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Детство – особая пора в жизни человека, время самого интересного и активного развития
личности. Период детства должен быть временем мира и здоровья, духовно-нравственного,
интеллектуального становления и роста. В летнее время тема сохранения здоровья особенно
актуальна. Ежегодно на базе нашей школы работает летний оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием «Созвездие Солнцеград». С 28 мая 2018 года была открыта 1 смена «У
Лукоморья», длительность которой составила 18 дней. Цель программы лагеря - организация
воспитательного пространства, обеспечивающее необходимые условия для оздоровления,
полноценного отдыха детей, развитие личности каждого ребенка и его социальной адаптации.
Задачи программы - организовать интересный, полноценный отдых детей;
-создать

условия

для

раскрытия

и

развития

творческого

потенциала

каждого

воспитанника;
-организовать совместную деятельность детей и взрослых.
-создать условия для оптимального двигательного самовыражения и социализации детей.
-развивать социальную активность, прививать интерес к себе и окружающим;
-формировать навыки общения и толерантности;
-прививать навыки здорового образа жизни;
-формировать позитивное отношение к культуре и традициям своей малой Родины;
-формировать бережное отношение к природе, а также навыки природоохранной
деятельности.
В первую смену летним отдыхом было охвачено 170 воспитанников, 25 чел. из которых –
ДЮСШ, 15 чел. – РДШ. 140 чел. – это воспитанники, которые непосредственно относились к
лагерю «У Лукоморья». 24 воспитанника – дети из малообеспеченных семей, 2 чел. – дети из
семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. 90 чел. – застрахованы.
Было сформировано 5 отрядов: 4-е общеоздоровительные, 5-ый – профильный. Отряды
формировались из детей разных возрастных групп от 7-14 лет. Время пребывания в лагере
установлено с 9:00 – 15:00, воскресенье – выходной. Работа смены осуществлялась согласно
режиму дня в лагере.
Перед началом открытия площадки начальником лагеря совместно с воспитателями был
составлен план мероприятий по нескольким направлениям: спортивному, оздоровительному,
развлекательному, патриотическому и т.д.) на всю смену. Намеченная работа была согласована с
администрацией школы. Все сотрудники летней оздоровительной площадки были ознакомлены с
должностными инструкциями, требованиями СанПина и прошли инструктаж по ТБ. Работа
смены была разделена на три этапа: организационный, основной и заключительный.
Организационный этап, его можно назвать подготовительным, прошѐл с 28 мая по 2 июня.
В этот период уточнялись списки детей, проводились инструктажи о безопасном поведении на
дорогах, в транспорте, о пожарной безопасности, подготовка отрядных мест, оформление
отрядных уголков, разучивание отрядных песен, речѐвок, кричалок, гимна «У Лукоморья». На
каждый отряд были выделены настольные игры, инвентарь для игр на свежем воздухе, шашки. В

конце организационно-подготовительного этапа прошѐл смотр-конкурс отрядных уголков,
отрядных песен, речѐвок. Каждый отряд выбрал название: 1-й отряд – «Смешарики», 2-й отряд –
«Сказочный патруль», 3-й отряд – «Лесная братва», «Ми-ми мишки», 5-ый отряд «Спасатели».
Каждый отряд оригинально оформил свой отрядный уголок. В день открытия площадки 30 июня
(ответственная Мишенкова С.С состоялся конкурс песен о лете, стихотворений, рисунков. Дети
готовили номера к праздничному концерту, разучивали стихи, песни, танцы. Воспитатели
готовили праздничное оформление к открытию лагерной смены. Творческие номера ребят
встречались бурными овациями, каждый имел возможность подключиться к танцевальным
номерам. Проводились игры и весѐлые эстафеты. Мероприятие завершилось массовым
исполнением танца (флэшмоб) под музыку «Барабарики».
Самый ответственный этап работы площадки и самый большой по продолжительности –
это основной этап. Как отмечалось ранее, был составлен план-сетка, по которому каждый
воспитатель проводил запланированное общелагерное мероприятие по каждому из направлений.
Мероприятия, запланированные и проводимые на летней оздоровительной площадке, имели
различную направленность:

Экологическая направленность работы лагеря проявлялась в

различных интересных мероприятиях: это экологическая тропа, заочный экологический поход с
целью воспитания уважения к родной природе, знакомства с растениями и животными края.
Мероприятие «Экологическая тропа» оказалось интересным и полезным (воспитатель Чуб В.А.).
Ребята отгадывали загадки, проводился конкурс рисунков «Редкие виды животных». В каждом
отряде проводились беседы на экологическую тематику, например: «Исчезающие животные и
растения», «По страницам Красной книги», «Заповедные места ЕАО». Каждое мероприятия
сопровождалось подвижными играми.
Мероприятия, посвященные безопасности жизнедеятельности. В организационный этап
работы летней оздоровительной площадки с воспитанниками под запись проводились
инструктажи:

вводный

и

первичный,

правила

пожарной

безопасности,

правила

электробезопасности, правила дорожно- транспортной безопасности, правила безопасности на
водоемах, правила безопасности при проведении спортивных мероприятий, профилактика
негативных ситуаций во дворе, на улице, дома, в общественных местах, правила поведения на
экскурсии. Игру «Навыки работы с пожарными инструментами» провел сотрудник службы МЧС
Ханкис С.С. Воспитатели ежедневно проводили «Минутки здоровья» в форме бесед. 29 июня
проводился «День здоровья». Ребята совершили своеобразное «путешествие», которое состояло
из шести станций: «Здоровые зубы», «Средства гигиены», «Народная мудрость», «Наши тела и
органы», «Если хочешь быть здоров– закаляйся», «Витаминная азбука». Участие в игре по
станциям принимало 5 команд. Ребята на каждой станции читали стихи, отвечали на вопросы
викторины, загадки, пословицы, о нужных витаминах для детского организма.
Спортивное направление также было насыщенным и интересным. Во время проведения
спортивных соревнований, эстафет и игр у ребят была возможность выплеснуть двигательную и
эмоциональную энергию, проявить находчивость и изобретательность. Так мероприятие по

футболу «Кожаный мяч» было проведено не только среди мальчиков, но были сформирована и
команды девочек, которые также приняли активное участие за звание лучшей футбольной
команды. А путешествие по станциям «По тропе индейцев» так увлекло ребят, что они не хотели
уходить домой.
Реализовать свои творческие способности дети смогли, посещая кружки по интересам,
которых было 6: «Волшебная кисточка» изо, «Мастерилка» технология, «Петелька» кружок
вязания, «Грамотеи», «Водитель и пешеход» ОБЖ, «Астрономия для любознательных». Ребята с
большим интересом и желанием посещали кружки, с нетерпением ждали своих руководителей.
Большую помощь в организации летнего отдыха оказывали работники РДК и РБ
Познавательные

беседы

проводимые

работниками

библиотеки

были

интересны

и

содержательны.

Организованные спортивные и занимательные эстафеты в парке особенно

полюбились детям.
Заключительный этап состоял из нескольких предпоследних дней работы площадки. В
этот период дети подготовили небольшой отчетный концерт (по номеру от отряда), воспитатели
и руководители кружков приготовили грамоты, которыми наградили самых ответственных,
активных и талантливых ребят смены. Воспитанники лагеря подготовили интересные номера,
девочки станцевали зажигательный танец, пели песни. В конце смены был, создал свой альбом
«Летопись лукоморной смены», где ребята написали о том, как им было хорошо в лагере.
Думаем мы, воспитатели поставленных задач добились и в полном объёме заняли детей.

