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Анализ работы  

лагеря дневного пребывания детей «Борисовцы»  

за июнь 2014г. 

 
    Каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Этот период как 

нельзя более благоприятен для развития их творческого потенциала, совершенствования 

личностных возможностей, приобщения к национальным ценностям, вхождения в систему 

социальных связей, удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых 

сферах деятельности. 

   Задача оздоровительного лагеря с дневным пребыванием - не просто создать условия для 

каникулярного отдыха ребенка, а помочь ему реализовать его потребности отдыхать с 

пользой для себя и социума. 

    Одна из воспитательных функций образования направлена на формирование 

гражданственности, нравственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

Родине, к семье, к природе. 

    Поэтому перед работниками лагеря ставились следующие задачи: 

- привлечь каждого ребѐнка к осознанному выбору здорового образа жизни; 

-  создать условия для выявления интеллектуально, физически, нравственно одарѐнных детей 

- путѐм привлечения их к участию в культурно-массовой и спортивной работе; 

- расширить через игровой сюжет двигательную активность ребѐнка с учѐтом 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 в нашем лагере работа была организована по интересам в следующих 

направлениях: 

1 отряд – работа по пропаганде безопасности дорожного движения   

2 отряд – хореографическая направленность 

3 отряд – художественно-эстетической направленности (театральная деятельность) 

4 отряд – экологическая деятельность 

5 отряд – художественно-эстетическая деятельность (ИЗО и бумагопластика) 

6 отряд – спортивно-оздоровительного направления 

     В этом году лагерь посещало 191 человек с 1-го по 8-й классы, а также будущие 

первоклассники. С ними работало 12 воспитателей (учителя начальной школы, учитель 

математики, организатор воспитательной работы), вожатые (учащиеся 10-х классов), 

спортивный инструктор, фельдшер, тех. служащие, начальник лагеря. Трѐхразовое питание 

осуществляли 6 работников столовой. В режиме дня для трех 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, посещают кружки по интересам). Полдничали с великим удовольствием: 

булочки, соки, фрукты, печенье. Перед уходом домой снова развлечения и прогулки.  

   Основное внимание уделялось безопасности, 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 прошѐл в круговерти. Это и открытие лагерной смены, и 

городские мероприятия в Парке культуры и отдыха с конкурсами и призами, и единый День 

безопасности. Масса впечатлений, эмоций, радости, удовольствия. 

   Смотр отрядов показал, что все ребята активны, заинтересованы в конкурсах, смотрах и 

готовы бороться за победу. У каждого из 6-ти отрядов было название, атрибутика, девиз, 

песня и отрядный уголок с отражением направления деятельности. В отрядном уголке 

ежедневно отражались результаты мероприятий.  

    Запомнилось детям посещение театра «Камерная сцена», выступления театра «Куклы и 

люди». Интерактивные мероприятия  завораживали и уносили в мир прекрасного и 

полезного. Походы в кино Д/К «Чайка» тоже оставили массу впечатлений. Кружки по 

интересам, любезно предоставленные Д/К «Чайка», развивали в детях таланты и творческие 

способности. Хоровое, камерное, эстрадное пение, театральный кружок, хореография 

помогли организовать заключительный концерт к концу смены. Запомнилась творческая 

встреча с Анастасией Волочковой (мастер класс хореографическому отряду, ответы на 

интересующие вопросы, концерт, автографы, фотографии со звездой). 

   Каждый четверг был посвящѐн спорту. Весѐлые 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). Много 

внимания уделялось безопасности поведения детей: беседы по БДД, ППБ, тренировочные 

эвакуационные мероприятия, эстафеты, практические занятия на площадке ДД. 

    В такие великие праздники, как День независимости России, День Памяти воспитатели и 

вожатые постарались донести значимость этих праздников для граждан нашей страны. Это 

были отрядные сценарии с презентациями, конкурсы рисунков и литературные композиции. 

Минута молчания и возложение цветов к братской могиле накануне дня Памяти и Митинг у 

Звонницы помогли осознать все тяготы истории военных лет.  

   В городском конкурсе на звание «Мисс Баба-Яга» победила ученица 4В класса из 2 отряда 

Молчанова Анна. Заключительный концерт на закрытие лагеря «Фабрика звезд» показал, как 

повезло с талантами нашей школе. Стихи, песни, танцы детей и выступление воспитателей и 

вожатых просто срывали шквал аплодисментов.    

       21 день лагерной смены можно назвать сказочной, незабываемой, детской порой, которая 

каждый год бывает новой и неповторимой. Но всѐ зависит от тех людей, которые проживают 

этот 21 день вместе с детьми одной дружной семьѐй. Хочется сказать им огромное 

человеческое СПАСИБО!  

Фотографии с мероприятий на школьном сайте. 

                                                                        

Начальник лагеря МБОУ СОШ №3  М.Ф.Кришень.  

 


