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     Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Этот период 
как нельзя более благоприятен для развития их творческого потенциала, совершенствования 
личностных  возможностей,  приобщения  к  ценностям  культуры,  вхождения  в  систему 
социальных  связей,  воплощения  собственных  планов,  удовлетворения  индивидуальных 
интересов  в  личностно  значимых  сферах  деятельности.  Лето  –  время  игр,  развлечений, 
свободы  в  выборе  занятий,  снятия  накопившегося  за  год  напряжения,  восполнения 
израсходованных  сил,  восстановления  здоровья.  Это  период  свободного  общения  детей. 
Организация школьных оздоровительных лагерей одна из интереснейших и важнейших форм 
работы  со  школьниками  в  летний  период.  Лагерь  выполняет  очень  важную  миссию 
оздоровления и воспитания детей.

Поэтому перед работниками лагеря ставились следующие задачи:

-  привлечь  каждого  ребёнка  к  осознанному  выбору  здорового  образа  жизни;
-  создать условия для выявления интеллектуально, физически, нравственно одарённых детей 
-  путём  привлечения  их  к  участию  в  культурно-массовой  и  спортивной  работе;
-  расширить  через  игровой  сюжет  двигательную  активность  ребёнка  с  учётом  их 
индивидуальных  и  возрастных  особенностей;
-  воспитывать  гражданские  и  нравственные  качества,  развивать  творческое  мышление 
необходимое для практической деятельности, познания, ориентации в окружающем мире.

     В этом году лагерь посещало 153 человека детей с 1-го по 8-й классы. С ними работало 10 
воспитателей  (учителя  начальной школы),  вожатые  (учащиеся  10-х  классов),  спортивный 
инструктор, фельдшер, тех. служащие, начальник лагеря. Трёхразовое питание осуществляли 
6 работников столовой. В режиме дня для двух младших отрядов (и для желающих)  был 
предусмотрен дневной сон. Каждое утро начиналось с зарядки на школьном дворе. После 
завтрака ребят ждали мероприятия и прогулки. Изрядно проголодавшись, дети отправлялись 
на обед. Затем — тихий час (одни спят, другие читают, третьи играют в настольные игры). 
Полдничали с великим удовольствием: булочки, соки, фрукты, печенье. Перед уходом домой 
снова развлечения и прогулки. 

Основное внимание уделялось здоровью и развитию детей. Беседы о здоровом образе жизни, 
культурно-массовые  и  спортивные  мероприятия,  беседы  по  этике,  культуре  здоровья  и 
профилактике заболеваний, конкурсы о соблюдении санитарных правил, конкурсы рисунков 
за  здоровый  образ  жизни,  ежедневный  контроль  фельдшера.  Все  эти  меры  помогали 
сохранять и укреплять здоровье детей в период лагерной смены.



   1 июня — День защиты детей прошёл в круговерти. Это и открытие лагерной смены, и 
городские мероприятия на  стадионе «Москвич» с конкурсами и призами,  и  единый День 
безопасности   и  выступление  цирковых  артистов  в  парке  культуры  и  отдыха.  Масса 
впечатлений, эмоций, радости, удовольствия.

   Смотр отрядов показал, что все ребята активны, заинтересованы в конкурсах, смотрах и 
готовы бороться за победу.  У каждого из  5-ти отрядов было название, атрибутика,  девиз, 
песня  и  отрядный  уголок.  В  отрядном  уголке  ежедневно  отражались  результаты 
мероприятий. Победителям вручались грамоты. 

    Запомнилось  детям  посещение  театра  «Камерная  сцена».  Спектакли  «Дюймовочка», 
«Кошки-мышки», «Малыш и Карлсон»  завораживали и уносили в мир прекрасного. Походы 
в кино Д/К «Чайка» тоже оставили массу впечатлений. 

   Каждый  четверг  был  посвящён  спорту.  Весёлые  старты,  подвижные  игры,  эстафеты, 
пионербол. Участвовали с удовольствием все от малышей до вожатых. Даже воспитатели не 
могли  устоять  на  месте  (прыгали,  играли  в  мяч,  участвовали  в  соревнованиях).  А  в 
последний  день  лагеря  сами  решили  побыть  детьми  и  собрались  в   6-й  отряд.  Сколько 
радости доставили они детям, подражая их поведению. Забавляли на музыкальной зарядке, 
удивляли  ребят  ловкостью  и  смекалкой  на  эстафете,  поражали  пилотками,  галстуками  и 
задорным исполнением песен и кричалок. 

  Каждую  пятницу  лагерь  посещал  бассейн  микрорайона  Южный.  Водные  процедуры, 
плавание, игры с мячом в воде — это настоящее лето. И ничего, что вода в помещении. Это  
здоровье!

  На  протяжении  всей  смены  в  лагере  проводились  массовые  мероприятия:  День 
предпринимателя, День бантиков и улыбок, Путешествие по городу Богатырску, В гостях у 
сказки,  Мои  поступки  —  мои  привычки,  Весёлая  семейка,  Фабрика  звёзд.  В  эти 
запоминающиеся дни дети проявили свои таланты и способности, выявилось несколько звёзд 
небывалой величины. 

     Такие великие праздники, как День независимости России, День памяти, оставили у детей 
неизгладимое  впечатление.  Воспитатели и  вожатые постарались  донести значимость этих 
праздников  для  граждан  нашей  страны.  Это  были  отрядные  сценарии  с  презентациями, 
конкурсы рисунков, митинг у Звонницы, минуты памяти и литературные композиции.   

   21 день лагерной смены можно назвать сказочной, незабываемой, детской порой, которая 
каждый год бывает новой и неповторимой. Но всё зависит от тех людей, которые проживают 
этот  21  день  вместе  с  детьми  одной  дружной  семьёй.  Хочется  сказать  им  огромное 
человеческое СПАСИБО! 

Фотографии с мероприятий на школьном сайте  http://school3-lobnya.ucoz.ru/ . 
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