, совершенствования личностных возможностей, приобщения к 

ценностям культуры, вхождения в систему социальных связей, воплощения 

собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в личностно 

значимых сферах деятельности.  
Значимость летнего периода для оздоровления и воспитания детей, 

удовлетворения детских интересов и расширения кругозора невозможно 

переоценить. 

Целью летней оздоровительной компании создание оптимальных условий, 

обеспечивающих полноценный отдых детей, их оздоровление и творческое 

развитие. 

Для открытия летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей была проведена большая подготовительная работа: 

 изучены новые требования к открытию лагеря; 

 подготовлена территория (оформлены места для игр и др.); 

 была разработана программа лагеря. 

С 4 по 28 июня  в детском оздоровительном лагере дневного пребывания   

отдыхало 5 детей в возрасте от 7 до 12 лет. Работа велась в соответствии с планом. 

Тема 1 смены "Вокруг света за 21 день". План мероприятий был составлен 

таким образом, что каждый день детей ждала новая страна. 

                                

 

                                             
 

На протяжении всей смены большое внимание уделялось здоровому 

времяпрепровождению детей. Питание было организовано на базе школьной 

столовой. Ежедневно проводились инструктажи по обеспечению безопасной 

жизнедеятельности детей, минутки здоровья.  

                                  

 



В начале смены был проведен медицинский осмотр. Анализ 

антропометрических данных  за первую смену имеет положительную динамику: вес 

увеличился в среднем на 500 г, рост на 1 см. 

                   
                                 

 

Каждое утро дети проводили оздоровительную физическую зарядку на 

свежем воздухе, а если не позволяла погода, то в спортивном зале. 

 

 

 
 

Постоянно осуществлялся контроль над соблюдением личной гигиены детьми 

до и после приема пищи. 

Ни одного дня не проходило без подвижных игр в спортивном зале или на 

свежем воздухе.  

               
Проводились как командные игры, так и игры на личное первенство. Также 

проводились спортивные мероприятия с оздоровительной направленностью, в 

которых были задействованы все дети. Ребята знакомились  с подвижными играми 

разных народов мира и в том числе народов севера.  



                            
 

Все ребята приняли активное участие в  спортивных соревнованиях 

«Сказочные эстафеты»,  посвященных Всероссийскому олимпийскому дню.  
  

                               
Собравшиеся соревновались в интеллекте, силе и ловкости, скорости и 

выносливости. Каждая эстафета сопровождалась сюжетом из сказки. Ребята 

продемонстрировали свои навыки, умения, спортивную подготовку. Все участники 

получили заряд бодрости и хорошее настроение. 

                               
 

Большое внимание уделялось развитию интереса к историческому прошлому 

нашей страны, воспитанию патриотизма и гражданственности.  Ребята посмотрели 

презентацию о традициях чукотского народа, играли в чукотские игры, танцевали 

чукотские танцы, рисовали на тему "Я люблю тебя, Россия".  

        
 

     



С большим энтузиазмом воспитанники лагеря «Солнышко» приняли участие в 

конкурсе рисунков «Мы против наркотиков!». В доступной  их возрасту 

художественной форме они выразили свое негативное отношение к употреблению 

наркотиков, призывая всех к здоровому образу жизни. 

Также была проведена  беседа с презентацией  «Стоп наркотикам!» направленная на 

сохранение и укрепление здоровья детей, воспитание внутренней потребности вести 

здоровый образ жизни, к осознанию и пониманию влияния наркотиков  на жизнь 

человека. 

  
В период работы летнего лагеря были проведены экологические десанты 

«БУНТ – большая уборка нашей территории», «Береги свою планету, ведь другой на 

свете нет», конкурсы знатоков природы, экологическая викторина, экскурсии и 

прогулки по берегу моря и лагуны. 

Целью этих мероприятий было пробудить у детей интерес и любовь к 

окружающей природе, научить ребят общению с ней, оберегать, разумно 

использовать.  

                     
В пришкольном летнем оздоровительном лагере большое внимание уделялось 

безопасности детей, проводились инструктажи по пожарной безопасности, правилах 

поведения на воде, ПДД. 

         Было уделено внимание и художественно-эстетическому направлению. 

Проводились праздники, дискотеки, игры-развлечения. Например, "Музыкальный 

калейдоскоп", "День именинника", "Праздник цветов" и др. 

                              



 

Не остались в стороне и настольные игры. Дети познавали компьютерную 

грамоту. Занимались изготовлением поделок из бумаги, из бисера. 

                         
 

На празднике закрытия лагеря  дети рассказывали стихи, пели, танцевали, 

участвовали в конкурсах, и в итоге получили  сладкие подарки и памятные 

фотографии. 

           
 

Организованный отдых и оздоровление детей на базе нашей школы создал 

условия для физического развития и укрепления здоровья, способствовал 

воспитанию у ребят дисциплины, трудолюбия, дружбы и коллективизма, 

ответственности, коммуникабельности, толерантности. Каждый из ребят за время 

смены нашел себе дело по душе, проявил свои лучшие качества.  

С ожидаемыми результатами выполнения программы коллектив успешно 

справился. 

  

 

Воспитатель детского оздоровительного лагеря «Солнышко» Олешко Т.И. 


