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В МКОУ «СОШ № 24» с. Богуславец с 1 июня по 22 июня 2021 г. был организован 

пришкольный летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей. 

          Посещали летний лагерь 50 человек в возрасте от 6,5 лет до 15 лет. 

Согласно плана работы летнего оздоровительного лагеря состоялись следующие 

мероприятия: 

- Игровая программа, посвящѐнная Дню защиты детей.       

- Открытие смены. Выборы органов самоуправления.  Операция «Уют» 

- Инструктаж по ПДД,  инструктажи по правилам поведения. 

- Игры, конкурс «Ярмарка идей» 

- Медицинской  осмотр «Мой рост, мой вес».  

- Беседа о личной гигиене «Чистюля». 

- Минутка здоровья. 

- «В гостях у сказки». Инсценирование отрывков из русских народных сказок 

- Подвижные игры на свежем воздухе. 

- Игра – путешествие по станциям  

- Игра «Собери слово». 

- Работа творческих мастерских «Мир масок» 

- Минутка здоровья «Как ухаживать за зубами» 

- «Веселые старты» 

- В гостях у карандаша 

- Инструктаж «Внимание - клещи» 

- Мероприятие «Россия – Родина моя!» 

- Беседа малая Родина 

- Игры на свежем воздухе 

- Торжественное закрытие лагеря. Танцевальный калейдоскоп 

- Операция «Нас здесь не было» 

 

        Цель: создать благоприятные условия для укрепления здоровья и организации 

досуга учащихся во время летних каникул, развития творческого и интеллектуального 

потенциала личности, ее индивидуальных способностей и возможностей, обучение 

безопасности во всех сферах деятельности ребенка, правовое просвещение учащихся. 

Задачи: 

1. Создание системы физического оздоровления детей в условиях временного 

коллектива, сочетающей развитие и воспитание ребят с оздоровительным отдыхом.  
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2. Формирование у детей навыков общения и толерантности.. 

3 Утверждение в сознании школьников нравственной и культурной ценности. 

4. Привитие навыков здорового образа жизни, укрепление здоровья. 

5. Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого 

мышления. 

6. Развитие и укрепление связей школы, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и др. 

 

Проводились инструктажи по правилам техники безопасности в общественном 

транспорте, безопасном поведении при экскурсии, прогулках, правилам дорожного 

движения в школу и домой, правилам поведения по электробезопасности, правилам 

поведения в общественных местах, правилам поведения на водоемах. 

На базе лагеря проводились различные мероприятия: веселые старты, викторины, 

соревнования и беседы. Летнему оздоровительному лагерю МКОУ «СОШ №24» с. 

Богуславец был выделен уличный батут «Царство зверей». 

В день открытия летнего лагеря состоялась линейка. Дети были поделены на 2 

отряда, сразу были назначены вожатые и вместе с ним дети придумали название, девиз 

рисовали эмблему своего отряда. 

Лагерный день начинался линейкой, где подводились итоги предыдущего дня, 

объявлялись планы на текущий день, производилась перекличка; обязательным было 

проведение утренней зарядки на свежем воздухе; в течение лагерного дня ребята 

обеспечивались трехразовым питанием (завтрак, полдник, обед), участвовали в 

оздоровительной, интеллектуальной деятельности и культурно-массовых мероприятиях. 

Лагерный день заканчивался также линейкой, где подводились итоги дня.    

01.06., 08.06., 18.06., 22.06.2021 посещали СДК с. Богуславец, где работники клуба 

совместно с работниками  Удэгейской легенды проводили с ребятами беседы, квесты, 

спортивные старты. 

09 июня фельдшер Зубаль Татьяна Александровна, посетила летний 

оздоровительный лагерь, провела осмотр, измерила рост, вес детей. 

04.06.,07.06.,11.06., 15 июня 2021 г. проводили мастер-классы в летнем 

пришкольном лагере работники «Детского дома творчества», занимались с ребятами 

лепкой из пластилина, рисованием, выполняли работы с ватными палочками. 

9 июня  лагерь были приглашены сотрудники Пожарной безопасности, они провели 

беседу о правилах поведения при пожаре. Пожарные прибыли на пожарной машине, дети 

с удовольствием посмотрели пожарную технику и были в восторге, сотрудниками 
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пожарной безопасности было показано из каких принадлежностей можно потушить 

пожар. 

Проводились спортивные соревнования, веселые старты. Все дети были 

задействованы, с интересом соревновались  друг с другом, каждый участник болел за 

своего из команды. 

На закрытие смены с детьми были проведены викторины и спортивные эстафеты, 

после трудового дня, каждый ребенок был награжден сладким призом, все дети были 

довольны. 

Результаты работы оздоровительного лагеря «Золотой ключик». 

- Посещаемость лагерной смены была 100%. 

- Оценивая работу лагеря, следует отметить, что дети стали более обязательны, 

ответственны, аккуратны: отношения детей в коллективе стали добрее и мягче. 

- Существования лагеря «Золотой ключик» способствовало объединению 

обучающихся, повысило стремление и желание самостоятельно заниматься любимым 

делом для дальнейшего развития креативных способностей. 

         За период работы лагеря дети почерпнули много нового, получили высокий 

эмоциональный подъѐм, заряд бодрости, укрепили здоровье и повысили свой 

познавательный уровень.  

 

 

 

Начальник лагеря: Рязанова А. Э.                   

 

 

  

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 

 

ПОДПИСЬ  

Общий статус подписи:  Подпись верна 

Сертификат:  0256457A004AAD16B340E8540C38A3F2B1 

Владелец:  МКОУ "СОШ №24" с. Богуславец, Немцева, Татьяна Анатольевна, RU, 25 
Приморский край, с. Богуславец, ул. Советская, д.20, МКОУ "СОШ №24" с. 
Богуславец, директор, 1022540639285, 04917630472, 002517005947, 
boguslavets24@mail.ru 



Документ подписан электронной подписью. 

 

Издатель:  АНО «БЕЛИНФОНАЛОГ», АНО «БЕЛИНФОНАЛОГ», Удостоверяющий центр, 
пр-т Б.Хмельницкого, д.133М, Белгород, 31 Белгородская область, RU, 
003123101188, 1033108000540, uc@belinfonalog.ru 

Срок действия:  Действителен с: 17.06.2021 17:15:11 UTC+10 
Действителен до: 17.06.2022 17:25:11 UTC+10 

Дата и время создания ЭП:  29.06.2021 07:59:59 UTC+10 
 

 

 


