
Отчет о работе детского оздоровительного  лагеря «Город солнца»  

на    базе МБОУ НШс. Биллингс 2 смена 2020год 

 
На базе муниципального бюджетного образовательного учреждения «Начальной школы с.Биллингс» с 27 июля 

2020 года началась 2 смена летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Город Солнца». Был сфор-

мирован один отряд без организации сна. 

Для ежедневного отдыха детей были обустроены: игровая комната и комната отдыха. С целью закаливания, 

укрепления физического и духовного здоровья лагерю был предоставлен спортивный зал. Игровая комната также пред-

назначена для реализации креативной линии, индивидуальных особенностей детей, социализации ребенка в коллектив-

ной деятельности через разнообразные формы и методы организации досуга. 

Лагерь работал в соответствии с программой деятельности летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыва-

нием «Город Солнца» по организации отдыха и оздоровления детей. 

В начале 2-ой смены была проведена практическая тренировка по отработке действий по эвакуации и противопо-

жарный инструктаж. Проводимые тренировки по эвакуации при пожаре позволяют проверить готовность, а также со-

вершенствовать навыки работников по действиям в случае возникновения пожара и способствуют укреплению пожар-

ной безопасности. 

В рамках нравственно-эстетического воспитания идет погружение в сюжет игры через знакомство с легендой ла-

геря, во время которой лагерь превращается в Солнечный городок. Жизнь городка основана на развитии творческих спо-

собностей каждого его жителя, проявлении их талантов, активности, спортивных достижений, укреплении здоровья. 

Смысл сюжета игры – возвращение «Городу солнца» яркости, привлекательности, украшение его домов и улиц, которые 

были нарушены нападением темных сил. Все это будет возможным, если жители городка будут активно участвовать в 

жизни и благоустройстве своего города (как индивидуально, так и коллективно). Жители городка живут на улице От-

рядной. У каждого жителя улицы свой собственный домик, который надо восстановить и украсить разноцветной мозаи-

кой.  

Таким образом, создана была система мотивации и стимулирования детей. Результаты личных достижений жите-

лей городка отражаются на фасаде домиков каждого жителя. Домики в начале смены были серые, их необходимо было 



украсить, сделать цветными, нарядными. За каждое достижение, успех, помощь и добрые дела на радость людям жители 

города получали самоцвет – разноцветные камешки – мозаику, которыми украшали стены своих домов.За смену каждый 

житель городка преобразил свой домик. При подведении итогов смены выявились лидеры активности в различных видах 

деятельности. По окончании смены каждый житель города получил звание (Самый активный житель; Самый спортив-

ный житель; Самый творческий житель; Самый трудолюбивый житель; Житель – Знайка; Лидер – организатор) 

Мероприятия проводились согласно плану ДОЛ «Город Солнца» по различным направлениям воспитательной ра-

боты. 

Безопасность на водных объектах. Проводились мероприятия по безопасности на водных объектах, в целях 

пропаганды среди детей правил поведения на воде и водных объектах, охраны жизни людей и окружающей природ-

ной среды; профилактики несчастных случаев на водоемах и водных объектах в летний период; подготовки детей к 

правильным действиям при оказании помощи людям, терпящим бедствие на воде. 

Для воспитанников ДОЛ были предоставлены презентация и видео ролик с правилами поведения во время экс-

курсий, прогулок, походов на море и лагуну, познакомились со средствами спасения. Старшие девочки отряда подго-

товили небольшие доклады о правилах поведения на море, и поделились информацией. В завершении беседы была 

проведена игра-практика «Спасти человека», на которой ребята на практике усвоили необходимые действия для спа-

сения утопающего.  Дети ознакомлены с памятками на тему: «Как оказать первую помощь пострадавшему», «Научись 

плавать», «Безопасность на воде».  

 

Квест-игра «Антитеррор»  Квест – это не просто поиск. Процесс состоит из получения задания и последова-

тельного прохождения этапов поиска, позволяющих собрать необходимые данные для выполнения первоначально по-

ставленной задачи. Таким образом, квест можно использовать и в качестве образовательной технологии. Для детей за-

дача прохождения такого квеста – это возможность проявить смекалку и свои таланты в командном взаимодействии, а 

также подвигаться и получить заряд положительных эмоций. Учащиеся и воспитанники выбрали капитана, название и 

девиз команды. Команда «Спасатели», для этого своими руками создали повязки на головы с названием своей коман-

ды, проявили активность, показали свою сплоченность и дружеские взаимоотношения уже до начала игры. 

В данном квесте использовались различные задания на тему антитеррора:  



- разгадать кроссворд на тему антитеррористическая безопасность; 

- решить ребусы; 

- нарисовать плакат «Мы против террора»; 

- выбрать правильные варианты ответов «Как поступать при телефонном терроре» и много других интересных и 

занимательных заданий. 

На каждом этапе прохождения квеста, по мере решения задач, ребята получали бонусы и спасали одну из «жертв» 

(сказочный герой, оказавшийся в руках бандитов) 

 

Экологический час "Чтобы мусора стало меньше...".Одна из проблем, с которой сталкивается каждый из нас еже-

дневно – это мусор. Брошенные на улицах окурки, обёртки, банки и бутылки, отходы вокруг переполненных контейне-

ров, стихийные свалки в местах отдыхах стали, к сожалению, неотъемлемой частью нашего окружения. Говорят, что чи-

сто не там, где убирают, а там, где не сорят. Если человек чувствует ответственность за то, что его окружает,он будет 

выполнять совсем не сложные правила: бросать мусор в урну, сортировать его и выбрасывать в разные контейнеры. 

Чтобы наши улицы и парки были чистыми, ребёнку с раннего детства нужно не только знать определённые правила, но 

и понимать, для чего и почему они появились. Но такого человека нужно воспитывать. 

В ходе беседы и практических заданий детьми была изучена проблема «Что мы можем сделать, чтобы мусора 

стало меньше?» Дети узнали, что рядом со специальными свалками люди не живут, так как там много микробов, ядо-

витых газов, тяжелых металлов. Всё это пагубно влияет на здоровье человека и окружающую природу. Поэтому нель-

зя выкидывать мусор, где попало, делать самовольные свалки в лесах, на водоёмах и полях. Узнали, что некоторые от-

ходы могут быть переработаны, для этого достаточно лишь рассортировать мусор дома и отвезти его в специальные 

пункты. А некоторый мусор необходимо отдельно утилизировать, что бы не нанести вред окружающей среде. Так же 

детям было предложено экономное использование вещей и предметов. Например, можно рисовать на двух сторонах 

листа, делиться с друзьями книгами, игрушками, бережно относиться к игрушкам и книгам. Это поможет уменьшить 

количество выбрасываемых вещей. Был сделан общий вывод «Каждый из нас хочет жить на чистой планете, дышать 

чистым воздухом, купаться в чистом море и любоваться природой, а не мусором» Добиться этого мы сможем только 

все вместе. 

 



Международный день коренных народов мира. Традиционная культура любого народа уникальна и заслуживает 

уважения. Она имеет огромное значение, как для самих носителей этой культуры, так и для других народов. 

10 августа, в рамках празднования Дня коренных народов мира, для учащихся 1,3 классов и воспитанников ДОЛ 

на базе МБОУ НШ с.Билиингс была проведена беседа «Международный день коренных народов мира» с презентаци-

ей и изображениями народов России, с их традициями, национальными костюмами и национальными музыкальными 

инструментами. Участники мероприятия узнали об истории этого замечательного праздника, ответили на вопросы 

викторины «Край, в котором я живу», познакомились с национальными играми разных коренных народов. 

11 августа состоялась игровая программа «Игры коренных народов Севера». Ребята соревновались в метании 

аркана, копья. Играли в такие игры как «Медвежьи бои», «Петушинный бой», «Кто сильнее», «Прыжки через нарты», 

«Медвежий забег» и много других интересных национальных игр. Подвижные национальные игры имеют большое 

значение для всестороннего гармоничного развития детей, особенно, во время летнего отдыха. Такие игры способ-

ствуют расширению кругозора, уточнению представлений об окружающем мире, развивают ловкость, быстроту, мет-

кость, выносливость, смекалку, сообразительность, вырабатывают волю к победе. Они помогают детям глубже вос-

принимать красоту родной природы. Через национальные игры воспитываются у детей чувства товарищества, друж-

бы, взаимопонимание. 

 

Сказочный КВН. Мероприятие в формате КВН по сказочной тематике стало одним из ярких событий 2 смены 

ДОЛ на базе МБОУ НШ с.Биллингс. Ребята разделились на 2 команды и за 4 дня до мероприятия начали подготовку. 

Каждый участник команды должен был войти в образ любимого сказочного персонажа, подготовить костюм. Коман-

ды готовили сценки, песни из выбранных ими сказок, девизы, определились с названиями команд и выбрали капита-

нов. Конечно же главным критерием во всех заданиях был юмор. КВН прошел очень весело, подарил ребятам много 

впечатлений, радости и смеха. Сами ребята проявили себя как веселые и находчивые.  

 

ПДД-квест. Еще одно из ярчайших мероприятий. Слово «квест» говорит само за себя. Оно подсказывает о том, 

что мероприятие по изучению и закреплению правил дорожного движения было захватывающе интересным и по-

движным. На каждом этапе прохождения игры, ребята как одна команда проявляли свои лучшие качества: сплочен-

ность, дружелюбие, смекалку, скорость принятия решения. Для прохождение и наилучших результатов в игре, нака-



нуне для ребят была проведена подготовка: презентация и беседа, на которой ребята вспомнили какие бывают знаки 

дорожного движения, вспомнили правила пешеходов, велосипедистов и сделили аппликации «Знаки дорожного дви-

жения».  

 

Согласно плану МБОУ НШ с.Биллингс организован и проведен час краеведения «Край мой – гордость моя». В 

рамках  часа краеведения была проведена викторина «Я знаю свои родные земли». Ребята называли значения флага, 

герба ЧАО, соревновались в знаниях традиций чукотского народа, растений тайги, названия районов ЧАО, морей, 

омывающих границы ЧАО, регионов, граничащих с Чукоткой. Для воспитанников ДОЛ были предосавлены энцикло-

педия школьника «Арктика – мой дом» для поиска ответов на сложные вопросы. 

 

Час истории «Великие победы, великого народа». Согласно плану мероприятий посвященных Году памяти и 

славы МБОУ НШ с.Биллингс для воспитанников ДОЛ была проведена беседа. Воспитанники прослушали военные 

песни, многие из которых они знают и с удовольствием подпевали: «Катюша», «Смуглянка», во время прослушивания 

военных песен, дети прониклись смыслом и больютех страшных военных лет. Они поняли насколько важно жить в 

мире и согласии, и как страшна война и ее последствия. Детям были прочитаны произведения художественной лите-

ратуры,которые написаны отечественными и зарубежными авторами:  

1."Похожденияжука-носорога"К.Г.Паустовский 

2."Дорогажизни"Н.Ходза 

3."Стальноеколечко"К.Г.Паустовский 

 

Спортивные мероприятия. За 21 день 2-ой смены лагеря ежедневно проходили подвижные игры и зарядка на 

свежем воздухе, за исключением дождливых дней. Соревнование по настольному теннису для старших участников 

проводились в дождливую погоду. Ребятам очень понравилась игра в бадминтон, по которой были просмотрены ви-

деоролики для изучения правил игры, и конечно практиковались и устроили небольшое соревнование.  

 

Экскурсии и походы. 

- Прогулка-наблюдение на свежем воздухе «Что нас окружает» с целью изучения природы родного края, обого-



щения знаний  о природе малой родины. 

- Экскурсия «Море зовет» с целью изучения природы родного края, обогощения знаний  о природе малой родины, 

осознания пагубного влияния неосознанного обращения человека с природой. 

- Экскурсия в библиотеку. С целью изучения истории родного края. 

 

За 21 день была проведена огромная совместная работа детей и воспитателя. Благодаря активному участию де-

тей и взрослых в реализации программы 2 смены ДОЛ, у каждого возникникло чувство сопричастности к большому 

коллективу единомышленников.  

Успешность детей в различных мероприятиях повысила социальную активность, дала уверенность в своих силах 

и талантах, повысила творческую активность детей путем вовлечения их в социально-значимую деятельность, акти-

визировала лидерские и организаторские качества. 

При хорошей организации питания, медицинским наблюдениям и правильно организованным спортивным ме-

роприятиям происходит укрепление физических и психологических сил детей и подростков, обретение новых зна-

ний о родном крае учит их бережно и с любовью относиться к своей малой Родине. 

 


