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ОТЧЁТ 

О  РАБОТЕ ЛЕТНЕГО ПРИШКОЛЬНОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО   

ЛАГЕРЯ  ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ  «НЕПОСЕДЫ» 

 

В 2017 году на основании положения «О пришкольном оздоровительном 

лагере дневного пребывания детей «Непоседы» МБОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа»»   и приказа № 215 от 07.04.17г. по МБОУ  

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа»  «Об организации летнего 

отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и подростков в 2017г» 

на базе школы был открыт оздоровительный лагерь «Непоседы». 

Первая смена летнего пришкольного оздоровительного лагеря дневного 

пребывания «Непоседы» при МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа» началась с 01.06.2017 года и продлилась до 26.06.2017года. Направление 

смены патриотическое. Программа потока «Я-Патриот!».  Отдохнуло 100 детей с 

5 по 8 классы, включая специализированные  5-7 классы военно – патриотической 

направленности.   

Коллектив летнего пришкольного оздоровительного лагеря дневного 

пребывания «Непоседы» при МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа» ставил перед собой 

цель:   

 совершенствование военно-патриотического воспитания, формирование 

навыков здорового образа жизни,  организация самоопределения воспитанников в 

окружающем социуме посредством включения в конкретную деятельность, 

способствующую расширению уровня социокультурной, общетеоретической, 

психологической, духовно-нравственной, общефизической и специальной 

подготовленности учащихся, развитие жизненно-необходимых качеств (привитие 

навыков самообслуживания и общественно-полезного труда).  

Задачи:  

начальной военной подготовке;  

микроцикла учебно-тренировочных сборов;   

честв патриотов Родины;   

-прикладных видов спорта;   
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, позитивной 

самореализации воспитанников посредством конкретного участия в 

жизнедеятельности коллектива;  

дополнительного образования, культуры и др.;  

оздоровительным лагерем.  

При комплектовании смены лагеря первоочередным правом пользовались 

обучающиеся из категории малообеспеченных, многодетных семей, семей 

«группы риска», детей под опекой. С наступлением длительных летних каникул 

перед родителями встает вопрос о том, чем занять детей. Одна из возможностей 

на сегодняшний день, и для многих единственный выход – это пребывание 

ребенка в пришкольном лагере дневного пребывания под присмотром педагогов. 

Категорию детей отдыхающих в лагере можно увидеть в следующей таблице. 

№ 

п/п 

Категория детей Количество детей 

1поток 

1. Дети -инвалиды 1 

2. Дети с ограниченными возможностями   4 

3. Дети –сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

2 

4. Дети из многодетных семей 16 

5. Дети из неполных семей 9 

6. Дети из семей беженцев и временных 

переселенцев 

нет 

7. Дети из семей участников боевых 

действий 

2 

8. Дети  из семей неработающих родителей нет 

9. Дети из семей с моральным 

неблагополучием 

нет 

10. Дети, состоящие в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

нет 

11. Дети из других малоимущих семей 22 

12. Дети работающих родителей 44 

 ИТОГО: 100 

 

Режимом дня было предусмотрено, что дети будут находиться в лагере с 

09.00 до 14.30. Дети получали двухразовое питание, которое было 

сбалансированным, разнообразным, калорийным, отличалось разнообразием 

мясных, рыбных, молочных блюд. В меню входили свежие овощи и фрукты, 

выпечка. Меню было согласовано и утверждено отделом Роспотребнадзора. В 

соответствии с требованиями отдела Роспотребнадзора были соблюдены все 

санитарно-гигиенические требования к организации лагеря дневного пребывания.  
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Лагерь дневного пребывания в полной мере обеспечен игровым (настольные 

игры, пазлы, лото, шашки и др.) и спортивным оборудованием (мячи, обручи, 

скакалки и др.) Отряды обеспечены необходимыми материалами для работы 

(бумага, альбомы, цветная бумага картон, краски, клей, нитки, ленты, пластилин и 

др.).  

Программа «Я- Патриот!» которая реализовывалась в первой смене 

разработана  на формирование  важных жизненных и нравственных ценностей 

будущего гражданина и патриота России 

Основной целью настоящей программы является создание комплексных 

условий для становления гражданско-патриотического сознания подрастающего 

поколения, воспитание верности Отечеству, формирование готовности к 

выполнению конституционных обязанностей. 

Задачи:  

1. Содействовать расширению знаний подростков об истории, культуре, 

традициях и обычаях народов России. 

2. Содействовать осознанию и принятию патриотических ценностей, взглядов 

и убеждений, патриотического отношения к традициям, культурному и 

историческому прошлому России, преданности своему народу, личной 

ответственности перед страной и за нее. 

3. Расширить социальную и информационно-пропагандирующую 

деятельность как одну из форм познания истории своей страны, 

российского патриотизма. 

При  работе   лагеря  используется территория МБОУ «Октябрьская  СОШ», 

спортивная площадка, спортивный зал, компьютерный кабинет, актовый зал, 2 

игровые комнаты, библиотека, 18 ПСЧФПС, ГИБДД. 

 В первый день 100 детей были разбиты на 3 отряда. 
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Разделение на отряды облегчило проведение микроцикла учебно – 

тренировочных сборов. 

Целью организации и проведения микроцикла учебно-тренировочных 

сборов учащихся специализированных классов военно-патриотического 

направления является текущий контроль освоения специализированных курсов 

внеурочной деятельности и расширение уровня социокультурной, 

общетеоретической, психологической, духовно-нравственной, общефизической и 

специальной подготовленности учащихся. 
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В результате этой деятельности кадеты приобрели опыт общения и 

двигательный опыт в специфических условиях взаимоотношений и физических 

нагрузок. Освоили строевую, огневую, физическую подготовку, первую 

доврачебную помощь, ПМП-ДТП, ПМП. Научились оформлять нарушителя 

правил ДД, вносить в базу материалы, разбирать и собирать пистолет Макарова и 

автомат Калашникова. Овладели способами страховки и самостраховки. 

 

Реализация программы осуществлялась по следующим  основным 

направлениям: 

- гражданско-патриотическое направление; 

- культурно-досуговая деятельность. 

Гражданско-патриотическое направление в рамках смены «Я - патриот» 

предусматривает воспитательные мероприятия, связанные с гражданско-

патриотическим воспитанием, воспитание уважения к прошлому нашей страны, 

любви к своей Родине, сохранение и почитание памяти о ветеранах ВОВ, 

изучением духовно нравственных традиций и истории родного края. 

Цель: усвоение и закрепление полученных навыков, знаний, умений, а 

также развитие личности ребѐнка, познание им чего-то нового. 

Задачи:  

 расширение знаний детей и подростков об окружающем мире;  

 удовлетворение потребности ребѐнка в реализации своих знаний и 

умений. 

Проводились следующие мероприятия: «Здравствуй, патриот!»- праздник; 

«Патриотизм-духовно-нравственная основа личности военнослужащего 

защитника Отечества» - общение; «С чего начинается Родина?» - беседа; «Герои 

– односельчане» - викторина; Экскурсия в краеведческий музей и беседа 

«Геральдика нашего села и района»; «Оренбуржье без опасности» - концерт; 

«День памяти и скорби» и др. 
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В результате проведенных мероприятий  дети выявили своѐ отношение к 

проблемам патриотизма, развили познавательный интерес, критическое 

мышление, способность к определению собственной жизненной позиции. 

Культурно-досуговая деятельность состоит из общелагерных и отрядных 

мероприятий (творческие конкурсы рисунков, стихов, частушек; изготовление 

плакатов; театрализованные игровые программы ….  

Получение новых знаний при подготовке к мероприятиям различной 

направленности (викторинам, конкурсам и т. п.) приводит к обогащению миро- 

воззрения ребенка, что, в свою очередь, сказывается на изменении личностного 

поведения каждого члена коллектива. 
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Цель: формирование культуры свободного времени: вовлечение под- 

ростков в яркий мир игр, соревнований, развлечений и праздников, освоение 

традиционного опыта организации досуга через познание, просвещение. 

Задачи:  

 вовлечь как можно больше ребят в различные формы организации 

досуга;  

 организовывать деятельность творческих мастерских. 

Проводились следующие мероприятия: «Приезжайте к нам в село»- 

конкурс ораторов; «Мы в ответе за нашу землю» - конкурсная программа в 

рамках года Экологии; «Олимпийские игры»- спортивные соревнования, 

«Весѐлая эстафета»- конкурсная программа; «Толерантность»- квест; «Мы 

против наркотиков» - викторина; «Профилактика наркотических и психотропных 

средств в подростковой среде» - беседа и др. 
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В результате проведенных мероприятий ребята научились принимать 

командные решения, команды получили навыки взаимоуважения и 

сплоченности, командиры отрядов проявили свои лидерские способности. 

Наиболее яркими и запоминающимися  прошли День юного спасателя, 

День дорожной безопасности, День туризма и Зарница. 
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Цели и задачи, поставленные для реализации программы, были успешно 

выполнены. В ходе реализации программы, при активном участии воспитанников 

и взрослых у детей повысилась социальная активность, которая должна 

проявиться в течение учебного года инициативами по организации жизни в 

школе. Созданная педагогическая воспитательная среда способствовала развитию 

физического, психического, интеллектуального, нравственного и 

патриотического развития детей. 

 

 

 

Начальник лагеря                                                               Волохова Т.В. 


