
Отчет работы летней смены  

в лагере дневного пребывания «Общение»  

на базе МАУДО «Центр развития» 

с 1 июня по 21 июня 2016 г. 

 

  Работа смены была направлена на создание условий для педагогически 

целесообразного досуга детей, восстановления их здоровья.  

     В лагере работали кружки: «Вектор +», т.о. «Техник», т.о. «Туристское 

многоборье». В распоряжении ребят были телевизор, набор DVD дисков, 

музыкальный центр.  Был подготовлен необходимый спортинвентарь: мячи 

резиновые, бадминтоны, скакалки, шашки, обручи, игры настольные, дартс; 

наборы для творчества детей: ватманы, альбомы, гуашь, цветная бумага, 

цветные карандаши, ножницы, клей, скотч и т.д.  

     Опытные воспитатели (Михеева Н.А., Журмухамбетов Н.Е., вожатая 

Жулина Т.Д., педагоги дополнительного образования Нуреев И.Ф., Францов 

Д.Н.) организовывали разностороннюю творческую деятельность, создавали 

условия для развития ребенка. Каждый день в лагере был насыщен 

разнообразной творческой досуговой и спортивной деятельностью и чётко 

спланирован. 

       Состоялись встречи с сотрудниками ДПС, с инспектором по делам 

несовершеннолетних.   

       В течение смены воспитателями проведены воспитательные беседы с 

детьми  по вопросам пребывания и поведения в лагере. 

 Культурно-досуговая деятельность летнего лагеря дневного 

пребывания была построена в форме путешествия по дням.  Каждый день 

имел своё название, тематическую направленность, в соответствии с которой 

построены отрядные дела в течение дня. Экскурсия в  «Покровские пищеры», 

экскурсия в храм,  в мечеть. 

Работа лагеря была направлена на создание условий спортивно-

оздоровительного, гражданско-патриотического, экологического, 

интеллектуально-познавательного, духовно-нравственного и творческого 

воспитания. В соответствии с каждым из направлений строились 

мероприятия нужного характера. Воспитательная  работа  в  лагере  

строилась  по  следующим  направлениям:  

      Создание условий для активного отдыха детей и подростков, включая 

всех воспитанников в спортивно-оздоровительную деятельность. В работу 

по этому направлению вошли мероприятия, направленные  на  пропаганду 

здорового  образа жизни:  ежедневные «Минутки здоровья», игры – 

соревнования «Веселые старты», массовые подвижные игры на свежем 

воздухе, спортивные эстафеты. 



     Гражданско-патриотическая работа по воспитанию чувства 

гражданского достоинства россиянина. Эта работа наиболее ярко 

отслеживается в следующих мероприятиях: тренинг-курс по символике 

Российской Федерации; игры по правам ребёнка; мультфильмы на правовую 

тематику; конкурс рисунков  «На лучшую символику России», веревочный 

курс. 

      Интеллектуально-познавательная работа, способствующая развитию 

интеллектуальных и познавательных способностей, проведена в следующих 

программах: развлекательно-познавательные мероприятия  «Форд боярд»; 

беседа на тему экологии;  экскурсии в районную детскую библиотеку: год 

кино «беседа о просмотре мультфильмов» Творческая работа, 

способствующая развитию креативного мышления и способностей детей 

включала такие формы работы, как конкурс на лучшую поделку из 

природного материала;  коллективные творческие дела,  «А ну-ка, девочки»,  

конкурс танца «Кто во что горазд». 

Использование предложенных форм работы послужило созданию 

условий для реализации способностей детей. 

Учитывая опыт прежних лет, можно с уверенностью сказать, что 

деятельность  летнего лагеря  дневного пребывания дает положительные 

результаты. Ребята, посещавшие летний лагерь, стали более 

коммуникабельны, физически выносливы, раскрыли свои скрытые таланты. 

Желающих посещать лагерь много, что говорит о том, что работа ведется в 

правильном направлении.  

 

1. Охват обучающихся организованным отдыхом: 

          1 -  4  классов – 12 чел.        

          5 – 7  классов – 8 чел. 

2. Форма занятости: 

        - летний оздоровительный лагерь дневного пребывания – 20 чел. 

3. Всего охвачено летним отдыхом  20   человек: 

- неполных –  0 чел. 

- многодетные – 4 чел. 


