
Отчет по лагерю дневного пребывания на базе МБОУ "ООШ № 21" 
 в период с 04.11.2016г. по 13.11.2016г. 

 
В период осенних каникул с 04.11.2016 г. по 13.11.2016 г.  с целью обеспечения 

отдыха, оздоровления, занятости учащихся и профилактики травматизма детей в МБОУ 

"ООШ № 21" для детей младшего и старшего  школьного возраста  был организован 

пришкольный лагерь с дневным пребыванием детей «Листопаднички».  

Целью программы осеннего 

отдыха было создание условий для 

полноценного отдыха, оздоровления 

детей, развития их внутреннего 

потенциала, содействия формированию 

ключевых компетенций воспитанников 

на основе включения их в 

разнообразную, общественно значимую и личностно привлекательную деятельность, 

содержательное общение и межличностные отношения в разновозрастном коллективе, 

развитие творческих способностей детей.  

Содержание, формы и методы работы определялись педагогическим коллективом 

лагеря, исходя из основных принципов деятельности: демократии и гуманности, единства 

воспитания и развития ребенка, в соответствии с данной программой. 

В течение каникул в лагере были запланированы и проведены: 

Оздоровительно - спортивные мероприятия: 

o Спортивные состязания "Веселые старты"; 
o "День здоровья"; 
o "Здоровым быть здорово!" 

     Мероприятия по комплексной безопасности детей: 

o Познавательно-развлекательная программа "Дети и безопасность"; 
o Конкурс поделок "Дорога глазами детей". 

Патриотическое направление носили мероприятия: 

o "День Родины"; 
o "Мы будущие защитники своей 

Родины". 

Духовно-нравственное воспитание: 

o "Что за прелесть эти сказки?"; 
o "В гармонии с природой". 



Коллективно творческие дела: 

o "День творчества"; 
o Конкурсы рисунков: "Мир глазами детей"; "Здоровье в порядке";  "Широка страна 

моя родная". 

  
 Кроме выше перечисленных мероприятий в школе с детьми работала медицинская 

сестра. Проводила осмотры детей; беседы о вреде курения, инфекционных заболеваниях, 

вела санитарно-просветительскую работу.  

При комплектовании групп лагеря 

первоначальным правом пользовались дети из 

малообеспеченных и многодетных семей, семей 

"группы риска", семей под опекой. На основе 

заявлений родителей (законных представителей) 

в лагерь было зачислено 50 детей. 

Поставленные цели и задачи 

выполнены   в результате слаженной работы 

воспитателей и детей. Вся воспитательная деятельность в лагере организована в 

соответствии с планом воспитательной работы на каждый день. Отличная 

работа   воспитателей способствует созданию доброжелательной атмосферы в лагере. За 

10 дней пребывания в лагере ребята очень сдружились с  воспитателями и между собой, и 

уже нет разделения, кто из какого класса и кому,  сколько лет – у нас единая, дружная 

команда осеннего лагеря «Листопаднички». Все воспитатели   старались, чтобы детский 

лагерь и  отдых стал таким, чтобы было что вспомнить, чем похвастаться. 

 

 

 

  Начальник лагеря дневного пребывания               К.В. Эгле 


