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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,

отдыха, их здоровья в летний период.

Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным

пребыванием «Дружба» основан на базе МБОУ ОШ

д.Лаптево.

За отчетный период с 4 по 24 июня 2018 г. в летнем

лагере «Дружба» отдохнуло 47 учащихся 1-4 классов.

Дети находились в оздоровительном лагере с 8 .00 до

14.30 с 2-х разовым питанием.

Лагерь создан с целью реализации права каждого

ребенка на полноценный отдых, оздоровление, укрепление

здоровья, удовлетворение интересов и духовных запросов,

согласно духовным потребностям детей школьного

возраста.



Основные формы реализации задач пришкольного оздоровительного лагеря:

экскурсии, путешествия, соревнования, дискуссии, конкурсы, викторины, беседы,

игры.

В лагере работали:

 Начальник лагеря

 Физрук

 Воспитатели – 3.

 Вожатые – 3.

Благодаря им жизнь ребят в лагере стала веселой и незабываемой. Они дали

возможность каждому ребенку проявить свои творческие, физические и

умственные способности.

Разработан режим дня работы с учетом санитарно-гигиенических требований и

физиологических особенностей детей разного возраста.



8.00 – 8.30 Приход  воспитателей, вожатых индивидуальный приём детей

8.30 - 9.00 Зарядка 

9.05 - 9.10 Минутка чистоты

9.10 - 9.30 Завтрак

9.30 - 13.00 Организация и проведение коллективных и творческих дел

13.00 - 13.30 Обед

13.30 – 14.20 Свободная деятельность по интересам

14.20 – 14.30 Итоговая линейка, уход детей домой

14.30 – 15.00 Совещание педагогов, анализ дня

РЕЖИМ  РАБОТЫ

пришкольного лагеря с дневным пребыванием “ Дружба ”

при  МБОУ ОШ д. Лаптево



И вот наступил долгожданный день.
Солнечным лучиком прилетело и к нам лето. Весёлые

детские голоски наполнили радостным щебетанием

пришкольный лагерь «Дружба».
Началась интересная лагерная жизнь. Каждый день

лагерной смены начинался встречей детей с

воспитателями.
А утренняя зарядка давала детям заряд бодрости и

энергии на целый день.



Согласно плану работы в  первый день дети начали 

готовиться к открытию смены. Вместе с 

воспитателями они подготовили название отрядов, 

девизы, песни. Затем воспитатели познакомили детей с 

правилами поведения в лагере. 

А потом состоялось увлекательное путешествие в гости к 

сказочным героям. Завершился наш день рисунками на 

асфальте «Я рисую мир»



6.06 Запомнили дети и третий день лагеря,

потому что это день рождения А.С. Пушкина. В

отрядах были организованы мероприятия под

общей темой «Там на неведомых дорожках». А

также ребята получили огромное удовольствие от

выступления детей из музыкальной школы

г.Павлово.



7.06. В этот день дети узнали много 

интересного о лекарственных травах 

нашего края, а также были в восторге 

от посещения ледовой арены ФОК 

«Звезда»



8.06. Спортивная эстафета «Меткий, ловкий, быстрый». Как же 

хотелось быть всем первыми. А потом дети разучивали народные 

игры «Лапта, догонялки, горелки»



9.06

И хотя в этот день было пасмурно, это нам

настроения не испортило. Ребята активно посещали

кружок «Созвучие» и «ОФП». А так же к ребятам

пришли в гости пираты и они отправились в морское

путешествие на поиски клада.



«Морское 

путешествие»



13июня интересен тем, что у нас в

гостях снова ребята из музыкальной

школы с замечательной программой.

А ещё ребят ожидало интересное

мероприятие «В каждом человеке

искал человека…»

к юбилею М. Горького. 



«В каждом человеке искал человека…»
к юбилею М. Горького. 



14 июня знаменателен тем, что ребята из нашего лагеря  участвовали в районной 

спартакиаде, защищая честь нашего лагеря и заняли 2 место.  А так же 

воспитателями была подготовлена интересная презентация, посвящённая  

Чемпионату Мира по футболу.



Презентация , посвящённая 

открытию Чемпионата Мира 

по футболу



15 июня

Все с нетерпением ждали этого дня. 

Чтобы отдых был весёлым, был 

проведён инструктаж по правилам 

поведения  и беседа с элементами 

ролевой игры «Правила дорожного 

движения». Общение с уголками родного 

края содействует  развитию 

эстетических чувств, бережного 

отношения к окружающему миру.



18 июня.  Сегодня снова мероприятие, посвящённое знаменательной дате  100-летию ВЛКСМ «Это 

наша с тобой биография».  А так же ребят ожидала экологическая  игра  «Лукошко грибника» и ещё 
ребята с огромным удовольствием купались в бассейне ФОК «Звезда»



Давайте же плавать учиться,

Нырять и в воде веселиться

Пусть в жизни везде и всегда

Вам радость приносит вода!



19 июня.          «Спешите дарить добро!», мероприятие, 

посвящённое году Добровольца. Указом Президента России 2018 

год объявлен Годом добровольца и волонтера. По словам В.В. 

Путина, проведение Года добровольца станет признанием заслуг 

перед обществом и оценкой колоссального вклада волонтеров в 

развитие страны. 

Мир держится на добрых людях.

Не на агрессии и зле.

И если доброты не будет,

То ничего не будет на земле.



Продолжением дня стал конкурс 

«Летний фестиваль моды», где 

мальчишки и девчонки на 

некоторое время стали 

модельерами.



20 июня                         «Мы команда хоть куда!

В спорте все мы мастера.

Будем бегать, мяч гонять,

За победу воевать»

Под таким девизом началось наше спортивное состязание, посвящённое 

Чемпионату мира по футболу.



21 июня        День памяти и скорби «Помните люди страшные дни». 

Митинг у памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной 

войне» Ребята читали стихи, возлагали  к памятнику погибших 

воинов цветы. На митинг пришли жители деревни.



22 июня     «Наш лагерь – лучший». 
Праздничная линейка звала всех на 

закрытие лагерной смены – 2018 и 
подведение итогов отдыха в лагере. 



Лагерь пришкольный на год прощай,

Нас позабыть не обещай!  

Очень уж грустно с тобой расставанье

До встречи, наш лагерь!

Пока! До свиданья!!!

Начальник лагеря Дмитриева Е.В.
Воспитатели Бриске М.А., Курникова Т.В, Мазавина М.В
Вожатые   Угарова А.Н., Корнилова М.В., Храмова М.А.
Физрук      Анкудимова Т.Б.
22.06.2018г.


