
Отчет о проведенных мероприятиях во время летнего оздоровительного лагеря в период 

с 05.06-22.06.2017 

Летний оздоровительный лагерь действовал на базе МОУ Большенагаткинской СШ (д. 

Степная Репьевка) в период с 05.06.2017-22.05.2017г.  

В первую смену в лагере пребывало 45 человек.  

В распоряжении лагеря были: 

- 3 отрядные комнаты, переоборудованные из классных кабинетов (выделены зона питьевого 

режима, оформлены отрядные уголки по здоровьесбережению, ПДД, пожарной безопасности, 

коллективным творческим делам);  

- спортивный зал для проведения ежедневной утренней гимнастики, спортивных игр и 

соревнований (на случай дождливой погоды), все остальное время спортивные мероприятия 

проходили только на свежем воздухе;  

- школьная столовая, рассчитанная на 60 посадочных мест. 

 

Мероприятия в лагере проводились согласно Плану работы лагеря. 5 июня и 6 июня ребята 

знакомились друг с другом при помощи игр на сплочение; оформляли свои отрядные уголки и 

открывали летнюю смену концертными номерами. 5 июня в рамках плана работы по пожарной 

безопасности была проведена тренировочная эвакуация детей и персонала лагеря.  

На протяжении смены в лагере проводились традиционные мероприятия: торжественное 

открытие и закрытие лагеря, ежедневная утренняя оздоровительная зарядка и организационные 

линейки, проведение конкурсов и спортивных игр на свежем воздухе (спортивные кругосветки, 

игровые программы, конкурсы рисунков на асфальте «Без улыбки жить нельзя!»,). 12 июня в День 

России была проведена конкурсно – развлекательная программа, по результатам которой команды – 

отряды получили грамоты и призы.   

15 июня отмечалось в лагере как «Экватор» - середина смены. Ребята участвовали в 

конкурсно – развлекательной программе «День Нептуна» в ходе которой каждая команда 

участвовала в конкурсах с водой и на водную тематику.   

21 июня в рамках дня Памяти и Скорби с воспитанниками лагеря проводились мероприятия, 

направленные на освоение новых знаний о начале Великой Отечественной Войны, в том числе 

проводились беседы «Родина русской славы», «Памятная дата 22 июня 1941 года». Так же 

воспитанники лагеря побывали на экскурсии к обелиску воинам, павшим во время ВОВ. 

22 июня – в последний день лагерной смены воспитанники участвовали в конкурсно – 

развлекательной программе, по окончанию которой каждый получил прощальный подарок. 

Оздоровительная и воспитательная работа велась согласно плану, который составлен на всю 

смену. В пришкольном лагере было необходимое оборудование: мячи волейбольные, мячи 

баскетбольные, мячи футбольные, скакалки, обручи, настольные игры. 



В соответствии с планом работы летнего оздоровительного лагеря с сельской библиотекой 6и 

июня сельский библиотекарь Брюханова Е.В. провела мероприятия, приуроченные ко Дню Русского 

языка, в том числе наши воспитанники участвовали в акции «Пушкинский диктант». А так же дети 

имели возможность лично посетить нашу сельскую библиотеку. 16 июня была организована 

экскурсия в библиотеку, где дети ознакомились с библиотечным музеем и смогли взять книги для 

прочтения на летних каникулах. 

Планировались отрядные и лагерные мероприятия, направленные на создание теплых, 

дружеских отношений, на формирование здорового образа жизни детей велась воспитательная 

работа: 

1. Ежедневно с воспитанниками проводились инструктажи по технике 

безопасности 

2. Практически каждый день воспитанники имели возможность заниматься на 

свежем воздухе. На стадионе проводились соревнования по мини – футболу, пионерболу. 19 

июня в память о бывшем учителе физкультуры Разинове Л.Ф. проводилось соревнование по 

баскетболу между командами воспитателей, жителей села и воспитанников. 

3. беседы о правилах дорожного движения (о безопасном пути в лагерь и домой, о 

правилах поведения на улице, в общественных местах, на прогулках),  о здоровом образе 

жизни, о правильном питании и культуре питания «Береги здоровье смолоду», «Движение - 

это жизнь», ««Овощи, ягоды и фрукты – полезные продукты»;  

4. Воспитанники отрядов готовили стенгазеты «Береги здоровье смолоду», 

«Природа вокруг нас». 

5. В рамках плана по пожарной безопасности отряды готовили буклеты 

«Осторожно, огонь» 

Подводя итоги работы летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания при МОУ 

Большенагаткинская СШ хочется отметить, что все запланированные мероприятия были проведены 

на хорошем уровне. Ребята с удовольствием принимали участие во всех делах лагеря, в результате 

которых самые активные   ребята получили призы и награды.  

Отдых и оздоровление детей в лагере прошли без чрезвычайных ситуаций и серьезных 

нарушений. 

 



 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 



 



 

 


