Отчет
об организации и проведении летней оздоровительной кампании
в пришкольном лагере «Бригантина»
на базе МБОУ СОШ № 20 города Невинномысска
I поток, 2017 год
Работа с детьми в летний период – это гармоничное продолжение образовательного процесса и деятельности педагогического коллектива школы
по развитию каждого обучающегося, его способности к заполнению досугового пространства общественно-полезной, музыкальной деятельностью,
формированию вкуса к активному отдыху.
В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей на территории МБОУ СОШ № 20 города Невинномысска был открыт 1 поток пришкольного летнего лагеря «Бригантина». Весь летний период должен обеспечить детям возможности для духовного, интеллектуального и физического
развития, удовлетворения творческих потребностей в сфере досуга.
Цель организации лагеря – создание максимально благоприятных условий для укрепления здоровья детей и организации досуга учащихся во
время летних каникул; создание пространства для самореализации детей,
общения, самоутверждения через включения их в разнообразные виды деятельности.
В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи:
1. создание условий для укрепления здоровья детей;
2. выявление и развитие творческого потенциала детей, включение
их в развивающую коллективную и индивидуальную деятельность;
3. приобщение детей к разнообразному социальному опыту;
4. создание условий для формирования желания учащихся к общению,
участию в жизни коллектива.
Работа школьного лагеря строилась на следующих принципах:
 признание значимости личности ребёнка;
 учета интересов, возрастных особенностей детей и подростков;
 поддержки инициативы и самодеятельности воспитанников;
 единства воспитательной и оздоровительной работы;
 многообразие форм, видов и содержания деятельности, их доступности.
Мероприятия, проводимые к началу ЛОК
Подготовка к летней оздоровительной кампании началась задолго до
начала работы школьного лагеря.
Сентябрь
Январь
Февраль
Апрель

Страхование жизни учащихся от несчастных случаев.
Изменения и дополнения в комплексно-целевой программе организации летнего отдыха детей «Радуга».
Создание паспорта школьного лагеря «Бригантина».
Приказ директора по школе о назначении начальника лагеря,
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Март
Апрель,
май
Февраль май
Май

воспитателей.
Проведение родительских собраний с вопросом о занятости
учащихся в летний период.
Информационная и наглядная агитация.

Создание нормативно-правовой базы по подготовке летнего отдыха, оздоровления и занятости учащихся.
Заключение соглашений с дополнительными образовательными
учреждениями о проведении мероприятий в период ЛОК
Март-май Медицинский осмотр работников школьного лагеря.
Май, июнь Производственные, административные совещания, совещания в
ОО города Невинномысска по вопросу организации ЛОК
Май, июнь Подготовка помещений, спален, мед.кабинета, спорт.инвентаря
к началу работы школьного лагеря.
В первом потоке лагеря отдыхали 125 человек в возрасте от 7 до 15 лет.
В число учащихся в возрасте от 11 лет вошли ученики старших классов, которые исполняли обязанности отрядных вожатых.
Работа лагеря строилась в соответствии с программой «Радуга» и осуществлялась в течение 3-х последовательных этапов: организационный
(адаптационный), основный и итоговый (заключительный). Основными задачами всех проводимых мероприятий были:
1) разбудить у ребенка живой интерес ко всему окружающему,
желание
больше узнать и проанализировать;
2) формирование у ребят стремления к здоровому образу жизни, развитию
своих духовных и физических сил;
3) расширение сферы двигательной активности детей через игру, спортивные
мероприятия;
4) развитие коммуникативных умений и навыков, сплочение коллектива, воспитание доброты, уважения друг к другу;
5) укрепление форм взаимодействия школы и социума.
Во время организационного периода (короткого по времени и насыщенного по содержании) было сформировано четыре отряда, на которых работали профессиональные педагоги Кузнецова Т.А., Зубрева А.В., Пахомова И.А., Баканова Е.А., инструктор по физическому воспитанию - Каспорович М.Ф.
Первый день был – днем знакомств, днем сближения. Открытие лагерной смены прошло празднично и организованно.
Во время организационного периода в лагере наладились контакты между детьми, они приучались к распорядку лагеря. Между детьми был создан
психологический комфорт в беседах, в играх-знакомствах. Каждый отряд
в первые дни пребывания в лагере придумал свою символику (эмблему, флаг,
девиз, речевку), защита которых прошла на открытии школьной лагерной
смены.
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Основной этап включал в себя деятельность, организованную по нескольким основным направлениям:






спортивно-оздоровительное;
гражданско-патриотическое направление;
досуговое направление;
трудовое направление;
художественно-творческое воспитание.

Спортивно-оздоровительная работа
Особое
место на протяжении потока отводилось
спортивнооздоровительной работе.
Вначале потока с воспитанниками был проведен единый инструктаж
на темы: «Клещи», «Правила безопасности на воде», «Правила безопасности
при ЧС», «ПДД». Ежедневно проводились инструктажи по обеспечению
безопасной жизнедеятельности детей на тему «Личная безопасность», «Правила поведения в общественных местах», «Ответственность за правонарушения». Проведена викторина «Что мы знаем о правилах личной безопасности».
В начале смены был проведен медицинский осмотр. Каждое утро дети
проводили оздоровительную физическую зарядку. Постоянно осуществлялся
контроль над соблюдением личной гигиены детьми до и после приема пищи.
Медсестра провела цикл бесед по темам: «О клещевом энцефалите»,
«Болезни грязных рук», «Уход за кожей летом». Воспитатели беседовали на
темы: «Витамины для здоровья», «Добро пожаловать в страну Здоровячков!», «Мы за здоровый образ жизни!».
Ежедневно были выездные прогулки в парковой зоне, проводились
подвижные игры на свежем воздухе.
Также проводились спортивные мероприятия с оздоровительной направленностью, в которых были задействованы все дети:
- «Веселые старты»;
- «Игровая эстафета» по трем видам спорта;
- первенство по настольному теннису;
- спортивные эстафеты.
21 июня в преддверии Единого Всероссийского Олимпийского дня в
лагере были проведены следующие мероприятия:
- спортивные эстафеты на территории городского парка;
- малые олимпийские игры в спортивном зале ОО;
- викторина «История Олимпийских игр».
Итоговым спортивным мероприятием лагеря была спортивная игра
«Зарничка», проведённая в микрорайоне ПРП.
Ежедневно воспитанники лагеря играли в командные виды спорта:
«Пионербол», «Футбол», «Баскетбол», «Гольф», настольный теннис. Прошёл танцевальный конкурс «Стартинейджер».
На протяжении всей лагерной смены дети посещали бассейн в МБОУ
ДОД ДЮСШ «Рекорд». Было спланировано и проведено 6 выкупов воспитанников лагеря.
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В течение всей лагерной смены дети получали закаливание не только
водное, но и воздушное (солнечное). Каждый день был спланирован так,
чтобы равномерно распределить физическую, игровую деятельность, а также
досуговую деятельность.
В течение лагерной смены были проведены мероприятия, посвященные
Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Прошёл конкурс рисунков на асфальте
«Быстрее, выше, сильнее». За период лагерной смены были просмотрены несколько фильмов, с тематикой, направленной на формирование представлений у воспитанников лагеря о здоровом образе жизни.
Гражданско-патриотическое и эстетическое воспитание
Воспитание нравственности и патриотизма заключалось в проведении
серии мероприятий, связанных со становлением личности патриота.
Была проведена экскурсия в школьный музей. Дети совершенствовали
свои знания из истории школы, города. Уникальные экспонаты заинтересовали детей, некоторые предметы можно было потрогать и подержать в руках.
Ребята побывали в музее на Посту № 1, выставочном зале художественного музея НГГТИ.
Воспитанию нравственности и патриотизма послужили такие мероприятия:
 беседы «Этикет и этикетка», «День Памяти и скорби», «Путешествие в
космос», проведенные как в школе, так и в филиале № 8 городской библиотеки, в центральной библиотеке;
 мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби;
 экскурсии по микрорайону, прогулки в городском центральном парке,
фабричном парке;
 концерт учащихся музыкальной школы № 1 «Летний калейдоскоп»;
 посещение городского краеведческого музея, зал «История города»;
 конкурсная программа «Звёздный отряд»;
 конкурс «Я буду Родине солдатом».
С целью воспитания у детей чувства патриотизма, национальной гордости и любви к своей Родине, в период лагерной смены команда «Бригантина» приняла участие в IV городской юнармейской игре «Зарничка - 2017».
Результатом участия в игре стали:
- 1 командное место в викторине «Знатоки истории»;
- 3 командное место в строевой подготовке.
Экологическое и трудовое воспитание
С целью воспитания бережного отношения к окружающей среде, природе
родного края в лагере были проведены мероприятия:
 экологическая викторина «Страницы родной природы»;
 конкурсная программа «Природа моего города»;
 конкурс рисунков на асфальте «Эта зелёная планета»;
 викторина «Животный и растительный мир»;
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 ежедневные экологические десанты «Наш школьный двор»;
 экскурсии по микрорайону, прогулки в городском центральном парке,
фабричном парке;
 конкурс «Азбука профессий»;
 конкурс «Путешествие к большому дереву».
Художественно-эстетическое воспитание
Большую помощь в организации летнего отдыха детей оказали дополнительные образовательные учреждения города Невинномысска. В течение
потока постоянно осуществлялось сетевое взаимодействие с учреждениями
дополнительного образования детей. Мероприятия проходили на базе
МБОУ СОШ № 20:
1) Концерт учащихся музыкальной школы № 1.
2) Посещение ДК Горького.
3) Посещение музея на территории СЮН.
4) Посещение игровой программы в КДЦ «Родина».
5) Экскурсия в городской краеведческий музей.
6) Посещение игровой программы в ДДТ.
7) Посещение кинотеатра «Мир», просмотр мультфильма «Тачки-3»,
«Мумия».
8) посещение центральной городской библиотеки, библиотеки семейного чтения, филиала № 8 городской библиотеки.
Важным направлением в работе педагогического коллектива при организации летнего отдыха детей стало развитие традиций лагеря.
Традиционными стали следующие мероприятия:
 ежедневная утренняя зарядка под музыку;
 просмотр мультфильмов;
 дежурство по столовой;
 спортивный час;
 конкурс «В гостях у сказки»;
 конкурс инсценированной песни;
 конкурс шумовых инструментов;
 конкурс «Газетная заметка»;
 конкурс «Мисс лагерь»;
 День именинника;
 День бантиков;
 День пирата;
 День вожатого;
 День красного цвета;
 ежедневная линейка «Итоги дня»;
 игры на свежем воздухе;
 концерт «Алло, мы ищем таланты»;
 конкурс бальных нарядов (из пакетов).
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Заключительный этап работы в лагере - это подведение итогов всей
лагерной смены. Многие ребята получили заслуженные призы за свою деятельность в лагерной жизни. На закрытии лагерной смены каждый отряд
подготовил и выступил со своей музыкальной программой. Также прошла
заключительная праздничная дискотека с конкурсными заданиями.
Двухразовое сбалансированное питание с овощами и фруктами было
вкусным, полезным и качественным.
Прогулки и игры на свежем воздухе, закаливающие процедуры, посещение бассейна, дневной сон - все это способствовало оздоровлению детей.










Результаты работы школьного лагеря «Бригантина»
По данным мониторинга оздоровления детей в летнем лагере, обучающиеся прибавили в весе, росте. Посещаемость лагерной смены была 100%.
Дети укрепили свое здоровье с помощью систематических занятий физической культурой и спортом, закаливанием водным, воздушным и солнечным.
Были созданы все условия для развития самостоятельной, творческой
личности и психолого-педагогической атмосферы для комфортности каждого ребенка.
Все дети участвовали в играх, коллективных творческих делах, конкурсах,
попробовали свои силы в новых ролях, познали радость успеха.
В коллективах были сформированы отношения сотрудничества и сотворчества детей.
Воспитательная работа в лагере способствовала объединению обучающихся, повысилось стремление и желание самостоятельно заниматься
любимым делом для дальнейшего развития креативных способностей.
За период работы лагеря дети почерпнули много нового, получили высокий эмоциональный подъём, заряд бодрости, укрепили здоровье и повысили свой познавательный уровень.
Активные воспитанники школьного лагеря, принимавшие участие во всех
лагерных мероприятиях, были награждены грамотами и призами.
Лагерная смена прошла без травм и каких-либо чрезвычайных ситуаций.

Начальник лагеря «Бригантина»
МБОУ СОШ № 20 города Невинномысска

Муренко О.В.

26.06.2017 год
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