МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕДБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СЕЛА ДУБОВОГО»
Анализ организации летнего отдыха и занятости детей и подростков в период 2 смены летней оздоровительной кампании
Отчет о работе летнего лагеря с дневным пребыванием
Организованный отдых во время каникул является одной из форм воспитания и занятости детей. Это «зона» особого внимания к
ребенку, его социальная защита, время оздоровления. Детский оздоровительный лагерь являются частью социальной среды, в которой дети
реализуют свои возможности, потребности в индивидуальной, физической и социальной компетенции в свободное время, где происходит
создание благоприятных условий для общения детей между собой, обмена духовными и эмоциональными ценностями, личностными
интересами.
Со 2 июля по 23 июля для детей была организована первая смена летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием при
МБОУ «СОШ с. Дубового». Работа осуществлялась по комплексной многопрофильной программе: «Мы- славяне» для детей 6-18 лет.
В лагере были созданы материальные, организационно-методические, психолого-педагогические условия для развития способностей
детей, охраны их жизни, духовно-эмоционального и физического оздоровления. Подготовлена необходимая документация: журнал
инструктажа по технике безопасности и охране жизни и здоровья детей, приказы по организации летнего оздоровительного лагеря с
дневным пребыванием, программа работы лагеря, санитарно-эпидемиологическое заключение, учет детей и сотрудников, правила
внутреннего распорядка, должностные обязанности.
В эту смену отдохнуло 75 детей. Организацией летнего отдыха детей занимались воспитатели: Кравчук А.А., Кузьмин В.Н.,
Черепанова Н.А.,Суржко Е.А., Малиновская А.О., Осауленко Л.А. В течение смены воспитатели вели педагогические дневники, в которых
планировался план воспитательной работы на каждый день, и описывались проведённые мероприятия. С планом работы на день дети
знакомились в отрядном календаре и на утренней линейке «Утренняя заря»
Для организации летнего отдыха имелись игровая и спортивные площадки, стадион, большой и малый залы Дома культуры,
подростковый клуб. Отслеживалось выполнение санитарно-гигиенических норм, правил техники безопасности при передвижении по
проезжей части, при передвижении на велосипедах, при играх на спортивной площадке, поведения в столовой. Инструктаж по технике
безопасности воспитатели проводили каждый день, как на линейке, так и на отрядных часах. Со стороны детей не наблюдалось нарушений
по технике безопасности и охране жизни и здоровья. Они ответственно относились к предъявленным требованиям и строго соблюдали
правила внутреннего распорядка.
Работа по программе: «Мы- славяне» содержала мероприятия не только посвящённые к национальным культурным ценностям
славян, позволила в доступной игровой форме познакомить школьников с возникновением Руси, с культурой восточных славян, а также
проводили мероприятия творческого, познавательного, развивающего и оздоровительного характера. Были определены следующие формы
работы:












Конкурсы рисунка и поделок
Игры - путешествия
Праздники
Беседы
Интеллектуальные викторины
Экскурсии
Спортивные игры
Профилактические мероприятия
Спортивные соревнования
Творческий отчет
Идея проекта: «Мы- славяне» заключалась в том, все жители: славяне, объединённые в отряды-племена.

Племена: вятичи, поляне, древляне, русичи, дреговичи- имеют свой девиз, соответствующий названию, свои отличительные знаки
(элементы одежды, эмблемы).
Племя имеет своего волхва (воспитатель), старейшину (помощник воспитателя) и вождя (командир отряда).
В каждом племени выбираются дружинники, ремесленники, летописцы, купцы, земледельцы.
Ежедневно на главной площади славянского городища проводится утренняя линейка – «Утренняя Заря», на которой звучала
кричалка и приветствие
Кричалка
Старший вожатый: Русоволосые и сероглазые,
Лицом все светлые и сердцем славные,
Русичи, древляне, вятичи, поляне,
Скажите, кто вы?
Все. Мы - славяне!
Приветствие:
Старший вожатый: «Здравы будьте, славяне!»
Ответ: «Здрав будь!»
Затем происходит перекличка племён, сообщается план на текущий день.
Итоги подводятся на вечернем славянском сходе «Вечерняя Заря». На «Вечерней Заре» происходит передача тотема (русского
оберега) и вымпелы с изображением тотема отличившемуся в течение дня отряду и жетонов за личные достижения отдельным детям. Тотем
передавался от отряда к отряду, а вымпелы и жетоны копятся. В конце смены по количеству вымпелов определяется лучший отряд-племя

(3племя «Древляне»), а по количеству жетонов по 4 ребенка лучшие представители из каждого племени. В каждом отряде были дети всех
возрастов от будущих первоклассников до старшеклассников.
Каждый новый день в лагере начинался с линейки, на котором ставились задачи на день, проводились игры на выявление лидеров,
сплоченности коллектива, зарядка. После завтрака проводился инструктаж по технике безопасности и минутки здоровья. В завершение дня
отряды собирались на площадке, проводили итоги дня, итоги личностного роста участников смены. Рейтинг личностного роста - это
сравнительная оценка различных сторон деятельности личности и её вклада в дела коллектива. Рейтинг определялся ежедневно на линейке,
где каждому племени и участнику по итогам дня присваивался бонус. Участники, набравшие наибольшее количество символов по итогам
смены были награждены грамотами и сладкими подарками.
Каждый день в лагере был тематическим, и все мероприятия отражали эту тему.
Например, первый день «День великого поселения», где племена знакомились с друг другом им была рассказана легенда смены, также им
предстояло обустроить своих поселений. Второй день –это день «Общеславянский сход. Посвящение», где племена представились и их как
положено на Руси встречали хлебом солью.
Третий день. «День русской избы» ребятам была представлена презентация русской избы, ее обустройство, а затем племена готовили свои
русские избы. Также был «Банный день», «День русской свадьбы», «День русского фольклора» « День богатырей» « День ромашек или
семьи».
Каждый день проводилась кружковая работа «Бабушкины сундучки»:
Творческий (на занятиях кружка каждое племя изготавливали куклы-обереги, учились плести из газетных трубочек корзинки, плели
украшения –феничка, делали бусы из салфеток,а профильный отряд сам сделал себе оберег из дерева и выжег эмблему племени «
Дреговичи», девочки плели повязки на голову из тесьмы. Это потом им пригодилось для показа русской свадьбы.
Спортивный кружок (на занятиях этого кружка племена знакомились с русскими народными играми «Лапта» «Чехарда» «Казакиразбойники» «Жмурки» и другие.
Музыкальный (на занятиях этого кружка племена знакомились русскими народными песнями и выучили «Во поле березка стояла», «Было
у матушки 12 дочерей». Эти песни племена исполнили на славянском гала-концерте.
Русская сказка (на занятиях этого кружка племена знакомились русскими народными сказками «Коза-дереза» «Зимовье» читали их,
инсценировали раскашивали иллюстрации к сказкам. По итогам работы кружка ребята показали русскую народную сказку «Репка» на новый
лад

Танцевальный (на занятиях этого кружка племена разучивали русский танец «Кадриль» и танец для флэш-моба под музыку « Мы маленькие
звезды». Лучшие пары с танец «Кадриль» выступили на закрытии смены, а вот флэш-моб под музыку «Мы маленькие звезды» танцевали
все племена.
В послеобеденный период дети с огромным желанием принимали участие в предлагаемых конкурсах, подвижных и малоподвижных
играх на воздухе. Для ребят младше 10 лет предлагалось поиграть в настольные игры или посмотреть увлекательные фильмы, для чего были
созданы все необходимые условия и имелись технические средства.
Кроме этого, в рамках работы лагеря реализовывалось спортивно-оздоровительное направление по программе «Адреналин»
профильным отрядом через:
 Ежедневные практические занятия по туризму
 тематические занятия «Олимпийский резерв» (беседы об истории олимпийских игр древности и современности, истории футбола)
 Дни спорта
 Конкурсы
 Спартакиады
 Велопробеги
 Спортивные соревнования
 Спортивные игры
С целями пропаганды здорового образа жизни, формирования и развития у детей представлений о здоровье проводились различные
мероприятия: спортивные состязания.
Реализация мини программ проходила совместно с Домом культуры, сельской библиотекой. Были подготовлены КТД: Игровая
познавательная программа «Лето в рюкзаке», фольклорный праздник «Сегодня в гости Царь морей придет» с опусканием венков на водоем,
конкурсная программа «Ромашковое счастье», спортивно- игровая программа «Что полезно для здоровья, то и будем выбирать», киноклуб
«Бабушки Арины» приглашает на встречу с народной сказкой, веселые старты «Стартуют все», конкурсно- игровая программа «Если
видишь тот знак, знай, что он не просто так»
Кроме того, в лагере проходили мероприятия и спортивного направления – эстафеты, состязания, соревнования, игры, которые, как правило,
проводились на свежем воздухе.
Также большое внимание было уделено работе по оздоровлению детей, а именно: утренняя зарядка, прогулки, подвижные и
спортивные игры на спортивной площадке, закаливание, мониторинг здоровья, «Тропа здоровья», обливание ног, минутки здоровья «О
чистоте своей одежды», «Осанка-осанка красивой походки», «Как ухаживать за зубами», «Правила поведения на водоемах», «Здоровье не
купишь его разум дарит!», «Богатырское здоровье», «Путешествие в страну Витаминию».
В рамках профилактики безнадзорности и правонарушений, социальной защиты детей в течение смены были проведены следующие
мероприятия профилактического характера:

 Профилактические рейды в социально-неблагополучные семьи (начальник лагеря, социальный педагог)
 Охват детей и ежедневный контроль за посещаемостью детей из семей социального риска
 Профилактическая беседа «Поведение на воде» (Амелинов А.В., инспектор МЧС Биробиджанского района – 12.07.2018)
Большое внимание уделялось мероприятиям спортивной направленности. С целью формирования привычки к здоровому образу жизни и
привития интереса к физической культуре и спорту были проведены игры: спортивная эстафета «Эй, славяне», «Богатырские состязания», «
Что полезно для здоровья, то и будем выбирать»; спортивная игра эстафета « Дороги большого города», веселые старты «Стартуют все»
спортивно-развлекательная программа «Поиск цветущего папоротника», спортивная славянская ярмарка. Проведены игры с профильным
по пионерболу, волейболу, настольному теннису.
Формы оздоровления: «тропа здоровья», хождение босиком по песку, закаливающие процедуры, обливание ног, утренняя зарядка,
прогулки, подвижные и спортивные игры, мониторинг здоровья.
Данные мероприятия способствовали развитию командного духа, дружеских отношений, развивали у детей взаимоподдержку и
взаимовыручку. В игры ребята играли с большим удовольствием. Ежедневно с детьми проводились беседы о безопасной жизнедеятельности,
минутки здоровья, которые учили ребят правильно ухаживать за зубами, контролировать осанку, определять правильные полезные и
опасные продукты для человека. Были проведены инструктажи по правилам дорожного движения, по профилактике правонарушений, о
действиях при укусе клещей, о поведении во время пожара. В плане работы были предусмотрены игры на развитие коммуникативных
навыков, на знакомство и сплочение коллектива, на эмоциональное раскрепощение, ролевые игры, а также детей увлекали настольные игры
В последний день работы лагеря состоялось заключительное мероприятие «Славянский гала- концерт»!». Была составлена праздничная
программа, в ходе которой дети участвовали в различных конкурсах. Всем было весело, а в заключение на память о лагере самые активные
дети получили грамоты и подарки. 18 дней в лагере пролетели незаметно: спортивные соревнования по пионерболу, футболу, игры в шашки
и шахматы, «Весёлые старты», конкурсы, викторины, рисунки на асфальте. Скучать не приходилось!
Организованный отдых и оздоровление детей в лагере с дневным пребыванием создал условия для физического развития и
укрепления здоровья, способствовал воспитанию у ребят дисциплины, трудолюбия, дружбы и коллективизма, ответственности,
коммуникабельности, толерантности. Каждый из ребят за время смены нашел себе дело по душе, проявил свои лучшие качества, приобрел
новых друзей. Смена закончилась, но остались бодрый дух, хорошее настроение и приятные воспоминания. О чём говорят проведённые
анкеты? По результатам опроса детей выявлено, что дети с удовольствием посещали площадку, что у большинства преобладало
жизнерадостное эмоциональное состояние. Многие ребята изъявили желание продлить лагерную смену. За период работы лагеря дети
почерпнули много нового, получили высокий эмоциональный подъём, заряд бодрости, укрепили здоровье и повысили свой познавательный
уровень. Приобрели практические умения, организаторские способности, раскрылся творческий потенциал детей через подготовку и
проведение интеллектуальных игр, бесед, презентаций, конкурсов
За период работы лагеря не было зарегистрировано случаев инфекционных заболеваний детей. Наличие острых заболеваний и
обострений хронических болезней в течение смены медицинская сестра оценивает в 0 баллов. Оценка эффективности оздоровления – 4
балла, что соответствует выраженному оздоровительному эффекту.

«23» июля 2018г.
Начальник летнего оздоровительного
лагеря с дневным пребыванием

Н.В. Владимирова

