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Организация пришкольных лагерей  - одна из 
интереснейших и важнейших форм работы с 

обучающимися во время  каникул. Основная миссия 
лагеря дневного пребывания - организация свободного 

времени детей, создание оптимальных условий, 
обеспечивающих полноценный отдых ребят, их 

оздоровление и творческое развитие.

За отчетный период с 1  июня по  25 июня 2018 г. 
в летнем лагере «Янтарный кораблик» отдохнуло 

170 учащихся 

1-5 классов.

Дети находились в оздоровительном лагере 

с 9 .00 до 15.00  с 2-х разовым питанием.
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Основные формы реализации задач пришкольного оздоровительного лагеря: 
экскурсии, путешествия, соревнования, дискуссии, конкурсы, викторины, 

беседы, игры.

В лагере работали:

Начальник лагеря

Заместитель начальника лагеря

Инструкторы по спорту    

Воспитатели

Медицинский работник

Повара

Благодаря учителям, жизнь ребят в лагере стала веселой и незабываемой.  
Они дали   возможность каждому ребенку проявить  свои творческие , 

физические и  умственные способности . 

Режим дня работы был разработан с учетом санитарно-гигиенических
требований и физиологических особенностей детей школьного возраста.



Olga73

РЕЖИМ  ДНЯ 

ПРИШКОЛЬНОГО  ЛАГЕРЯ 

С ДНЕВНЫМ  ПРЕБЫВАНИЕМ 

«ЯНТАРНЫЙ  КОРАБЛИК»

МАОУ СОШ № 56 г. КАЛИНИНГРАДА

9.00-9.05 Приход детей

9.05-9.20 Зарядка, линейка

9.30-10.00 Завтрак

10.00-13.00 Мероприятия по плану, занятия по 

интересам

13.00-13.30 Обед

13.30-14.50 Мероприятия по плану, занятия по 

интересам

14 .50-15.00 Уход детей
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Летний оздоровительный  пришкольный 

лагерь с дневным пребыванием работал 

по следующим направлениям:

гражданско-патриотическое направление;

экологическое направление;

художественно-эстетическое направление;

спортивно-оздоровительное направление;

Здоровьесберегающее направление.

Каждая неделя имела свою тематику: 

Первая неделя- «Безопасность на дороге»; 

Вторая- «Мы за здоровый образ жизни»;

Третья- «В гостях у сказки».
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Каждый ребёнок вёл ежедневно свой дневник, в 

который наклеивал смайлики (результат своей 

работы в отряде и лагере) и отражал свои впечатления 

о прожитом в лагере дне. 

http://smiles.33b.ru/smile.103428.html
http://smiles.33b.ru/smile.103428.html
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И вот наступил долгожданный день. 
Солнечным лучиком прилетело и к нам лето. Весёлые детские 

голоски наполнили радостным щебетанием пришкольный лагерь 

«Янтарный кораблик». 
Стартовала интересная, яркая лагерная жизнь. 

Каждый день начинался встречей детей с воспитателями и новыми 

приключениями.
А утренняя зарядка давала детям заряд бодрости и энергии на 

целый день. 
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Согласно плана работы, в  первый день   дети начали готовиться к 

открытию смены. Вместе с воспитателями они подготовили 

название отрядов, которых было 7, девизы, песни. Ребята из 1 и 5 

классов нашей школы показали спектакль.

Затем воспитатели познакомили детей с правилами поведения в 

лагере. 

В конце дня каждый ребёнок получил в подарок воздушный шарик.
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• Лагерь работал по созданной и принятой педагогическим 

коллективом программой, в центре которой был ребенок, его 

интересы, здоровье и безопасность.

План мероприятий, проводимых в оздоровительном лагере, был составлен 

так, чтобы каждое мероприятие носило всесторонний воспитательный 

характер, затрагивало все аспекты и направления воспитательной 

концепции. 
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В третий и четвертый дни дети погрузились в сказочный и 

волшебный мир. Дети ходили на цирковое представление, а 

также ребята посетили Дворец культуры железнодорожников. 
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За время пребывания в лагере дети не раз побывали в драмтеатре, в

филармонии, в художественной галерее. Соприкоснувшись с прекрасным, узнали

о культурном наследии наших и зарубежных художников, музыкантов.

Познакомились с современной драматургией.
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Увлекательными, творческими были занятия, проведённые в рамках сетевого 

взаимодействия сотрудниками Калининградской художественной галереи в школе. 

Без внимания к любимым детской аудиторией мультфильмам не обошлось.

Посещение школьного кинозала и «Киноленда» просмотр любимых и новых

мультфильмов было для ребят праздником.
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Субботние дни проходили под девизом «В здоровом теле – здоровый дух». 

Спортивные игры на свежем воздухе нравятся всем. Эти дни были так же 

насыщены различными спортивными соревнованиями и стрельбой в тире.
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Утренняя зарядка, весёлые старты, спортивные соревнования, обучение 

плаванию и стрельбе, организация здорового питания, медицинский осмотр, 

прогулки на море – всё это способствовало формированию правильного 

отношения к здоровому образу жизни.

http://smiles.33b.ru/smile.108773.html
http://smiles.33b.ru/smile.108773.html
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Расширяя свой кругозор и знакомясь с достопримечательностями нашего города, ребята

побывали на фабрике «Карамельково». Для них было настоящим открытием

изготовление вкусного карамельного лакомства. Ведь каждый из них смог

собственноручно изготовить конфету и попробовать на вкус.
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Свою сноровку и ловкость ребята смогли показать в 

спортивных соревнованиях , где заняли первые места.
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Поэтому было организован и проведен цикл мероприятий в этом направлении: -

инструктажи по правилам поведения: 

1.Беседа «Мой безопасный путь из дома в лагерь»;

2.Правила дорожно-транспортной безопасности;

3.Беседа о правилах личной гигиены;

4.Оказание первой помощи при укусах насекомых;

5.Солнечный удар;

6.Правила пожарной безопасности;

7.Правила безопасности при обнаружении неизвестных предметов;

Итогом всех данных мероприятий был конкурс рисунков на асфальте.

Проводя прогулки, экскурсии нельзя было забывать о безопасности детей. 
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Неизгладимые впечатления остались у ребят от научного шоу и 

шоу мыльных пузырей. Каждый принял участие в 

интерактивном занятии и побывал внутри мыльного шарика. 
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И в заключение у нас была игровая программа «Лазерный пейнтбол». 

Дети показали свою физическую подготовку и сноровку.
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В последний день детей порадовала праздничная программа, посвященная 

закрытию лагерной смены – 2018 и подведение итогов отдыха в лагере. Все 
ребята за активность были  награждены сладкими подарками. 

Ребята самостоятельно выбрали произведение и представили на сцене

театральное выступление.
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Слаженность педагогического коллектива школы, медицинского 

персонала, сотрудников столовой, уборщиц, сотрудников охраны смогли 

обеспечить условия для выполнения поставленных педагогических задач и 

безопасность для участников пришкольного лагеря.

Во время работы лагеря ребята занимались в кружках, распределяясь 

по интересам. Старшие отряды создали фильм на английском языке.
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Отзывы
детей

«Наш лагерь – лучший", так отозвались ребята о нашем лагере. 



Olga73

Начальник лагеря                   Пучик  И.В.

Июнь 2018 г.

Жизнь детей в лагере была очень насыщенной: каждый день ребята под 
руководством опытных воспитателей ходили на экскурсии, в кино, на 
дискотеку, играли и развлекались… 

Отдых в нашем лагере запомнится детям 
надолго!!!

Особое слово благодарности хотелось бы сказать поварам, которые 
обслуживали лагерь нашей школы. Всегда приветливые, доброжелательные они 
уже ожидали нас со вкусным обедом. 
Не было ни одного случая, когда бы ребятам пришлось ожидать приема пищи. 
А как приготовлено: вкусно, питательно!

Большое спасибо всем педагогам, которые приняли участие в организации и 
работе летнего оздоровительного пришкольного лагеря. Благодаря Вам ребята 
получили массу удовольствий, получили заряд бодрости, энергии и, конечно же, 
подружились.

Спасибо вам за заботу о нашем здоровье!

Спасибо нашему медику Ольге Александровне, которая помогала в организации 
лагеря и следила за здоровьем ребят.


