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   Каникулы – самое яркое по эмоциональной окраске время школьной жизни. 

Однотонный ритм жизни ребят в учебной деятельности обязательно должен 

прерываться. Детям совершенно необходима смена впечатлений. Каникулы – 

в своём роде клапан для спуска излишков детской энергии, дни разрядки. И 

вместе с тем каникулы для детей – всегда зарядка новой энергией, 

настроением, это приобретение новых сил, продолжение освоения мира, 

богатейшее время для воспитания  и самовоспитания.  

  А для родителей, в свою очередь, - это наиболее дешевый и для многих 

единственный способ оздоровления  детей. Для них  наиболее важным 

является то, что большинство педагогов лично им хорошо знакомы, так как 

все они являются работниками школы, в которой учится их ребёнок. 

Отправляя ребёнка в лагерь, мамы и папы спокойны за своих детей. В 

приоритетном порядке обеспечивается отдых опекаемых детей, детей из 

малообеспеченных, многодетных. Длительность смены 18 дней. В 

соответствии с Положением школы о летнем лагере с дневной формой 

пребывания администрация школы организовала пребывание учащихся в 

летнем лагере в одну смену в количестве 60 человек, что составляет 35% 

учащихся школы. 

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

09.00 до 15.00. Воспитанники лагеря  получали двухразовое питание. Меню 

было согласовано и утверждено отделом Роспотребнадзора. 

 Усилия всего преподавательского состава были направлены на то, чтобы 

дети хорошо отдохнули, укрепили здоровье,  проявили свои способности и 

таланты, а также всесторонне развивались. 



Для работы лагеря были оборудованы три отрядные комнаты. Помимо 

отрядных комнат, также работа проходила в актовом зале, спортивном зале. 

В работе использовалась школьная спортивная площадка. 

 Подготовка к работе пришкольного лагеря начинается задолго до открытия 

лагерной смены.  

    Цели: 

• Планирование досуга детей с целью создания условий для 

разностороннего развития их личности и раскрытия творческого 

потенциала; 

• Проведение оздоровительных мероприятий для повышения уровня 

здоровья детей и стремления к здоровому образу жизни; 

• Повышение культурного уровня, гражданско-общественной и 

коммуникативной компетентности. 

 Каждую смену  начинаем с открытия лагерной смены: ребята придумывают 

названия своих отрядов, подбирают девиз,  на линейке командиры 

поднимают лагерный флажок.1 июня- День защиты детей. Мы подготовили 

большой праздник «Мы из детства». 

 Особое внимание мы уделяли охране и укреплению здоровья своих 

воспитанников. Разработка эффективных мер по оздоровлению учащихся, по 

привитию навыков сохранения здоровья имеет большое значение для 

педагогического коллектива. Приоритетным аспектом в воспитательной 

жизни школы является пропаганда здорового образа жизни.  Организация 

оздоровительного каникулярного отдыха учащихся – одно из важных 

направлений данной работы. 

 По данному направлению мы провели следующие мероприятия: ежедневные 

минутки здоровья «Правильное питание», «Помощь при простудах», 

«Зеленая аптечка»; проведение рекламной компании  «Имидж ничто- 



здоровье все», где дети определяли  основные правила здорового образа 

жизни, спортивные эстафеты, шахматный турнир, малые Олимпийские игры, 

конкурс рисунков на асфальте «Скажи нет вредным привычкам». 

  Большое внимание мы уделили созданию необходимых условий для 

обеспечения непрерывного воспитательного процесса в области безопасного 

дорожного движения. За смену провели несколько мероприятий: встреча с 

инспектором ГИБДД, в увлекательной беседе ребята вспомнили правила 

дорожного движения, дорожные знаки, правила поведения в личном и 

общественном транспорте, ребята задавали вопросы инспектору, итогом 

беседы стал вывод о необходимости соблюдения правил дорожного 

движения; конкурс рисунков «Тот примерный пешеход, кто по правилам 

идет», беседа – презентация «Красный, желтый ,зеленый». 

  В планировании работы лагеря включены мероприятия по 

совершенствованию знаний, умений и навыков безопасного поведения. С 

сотрудниками лагеря был проведен инструктаж по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности, санитарно- гигиеническим правилам, 

правилам пожарной безопасности, поведения детей при проведении 

спортивных и других мероприятий. В период работы лагеря педагогический 

коллектив лагеря проводил обязательные  инструктажи с детьми по правилам 

поведения в лагере, правилам дорожного движения, правилам поведения в 

автобусе. Основная задача этого направления – пропагандистская и 

образовательная деятельность в области безопасного поведения детей. Также 

провели игровую программу « Путешествие  в страну, где нет пожаров», 

организовали встречу с инспектором ПДН, дети прослушали правила 

поведения на улице, в помещении, во время игр. 

  Не обошли вниманием патриотическое воспитание. Для достижения данной 

цели запланировали и провели День памяти и скорби, в который включили 

митинг возле памятника погибшим героям, конкурс чтецов о войне. В канун 



праздника День России провели викторину «Россия – Родина моя», конкурс 

чтецов и рисунков. 

  В процессе реализации воспитательной программы  девчонки и мальчишки 

были участниками различных мероприятий: «Мисс и Мистер Лагерь 2016»; 

игровая программа «Каламбур»  

  Незаметно пролетела лагерная смена. На линейке закрытия все дети были 

отмечены сладкими призами, за активное участие в лагерных мероприятиях. 

Педагоги лагеря старались организовать деятельность детей интересно, с 

выдумкой, увлечь их полезными практическими занятиями. В заключении 

можно сказать, что отдых удался. И в этом большая заслуга администрации 

школы, пед. коллектива и работников школы.Многие ребята с сожалением 

расставались, надеясь на новые встречи следующим летом. 

 




