
Отчет по итогам работы летнего 

оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием (август 2014г) 

Аналитическая справка по итогам работы  летнего оздоровительного 

лагеря с дневным  пребыванием 

 при МАОУ СОШ № 4 «Смешарики» (август 2014 г) 

 
Лагерь с дневным пребыванием на базе МАОУ СОШ №4, 

       г. Абинск,    ул. Тищенко, 84. 

      На основании приказа ОУ от 14 мая 2014 года № 298 «Об организации 

работы лагерей с дневным пребыванием и лагерей труда и отдыха с дневным 

пребыванием на базе общеобразовательных учреждений муниципального 

образования Абинский район в период летних каникул 2014 года» на базе 

школы №4 был открыт лагерь дневного пребывания «Смешарики» с 04 

августа по 23 августа 2014года (18 дней). 

Педагогический персонал лагеря:                                        

            Начальник -  Волкова Татьяна Васильевна 

Руководитель кружка «ДоМиСолька»- Храмова Надежда Павловна 

Руководитель клуба «Хочу всё знать» – Усманова Милана 

Владимировна 

Спортивный организатор – Третьяков Евгений Олегович 

Отрядные воспитатели – педагоги школы: Бекирова Л.Э., Манженко С.И., 

Чернега Е.И., Щербина Г.Г., Бердникова Н.Д., Софуева Д.Э., Лузан Л.И., 

Ткаченко В.И., Ткаченко Е.В., Лацарус Т.В. 

 Медицинский персонал  - мед.сестра В.С.Свиридова 

  

 



     Режимом дня было предусмотрено, что дети будут находиться в лагере 

с 08.30 до 14.30. Дети получали двухразовое питание. В соответствии с 

требованиями были соблюдены все санитарно-гигиенические требования к 

организации лагеря дневного пребывания. Красочно оформлены стенды. 

 
 Лагерь дневного пребывания «Смешарики» в полной мере обеспечен 

игровым (настольные игры, пазлы, лото, шашки и др.), спортивным 

оборудованием (мячи, обручи, скакалки и др.), отряды обеспечены 

необходимыми материалами для работы (бумага, альбомы, цветная бумага 

картон, краски, клей, нитки, ленты, пластилин и др.) 
 

Лагерь посещали дети из МАОУ СОШ № 4 – 80 человек.  При 

комплектовании смены лагеря первоочередным правом пользовались 

обучающиеся дети из категории малообеспеченных, многодетных семей, 

семей «группы риска», детей под опекой.   

Социальный срез лагеря «Смешарики»:   

-состоящих на внутришкольном учете -0; 

-стоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних -0; 

-из малообеспеченных семей -3; 

 -из многодетных семей -12; 

- из неполных семей -11; 

-опекаемых  детей-3. 

-детей, нарушивших закон КК №1539 – 2. 

 

Основными целями и задачами работы педагогического коллектива при 

проведении смены лагеря были: 

Цель:  

  Создание  условий для полноценного отдыха, оздоровления детей в 

летний период времени, формирование базового уровня  экологической 

культуры и творческой личности с повышенной мотивацией к получению 

знаний и бережного отношения к природе. 



Задачи программы: 

1.  Формирование комплекса специальных экологических знаний с 

использованием компьютерных технологий; становление целостного 

экологоцентрического мировоззрения.  

2. Воспитание ответственного отношения  окружающей природной среде, 

активной гражданской позиции в вопросах охраны окружающей среды 

и природопользования. 

3. Развитие и совершенствование умений работы с биологическим 

материалом, информационным ресурсами, компьютером, фото- и видео 

- оборудованием. 

    Для достижения поставленных целей и задач были разработаны и 

утверждены следующие документы: 
     1. Положение о лагере дневного пребывания  «Смешарики»  

2. Программа летнего оздоровительного лагеря «Смешарики» эколого-

биологической направленности с дневным пребыванием на базе МАОУ 

СОШ № 4 г. Абинска 

3. План мероприятий лагеря с дневным пребыванием «Смешарики» 
4. Режим дня оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

«Смешарики» 
    Воспитателями разработаны собственные планы работы отряда с 

учетом общелагерных мероприятий, опираясь на основные направления 

деятельности ЛДП. 
    В лагере дневного пребывания дети учились жить во временных 

детских коллективах, общаться со сверстниками. Большую помощь в 

адаптации детей к новым условиям оказали опытные воспитатели. При 

реализации смены развивалось внутреннее  самоуправление, как 

продолжение претворения в жизнь воспитательной программы, 

существующей в школе. Ребята назначали дежурных, которые в течение 

дня  отвечали за чистоту в  каждой отрядной комнате. Дети  оформили  

отрядные уголки со стенгазетами, где были указаны название, девиз и 

речёвка. 

 
 В начале смены было проведено организационное мероприятие 

«Праздник детства», на котором дети познакомились с тематикой и 

планом работы, с законами лагеря.      



 
                                         Каждое утро начиналось с зарядки.  

 
После зарядки все шли подкрепиться в                                                                                                  

столовую, где их ждали заботливые повара и вкусная здоровая еда. 

 



 

 
 

 

 

    За время пребывания детей в летнем лагере дети активно участвовали в 

спортивных соревнованиях, игровых программах, познавательных турнирах, 

эстафетах и играх. Все проявили свои спортивные способности, лидерские 

качества и физическую выносливость. В лагере проводились подвижные 

игры, которые способствовали развитию интереса к игре, спортивной 

смекалки и сотрудничеству в коллективе. 

 

 

Дети с интересом и энтузиазмом принимали активное участие во всех 

мероприятиях, большую помощь оказывали вожатые и их помощники в 

организации. Проводимые эстафеты, такие как «Спорт любить – сильным и 

здоровым быть», «Спорт, здоровье, успех» помогли выявить в ребятах 

общую активность и провести день с пользой для своего организма.  

 
Также была проведена беседа в каждом отряде «Значение спорта для 

здоровья человека», где дети четко определили для себя как поддерживать 



свой организм в норме, что физические нагрузки необходимы для общего 

тонуса, а также что спорт оказывает положительное значение на здоровье и 

самочувствии человека. 

 
    Укреплению здоровья детей, их просвещению способствовала работа 

медицинского работника лагеря В.С. Свиридовой. Ею на первой неделе 

работы лагеря и в конце смены были проведены осмотры детей, измерены 

рост и вес.  

  
Под руководством учителя физической культуры Третьякова Е.О. 

проходили соревнования, спортивные мероприятия, подвижные игры на 

открытом воздухе. 

 

 



Руководитель музыкального кружка «Домисолька»  Храмова Н.П. разучивала 

с воспитанниками песни «Лети лепесток», «Вместе веселее шагать», 

«Улыбка». Работа над песней ведется с одновременными движениями рук. 

Это помогает в эмоциональной, художественной трактовке мелодии, 

исполняемой голосом. 

 

 
Руководитель библиотечного клуба «Хочу все знать» Усманова М.В. 

познакомила детей с историей возникновения г.Краснодара, Абинска. Ребята 

работали по карте Краснодарского края. Познакомились с пословицами и 

поговорками о природе, узнали, какие праздники были у наших предков.  А 

на занятии «Знакомство с международными экологическими праздниками» 

дети узнали, что есть День заповедников, День водно-болотных угодий, День 

китов,  День кошек, День Земли. А также дети поучаствовали в 

экологической игре. 

 
Очень понравилось детям посещать спортивный кружок, руководителем 

которого был Третьяков Евгений Олегович. 

  
На протяжении всей лагерной смены проводились мероприятия 

экологического направления, что привлекало еще больше внимание детей и 

воспитывало у них любовь и ответственное отношение к родной природе и 

людям, живущим на кубанской земле. 



 Очень интересно прошла игра-викторина «Путешествия по материкам  

и океанам», которую провели Бекирова Л.Э. и Софуева Д.Э. 

 
Бердникова Н.Д. провела интересное мероприятие «Заповеди юных экологов, 

добрые советы природы». Дети  разгадывали кроссворд, думали о том, как 

охранять воду, воздух, растения. 

 
Много нового узнали воспитанники лагеря, посетив занятие «Край  наш 

родной», которое провела Агапова Г.И.. Дети узнали интересные факты из 

жизни животных Краснодарского края. 

 



Щербина Г.Г. провела спортивно-конкурсную программу «Весёлые старты» 

с экологическими препятствиями. 

 
Лацарус Т.В. провела занятие «Грибные сказки». Дети не только прослушали 

сказки о грибах, но сочиняли и рассказывали свои сказки об этих интересных 

растениях. Также дети узнали интересные сведения о грибах, разгадывали 

загадки, рассматривали презентацию. 

 
 

 

С.И.Манженко провела интересный конкурс экологических плакатов. 

Результаты работы были помещены на стенд «Итоги дня» 



 
Т.В. Лацарус провела мероприятие «Сохраним природу родного края» 

Есть одна планета – сад 

В этом космосе холодном. 

Только здесь леса шумят, 

Птиц скликая перелетных. 

Дети узнали, что флора Краснодарского края насчитывает около 30 тыс. 

видов растений. Интересно прошла игра «Люди, остановитесь, задумайтесь». 

 
 

     Наряду с развлекательными и познавательными мероприятиями в 

лагере проводились беседы, посвященные профилактике вредных привычек, 

инструктажи по технике безопасности и правилам дорожного движения. 

20 августа прошла встреча с инспектором ОДН отдела МВД России 

по Абинскому району капитана полиции Харлампиди Ольгой Григорьевной. 

Инспектор провела с воспитанниками лагеря«Смешарики» беседу по теме: 

«Я и закон» (по Детскому закону № 1539) 



 

 
 
 

Основной особенностью данной лагерной смены было то, что 

разработанная программа предоставила каждому ребёнку возможность 

попробовать себя во многих видах деятельности, а единый принцип 

работы с данной категорией детей, смог создать среду, где все дети 

максимально полно проявили свои способности и смогли не только 

отдохнуть и оздоровиться, но и обрести новые интересы, понять, как 

можно организовать своё время и жизненное пространство. 

  

  



  

 

      В конце смены было проведено анкетирование. Результаты 

анкетирования показали, что всем детям понравилась жизнь в лагере, что все 

нашли новых друзей, каждый смог чему-то научиться сам и научить других. 

Все желали друг другу удачных каникул, исполнения желаний, успехов. В 

сердце каждого останутся как большие общелагерные мероприятия, так и 

мероприятия, проводимые в отдельных отрядах. Результаты анкетирования 

свидетельствуют, что в целом ожидания от пребывания в ЛДП «Смешарики» 

у ребят оправдались.  

Выводы 

 1. Работа проводилась согласно плану и программе. 

2. Все 80 детей приняли участие в коллективно-творческих делах различного 

уровня. 

 3. Большое внимание было уделено детям из малообеспеченных, неполных 

семей.  

4. Осуществлялся систематический контроль деятельности и питания детей 

лагеря дневного пребывания.  

5. Отдых и оздоровление детей прошли без чрезвычайных ситуаций. 

Таким образом, цели, поставленные перед педагогическим 

коллективом лагеря, были достигнуты. 

 

Начальник лагеря                                             Т.В.Волкова 


