Отчет о деятельности лагеря с дневным
пребыванием
на базе МБОУ ЦО № 39
в 2018 году
Аналитический отчет
Организация летних оздоровительных лагерей – одна из интереснейших и
важнейших форм работы с обучающимися во время летних каникул. Основная миссия
лагеря дневного пребывания – организация свободного времени детей, их отдыха,
укрепления здоровья в летний период.
На базе МБОУ ЦО № 39 с 01 по 29 июня 2018 года работал летний
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Радуга». Срок работы лагеря
составлял 18 дней. Режим работы лагеря с 8.30 до 18.00.
Лагерь посещали 140 детей в возрасте до 10 лет – 65 человек; старше 10 лет – 75
человек.
Для ежедневного отдыха детей были обустроены: игровые комнаты, комнаты
отдыха. С целью закаливания, укрепления физического и духовного здоровья лагерю был
предоставлен спортивный зал и спортивная площадка. Актовый зал был предназначен для
реализации креативной линии, индивидуальных особенностей детей, социализации
ребенка в коллективной деятельности через разнообразные формы и методы организации
досуга.
Лагерь работал в соответствии с программой деятельности летнего
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Радуга» по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей.
Цель - создать благоприятные условия для укрепления здоровья и организации
досуга учащихся во время летних каникул, развития творческого и интеллектуального
потенциала личности, ее индивидуальных способностей и дарований, творческой
активности с учетом собственных интересов, наклонностей и возможностей.
Задачи:
1. Создание условий для организованного отдыха детей.
2. Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого
мышления.
3. Формирование культурного поведения, санитарно-гигиенической культуры.
4. Создание благоприятных условий для укрепления здоровья детей, использование
окружающей природы в качестве источника оздоровления ребёнка.
5. Организация среды, предоставляющей ребенку возможность для самореализации
на индивидуальном личностном потенциале.
6. Формирование у ребят навыков общения и толерантности.
Для реализации задач летнего оздоровительного лагеря в полном объеме
использовались такие формы как экскурсии, прогулки, соревнования, конкурсы,
викторины, беседы.
В течение всей смены дети укрепляли свое здоровье и закалялись. Ежедневно утром
проводился комплекс упражнений утренней гимнастики, два раза в неделю посещали
центральный бассейн «Арсенал».

Дети углубляли и расширяли свои знания о природе, познавали историю Тульского
края, расширяли свой кругозор, знакомились с достопримечательностями родного города.
Отдыхая в парке своего микрорайона, дети в игровой форме повторяли, вспоминали
знакомые растения, рассказывали о них, показывали мини-спектакли, получали
дополнительные сведения о флоре и фауне Тульской области. Проведена игра-экскурсия
«Как вести себя в лесу».
Уже традиционным стал «Праздник цветов». Ребята рисовали свои любимые цветы и
рассказывали о них.
За время работы лагеря были посещены:
1. ТЮЗ (спектакль «Про Иванушку-дурачка»);
2. Кинотеатр «СинемаСтар» (мультфильмы «Смешарики. Дежавю», «Два хвоста»,
«Приключения Падингтона 2», «Супер семейка 2»);
3. Игровые программы в центре «Преображение».
4. Концерты Тульская филармония;
5. Тульский государственный музей оружия;
6. Пожарная выставка;
7. Игровые программы молодежного центра «Спектр».
На протяжении всей смены вели тесное сотрудничество с библиотекой № 11 (игры,
викторины о животных, о лекарственных растениях). Сотрудники библиотеки знакомили
детей с новыми периодическими изданиями.
22 июня присутствовали на возложении цветов к памятникам В. Паршутина, Агеева,
мемориалу на Всехсвятском кладбище.
Проводились мероприятия по ПДД, по вопросам ГО и ОПБ, учебная тренировка по
эвакуации лагеря.
1 июня в лагерь выходила мобильная группа (специалист КДН и ЗП, инспектор ПДН,
инспектор ГАИ, сотрудник МЧС).
Воспитатели и медработник провели беседы, викторины, конкурсы:
• Безопасность на воде.
• Беседа о противопожарной безопасности и антитеррористической деятельности.
• Оказание первой медицинской помощи.
• Конкурс рисованных фильмов «Как прекрасен этот мир».
• Викторина о цветах.
• Конкурс на лучший плакат (тема «Здоровый образ жизни»).
За время работы лагеря у детей сформировались умения работать и жить в
коллективе, стремление к самостоятельной творческой деятельности, навыки
развивающие инициативу, организаторские способности, ответственность и возможность
принимать самостоятельные решения, а также дополнительные знания в различных
направлениях деятельности школьного лагеря.
Во время организации смены использовались индивидуальные и игровые формы
работы с отдыхающими.
Для каждого ребёнка в лагере были созданы все условия, чтобы отдохнуть и
укрепить свое здоровье, проявить свои способности.
В лагере работали:
 начальник лагеря;
 воспитатели.
Все дети каждый день получали калорийные завтраки, обеды и полдники. Свежие
овощи и фрукты всегда были на столах.
Лагерь помог многим семьям решить проблемы отдыха, реабилитации и
воспитания детей, не расставаясь с ними надолго. Разумно организованный отдых
укрепил здоровье детей, закалил их физически, расширил кругозор.
При разработке программы летнего оздоровительного отдыха детей и подростков
на будущий год будут учтены все замечания и пожелания, как детей, так и педагогов.
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Наименование мероприятий
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Мероприятия,
направленные
на
интеллектуальное развитие детей
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