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Лагерь – это сфера активного отдыха, разнообразная общественно значимая досуговая
деятельность, отличная от типовой назидательной, дидактической, словесной школьной деятельности.
Лагерь с дневным пребыванием обучающихся призван создать оптимальные условия для полноценного
отдыха детей. Пришкольный лагерь дает возможность любому ребенку раскрыться, реализовать свои
возможности, потребности в индивидуальной, физической и социальной компенсации в свободное
время.

Ежегодно для обучающихся организуется пришкольный лагерь с дневным пребыванием детей на
базе МБОУ «СОШ №1» города Бологое в период летних каникул. В нем отдыхают и укрепляют свое
здоровье учащиеся 1-10 классов, возраст которых 6,5 до 17 лет. Обязательным является вовлечение в
лагерь ребят из многодетных и малообеспеченных семей. Главным направлением в работе воспитателей
и вожатых является педагогическая поддержка и помощь в индивидуальном развитии ребенка. В
систему педагогической поддержки включается и психологическая, и социальная, и оздоровительная –
поскольку все они интегрируются.

Цель работы:
Создание условий для оздоровления обучающихся и организационного отдыха в летний период,

укрепления физического, духовного и эмоционального здоровья детей, развитие творческих
способностей детей.

Задачи работы лагеря:
Создать условия для организационного отдыха детей.

Способствовать укреплению навыков к здоровому образу жизни, содействовать полноценному
физическому и психическому развитию.

Приобщить ребят к творческим видам деятельности, развивать творческое мышление.
Обеспечить условия для свободного развития личности, раскрытия и реализации способностей каждого
ученика.

Создание комфортной психологической среды для каждого ребенка предполагает помощь в
обретении внутренней свободы, раскованности в появлении своих эмоций. Организация творческого
пространства представляет возможность реализовать свои способности либо определиться в каком-либо
направлении деятельности.



Хорошо, что снова лето…

25 июня в МБОУ «СОШ №1» завершилась 1 смена пришкольного лагеря «Страна здоровья и безопасности». 
В течение  смены в нашем  лагере  отдохнуло 175 детей. Возраст воспитанников – 6-14 лет. В работе 

пришкольного лагеря приняла участие большая часть педагогического коллектива МБОУ «СОШ №1», 22 педагога. 
Воспитателями созданы  максимально благоприятные и комфортные  условия для пребывания детей в пришкольном 

лагере и реализации их творческого потенциала: игры, экскурсии, викторины, конкурсы, разнообразные беседы, 
мастер-классы, изготовление поделок и т. д.

В работе с детьми воспитателями и вожатыми были использованы различные формы работы (групповые,

индивидуальные, тренинговые), методы воспитания (имитационные и ролевые игры, метод групповой дискуссии, метод

сказкотерапии и др.). Большое внимание в воспитательной работе уделялось беседам о правилах дорожного

движения, о безопасном пути в лагерь и домой, о правилах поведения на улице, в общественных местах, на прогулках,

о здоровом образе жизни и правильном питании, о дружбе и взаимопомощи.

Дети находились под профессиональным присмотром педагогов, получили высокий эмоциональный

подъём, заряд бодрости, укрепили здоровье и расширили свой кругозор. Каждый день смены в лагере имел свою

тематику и был построен на основе Коллективных творческих дел.

Смена завершилась торжественной линейкой и праздничным концертом, организованным силами детей.

По результатам всех конкурсных мероприятий дети получали грамоты и подарки.

Задачи по организации отдыха детей, поставленные на начало сезона, администрацией школы и

воспитателями были выполнены в полном объёме.

Хочется выразить благодарность всем организациям, которые помогли сделать отдых наших детей

интересным и познавательным: ЛОВД на ст. Бологое, МБУ ДЮСШ, детской библиотеке, детской музыкальной школе,

ЦКиДу, МБУ «ФОК «Кристалл».

Мы не прощаемся, а говорим – до новых встреч!

Начальник лагеря: 
Глазова Е.А.



Лето снова наступило, 
Все мы в лагере сейчас.
Солнышко нас озарило –

Будет лето просто класс!!!



Сколько солнца! Сколько света!
Сколько зелени кругом!

Что же это? Это ЛЕТО
Наконец спешит к нам в дом.



Лето дано нам чтоб быстро расти
Чтобы здоровья клад запасти
Чтобы улыбки не знали числа

Лето - оно золотая пора!



Да здравствуют сетки,
мячи и ракетки,

зеленое поле и солнечный свет.
Да здравствует отдых,

Борьба и походы!
Да здравствует радость спортивных 

побед!



В нашем лагере ребята
И артисты, и певцы.

Посмотрите, полюбуйтесь:
Разве мы не молодцы?



Бологовская центральная библиотека

Очень важно для человека
Знать дорогу в библиотеку.
Протяните к знаниям руку.
Выбирайте книгу как друга!



ЛОВД на ст. Бологое



ГИБДД г. Бологое



Детская школа искусств г. Бологое

Город много школ имеет,
И об этом не жалеет.

Среди этих школ одна
Очень городу нужна...

На концерты приглашает,
Настроение поднимает.



Центр культуры и досуга 

г. Бологое

Театра мир откроет нам свои кулисы,
И мы увидим чудеса и сказки.
Там Буратино, кот Базилио, Алиса
Легко меняются герои, маски.



Физкультурно-оздоровительный 

комплекс «КРИСТАЛЛ»




