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ОТЧЕТ
по организации летнего отдыха в лагере «Солнышко»
с дневным пребыванием детей
на базе МБОУ СОШ №1
2 поток (03.07.2017 – 22.07.2017)
За период второго потока в пришкольном лагере «Солнышко» на базе МБОУ
СОШ №1 отдохнуло 50 человек.
Из них:
- из малообеспеченных семей – 2 человека;
По возрастным категориям:
- дети до 11 лет – 42 человека;
- дети от 11 до 15 лет – 8 человек.
Воспитательная работа летнего лагеря «Солнышко» с дневным пребыванием
детей осуществлялась по программе «Город Солнца».
03.07.2017 года, в день открытия смены, было организовано «Шоу мыльных
пузырей», в котором ребята приняли активное участие.
Начало смены было отмечено посещением 4 июля городского штаба
юнармейского движения «Пост №1», где с детьми была проведена беседа на тему
патриотического воспитания, а юнармейцы продемонстрировали свои навыки
строевой подготовки и владения стрелковым оружием.

За период второго лагерного потока дети 4 раза посетили КДЦ «Родина», где
принимали участие в развлекательно - игровых программах, подготовленных
работниками КДЦ «Родина», а также в просмотре мультфильмов. Ребятам
запомнился интерактивный спектакль «Айболит», в ходе которого действие со
сцены переносилось в зрительный зал. Яркие эмоции вызвал приключенческий
квест «Заколдованное сердце», в котором для успешного поиска главного приза
дети должны были проявить смекалку и сообразительность, решая головоломки и
загадки, приближавшие их к финишу.
В течение смены дети дважды посетили Станцию Юных Натуралистов, где
они познакомились с повадками диких животных в естественной среде обитания,
узнали о правильном уходе за домашними животными и растениями. На станции
Юных натуралистов для ребят был организован мастер-класс по работе с
природным поделочным материалом. Ребята остались довольны.
В таком же экологическом русле прошло посещение контактного зоопарка,
где детвора могла вплотную пообщаться с представителями животного мира.
Ещё был запомнившийся поход в развлекательный центр «Капитан
Врунгель», где детям была предоставлена возможность вволю напрыгаться на
батутах, поиграть в автоматы.
Огромный интерес у детей вызвало посещение секции робототехники в ЦОД
«Поиск».
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В самом лагере также проводились интересные мероприятия.
Так, 6 июля, накануне Дня семьи, любви и верности с детьми провёл встречу
представитель РПЦ отец Георгий. В своей беседе он затронул вопросы о
значимости семьи в современном мире, отвечал на вопросы детей.
В рамках профилактики детского дорожно – транспортного травматизма 12
июля прошла встреча с инспектором ГИБДД подполковником Бутурлиным
Русланом Владимировичем, в результате которой дети узнали и повторили

правила безопасности на дороге и во дворах, а также правила пользования
велосипедами, скутерами, роликами.
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Спартакиадой и «Охотой за сокровищами» - состязаниями, проведёнными
совместно с аниматорами в роли пиратов. Детям было очень интересно
совместить спортивные игры с забавными упражнениями.
К окончанию смены, 21 июля, прошла встреча с представителем Городского
совета ветеранов войны и труда Семёновым Г.В., где дети узнали о немалой роли
животных в победе над врагом во время войны, и о современных воздушнодесантных войсках. В «практической» части встречи дети получили возможность
изучить настоящий парашют и «покататься» в парашютной подвеске.
На протяжении всей смены медработником школы были проведены
инструктажи о пользе и вреде солнечных процедур, о кишечных и вирусных
заболеваниях. Перед каждым выходом за пределы лагеря старшим воспитателем и
воспитателями проводились инструктажи по правилам дорожного движения, о
поведении в общественных местах, поведении в общественном транспорте,
правилах этикета поведения в столовой. Все инструктажи зарегистрированы в
журнале. Все беседы, по запланированному плану, были проведены.
Была организована физкультурно – оздоровительная работа.

Ежедневно

проводилась утренняя гимнастика, подвижные игры на свежем воздухе,
упражнения на осанку. Ребята получали прекрасный заряд энергии, бодрости.
Во время отдыха с детьми не произошло травм, не возникало проблем и
конфликтов в детском коллективе. По опросу, который проводился во время
отрядных бесед в конце лагерной смены, отдых в лагере понравился и запомнился
детям.
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