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     За отчетный период с 1 июня по 17 июня 2015 г. в летнем лагере 

«Доброград» отдохнули 63 ребенка в возрасте от 6 до 12 лет. В течение 

летней смены дети находились в оздоровительном лагере с 9.00 до 14. 00 , в 

соответствии с утвержденным  режимом дня.  

. Детские оздоровительные лагеря являются частью социальной среды, 

в которой дети реализуют свои возможности, потребности в индивидуальной, 

физической и социальной компенсации в свободное время.  

 При комплектовании смены лагеря первоочередным правом 

пользовались обучающиеся из категории малообеспеченных,  многодетных 

семей, семей «группы риска», детей под опекой: 

дети, оставшиеся без попечения родителей –  5 человек; 

дети, проживающие в малоимущих семьях –  54 человека; 

дети с отклонениями  в поведении -  человека; 

дети из многодетных семей – 29 человек; 

дети безработных граждан – 17 человек. 

В смене летнего лагеря трудились: воспитатели – Пономаренко В.Г., 

Игнатьева Ю.Р., Якимчева Л.Н., Попова Н.Х., вожатая – Огородникова С.К., 

начальник лагеря – Гайнулина Л.В., работники столовой. В лагере отдохнули 

дети с. Холмогой, а также приезжие дети д. Романово. Детей привозили и 

увозили на школьном автобусе. 

Для оздоровления отдыхающих в режиме летнего лагеря было 

предусмотрено двухразовое питание,  оздоровительные мероприятия, 

воспитательно-развивающая программа и обязательное выполнение режима 

дня. 

Для достижения поставленных целей начальником лагеря Гайнулиной Л.В. 

были разработаны и утверждены следующие документы: 

1. Программа оздоровления и развития детей в лагере «Доброград» с 

дневным пребыванием. 

3. План мероприятий оздоровительного лагеря с дневным пребыванием.  

4. Режим дня оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Доброград». 



Воспитателями разработаны собственные планы работы с отрядом с учетом 

общего плана лагерных мероприятий. 

 

Основными направлениями деятельности являлись: 

• Спортивно – оздоровительное; 

• Художественно-творческое; 

• Гражданско-патриотическое; 

• Общественно-полезное; 

• Профилактика правонарушений и несчастных случаев. 

Во время организации смены использовались индивидуальные и групповые 

формы  работы с отдыхающими. 

Для ежедневного отдыха детей были обустроены: игровые комнаты,  

место для проведения гигиенических процедур, место для проведения 

игровых, конкурсных, познавательных мероприятий. С целью закаливания,  

укрепления физического и духовного здоровья лагерю были предоставлены 

спортивный зал, школьный стадион. Актовый зал был предназначен для 

реализации креативной линии, индивидуальных особенностей детей, 

социализации ребенка в коллективной деятельности через разнообразные 

формы и методы организации досуга. 

Основной целью работы лагеря было создание условий для 

полноценного отдыха, стимулирующего всестороннее развитие творческой 

личности и оздоровление учащихся в летний период.  

В лагере было сформировано 3 отряда по 21 человеку в каждом. Первый 

отряд «Пингвинята», 2 отряд «Непоседы», 3 отряд – «Фрукты». В каждом 

отряде был выбран командир отряда, а также его помощники.  

В первый день работы лагеря дети побывали на развлекательной программе в 

Холмогойском «ЦИКД и СД», где клубные работники подготовили 

интересный сценарий, посвященный празднику «День защиты детей». Кроме 

этого, администрация села организовала сладкий стол для ребят. 



За период работы лагеря было проведено множество познавательных, 

игровых, конкурсных, развлекательных, спортивных мероприятий. 

Например, учитель русского языка и литературы Галимулина Е.А. провела 

викторину по сказкам Андерсена, а также мероприятие «Своя игра» по 

сказкам Андерсена. Кроме этого, Елена Александровна показала ребятам 

познавательный мультфильм «Изучаем ПДД со смешариками». Хочется 

отметить, что данные мероприятия сопровождались красочными медиа 

презентациями.  

В лагере побывал гость из сказки – Вовка из тридевятого царства. Это 

библиотекарь села Погуляева Г.Г. совместно с библиотекарем школы Седых 

С.И. провели мероприятие по сказкам А.С. Пушкина. Вовка проверял ребят 

на знание героев из сказок писателя, а также самих сказок. Библиотекари 

пришли с реквизитами, они оформили уголок из сказки – дуб, ученый кот… , 

принесли книги со сказками знаменитого писателя. 

Воспитатель Игнатьева Ю.Р. провела конкурсно-игровую программу «В мире 

сказок». От каждого отряда выбрали по 6 человек. Ребята соревновались в 

знании сказок, их авторов, героев сказок. Юлия Романовна учитель 

начальных классов, что способствовало на мероприятии использованию 

разнообразного дидактического материала, рисунков из сказок. 

Воспитатель Якимчева Л.Н. провела несколько интересных конкурсов, 

познавательных часов. Например, викторина: “Не веришь - не слушай!”, 

интеллектуальный марафон «Природа и мы», викторина «Хочу всѐ знать!». 

Лариса Николаевна провела познавательный час «В дружбе сила», в ходе 

которого ребятам предлагалось рассказать о том, кто же такой настоящий 

друг, перечислить законы дружбы, рассказать о своих старых и 

приобретенных друзей в лагере. Мероприятие завершилось совместным 

исполнением песни «Вместе весело шагать». 

В течение лагерной смены проводились различные спортивные 

мероприятия, позволяющие детям развивать силу и ловкость, развивать 



крупную моторику, корректировать опорно-двигательный аппарат, 

вырабатывать гибкость и способность достигать равновесия.  

Воспитатель Пономаренко В.Г. задействовала детей в спортивном конкурсе 

«Один за всех и все за одного». Но конкурс был не просто спортивным. 

Помимо того, что ребята соревновались в прыжках, беге, ведении мяча, 

веселых эстафетах, перед ними стояла задача – команды должны были 

ответить на разнообразные интеллектуальные вопросы. 

В проведении мероприятий, праздников, игр, конкурсов были задействованы 

не только воспитатели лагеря, но и дети. Например, ученик 5 класса 

Павленко Костя провел веселый конкурс «Шар-ах-шоу», где ребятам были 

предложены конкурсы с воздушными шарами. Кроме этого, Костя показал 

ребятам фильм о страшной трагедии, произошедшей в Беслане 1 сентября 

несколько лет назад. Самой трудоѐмкой и кропотливой работой Кости стало 

составление карты, по которой отряды должны были найти клад. Чтобы 

получить подсказку, ребята должны были отгадать загадку о каком-либо 

сказочном герое, всего загадок было 20. На каждый отряд. Клад нашѐл 

третий отряд. 

Ребятам была показана медиа презентация на тему «Первая доврачебная 

помощь», из которой дети узнали, как правильно оказывать первую помощь 

при ожоге, ране, обморожении, ушибе.  

12 июня все дети, посещающие летний лагерь, а также работники, 

участвовали во всероссийском флэш мобе на площади. Воспитатели сделали 

с помощью бумаги ромашки 3 цветов флага России, которые прикрепили на 

головы детей. Сначала ребята образовали флаг России, затем сердце и число 

«12». 

Учитель истории Копылова Т.Г. провела экскурсию по музею для ребят. Она 

рассказала о ВОВ, о ветеранах войны. Так как в музее оформлены 

фотографии солдат, ветеранов ВОВ, многие ребята нашли своих дедов, 

бабушек. Также Тамара Геннадьевна провела нас в комнату, где отражен быт 

людей, живших в годы ВОВ и  раньше. Ребятам было очень интересно 



рассматривать незнакомые вещи, узнавать их предназначение. Ребята очень 

удивились, когда узнали о способе приготовления чая с помощью кирзового 

сапога, надетого на самовар! 

После похода в музей прошла акция «Пусть всегда будет солнце!». Дети 

рисовали мелками на асфальте рисунки о мире, солнце, доброте. 

В последний день работы лагеря был организован экологический десант – 

уборка прилегающей территории. Заключительным моментом в закрытии 

лагеря стала дискотека в Холмогойском «ЦИКД и СД». 

Анализ содержания мероприятий показал достаточно высокий 

уровень познавательного потенциала. Дети получили массу положительных 

эмоций. Грамоты, дипломы, призы, движение, игры, соревнования, - все это 

способствовало улучшению психосоматического здоровья детей. 

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. 

 

Начальник лагеря:                                                    Гайнулина Л.В. 


