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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». 

Вторая смена летнего пришкольного оздоровительного лагеря дневного 

пребывания «Непоседы» при МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа» началась с 29.06.2017 года и продлилась до 22.07.2017года. Направление 

смены спортивное. Программа потока «В здоровом теле – здоровый дух».  

Отдохнуло 130 детей с 5 по 8 классы.   

Коллектив летнего пришкольного оздоровительного лагеря дневного 

пребывания «Непоседы» при МБОУ «Октябрьская СОШ» ставит перед собой 

цель: повышение уровня физической подготовленности обучающихся  через 

спортивно-тренировочную и игровую деятельности. 

Осуществление цели возможно через следующие задачи: 

-развитие мотивации и интереса подростков к спортивным играм; 

-обучение подростков правилам командных игр;  

-развитие чувства лидерства и самореализация;-развитие коллективных 

чувств: сплоченности и единства, взаимопомощи и взаимодействия, взаимной 

ответственности, эмпатии; 

-формирование культуры общения и поведения в социуме;- формирование 

навыков здорового образа жизни. 

При комплектовании смены лагеря первоочередным правом пользовались 

обучающиеся из категории малообеспеченных, многодетных семей, семей 

«группы риска», детей под опекой (см. таблицу1. «Категории детей отдыхающих 

в лагере»). 

Категории детей отдыхающих в лагере. 

Таблица 1. 

№ 

п/п 

Категория детей Количество детей 

1поток 

1. Дети - инвалиды 2 

2. Дети с ограниченными возможностями   - 

3. Дети – сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

2 

4. Дети из многодетных семей 24 
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5. Дети из неполных семей 18 

6. Дети из семей беженцев и временных 

переселенцев 

0 

7. Дети из семей участников боевых 

действий 

- 

8. Дети  из семей неработающих родителей - 

9. Дети из семей с моральным 

неблагополучием 

4 

10. Дети, состоящие в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

- 

11. Дети из других малоимущих семей 28 

12. Дети работающих родителей 52 

 ИТОГО: 130 

 

В соответствии с режимом дня дети находились в лагере с 09.00 до 14.30. 

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.  

 

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 

творчества (бумага, альбомы, цветная бумага картон, краски, клей, нитки, ленты, 

пластилин и др.).  

 

При  работе   лагеря  была задействована территория МБОУ «Октябрьская  

СОШ», спортивная площадка, спортивный зал, компьютерный кабинет, актовый 

зал, 2 игровые комнаты, библиотека. 

2 поток пришкольного лагеря дневного пребывания «Непоседы»  имел 

спортивную направленность, поэтому воспитанники были максимально 

погружены в атмосферу спорта. Для воспитанников ежедневно проводились 

утренняя зарядка, флешмоб, спортивные игры, эстафеты, соревнования по 

скиппингу, фигурному вождению велосипедов.  В течение смены ребята 

осваивали народные игры «Русская лапта» и «Городки», изучали правила и 

играли в «Пляжный волейбол», футбол, «Тег-регби». По окончании обучения их 

ждали соревнования между отрядами, сильнейшие награждались грамотами и 

сладкими призами. 
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Кроме спортивных мероприятий для воспитанников предусмотрены 

познавательные профориентационные мероприятия. Так 4 июля воспитанники 

посетили с экскурсией ООО «Октябрьское молоко».  
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.     

Незабываемой была экскурсия 6 июля на хлебопекарню «Салмыш», где 

наши воспитанники поучаствовали в приготовлении «мафинов», отведали сырных 

лепешек, познакомились с технологией приготовления хлеба!  
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 А 20 июля наши воспитанники знакомились, с особенностями работы 

технолога колбасных изделий.  

Второй поток был очень богат на праздники, в которых ребята с 

удовольствием принимали участие. Так 3 июля воспитатели организовали для  

воспитанников «День рождения ГИБДД», а 5 июля по приглашению инспектора по 

пропаганде ПДД Павловой Н.А.  дети были участниками мультимедийной 

викторины «Безопасность на дороге». 
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Цели данных мероприятий заключались в знакомстве детей с правилами 

дорожного движения, в расширении знаний по безопасности движения и 

воспитании интереса и уважения к общему закону дорог и улиц. 

7июля в День Ивана Купалы в лагере проходил настоящий День Нептуна с 

обливаниями и играми! Не забываем о хороших манерах и профилактике! Урок 

хороших манер преподала воспитанникам Судакова Л.А., а о вреде наркотиков 

рассказала Сотникова К.А. В День семьи , любви и верности ребята приняли 

участие во всевозможных конкурсах, организованных для детей администрацией 

нашего района, в том числе и в фигурном вождении велосипедов, за что получили 

сладкие «Чокопаи». В  День воинской славы 10 июля ребята посмотрели 

художественный фильм «Полтавская битва» и поучаствовали в подвижной игре 

«Юные защитники». И конечно же - Пиратский день! Ребята превратились в 

кладоискателей. Один из интереснейших этапов «Остров сокровищ» проходил в 

читальном зале КДЦ. К всеобщей радости каждый отряд нашел свой абрикосовый 

клад!!! 17 июля в лагере проходил День именинника, так как в течение смены у 

нас было 6 именинников. К восторгу ребят был настоящий торт «Чебурашка», 

который они с удовольствием съели во время обеда, поздравляя именинников. 
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 Грандиозным концертом «До свидания, лагерь!» завершился 2 поток. 

Концерт был не только интересным, развлекательным, но и благотворительным. 

Дети добровольно и с энтузиазмом приняли участие в акциях «Собери ребенка в 

школу» и «От семьи к семье».  
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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. Созданная педагогическая 

воспитательная среда способствовала развитию физического, психического и  

интеллектуального развития детей. 

 

                 Дата: 22.07.2017г. 

 

                         Начальник лагеря:                             Кильдяшева М.К.      


