
Отчет о работе летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей, 

организованном при МБОУ «Славянская СОШ» в июне 2021 года 

 

Лето - пора летних каникул, 92 дня непрерывного отдыха детей. В последние годы самым 

доступным для родителей является отдых детей в летних пришкольных лагерях с дневным 

пребыванием.  

Организация летнего отдыха — один из важных аспектов образовательной деятельности. 

Организованная деятельность детей в летний период позволяет сделать педагогический 

процесс непрерывным в течение всего года. 

В детском оздоровительном лагере главное — не система дел, не мероприятия, а ребенок 

в деле, его поступки, его отношение к делу, к друзьям по отрядам, к взрослым людям. 

Содержанием летнего досуга должен стать активно организованный отдых детей, 

способствующих снятию физического и психологического напряжения детского 

организма. Являясь активным участником игры в лагере, ребенок, как правило, после 

окончания смены начинает использовать приобретенные игровые знания в школе, в 

классе, компании друзей с целью организации досуга. Новая роль организатора игр также 

способствует личностному развитию. Он часто становится лидером детского объединения 

или ученического коллектива. Полученные знания разнообразных игр и опыт 

организаторской деятельности позволят ему стать хорошим помощником педагога в 

реализации программ воспитания и закрепить на практике полученные знания, умения и 

навыки. 

В  этом году работа лагерной смены  проходила в рамках космической темы "Славянский 

Космодром", посвященной 60-летию   первого полета человека  в космос,  а также,  

объявленному президентом в 2021 году - Году науки и технологий. Программа 

«Славянский Космодром» направлена на приобщение участников к науке и технологиям,  

на активное творческое развитие личности ребенка на его патриотическое и духовное 

воспитание.  

Цель:       Создание условий для полноценного отдыха, оздоровления и обогащения детей 

средствами новыми научно-историческими знаниями о космосе  на основе совместной 

досуговой и социально-творческой деятельности детей и взрослых. 

Задачи программы: 

1. Содействие формированию гордости за научно-космические достижения нашего 

народа. 

2. Содействие раскрытию творческой мысли, способностей и дарований детей, а также 

прикладных умений и навыков. 

3. Формирование умений и навыков индивидуальной и коллективной творческой 

деятельности, позитивного общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

4. Формирование положительной мотивации к любознательности и  здоровому образу 

жизни, навыков самоорганизации и умений продуктивно распоряжаться собственным 

свободным временем. 

 

Информация о лагере 

Летний лагерь с дневным пребыванием и 2-х разовым питанием.   

Продолжительность оздоровления 21 день; 

1 смена – с 01.06.21 по 26.06.2021г. 

Режим работы с 09.45 ч. до 15.30 ч. 

Выходной день: воскресенье. 

Количество детей: 82 чел. 

В реализации программы участвуют опытные педагоги образовательного учреждения и 

социальные партнеры: 

✓ начальник лагеря; 



✓ воспитатели отрядов (Рыбалко Л. И., Сипита О. В., Жумбакова М. Т., Саватеева 

Л. Н. из числа педагогов школы); 

✓ помощники воспитателей (Шутанова А, Дудикова М, Мамбетова К, Токарева 

М. из числа школьников); 

✓ работники Дома культуры и Модельной библиотеки; 

✓ специалисты ГУ КЦСОН; 

✓ медицинский работник – Товт Ю. В.; 

✓ преподаватели физической культуры – Терехов С. А.; Голубь И. С. 

✓ Руководитель "Точки Роста" - Сембаева С. К. 

Работники столовой – 4 чел. 

Техперсонал – 1 чел. 

Для ежедневного отдыха детей были обустроены: игровые  комнаты,  предоставлены 

спортивный зал, актовый зал,  кабинет "Точки Роста",  спортивная площадка на улице, 

футбольное  поле и беговая дорожка.  

Содержательная часть программы направлена на выполнение общих целей и задач 

программы, в основе которой  лежит сюжетно-ролевая игра, которая определяет 

содержательное наполнение и развитие основных событий смены, регулирует и 

стимулирует деятельность всех ее участников в соответствии с целями и задачами 

программы.  

Легенда смены «Славянский Космодром» 

Наконец-то, начались долгожданные каникулы. Собравшись в школьном дворе, ребята 

стали вспоминать знаменательные события 2021 года и дружно восхищались первым 

полетом человека в Космос, который совершил Юрий Алексеевич Гагарин. Легендарному 

полету нашего космонавта в этом году исполнилось 60 лет. «Круто было бы и нам 

совершить полет в неизведанную галактику. Побывать на других планетах, встретиться с 

инопланетными существами, открыть новые звёзды и целые созвездия» - мечтали ребята. 

Потом девчонки и мальчишки наперебой обсуждали летательные аппараты для своих 

космических путешествий. Рассуждали как много нового и неизведанного они смогут для 

себя открыть в этих путешествиях. Детская фантазия так разыгралась, что за ней уже 

трудно было следить. «Вот это я понимаю, были бы классные каникулы!» - доносились 

детские восхищения. Вот мы взрослые и решили осуществить их космические мечты во 

время летних каникул. А поскольку старт всех космических полетов будет дан в ЛДПД, и 

здесь же совершаться мягкая посадка, назвать нашу программу летнего оздоровления 

«Славянский космодром».  

На протяжении всей летней смены ребята будут совершать увлекательные космические 

полеты. За организацию космических путешествий отвечает Центр Управления Полетами 

(ЦУП). В него входят воспитатели и вожатые лагеря. Все ребята делятся на 4 космических 

экипажа по 20 космонавтов в каждом. Для совершения космических полетов каждый 

экипаж подбирает себе космический летательный аппарат. Во время полетов каждый 

экипаж ведёт свой бортовой журнал, который ежедневно пополняется собранной 

информацией.  

Система стимулирования 

При подведении итогов каждого полета, космонавты получают звёзды и размещают их на 

своем космическом экране. Из накопившихся звёзд к окончанию летнего 

оздоровительного сезона, каждый экипаж выкладывает своё созвездие и придумывает ему 

название. Итоговым мероприятием всей оздоровительной компании станет «Большая 

космическая пресс-конференция», на которой каждый отряд демонстрирует видеоотчет о 

полетах своего экипажа. Все участники полетов будут отмечены различными наградными 

сертификатами.  

Вся деятельность по реализации программы "Славянский Космодром" осуществляется на 

основании правил внутреннего распорядка и режима дня.  Для всех участников 

обязательным является прохождение инструктажей по технике безопасности.  



В основу реализации программы заложены разнообразные формы и методы работы. В 

ходе реализации программы ребенок получает возможность участия в социально 

значимых, творческих, интеллектуальных и оздоровительных мероприятиях, ощутить 

открытость окружающего мира, единство взрослого и ребенка, заботу о себе, нужность в 

окружающем социальном пространстве.  

Вся смена наполнена активной, познавательной, развивающей творческой деятельностью, 

играми, конкурсами, спортивными мероприятиями. 

В лагере действуют 4 экипажа: " Комета 1", "Марсиане", " НЛО", "Комета 2". 

Воспитательную работу проводят учителя школы,  специалисты ДК, библиотекарь 

Модельной библиотеки, вожатые. 

Время в лагере летит интересно, шумно, весело  и незаметно День начинался с переклички 

отрядов, затем  проводились утренняя зарядка на свежем воздухе.  

Два раза в неделю дети посещали Дом культуры.   Интересным было открытие летней 

площадки «Ракета готова! На старт!».   Познавательная игра «Виват. Наука!» показала 

умение детей работать в команде, вызвала интерес к познанию окружающего мира, 

помогла открыть новые знания.  

В Модельной библиотеке Одиноких Н. В. Проводила развлекательно-познавательный 

программы. На уроке-открытия «Я б в ученые пошел…» ребята вместе с Натальей 

Викторовной занимались опытно-экспериментальной деятельностью. Совершили 

увлекательное библиопутешествие «Все мы космонавты…»  

 Специалисты ГУ КЦСОН  подготовили и провели игру по станциям «Космическое 

путешествие». В этой игре каждый экипаж боролся за лучшего знатока космоса и 

известных космонавтов. 

22 июня, в День памяти и скорби, весь лагерь пришел на митинг ««Ваш подвиг будет жить 

в сердцах» к памятнику погибшим солдатам, после митинга ребята возложили к вечному 

огню цветы.  

Каждый день две группы ребят посещали спортивную площадку, на которой Терехов С. 

А. рассказывал о правилах безопасности на улицах, в быту; проводил викторины по 

вопросам охраны безопасности жизни, организовывал просмотр мультфильмов по 

правилам дорожного движения. Под его руководством дети участвовали в онлайн-

мероприятии "Мои безопасные каникулы" 

Три раза в неделю Голубь И. С. проводил спортивную секцию. На ней дети играли в 

любимые спортивные игры: футбол, волейбол, пионербол, лапту. В отрядах между детьми 

проводились спортивные эстафеты. 

21 июня прошел спортивный турнир "Таких берут в космонавты", который выявил юных 

чемпионов по челночному бегу, прыжкам в длину, отжиманию и подтягиванию. 

Победители получили медали, сладкие призы и заслуженные аплодисменты от всего 

лагеря. 

В "Точке Роста" под руководством Сембаевой С. К. ребята совершали познавательные  

путешествия и  интересные открытия, посмотрели фильм о детстве Ю.А.Гагарина. 

Воспитатели и вожатые проводили игры, конкурсы, эстафеты, беседы, викторины, 

спортивные соревнования, игровые программы, музыкальные конкурсы, через которые 

ребята приобретали знания о ПДД, узнавали о пользе закаливания организма, о правилах 

поведения, овладевали знаниями о здоровом образе жизни, развивали творческие 

способности, спортивные навыки, не забывали проводить трудовые десанты. 

В свободную минуту ребята принимали участие в подвижных играх, включающих все 

основные физкультурные элементы: ходьбу, бег, прыжки. Они способствовали созданию 

хорошего, эмоционально окрашенного настроения у детей, развивали у них такие 

физические качества, как ловкость, быстрота, выносливость, а коллективные игры – 

умение взаимодействовать в коллективе. 

Итоговым мероприятием стала «Большая космическая пресс-конференция», на которой 

каждый экипаж продемонстрировал видеоотчет о своих путешествиях и открытиях. 



Каждый экипаж подготовил защиту своего видеоотчета.  Первый экипаж под гитару 

исполнил песню о друзьях, без которых трудно было бы жить на свете. Второй экипаж 

представил литературно-музыкальную композицию, в которой они рассказали о себе и 

своей интересной жизни лагеря. Третий экипаж   в стихах рассказал об открытиях, 

которые они сделали. Ребята четвертого экипажа приготовили сценку "Хочу быть 

космонавтом". 

 Результативность 

Поставленные цели и задачи были выполнены   в результате слаженной работы 

воспитателей, социальных партнеров, помощников воспитателей. Вся воспитательная 

деятельность в лагере   проводилась  в соответствии с планом воспитательной работы на 

каждый день. Значимость всех мероприятий, проводимых в лагере велика, потому что 

сами дети принимали активное участие в их планировании, организации, проведении и 

анализе. Отличная работа   воспитателей способствовала созданию доброжелательной 

атмосферы в лагере. В течение всей лагерной смены отслеживалась удовлетворенность детей 
деятельностью лагеря. Анализ результатов показал, что дети довольны деятельностью лагеря, т. к. 
у детей остались положительные впечатления от пребывания в школьном лагере. 

 

 


