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Отдых детей сегодня – это не только социальная защита, это еще и площадка 

для творческого развития, обогащения духовного мира и интеллекта ребенка,  

вхождения в систему социальных связей, воплощения собственных планов, 

удовлетворения индивидуальных интересов в личностно- значимых сферах 

деятельности. Всё это создает условия для профилактики правонарушений и  

социализации ребёнка с учетом реалий современной жизни.  

         Для этих целей при МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш был организован  

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей. 

 

Лечебно-оздоровительная работа 

В оздоровительном лагере «Три волшебных острова» с дневным пребыванием 

в период с 28.10.2019 по 01.11.2019 года отдохнуло 15 обучающихся. Из них 

большинство из многодетных, малообеспеченных и других семей, нуждающихся в 

оказании им помощи. На протяжении всей смены большое внимание уделялось 

здоровому времяпрепровождению детей. Ежедневно проводились инструктажи по 

обеспечению безопасной жизнедеятельности детей.  В начале смены был проведен 

медицинский осмотр. Каждое утро дети проводили оздоровительную физическую 

зарядку, чередуя ее со спортивными упражнениями. Постоянно осуществлялся 

контроль над соблюдением личной гигиены детьми до и после приема пищи. 

Проводился цикл бесед по темам: «Болезни грязных рук», «Уход за кожей». 

Ни одного дня не проходило без подвижных игр на свежем воздухе. Проводились 

как командные игры, так и игры на личное первенство. 

Также проводились спортивные мероприятия с оздоровительной направленностью, 

в которых были задействованы все дети. Проводились «Веселые старты» на 

футбольном поле с участием трех команд, «Игровая эстафета» по трем видам спорта 

с участием четырех сборных команд. 

Кульминационным спортивным мероприятием лагеря была Мини-зарничка, 

проведенная в спортивной площадке. 

Каждый день дети играли в командные виды спорта: «Пионербол», «Футбол», 

«Баскетбол». 

Помимо оздоровительных игр и мероприятий проводились викторины на тему 

«Здоровье» как в традиционной форме, так и с применением мультимедийной 

установки.  

 

Патриотическое и нравственное воспитание. 

Воспитание нравственности и патриотизма в детях заключалось в том, что вся 

работа оздоровительного лагеря с дневным пребыванием в период осенних каникул 

была посвящена Году Театра, празднованию 100-летия Мустая Карима. Под 

лозунгом «Край родной навек любимый!» были проведены множество мероприятий, 

связанных со становлением личности патриота. Мероприятия проходили под 

руководством, как воспитателей смены, так и организатора досуга, физкультурного 

работника. 

 



Природоохранная (экологическая) деятельность. 

 

Также одной из основных целей смены ставилось проведение мероприятий и 

акций по охране природы. Было проведено несколько мероприятий, направленных 

на повышение экологических и природоохранных знаний детей. Игра 

«Экологическое ассорти» подняла проблему охраны окружающей среды. Викторина 

«Своя лесная игра» продемонстрировала учащимся много интересного о российских 

лесах. 

В мероприятиях были задействованы все дети, поскольку данная тема 

заинтересовала каждого. Все задания были построены с учетом возраста старших и 

младших детей. 

Уделялось внимание контролю со стороны воспитателей по использованию 

детьми мусорных урн. 

Для развития общих знаний учащихся были проведены мероприятия «Моя 

зеленая аптека» и «Животный и растительный мир», проходившие в виде 

информационных игровых  викторин. 

 

Развитие традиций лагеря 

 

Дабы поддержать традиции лагеря, было проведено несколько, ставших уже 

традиционными, мероприятий. Основными из них стали «КВН», «Игра-путешествие 

«Дорогою добра» и « Минута Славы». Мероприятия проходили в виде конкурсов, в 

которых участвовали все дети. Оценивались многие умения,  у мальчиков - 

ловкость, скорость, сообразительность, меткость, сила. У девочек - 

сообразительность, умелость, смекалка. Победители были награждены грамотами и 

призами. Также традиционно проходило командное первенство по командным 

видам спорта – «Пионерболу», «Футболу», «Баскетболу».Традиционно с утра 

проводилась физкультурная зарядка. По желанию детей устраивались просмотры 

мультфильмов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Результаты работы оздоровительного лагеря «Три волшебных острова»: 

-   Посещаемость лагерной смены была 100%. 

-     Оценивая работу лагеря, следует отметить, что дети стали более 

обязательны, ответственны, аккуратны; отношения детей в коллективе 

стали добрее и мягче. 

-     Существование лагеря «Три волшебных острова» способствовало 

объединению обучающихся, повысило стремление и желание 

 самостоятельно заниматься любимым делом для дальнейшего 

развития креативных способностей. 

За период работы лагеря дети почерпнули много нового, получили высокий 

эмоциональный подъём, заряд бодрости, укрепили здоровье и повысили свой 

познавательный уровень. 

              

 

 

 

 
 

 


