
Отчет о работе детского оздоровительного лагеря «Дружные ладошки» 

на базе МБОУ НШс. Биллингс 2 смена 2021 год 

 

Пришкольный лагерь с дневным пребыванием детей  «Дружные ладошки» на базе МБОУ НШ с.Биллингс  дей-

ствовал в течение 21 дня. В нем было задействовано 9 человек в возрасте от 8 до 17 лет.  

В течение 2 летней смены дети находились в оздоровительном лагере с 09.00 до 15.30, в соответствии с утвер-

жденным режимом дня.  

В лагере был сформирован 1 отряд. 

Для оздоровления отдыхающих в режиме летнего лагеря было предусмотрено трехразовое питание, воспита-

тельно-развивающая программа и обязательное выполнение режима дня. Главная идея программы - создание системы 

интересного, разнообразного по форме и содержанию отдыха и оздоровления детей при условии формирования в детях 

любви к Родине и родной природе,  а также для развития творческого потенциала и активной жизненной позиции детей. 

Задачи, представленные в программе, решались через следующие направления: 

 Физкультурно-оздоровительное  

 Художественно-творческое 

 Эстетическое направление 

 Трудовая деятельность  

 Образовательная деятельность  

 Досуговая деятельность  

Физкультурно-оздоровительное направление осуществлялось с помощью пропаганды культуры безопасного и 

здорового образа жизни и здоровьесбережения: изучение правил дорожного движения, пожарной безопасности и эколо-

гических знаний. На протяжении всей 2 смены большое внимание уделялось укреплению здоровья. Каждое утро начи-

налось с зарядки, которая проходила не только в спортивном зале, но и на свежем воздухе. Основная задача этого ре-

жимного момента, помимо физического развития и закаливания, создание положительного эмоционального заряда и хо-

рошего физического тонуса на весь день. 



Ежедневно для детей проводились единые минутки здоровья и беседы на темы: «Правила внутреннего распо-

рядка», «Друзья Мойдодыра и наше здоровье», «Если хочешь быть здоров!», «Красивая осанка - залог здоровья», «Здо-

ровая семья - залог счастливого будущего», «Друзья Вода и Мыло», «Закаляйся, если хочешь быть здоров!», операция 

«Чистые руки», инструкция «Меры доврачебной помощи».  

На протяжении всей 2 смены большое внимание уделялось здоровому времяпрепровождению детей и формиро-

ванию здорового образа жизни, профилактике вредных привычек.  В начале смены был проведен медицинский осмотр. 

Каждое утро дети проводили музыкальную оздоровительную физическую зарядку, чередуя ее со спортивными упраж-

нениями. С целью реализации данного направления были успешно проведены следующие мероприятия: 

 Соревнования «Ловкий, смелый самый» 

 Игровая программа «Я выбираю здоровье!» 

 Зарядка с практическим занятием «Точечный массаж». 

 Спортивно-сказочные эстафеты «На свете игр немало есть» 

 Час настольных игр 

 Беседа «Правильное питание» 

 Подвижные игры, соревнования на свежем воздухе 

В целях реализации художественно-творческого направления программы систематически проводились игры, 

конкурсы, викторины, театрализованное представление  чукотской сказки, развивающие фантазию и креативность каж-

дого ребенка. 

День за днем в нашем лагере «Дружные ладошки» проводились интереснейшие мероприятия, которые помогали де-

тям почувствовать вкус творчества, в котором можно проявить свои способности, объединиться со всеми в радости, со-

здать хорошее настроение.  

В данном направлении проведены следующие мероприятия: 

 Викторина о птицах «почему их так назвали?» 

 Конкурс рисунков « Каникулы - чудесная пора!» 



 Час творчества «Все краски радуги» 

 Экологическая акция. Коллаж «Здоровое лето – чистая Земля» 

 Фотогазета « Отдых в лагере «Дружные ладошки» 

 Боди – арт на кисти руки «Морской друг» 

 Ролевая игра «В ресторане» 

 Составление рекламы профессии «Повар, кондитер» 

 Викторина «Волшебная шкатулка» 

 Конкурс рисунков «Современный литературный герой» 

 Оформление альбома: «Литературная корзина» 

 Конкурс рисунков «Такие дорожные знаки ты еще не видел!» 

 Составление юмористического гороскопа по ПДД 

 Конкурс рисунков «Моя семья» 

 Сюжетно ролевые игры: «Поликлиника», «Аптека» 

 Конкурс рисунков «Красная книга Чукотки» 

 Составление лепбука «Заповедник Чукотки» 

 Конкурс рисунков «Солнечное лето» 

 Творческая мастерская «Журавлик» 

В условиях летнего отдыха у ребят не пропадает стремление к познанию нового, неизвестного - это стремление 

реализуется в других, отличных от школьного урока, формах. С другой стороны, ребята стремятся к практической реа-

лизации тех знаний, которые дала им школа, окружающая среда. Отсюда основные мероприятия образовательной 

направленности: 

 Познавательная программа «Что означают наши имена?» 

 Интеллектуальная программа «Кто же….?» 

 ДОБРО и ЗЛО в сказках 

 Аукцион «музыкальных» слов» с помощью программы Ворд-Арт 

 Анкетирование «Дерево  желаний» 



 Презентация семейных творческих работ «Мой папа – мастер на все руки». 

 Литературный марафон «Как хорошо уметь читать!» 

 Викторина «Волшебная шкатулка» 

 Конкурс-викторина «Старину мы помним, старину мы чтим» 

 Беседа о знаменитых людях нашего села «Дети в годы Великой Отечественной войны. Пионеры - герои» 

 Игра «Сто к одному» 

 Настольные игры «Шахматы» 

 Музыкальная игра « О ком поётся в песне?» 

 Анкетирование  «Отдых в лагере – это…» 

Весь процесс воспитания детей может и должен быть организован так, чтобы они научились понимать пользу и 

необходимость труда для себя и для коллектива. Относиться к работе с любовью, видеть в ней радость – необходимое 

условие для проявления творчества личности, ее талантов. Бытовой труд для воспитанников лагеря включает в себя: 

 Уход за одеждой и обувью; 

 Уборку помещений от мусора и пыли; 

 Создания уюта. 

Эстетическое воспитание гармонизирует и развивает все духовные способности человека, необходимые в 

различных областях творчества. Оно тесно связано с нравственным воспитанием, так как красота выступает своеобраз-

ным регулятором человеческих взаимоотношений. Благодаря красоте человек часто интуитивно тянется и к добру. Ос-

новные формы проведения: 

 ДОБРО и ЗЛО в сказках 

 Фотогазета « Отдых в лагере «Дружные ладошки» 

 Составление презентации «Семейные традиции» 

 Презентация семейных творческих работ «Мой папа – мастер на все руки» 

 Акция/челендж - «Письмо маме» с пожеланием добра 

 Изготовление дерева вежливости 



 Культурно-досуговое направление ДОЛ - важное поле самоутверждения личности ребенка. Она таит в себе воз-

можность побед, необходимых для человеку и представляющих один из мощнейших стимулов жизнедеятельности и 

дальнейшего его развития. Успех в театрализации, игровой деятельности придает ему уверенность в собственных силах, 

поднимает настроение. Преодолевая трудности, которые всегда возникают в состязании, дети получают определенную 

нравственную, а во многих программах и физическую закалку. 

 Ребенок, включившись в досуговую деятельность, очень быстро обретает свободу и раскованность, которые аб-

солютно необходимы для полноценного отдыха. Поэтому общение здесь служит отличным лекарством против замкну-

тости, нелюдимости, застенчивости - качеств не столь уж редких и доставляющих много неприятностей как для их обла-

дателей, так и для окружающих. 

 С целью реализации данного направления были успешно проведены следующие мероприятия: 

 Конкурс рисунков на лучшую эмблему лагеря «Дружные ладошки» 

 Операция «Чистодвор»- благоустройство лагеря 

 Беседа «Спички детям не игрушка» 

 Просмотр презентации по правилам пожарной безопасности 

 Составление баннеров и листовок о вреде пожара 

 «Полна загадок чудесница природа» (конкурс знатоков растений) 

 Экологический праздник «Волшебница вода» 

 Игровая программа «Музыкальные шарады» 

 Акция «Нет табачному дыму!» 

 Конкурсная программа «Аукцион вредных привычек» 

 Дискотека «Танцевальный ринг ладошек» 

 С целью изучения истории родного края были проведены следующие мероприятия: 

 Беседа «Опасности лета» 

 Конкурс театрального представления  чукотской сказки 

 Утренняя зарядка с элементами чукотских танцев 



 Беседа «Мы разные, но мы вместе» 

 Конкурс рисунков «Моя семья» 

 Составление презентации «Семейные традиции» 

 Презентация семейных творческих работ «Мой папа – мастер на все руки» 

 Беседа «Здоровая семья - залог счастливого будущего» 

 Конкурс рисунков «Красная книга Чукотки» 

 Составление лепбука «Заповедник Чукотки» 

 На протяжении всей 2 лагерной смены уделялось пристальное внимание охране, укреплению и сохранению 

здоровья детей. Проводились: инструктажи по пожарной безопасности, «Правила поведения в природе», по правилам 

безопасного поведения на улице и дома; беседы на темы: «Спички детям не игрушка», «Угроза терроризму», «Спасать, 

помогать, поддерживать!», «Меры доврачебной помощи», «Как избежать негативных ситуаций на улице, во дворе», 

«Опасности лета», «Правила поведения у водоемов в летнее время»; акция «Нет табачному дыму!»; практическое за-

нятие «Первая помощь при обмороке, солнечном и тепловом ударе». 

 Постоянно осуществлялся контроль над соблюдением личной гигиены детей. Игры на свежем воздухе, правиль-

но сбалансированное питание способствовали обеспечению, занятости, отдыха и оздоровления детей. 

 Результатом работы педагогического коллектива летнего лагеря «Дружные ладошки»: 

- занятость детей в каникулярное время; 

- укрепление здоровья воспитанников лагеря через проведение спортивных мероприятий, ежедневной утренней зарядки, 

С-витаминизации третьих блюд, пребывания на свежем воздухе; 

-  повышение уровня знаний по правилам личной гигиены, по дорожной, пожарной и гражданской безопасности, зако-

нопослушному поведению и профилактике употребления ПАВ, табакокурения через проведение профилактических ме-

роприятий; 

-  развитие творческого потенциала и самореализации детей через проведение коллективных творческих дел и 100% уча-

стия воспитанников в мероприятиях лагеря всех направлений; 



- развитие навыков социализации, самоорганизации и участия в работе детского самоуправления через организацию ра-

боты актива лагеря. В процессе организованной работы в летнем оздоровительном лагере дети получили массу удоволь-

ствий, получили заряд бодрости и энергии. 
 


