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Лето – время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год
напряжения, восстановления сил. Это период свободного общения детей.

Лагерь выполняет очень важную миссию социализации и воспитания детей.
Летний лагерь – это радость общения с друзьями, познание окружающего мира. Он дает

возможность любому ребенку раскрыться, научиться чему-то новому. Пришкольный лагерь с дневным
пребыванием обучающихся призван создать оптимальные условия для полноценного отдыха детей,
реализовать свои возможности, потребности в индивидуальном, физическом и социальном развитии в
свободное время. Летний лагерь является, с одной стороны, формой организации свободного
времени детей разного возраста, пола и уровня развития, с другой – пространством для общения,
оздоровления и творчества.

С 28.06.2018 по 19.07.2018 года открыл свою работу пришкольный лагерь с дневным
пребыванием «Страна здоровья и безопасности».

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.

При комплектовании смены лагеря была проведена работа по созданию условий для посещения
лагеря обучающимся из категории малообеспеченных, многодетных семей, семей «группы риска»,
детей под опекой.

На основе заявлений родителей в летний пришкольный лагерь были зачислены 60 обучающихся.
Возрастная категория детей от 6 до 14 лет. Дети были распределены на 3 отряда.



Сколько солнца! Сколько света!
Сколько зелени кругом!

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



В лагере мы веселимся,
Улыбаемся, резвимся.

Дружно вместе мы играем.
Игр очень много знаем!

Лагерь нас объединяет,
Грусть снимает как рукой.

Время наше заполняет
Самой лучшею строкой.



Раз, два! – Три, четыре!
Три, четыре! – Раз, два!

– Солнце только что проснулось
– И ребятам улыбнулось!

– Поскорей, дружок, вставай.
– На зарядку выбегай.

УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА



Это только трус боится
На укол идти к врачу.

Лично я при виде шприца
Улыбаюсь и шучу.

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ



Всем дружить необходимо –
Ане, Вите, Насте, Диме,
Все мы – лучшие друзья,

Друг без друга нам нельзя.

«О ДРУЖБЕ И ДРУЗЬЯХ»



Почта работает, и почтальон не спит.
К российским гражданам спешит!

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ



ФОК «КРИСТАЛЛ»

Хочешь быть здоровым, сильным?
Занимайся спортом ты!

И тогда добиться в жизни,
Сможешь очень много ты!



Пожарник — вот профессия,
Достойная наград,

Вы люди с большим сердцем,
Вам каждый будет рад.

РАБОТА СПАСАТЕЛЯ

Работа у вас сложная,
Но все же, тем не менее,

Вы герои настоящие,
И это наше мнение! 



СОРЕВНОВАНИЯ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 
И ПИОНЕРБОЛУ



МИНУТКИ БЕЗОПАСНОСТИ



«РАЗ РОМАШКА, ДВА РОМАШКА»

День Семьи, 
любви

и верности



БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ



ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ГОРОДУ

Есть у каждого на свете 
Свой родимый уголок 

Для меня таким, поверьте, 
Стал наш тихий городок.



Здоровье, сила, ловкость-
Вот спорта пламенный завет

Покажем нашу дружбу, смелость
Веселым стартам шлем привет!

ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ



Рисуют дети на асфальте,
Цветных мелков цветной полет,

Они рисует все, что видят,
Они рисуют от души,

Они рисуют и смеются
Мелки в руках – карандаши.

РИСУНКИ НА АСФАЛЬТЕ



Пишите, рисуйте, творите –
Пусть будет прекрасен ваш мир!

Одной красотою живите!
И Вам вдохновения и сил!

МАСТЕР-КЛАСС В ЦКиДе



ШОУ МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ



ТРУДОВОЙ ДЕСАНТ

В мире слов разнообразных,
Что блестят, горят и жгут, —

Золотых, стальных, алмазных, —
Нет священней слова: «ТРУД»!



«ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТЬ?»
(ПЕСОЧНЫЕ ЗАМКИ)

Замки и башни за крепкой стеною
Летом на пляже мы вместе построим:

Будут там рыцари храбро стоять,
Крепость свою от волны защищать.



ВИКТОРИНА В ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ

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





19 июля в МБОУ «СОШ №1» завершилась 2 смена пришкольного лагеря «Страна здоровья и
безопасности». В течение смены в нашем лагере отдохнуло 60 детей. Возраст воспитанников – 6-14
лет. Организовать яркую и разнообразную детскую жизнь на протяжении всей смены помогло ответственное и
творческое отношение к делу воспитателей пришкольного лагеря: Егоровой Е.Ю., Гоголиной Н.В.,
Генераловой Ж.А., Носычевой Ю.В. Воспитателями созданы максимально благоприятные условия для
раскрытия творческого потенциала воспитанников лагеря: игры, экскурсии, викторины, конкурсы,
разнообразные беседы, экологическая конференция, изготовление поделок и т. д..

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.

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, уходили домой с
легкой грустью, выражая слова благодарности своим воспитателям.

Задачи по организации отдыха детей, поставленные на начало сезона, администрацией школы и
воспитателями были выполнены в полном объёме.

Мы не прощаемся, а говорим лишь – до свидания!

Начальник лагеря: 
Гурина А.В.

…Есть что-то прекрасное в лете, 
А с летом прекрасное в нас... 

Сергей Есенин




