Организация работы летнего оздоровительного лагеря2019 года
Летний оздоровительный лагерь для детей с дневным пребыванием
реализовывался в сроки с 03.06.19 г. по 27.06.19 г. продолжительностью смены 18
дней. Количество детей, посещавших лагерь – 88 человек.
Основной состав лагеря – это учащиеся образовательного учреждения в
возрасте 6.6 –15 лет.
Целью работы летнего лагеря являлось - создание оптимальных условий,
обеспечивающих полноценный отдых детей, их оздоровление и творческое развитие.
Главной идеей летнего многопрофильного лагеря было предоставить возможность
каждому ребенку проявить свои творческие, индивидуальные способности,
расширить кругозор, круг общения.
Задачи: 1. Оздоровление, занятость, отдых детей и подростков в каникулярное
время, через реализацию программы «В здоровом теле – здоровый дух!» Развитие
образовательного, творческого потенциала детей, их индивидуальности через игру,
общение, творчество, сотрудничество со структурами микросоциума.
2.Организация отдыха, оздоровления детей из многодетных, неполных и
малоимущих
семей; подростков, состоящих
на профилактическом и
внутришкольном учете.
3. Главный результат работы лагеря - осуществлении максимальной занятости
младших школьников и подростков за период его деятельности, развитие личности
подростков. Лагерная смена, по нашему мнению, способствовала мобилизации
творческой активности учащихся.

Организация работы оздоровительного лагеря «Солнышко»
для учащихся МБОУ Студеновской СОШ
На период летней лагерной смены были созданы оптимальные условия для
безопасного времяпровождения, комфортного общения и личностного роста
учащихся младшего школьного возраста. Работа включала в себя разноплановую
деятельность, объединяя различные направления оздоровления, отдыха и воспитания
детей в условиях оздоровительного лагеря. Обязательным было вовлечение в лагерь
трудных детей, ребят из многодетных и малообеспеченных семей.
Механизм реализации летнего оздоровительного лагеря:
 Режим работы лагеря с 08.30 до 14.30, обед в 13.00 ч.
 Лагерный день начинался линейкой, где подводились итоги предыдущего дня,
объявлялись планы на текущий день, производилась перекличка; обязательным
было проведение утренней гимнастики на свежем воздухе; в течение лагерного
дня ребята обеспечивались двухразовым питанием (завтрак, обед) в столовой ,
Так же участвуют в оздоровительной, интеллектуальной деятельности и
культурно-массовых мероприятиях.
 Направления работы:
 Оздоровительное (руководитель - учитель физической культуры;). Реализация
здоровьесберегающего проекта «Здоровым быть не запретишь!». Целью работы
являлось укрепление здоровья детей, формирование основ здорового образа жизни,
повышение двигательной активности детей.
Для реализации цели были проведены следующие мероприятия:
- ежедневная общеукрепляющая утренняя гимнастика на свежем воздухе;
- «Веселые старты»;

- спартакиада летнего лагеря (многоборье: прыжок в длину с места, метание мяча в
цель, бег 60 м., кросс, метание набивного мяча, поднимание туловища, прыжки через
скакалку, отжимания; соревнования
по армрестлингу, турнир по шашкам);
- подвижные игры детей на свежем воздухе,
- соревнования между отрядами по спортивным играм (мини-футбол), спортивные
часы разной тематики, поиски клада с ориентированием на местности.
- соревнования по настольным играм (футбол, хоккей).
Досугово-развлекательное. Направление включало в себя сотрудничество с
Сельским домом культуры, музеем г. Карасука, аквапарком.
* Ежедневно проводятся мероприятия совместно с Домом культуры.
- В первый день проводилось открытие лагеря, решались организационные вопросы,
организовался выпуск отрядных газет, разучивали отрядные песни, благоустраивали
отрядные комнаты.
- «Алло, мы ищем таланты!» (номинации: «Вокальное исполнение»,
«Хореография», «Фокусы», «Акробатика»);
- Конкурс рисунков на асфальте «Здравствуй лето», «Будь осторожным на дороге!»;
« Военная техника». Выставка рисунков « Птицы нашего края», « Самолеты»
- Экскурсии в пожарную часть, музей, поездка в аквапарк.
Огромную помощь в проведении мероприятий оказывали ребята из школьной
организации «Содружество». Они проводили мероприятия, работали на отрядах с
ребятами. Проводили воркшопы.
-Профилактическое. Профилактика девиантного поведения, детского травматизма,
ПДД и др. Мероприятия: День ПДД: «Игра по правилам дорожного движения»,
«Конкурс рисунков «Будь осторожным на дороге!». Театрализованный спектакль по
ПДД .
 Познавательное: - Экскурсии - Выставки городского музея,
- Проведение интеллектуальных и музыкальных игр «Счастливый случай», « Угадай
мелодию» и т.д..
 Социальное. Участие в концертных программах «12 июня», « День Памяти и
скорби».
В день закрытия лагеря проводилась тематическая игра « Найди
сокровище». В стиле пиратской вечеринки. Ребята отгадывали загадки, ребусы
и.тд. И все с хорошим настроением отправились домой.
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