
Оздоровление детей 

     Социальной службой в течении четверти проводится просветительская 

работа по оздоровлению детей. В осенний и весенний периоды можно 

укрепить здоровье в санаториях Кисловодска и Вешенской, а в летние 

месяцы побывать в лагерях на Черном и Азовском морях. 

 
           Каждый год на базе МБОУ гимназии г. Зернограда    работает летний 

оздоровительный лагерь «Лучик», который действовал в течение 18 дней с 

01 июня по 27 июня 2018  года. В нем было задействовано 55 человек в 

возрасте от 7 до 12 лет. 

Основной целью летнего оздоровительного лагеря было создание 

благоприятных  условий для укрепления здоровья и организации досуга 

детей во время летних каникул. В соответствии с требования 

Роспотребнадзора были соблюдены все санитарно-гигиенические требования 

к организации летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей. 

Целью летней оздоровительной  работы  было:  

 

 Оздоровление детей и сплочение в единый дружный коллектив.  

 Создание в лагере атмосферы раскрепощенности, веселья и 

доброжелательности, способствующих  раскрытию и развитию  

интеллектуального, физического, творческого потенциала детей. 

 Воспитание чувства коллективизма, дружбы и взаимопомощи. 

 

В соответствии с поставленными целями решались следующие задачи: 

 Создание оптимальных условий для укрепления здоровья и 

организации досуга детей во время летних каникул. 

 Развитие познавательных интересов. 

 Приобщение детей к разнообразному социальному опыту современной 

жизни, создание в лагере отношений сотрудничества, содружества и 

сотворчества. 

 Способствовать  сплочению детского коллектива, поддерживать 

чувство коллективизма и взаимопомощи. 

 Организация интересного, полноценного отдыха ребёнка. 



 Создание условий для раскрытия и развития творческого потенциала 

каждого. 

 Формирование самостоятельности и ответственности за свою 

деятельность. 

 Воспитание любви к родному краю, к традициям русского народа. 

 Формирование у воспитанников навыков общения и толерантности. 

 

         В летнем лагере было всё необходимое для полноценного отдыха 

детей: подготовлены игровые комнаты, малый спортивный зал и площадка. 

Для проведения тематических бесед, праздников, просмотра кинофильмов и 

мультфильмов использовался кабинет начальной школы, оснащённый 

компьютером и медиапроектором. Для ежедневных прогулок и проведения 

спортивных мероприятий использовался спортивный зал (в плохую погоду) и 

площадка на территории гимназии. 

 

Воспитательная работа была организована в следующих направлениях: 

 спортивно-оздоровительное; 

 патриотическое; 

 духово - нравственное; 

 эстетическое; 

 экологическое; 

 трудовое. 

 

 
 «Вводный инструктаж с воспитанниками лагеря о правилах поведения 

в лагере», «инструктаж по ПДД для воспитанников лагеря». 

 Участие в Представлении, посвященном Дню защиты детей. 

 Игровая программа «Открытие пришкольного лагеря». 

 Отрядные дела. Оформление отрядного уголка. 

 Экскурсия в библиотеку им. А. П. Гайдара. 

 Конкурс стихов. 

 День сказок. «Встреча на опушке со сказочными героями». 

         Так как лагерь работал по направлениям, рабата каждого отряда по 

направлениям:  

Направление  

«Гражданско-патриотическое» 

 

1 отряд  «ЮНОАРМЕЙЦЫ» 



 Спортивная карусель. Сдача нормативов. 

 День бантиков.  

 Прогулка в парк на аттракционы.   

 День красоты – Конкурс «Мисс Солнышко» и «Мистер Лето». 

 Праздник «День любимой игрушки».  

 Закрытие лагерной смены. «Вместе весело шагать…» 

 

 Направление «Экологическое  волонтерство» 

2 отряд  «КИСЛОРОД»  

                       

 
 «Вводный инструктаж с воспитанниками лагеря о правилах поведения 

в лагере», «инструктаж по ПДД для воспитанников лагеря». 

 Участие в Представлении, посвященном Дню защиты детей. 

 Игровая программа «Открытие пришкольного лагеря». 

 Отрядные дела. Оформление отрядного уголка. 

 Экскурсия в парк. Игра «Юные экологи». 

 Экскурсия в библиотеку им. А. П. Гайдара. 

 Конкурс рисунков «Удивительные миры». 

 Спортивная карусель. Сдача нормативов. 

 Экологическая игра  на  местности   «Спаси природу». 

 Экологическая игра по станциям. 

 Закрытие лагерной смены. « Вместе весело шагать…» 

 

 

Направление «Спортивное» 

 

 3 отряд  «СПОРТСМЕНЫ»  

 
 «Вводный инструктаж с воспитанниками лагеря о правилах поведения 

в лагере», «инструктаж по ПДД для воспитанников лагеря». 

 Участие в Представлении, посвященном Дню защиты детей. 



 Игровая программа «Открытие пришкольного лагеря». 

 Спортивная карусель. Сдача нормативов. 

 Отрядные дела. Оформление отрядного уголка.  

 Правила дорожного движения- должны знать все. 

 Конкурс рисунков по ПДД. Дорожная азбука в загадках. 

 Экскурсия в библиотеку им. А. П. Гайдара. 

 День России «Русь, Россия, Родина моя»- беседа. 

 Мероприятие «Поклонимся великим тем годам». 

 Сценическая композиция «Поклонимся великим тем годам».  

 Чтение стихов на тему войны. 

 «Солнечному миру – Да! Да! Да!» 

 Возложение цветов к памятнику павших в годы ВОВ. 

 Закрытие лагерной смены. «Вместе весело шагать…» 

 

 

            Комплексный анализ этих показателей дал возможность оценить 

эффективность оздоровления каждого ребенка. Благодаря здоровому 

рациональному питанию, регулярным оздоровительным процедурам и 

правильному режиму дня. 

            Поставленные цели и задачи были выполнены   в результате 

слаженной работы воспитателей и детей. Вся воспитательная деятельность в 

лагере  была организована в соответствии с планом воспитательной работы 

на каждый день. Отличная работа   воспитателей способствовала созданию 

доброжелательной атмосферы в лагере. За месяц пребывания в лагере ребята 

очень с дружились с воспитателями и между собой, и  уже не было 

разделения, кто из какого класса и кому сколько лет – была единая, дружная 

команда летнего лагеря «ЛУЧИК». 

 

    В летнем оздоровительном лагере проводились разнообразные,  

интересные мероприятия и занятия. 

 

            Каждый день мы начинали с бодрой, веселой зарядки! СПАСИБО 

ЗАРЯДКИ! Мы старательно выполняли каждое упражнение для укрепления 

нашего здоровья!  

          Ежедневно дети с удовольствием съедали завтрак, очень вкусный обед. 

«Ну как же без здорового, полезного питания!»  
« СПАСИБО НАШИМ ПОВАРАМ, ЗА ТО, ЧТО ВКУСНО ВАРИЛИ НАМ!» 

Каждый день у нас было разнообразное, полезное меню. 

Это вкусное мясо, рыба, каши, кисели, фрукты!!! 

 

          А после приема пищи  дети занимались   своим любимым делом. Дети 

рисовали, смотрели фильмы и мультфильмы, читали, просто играли, 

разгадывали кроссворды, танцевали, пели, играли на свежем воздухе. Так же 



в течение лагерной смены  дети были задействованы в кружковой работе по 

выбору: 

 Плетение бисером; 

 Танцы; 

 «Весёлый английский»; 

 Подвижные игры; 

 «Волшебная кисть»; 

 ЮИД; 

 Театр. 

 

 

 

   
 

 

 
 

 

 

 

 



 Эмблема лагеря «ЛУЧИК» 

Количество отрядов – 3 
 

 

Отряд Название отряда 

эмблема 

 

 

1 отряд 

 

«ЮНОАРМЕЙЦЫ» 

 
 
 

2 отряд 

 
«КИСЛОРОД»     

            
 
 
 

3 отряд 
 
 
 
 

«СПОРТСМЕНЫ»      
                   

  


