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Отчёт о работе 
детского оздоровительного лагеря "Солнышко" при МОУ "СОШ №10" 

в июне 2017 года 
 

 

Информация о лагере 
Лагерь был открыт на основании приказа №128 от 24.05.2017 г. "Об открытии и организации 

деятельности оздоровительного лагеря "Солнышко" с дневным пребыванием детей, с 2-х и 3-х 

разовым питанием и дневным сном. 

 

Продолжительность смены: 21 день. 

Время работы: с 1.06.2017 г. по 26.06.2017 г. 

Режим работы: с 8:00 до 18:00 

Количество детей: 55 человек 

 

Были разработаны и утверждены следующие документы: 

1. Положение о летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием "Солнышко". 

2. Программа воспитательной работы ДОЛ "Солнышко". 

3. План мероприятий ДОЛ "Солнышко". 

4. Режим дня ДОЛ "Солнышко". 

5. Должностные инструкции начальника лагеря, воспитателя, повара, технического работника. 

 

Цель работы лагеря дневного пребывания: 

1. Создание благоприятных условий для укрепления здоровья и организации досуга обучающихся 

во время летних каникул, для развития интеллектуального потенциала личности, её 

индивидуальных дарований, творческой активности с учётом собственных интересов, 

наклонностей и возможностей. 

 

Для реализации этой цели были поставлены следующие задачи: 

1. Создание оптимальных условий для укрепления здоровья и организации досуга детей во время 

летних каникул. 

2. Развитие познавательных интересов. 

3. Приобщение детей к разнообразному социальному опыту современной жизни, создание в 

лагере отношений сотрудничества, содружества и сотворчества. 

4. Способствовать сплочению детского коллектива, поддерживать чувство коллективизма и 

взаимопомощи. 

5. Формирование самостоятельности и ответственности за свою деятельность. 

6. Формирование навыков общения и толерантности. 

 

Воспитательная работа была организована в следующих направлениях: 

1. Физкультурно-оздоровительное. 

2. Нравственно-эстетическое. 

3. Патриотическое. 

4. Трудовое. 
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В летнем лагере было всё необходимое для полноценного отдыха детей: подготовлены 

спальные комнаты, помещения для игр, комната для мытья ног, изолятор, спортивный зал и 

площадка. 

Для проведения тематических бесед, просмотров кинофильмов и мультфильмов использовался 

кабинет начальной школы, оснащённый компьютером, медиапроектором. Для проведения спортивных 

мероприятий использовался спортивный зал (в плохую погоду) и площадка на территории школы. 

 

В ДОЛ "Солнышко" отдохнули дети следующих категорий: 

– дети "группы риска": 3 человека; 

– дети из неблагополучных семей: 2 человека; 

– дети из неполных семей: 9 человек; 

– дети из малообеспеченных семей: 10 человек; 

– дети из многодетных семей: 4 человека; 

– дети, находящиеся под опекой: 2 человека; 

– дети младшего школьного возраста: 40 человек; 

– дети среднего школьного возраста: 10 человек. 

 

Распорядок работы лагеря "Солнышко" 
 8:00 –  8:30 Сбор детей. Линейка. Утренняя гимнастика. 

 9:00 –  9:30 Завтрак 

 9:30 – 12:00 Мероприятия по плану. 

12:00 – 13:00 Оздоровительные мероприятия: прогулки, воздушные и солнечные ванны. 

13:00 – 13:30 Обед. 

14:00 – 15:00 Тихий час. 

15:00 – 15:30 Подъём, уборка спален. Полдник. 

16:00 – 18:00 Культурно-массовые и спортивные мероприятия (согласно плану). 

18:00 Уход детей домой. 

 

Состав работников лагеря 
1. Попова Н. А. начальник лагеря 

2. Андронина Т. С. воспитатель 

3. Доперальская Ю. А. воспитатель 

4. Кудашева И. А. воспитатель 

5. Тушина Т. Н. воспитатель 

6. Абрамян В. Н. медицинский работник 

7. Вошкина Т. Ю. повар 

8. Бучаева М. С. технический работник 

 

Физкультурно-оздоровительная работа в лагере включала следующие мероприятия: 

1. Утренняя гимнастика. 

2. Закаливание: воздушные и солнечные ванны. 

3. Занятия физкультурой и спортом. 

4. Прогулки. 

5. Спортивные соревнования. 

6. Плавание в бассейне (2 раза в неделю). 
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В целях укрепления здоровья детей обязательным условием было максимальное по времени 

пребывание детей на свежем воздухе, проведение подвижных игр. 

На спортивной площадке дети обучались таким играм, как футбол, пионербол и бадминтон, 

знакомились с играми народов России. На протяжении лагерной смены были проведены следующие 

спортивно-оздоровительные мероприятия: 

 

Дата Название мероприятия Участвовало 

03.06.2017 Спортивная эстафета "Весёлыми тропинками лета" 25 чел. 

17.06.2017 Весёлые старты "Ай, да мы!" 20 чел. 

19.06.2017 Спортивная эстафета по правилам дорожного движения 30 чел. 

23.06.2017 Конкурсная программа "Мой друг-велосипед" 18 чел. 

24.06.2017 Спортивная игра "Мячик-шоу" 21 чел. 
 

Укреплению здоровья детей, их просвещению способствовала работа медицинской сестры 

лагеря. Ею на первой неделе работы лагеря и в конце смены были проведены осмотры детей, 

измерены рост и вес. Медсестра лагеря проводила профилактические беседы: 

 

Дата Название мероприятия Участвовало 

03.06.2017 Беседа "Твой режим на каникулах" 40 чел. 

05.06.2017 Беседа "Чистые руки – залог здоровья" 38 чел. 

21.06.2017 Беседа "Первая помощь при укусах животных" 25 чел. 

24.06.2017 Беседа "Витамины на грядках" 29 чел. 
 

Немаловажную роль в организации полноценного отдыха детей, реализации оздоровительной 

программы играет сбалансированное питание. В школе созданы для этого все условия: имеются 

специально оборудованные помещения для приготовления пищи, хранения продуктов, необходимый 

инвентарь. Пищеблок укомплектован электрическими печами, духовым шкафом, холодильниками. 

Питание осуществлялось согласно режимным моментам (завтрак, обед, полдник) по заранее 

составленному и утверждённому меню, проводилась витаминотерапия (соки, компоты, свежие фрукты 

и овощи день, поливитамины каждый день). За период работы лагеря пищевых отравлений и 

расстройств у детей не было. Согласно опросу ребят качеством питания они остались довольны. 

 

Нравственно-эстетическая работа представлена следующими мероприятиями: 

 

 Дата Название мероприятия Участвовало 

05.06.2017 Цирковое представление 32 чел. 

06.06.2017 Интеллектуальная игра по сказкам А. С. Пушкина 20 чел. 

08.06.2017 Посещение ТЮЗа 
Конкурс на лучшее стихотворение о лете 

35 чел. 
15 чел. 

15.06.2017 Посещение театра "Теремок" 32 чел. 

17.06.2017 Литературная викторина по сказкам 20 чел. 

19.06.2017 Посещение планетария 30 чел. 
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21.06.2017 
22.06.2017 

 
Дом кино 
 

28 чел. 

Каждый 
день, кроме 
пятницы 

Занятия в кружке декоративно-прикладного творчества. 15 чел. 

 

Мероприятия патриотического направления: 

 

Дата Название мероприятия Участвовало 

10.06.2017 Познавательно-развлекательное мероприятие 
"Россия – Родина моя!" 25 чел. 

22.06.2017 Час памяти "Тот самый первый день войны" 
Конкурс чтецов "Никто не забыт, ничто не забыто" 24 чел. 

 

В течение всей смены ребята поддерживали чистоту и порядок в спальных комнатах, в игровой 

комнате, на территории школы. 

Наряду с развлекательными и познавательными мероприятиями в лагере проводились 

инструктажи и профилактические беседы. 

 

Дата Название мероприятия Участвовало Проводил 

01.06.2017 

Инструктаж по технике безопасности в лагере. 
Правила поведения в здании школы. 
Правила поведения в школьном дворе. 
Правила пожарной безопасности. 

55 чел. Попова Н. А. 

05.06.2017 Инструктаж по профилактике негативных ситуаций
на улице, в общественных местах. 55 чел. Андронина Т. С. 

07.06.2017 Беседа "Азбука безопасного поведения на улице". 30 чел. Тушина Т. Н. 

10.06.2017 Беседа по правилам пожарной безопасности. 25 чел. Попова Н. А. 

20.06.2017 Инструктаж по профилактике правонарушений. 27 чел. Доперальская Ю. А. 

24.06.2017 Беседа о безопасном поведении детей на водных 
объектах. 23 чел. Кудашева И. А. 

 

Результативность работы ЛОЛ "Солнышко" 
Поставленные цели и задачи были выполнены в результате слаженной работы воспитателей и 

детей. Вся воспитательная деятельность в лагере была организована в соответствии с планом 

воспитательной работы на каждый день. 

Отличная работа воспитателей способствовала созданию доброжелательной атмосферы в 

лагере. За месяц пребывания в лагере ребята очень сдружились с воспитателями и между собой, и 

уже не было разделения, кто из какого класса и кому сколько лет – была единая, дружная команда 

летнего лагеря "Солнышко". 

Все воспитатели старались, чтобы детский лагерь и летний отдых стал таким, чтобы было что 

вспомнить, чем похвастаться, о чем написать сочинение "Как я провел школьные каникулы". Уверены, 

июнь в лагере "Солнышко" для учеников нашей школы стал ярким, полезным и весёлым. 


