
ОТЧЁТ 

о работе  ЛДП «Доброград»  

на базе МБОУ Холмогойская СОШ 

за 2015-2016 учебный год 

1.Анализ поставленных целей и задач:  

При разработке программы «Доброград» и планировании внеклассных мероприятий 

воспитатели ставили следующие цели и задачи: 

Цели: 

- оздоровление детей и сплочение в единый дружный коллектив. 

- создание в лагере атмосферы раскрепощенности, веселья и доброжелательности, 

способствующих раскрытию и развитию интеллектуального, физического, творческого 

потенциала детей. 

- воспитание чувства коллективизма, дружбы и взаимопомощи. 

Задачи: 

- Создание оптимальных условий для укрепления здоровья и организации досуга детей во 

время летних каникул. 

- Развитие познавательных интересов. 

- Приобщение детей к разнообразному социальному опыту современной жизни, создание 

в лагере отношений сотрудничества, содружества и сотворчества. 

- Организация интересного, полноценного отдыха ребѐнка. 

- Создание условий для раскрытия и развития творческого потенциала каждого. 

В ходе работы летней площадки были реализованы  поставленные цели  задачи. Большую 

часть времени дети проводили на свежем воздухе, плюс сбалансированное питание с 

соками  фруктами способствовало укреплению здоровья. Мероприятия , проводимые 

воспитателями и самими ребятами(в роли ведущих, разработчиков и постановки номеров) 

развивали познавательный и творческий интерес. Поисковая работа и практическая часть 

приобщала детей к разнообразному социальному опыту современной жизни. 

 2. Статистический отчет 

2.1 Всего охвачено 63 ребѐнка в возрасте от 5 лет до 12 лет, из них 43 человека - 

холмогойских детей, 20 человек- романовских. 

- дети, находящиеся под опекой и попечительством - 4 

- дети инвалиды – 0 



- дети из многодетных семей – 29  

- дети из неполных семей – 4 

- дети из малообеспеченных семей – 26 

- дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации – 0 

-  дети,  состоящие на учетах ( ВШУ, КДН, ОДН)- 0 

3.  Работа  осуществлялась по следующим направлениям:  

Направление Название мероприятия Форма проведения 

Здоровый образ жизни Спортивные танцы 

“Путешествие в страну доброго 

здоровья – Спортландию”. 

 

 

 

«Весѐлая скакалка» 

«Вперѐд к победе» 

 

Флеш- моб 

Игра- соревнование 

весѐлые старты; 

лапта; 

шашечный  

Мини-соревнование 

Кросс 

Интеллектуально-

творческое воспитание 

Школа юного художника «Мы 

рисуем лето»  

 

«Что? Где? Когда? 

 

 «На неведомых дорожках», 

мероприятие , посвящѐнное    

А.С.Пушкину 

 

Читаем стихи А.С.Пушкина  

    

Инсценирование отрывков из сказок 

А.С.Пушкина. 

 

 «Леди и джентельмены» «Наряд из 

подручного материала» 

 «Будущий модельер» 

 «Танцоры» 

«Моя причѐска лучше» 

 

Конкурс 

 

Интеллектуальная 

викторина 

 

КВН 

 

Конкурс чтецов 

Театральная студия 

 

 

Конкурсная 

программа 

 



 «Город мастеров» 

   

Моѐ любимое хобби. 

 

 

 

Конкурс 

Мастер –класс 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

1 июня- День защиты детей 

 

Знакомство с «Законами 

«Доброграда». 

 Знакомство с инструкцией «Правила 

поведения в лагере» 

 

Посещение школьного музея  

 

 «Моей  Родине посвящаю»   

 

 

«Россия- Родина моя» -рисую  на 

асфальте. 

«Я люблю тебя, Россия!» 

 

“В дружбе – сила!” 

 

“Настоящий друг”.  

 

 

 

 

Праздничная 

программа 

 

Беседа 

 

 

Экскурсия 

Концертная 

программа 

 

Конкурс 

Флеш-моб 

Познавательно-

игровая программа 

Конкурс 

Предупредительно-

профилактическое 

воспитание. 

«Помни правила движенья, как 

таблицу умноженья»; 

Правила дорожного движения 

 

Минутка здоровья: “Значение спорта 

для здоровья человека”. 

 «Алфавит здоровья».   

 

«Господин Витамин» 

 

 

Игра- соревнование 

 

Презентация 

Беседа, презентация 

 

Конкурс-игра 

Конкурс плакатов 



Экологическое  « Природа и мы» 

 

Операция «Фантик» 

 

 «Современные экологические 

проблемы». 

 

Интеллектуальный 

марафон 

Экологический 

десант. 

Просмотр фильма 

 

 Большую активность ребят можно отметить в таких мероприятиях как: 

Спортивные танцы, “Путешествие в страну доброго здоровья – Спортландию”, «Вперѐд к 

победе».В этом направлении были выделены лидеры: Чемезов Евгений, Сизых Никита, 

Круглов Слава, Аверьянова Снежана, Коржакова Ульяна. Ребята получили грамоты и 

призы. 

В день рождения А.С.Пушкина совместно с библиотекарями прошѐл замечательный 

праздник «На неведомых дорожках» с  инсценированием  отрывков из сказок 

А.С.Пушкина. Участники Выборова П, Большишапова А, Татарникова В, Тяпкин К, 

Ершова К, Родина А. показали свои авторские и актѐрские способности. Были отмечены 

призом зрительских симпатий. Лучшим актѐрам были вручены раскраски со сказками 

Пушкина. 

Очень интересно прошла конкурсная программа «Леди и джентельмены», «Наряд из 

подручного материала», «Будущий модельер»,«Танцоры»,«Моя причѐска лучше». 

Результат этого мероприятия- развитие познавательного интереса в сфере профессий. 

 

1 июня- День защиты детей прошѐл на площади села. На праздник приходили клоуны 

Клѐпа и Фунтик, которые развлекали детей. Ребята играли, веселились, танцевали, 

смеялись, участвовали в различных конкурсах. Получали подарки и призы. Так прошѐл 

первый день жизни лагеря, где до сих пор царит веселье, радость, доброта и тепло. 

11 июня был посвящѐн празднику «Дню России».Ряд мероприятий: посещение музея, 

рисунки на асфальте, беседа о нашей стране, флеш-моб, всѐ это было направлено на 

развитие и воспитание патриота своей страны. 

 

Вместе с тем были проблемы: не все дети проявляли активность и желание участвовать. 

Выводы: Работа ЛДП «Доброград» дала позитивное создание условий для раскрытия и 

развития творческого потенциала каждого ребѐнка. Научила детей жить в коллективе и по 

законам лагеря. Позволила улучшить здоровье для многих ребят. 

 

 

                             Начальник лагеря:/__________/ Татарникова О.А, телефон  89500825037                                                                          

 

 


