
 

 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №24» с. Богуславец  

Красноармейского муниципального района 

Приморского края 

 

 
Здравствуй, лето! 

Здравствуй, лагерь! 

Лес над быстрым ручейком! 

Этот лагерь – школа наша, 

Здесь мы славно заживем. 

     Летний оздоровительный лагерь для детей с дневным пребыванием реализовывался в сроки с 01.06.2022 г. по 

22.06.2022 г. продолжительностью смены 21 день. Количество детей, посещавших лагерь – 75 человек. 

     Основной состав лагеря – это учащиеся образовательного учреждения в возрасте 6,5–14 лет. 

Цель работы летнего лагеря  - Организация отдыха и оздоровления учащихся школы в летний период. Создание 

оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых детей, их оздоровление, творческое и патриотическое развитие.     

                                                                                                          

  Задачи: 

- создать оптимальные условия для укрепления здоровья и организации досуга детей во время летних каникул 

- предоставить ребенку реальные возможности самоутверждения в наиболее значимых для него сферах 

жизнедеятельности, где в максимальной степени раскрываются его способности и возможности; 

- формировать представления о специфике села и грамотного взаимодействия человека с ним; дать знания исторических 

сведений о поселке, районе, крае; 

- создать условия для развития духовно-творческой личности ребѐнка. 

- организовать профилактику детской безнадзорности в каникулярное время; 

- укреплять связь школы, семьи, общественности, учреждений дополнительного образования детей, культуры, 

микросоциума, ГИБДД, ПЧ в организации каникулярного отдыха, занятости детей и подростков. 

Летний лагерь сегодня – это: 

1. Возможность для творческого развития, обогащения духовного мира и интеллекта ребенка. 

2.Укрепление здоровья и организация досуга учащихся. 



3.Профилактика вредных привычек, детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и социальная 

защита прав и законных интересов детей. 

     Именно первоочередной задачей летнего пришкольного лагеря является физическое и духовное оздоровление детей 

и подростков. 

Работа включала в себя разноплановую деятельность, объединяя различные направления оздоровления, отдыха и 

воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря.  Обязательным было  вовлечение в лагерь трудных детей, ребят из 

многодетных  и малообеспеченных семей. 

. План воспитательной работы, проводимый воспитателями  в оздоровительном лагере, составлен так, чтобы каждое 

мероприятие носило всесторонний воспитательный характер, затрагивало все аспекты и   направления воспитательной 

концепции. Очень  важно заинтересовать, увлечь детей интересной деятельностью. 

Для того чтобы отдых сделать полноценным была разработана данная программа. 

 Лагерь работал по следующим направлениям: 

- спортивно-оздоровительное 

- экологическое 

- гражданско-патриотическое 

- художественно-эстетическое и досуговое 

- организационное 

Лагерный день начинался линейкой, где подводились итоги предыдущего дня, объявлялись планы на текущий день, 

производилась перекличка; обязательным было проведение утренней зарядки на свежем воздухе и минутки здоровья; 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 и минутка безопасности.                             

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Улучшилась  психологическая и социальная  комфортность в едином воспитательном пространстве лагеря. 

2. Сохранилось  и укрепилось физическое и психологическое состояние  здоровья детей и подростков. 

3. Были удовлетворены потребности и интересы учащихся. 

4. Расширился  кругозор детей, наблюдается развитие их организаторских и творческих способностей. 

5.  Личностный рост участников программы. 

7.  Укрепление связей между разновозрастными группами детей. 

8. Снизился темп  роста негативных социальных явлений среди детей. 

Оценка результативности данной воспитательной деятельности  осуществлялась: 



На уровне педагогов: по критериям удовлетворенности достигнутыми результатами и повышения уровня 

профессиональной компетенции. 

На уровне воспитанников: по критериям сформированности положительных качеств и свойств личности ребенка. 

За месяц пребывания в лагере ребята очень сдружились между собой, и уже не было разделения, кто из какого класса и 

кому сколько лет – была единая, дружная команда летнего лагеря «Солнышко». Все воспитатели   старались , чтобы детский 

лагерь и летний отдых стал таким, чтобы было что вспомнить, чем похвастаться, о чем написать сочинение «Как я провел 

школьные каникулы». Уверены, июнь в лагере  для учеников нашей школы стал ярким, полезным и  веселым. 

 

 

Как это было? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дата/тема Организации и структуры Тематические мероприятия Фото отчёт 
01.06.2022 

Да здравствует 

лагерь! 

 

Праздничная программа, 

посвященная Дню защиты детей 

«Счастье, солнце, дружба – вот, 

что детям нужно!» в СДК с. 

Богуславец. 

Работа пришкольного лагеря 

началась с организационных 

вопросов. Дети были 

ознакомлены с правилами 

поведения в лагере, его 

традициями и законами, с 

инструкцией по технике 

безопасности.  

Ребят разделили на 4 отряда 

(Задание: придумать название, 

девиз и эмблему отряда) 
 

 



02.06.2022 

День знакомства 

 

1. Мероприятие минутка 

здоровья «Все о здоровье», «Мой 

рост и мой вес», где работник  

сельского ФАПа, провела беседу о 

здоровье и правилах гигиены, а 

так же произвела замеры роста и 

веса детей. 

2. Работа творческих 

мастерских ДДТ, где ребята 

увлекательно провели время. В 

итоге каждый из ребят сделал 

поделку «розу» из ватных дисков. 

Организационное 

мероприятие Давайте 

познакомимся: «Снежный 

ком»- ребята запоминали 

имена друг друга, «Три факта» 

- узнавали друг друга лучше. 

И продолжали работу над  

отрядными уголками, 

репетировали девиз. 

 
03.06.2022 

День истории 

России 

 

1. Сотрудники пожарной 

части №54 с. Рощино провели 

инструктаж по правилам 

поведения в пожароопасный 

период, была показана техника и 

оборудование пожарного в работе, 

как правильно тушить огонь 

различного характера. 

Сотрудники пожарной части 

выдали детям буклеты «Памятка о 

пожарной безопасности в лесу», с 

массой полезной информации.  

 

   1.Викторина «Колесо 

истории», где ребята показали 

свои знания и узнали новые 

факты истории. 

   2.Патриотическое 

мероприятие – просмотр 

видеофильмов «Сад памяти» и 

«Птица мира» в рамках акции 

«Всероссийский урок 

победы». 

 

 



06.06.2022 

День 

Славянской 

письменности  

 

 

Праздничная программа, 

посвященная Дню рождения А. С. 

Пушкина в СДК с. Богуславец 

Квест – игра «Потерянные 

буквы». Ребята совершили 

познавательное путешествие в 

историю письменности, 

выполняли разные задания, 

отвечали на вопросы, 

составляли слова из букв. 

 

 
07.06.2022 

День защиты 

окружающей 

среды 

  

1. Работа творческих 

мастерских ДДТ, где ребята 

мастерили цветы из 

гофрированной бумаги. 

2. Инспектор ГИБДД провела 

с детьми беседу о правилах 

дорожного движения, в том числе 

для велосипедистов, обратив 

внимание на то, что детям до 14 

лет запрещено выезжать на 

проезжую часть 

Беседа с ребятами «5 июня – 

Всемирный день защиты 

окружающей среды от 

экологической опасности» ; 

Художественный конкурс 

«Защита окружающей среды». 

 



 

08.06.2022 

День моей 

малой Родины 

  Представители национального 

парка «Удэгейская легенда» 

Провели с ребятами беседу о 

«правилах нахождения в лесу и 

средствах защиты» 

 Квест «Лесные станции», где 

ребята выполняли разные задания, 

отвечали на вопросы, составляли 

слова. 

Творческая игра «Традиции 

народов моей малой родины» 

задание: придумать свою 

национальность, представить 

национальный костюм, блюдо, 

герб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    



09.06.2022 

День дружбы 

 

 

Работа творческих мастерских 

ДДТ, где ребята с удовольствием 

выполняли своими руками 

интересные и яркие работы к 

«Дню России».  

 

Тематическое мероприятие 

«Не разлить водой». Каждая 

команда представила номер о 

дружбе. 

 

10.06.2022 

День России 
Мероприятие посвященное дню 

России «Горжусь тобой, моя 

Россия!» СДК с.Богуславец. 

1. Интеллектуальный конкурс 

«Россия – Родина моя!», где 

ребята отвечали на вопросы, 

командами выполняли  

задания, вспомнили гимн, 

рисовали тематические 

рисунки. 

2. Беседа с просмотром 

видеофильма «Россия - страна 

возможностей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
14.06.2022 

День спорта 

 

Детский Дом Творчества, в 

поддержку «дня спорта», провел 

спортивную эстафету. 

Игра с препятствиями «В 

поисках сокровищ». Каждое 

из испытаний находится на 

разных островах. Ребята 

преодолевали препятствия и 

выполняли задания. 

 



15.06.2022 

День 

экологической 

безопасности 

Организаторы «Школьного 

лесничества» провели с ребятами 

игру по станциям: составляли 

слова и стихотворения, рисовали 

знаки природы, изучали лечебные 

растения, беседовали о защите 

окружающей среды. 

Игра по основам безопасности 

жизнедеятельности 

«Путешествие в страну 

Безопасности». Ребята 

выполняли задания по 

правилам безопасности 

поведения как дома, так и на 

улице. Повторяли правила 

дорожного движения, 

закрепляли знания об опасных 

предметах, лекарствах, 

насекомых, диких и домашних 

животных. 
 

 

16.06.2022 

День 

Приморского 

края 

 

Организаторы Детского Дома 

Творчества выполняли с ребятами 

коллективные работы «Бабочка».  

1.Турнир знатоков «Правила 

вежливости». Ребята 

соревновались в знаниях 

правил поведения в 

общественных местах. 

Отгадывали загадки, 

разыгрывали ситуации, читали 

стихи.. 

2.Ребята к Правилам 

поведения на воде», 

придумывали опасные 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ситуации и как их избежать, 

показывая сценки, изготовили 

плакаты с правилами 

поведения на воде.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.06.2022 

День красоты   

 

Представители Удэгейской 

легенды замеряли и переводи рост 

детей в рост животных 

Уссурийской тайги, прыгали 

подражая животным и переводили 

длину прыжка ребенка в прыжок 

животного. 

ФЕЙС - АРТ «Игра цвета». 

Коллективная работа отрядов 

над созданием образов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20.06.2022 

День 

профилактики 

ЗОЖ 

 

1.Участники танцевального 

коллектива «Вдохновение», 

разучили танец с ребятами и 

показали флэшмоб под песню 

О.Газманова «Россия». 

2.Представитель «Боевого 

братства»  Григоров В.И.  провел 

беседу на тему патриотизма, 

показал слайды о службе в 

горячих точках, истории России, 

идеологии и любви к Родине. 

Танцевально – 

акробатический конкурс, в 

котором ребята соревновались 

показывая свои номера и 

отвечали на вопросы 

викторины «Знатоки 

здорового образа жизни». 

 

 
21.06.2022 

День героев 
Представители ДДТ научили 

ребят пластелинографии. Работа 

называлась «Полянка».   

1.Просмотр видеофильма «Что 

бы помнили» приуроченное ко 

Дню Памяти и Скорби. Беседа 

после просмотра фильма по 

данной теме. 

2.Позновательная игра «Мы 

память бережно храним». 

Ребята давали название 

военным предметам, военной 

технике, отгадывали загадки и 

продолжали пословицы, 

угадывали песни и 

рассказывали стихотворения. 

 



 

 

22.06.2022 

Прощай лагерь 
Совместно с СДК с.Богуславец 

прошел митинг  посвященный 

Дню Памяти и Скорби  у 

памятника односельчанам 

погибшим в годы Великой 

Отечественной Войны. Ребята 

прочитали стихотворения и 

возложили цветы. 

Концерт посвященный 

закрытию площадки «До 

свидания лагерь!» на котором 

ребята и воспитатели показали 

подготовленные вокальные и 

танцевальные номера. По 

окончании лагеря всем детям 

вручили сладкие призы и 

блокноты. 

 
 

 


