
Отчет о работе детского оздоровительного лагеря «Дружные ладошки» 

на базе МБОУ НШс. Биллингс 1 смена 2021 год 

 

4 июня 2021 года пришкольный лагерь «Дружные ладошки» гостеприимно распахнул двери для 9 мальчишек и 

девчонок. 

В течение 1 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, воспитательно-

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

ресного, разнообразного по форме и содержанию отдыха и оздоровления детей при условии формирования в детях люб-

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

дачи, 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 здо-

рового образа жизни и здоровьесбережения: изучение правил дорожного движения, пожарной безопасности и экологи-

ческих знаний. На протяжении всей 1 смены большое внимание уделялось укреплению здоровья. Каждое утро начина-

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

ного момента, помимо физического развития и закаливания, - создание положительного эмоционального заряда и хоро-

шего физического тонуса на весь день. 



Ежедневно для детей проводились единые минутки здоровья на темы:  о режиме дня «Изо дня в день»; «Польза ви-

таминов»; «Первая помощь при укусах насекомых»; «Лесная аптека»; «Упражнения, формирующие стан»; «Формула 

хорошего настроения»; «Уход за волосами и кожей»; «Навстречу будущим рекордам»; «Вода – чудесный дар природ-

ный». 

В течение лагерной смены проводились различные спортивные мероприятия, соревнования, подвижные игры на свежем 

воздухе, позволяющие детям развивать силу и ловкость, развивать крупную моторику, корректировать опорно-

двигательный аппарат, вырабатывать гибкость и способность достигать равновесия. 

С целью реализации данного направления были успешно проведены следующие мероприятия: 

 Утренняя гимнастика 

 Подвижные игры, соревнования на свежем воздухе 

 Проведение рейда «Чистые руки» 

 Спортивная игра-путешествие  «От Олимпа в Греции до Олимпа в Сочи» 

 Беседа по правилам личной гигиены 

 Забег «Навстречу нормам ГТО!» 

 Игра по станциям «ГТО для всех и для каждого!» 

 Эстафета «Весёлые старты» 

 Спортивный час «Чемпион скакалки» 

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

конкурсы, викторины, развивающие фантазию и креативность каждого 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: 

 Игры на знакомство «Добрым смехом смеются дети» 



 Изготовление отличительных эмблем, отрядной атрибутики 

 Конкурс рисунков к сказкам Пушкина А.С. 

 Конкурс рисунков «Витаминная радуга» 

 Конкурс рисунков «Они не должны исчезнуть!» 

 Участие во всероссийском открытом творческом конкурсе «Здоровый образ жизни – мой выбор!» 

 Конкурс коллажа «Моя семья выбирает ЗОЖ» 

 Конкурс «Герб моей семьи» 

 Конкурс рисунков  «Самый интересный день в лагере» 

 

Были организованы и проведены следующие мероприятия, посвященные Году  Памяти и Славы»: 

 Оформление информационно-тематического стенда «Судьба человека – в судьбе Отечества» 

 Составление буклета о жизни А.Д.Сахарова «Беспокойная совесть России» 

 Создание презентации «Личность мирового масштаба» 

 Свеча памяти 

 Кинопоказ о войне  «Солдаты, не вернувшиеся с войны» 

 Мастер-класс для детей по изготовлению модели танка с подвижным элементом в технике бумажного моделиро-

вания 

 Утренняя зарядка солдат 

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

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

ции тех знаний, которые дала им школа, окружающая среда. Отсюда основные мероприятия образовательной дея-

тельности: 

 Экологический ликбез «Море зовет» 

 Экскурсия в библиотеку. Познавательная беседа «Символы России» 

 Конкурс поэзии «О малой родине стихами…» 

 Викторина « Мой край отеческий, моя глубинка» 



 АНКЕТИРОВАНИЕ «Болезни, которые вредят здоровью» 

 Библиошопинг «Вы еще не читаете, тогда мы идем к вам!» 

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

ходимость 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 различ-

ных областях творчества. Оно тесно связано с нравственным воспитанием, так как красота выступает своеобразным ре-

гулятором человеческих взаимоотношений. Благодаря красоте человек часто интуитивно тянется и к добру. Основные 

формы проведения: 

 Акция/челендж - «Почта-добра», «Письмо маме» 

 Конкурс оформления отрядного уголка «Наш отрядный дом» 

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

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 нравствен-

ную, а во многих программах и физическую закалку. 

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

необходимы для полноценного отдыха. Поэтому общение здесь служит отличным лекарством против замкнутости, 

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

лей, так и для окружающих. 

С целью реализации данного направления были успешно проведены следующие мероприятия: 



 Изготовление отличительных эмблем, отрядной атрибутики 

 Театрализованное представление к Пушкинскому дню в России «Сказка о рыбаке и рыбке» 

     Коллективная аппликация «В сердце ты у каждого, Родина, Россия!» 

 Веселая японская песня-игра «Научи нас» 

 Конкурс «Лучший танец маленьких утят, цыплят, слоников, лягушат» 

 Практическое занятие «Оказание первой медицинской помощи» 

     Конкурс коллажа «Моя семья выбирает ЗОЖ» 

 Подготовка и участие в творческом конкурсе «Правила дорожного движения» 

 Коллективное изготовление олимпийского факела 

 Конкурс национального фольклора (сказки, колыбельные, эссе, частушки, предания) 

 Фестиваль красок 

     Дискотека «Танцевальный ринг ладошек» 

С целью изучения истории родного края были проведены следующие мероприятия: 

 Составление книги рецептов «Национальная кухня» 

 Рисунок на национальную тематику 

 Беседа «Природа моего края» 

     Викторина « Мой край отеческий, моя глубинка» 

 Конкурс поэзии «О малой родине стихами…» 

 Презентация «Чукотка-родина моя!» 

 Акция «Чистый берег» 

 Экскурсия по окраине села «Наше село – нам его беречь» 

 На протяжении всей 1 лагерной смены уделялось пристальное внимание охране, укреплению и сохранению здо-

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

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

Результатом работы педагогического коллектива летнего лагеря «Дружные ладошки» явилось: 



- 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. 

 


