
Аналитическая справка работы лагеря с дневным пребыванием детей  

«Солнышко» 

на базе МБОУ СОШ с. Высокое  

Башмаковского района Пензенской области 

 

  Летние каникулы  -  самое    благоприятное время  для развития 

и  совершенствования  творческого потенциала  детей,  их  личностных возможностей, 

приобщения к культурным  ценностям, вхождения в систему социальных 

связей,  удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых сферах 

деятельности.  

 

   С целью исполнения приказа Отдела Образования Башмаковского района Пензенской 

области№ 17-п  от 16 февраля 2018 года «Об организации и проведении 

оздоровительной кампании 2018 года на территории Башмаковского района» в летний 

период 2018 года на  базе  МБОУ СОШ с. 

Высокое  с  1   по  21  июня  функционировал  детский 

летний  оздоровительный  лагерь  с  дневным  пребыванием  « 

Солнышко»,  который  посещали  35  обучающихся  2-10 классов нашей школы. 

Зачисление детей производилось  на основании заявлений родителей. 

Обязательным  являлось  вовлечение  в лагерь детей: из многодетных семей - 4, из 

малообеспеченных семей - 5,  из числа детей, находящихся пол опекой – 3, из 

неполных семей:2ч. 

   Продолжительность смены составила 21 день. В течение смены дети находились в 

лагере с 08:30 до 18:00, в соответствии с утвержденным режимом дня. В режиме 

летнего лагеря было предусмотрено трехразовое питание, меню было разнообразным. В 

рационе постоянно были фрукты, соки, овощи. Санитарно-гигиенические нормы в 

столовой соблюдались.  

    

   К началу лагерной смены старшей вожатой Сидоровой Н.А.была разработанна 

дополнительная общеразвивающая программа для организации детей и их 

оздоровления «Родные истоки», социально-педагогической направленности. Так же был  

разработан план оздоровительных, культурно-массовых мероприятий, где четко 

определены цели и задачи лагеря. 

    

   Формы работы включали в себя:   

-тематические дни,  

-презентации, 

-праздники, 

- конкурсы, 

- викторины 

-творческие выставки, 

-коммуникативные игры, 

-  беседы, 

- экскурсии, 

- спортивные соревнования. 

 

    Начальник лагеря  Сидорова Н.А. осуществляла общее руководство лагеря: 



- контроль за правилами внутреннего распорядка; 

- разработка должностных обязанностей работников; 

- проведение инструктажей по правилам безопасности; 

- контроль за качественным и полноценным питанием детей; 

- созданием необходимых условий для проведения воспитательной и спортивно-

оздоровительной работы. 

     В лагере были созданы условия, обеспечивающие полноценный отдых детей с целью 

укрепления здоровья и творческого потенциала (развлекательные, настольные игры, 

рисование, лепка из пластилина). 

    План мероприятий в лагере был разработан на дифференцированной основе и 

основных направлений воспитательной работы ( оздоровление детей, формирование 

ЗОЖ, профилактика правонарушений, пропаганда ПДД, правила поведения, 

противопожарную безопасность, патриотическое воспитание детей). В основу 

реализации программы лагеря «Родные истоки» были заложены разнообразные виды и 

методы: 

1.Досуговая деятельность. 

2.Интеллектуальная деятельность. 

3.Спортивно-оздоровительная деятельность. 

 

    В целях укрепления здоровья ежедневно проводились: 

•утренняя зарядка, 

•минутки здоровья, 

•подвижные игры на свежем воздухе. 

 

   Классные кабинеты  превратились в комнату для игр и развлечений, в маленький 

кинотеатр. В распоряжении отдыхающих спортивная зона (спортивный зал, спортивная 

площадка), столовая, туалетные комнаты. Все помещения  оснащены необходимым 

оборудованием, оснащены необходимым для полноценного отдыха инвентарем, 

эстетически оформлены. Имеется открытая площадка для проведения подвижных игр 

мероприятий. 

 

   В первый день была проведена торжественная линейка в честь открытия лагерной 

смены – ребята познакомились с режимом дня, с правилами и законами лагерной 

жизни, со своими воспитателями, были поделены на 2 отряда. Каждый отряд придумал 

себе название «Пепси» и «Феникс», эмблему и девиз отряда, все это было отражено в 

отрядных уголках. Каждый отряд планировал  свою работу с учётом общелагерного 

плана. На празднике , который состоялся в этот же день состоялось представление 

отрядов (название, девиз, речёвка). Веселые игры способствовали знакомству и 

сплочению детей в отрядах, а так же во всем лагере. 

 

   Массовые мероприятия являются значительными событиями в жизни летнего 

оздоровительного лагеря. Они необходимы для создания приподнятого эмоционального 

настроения, творчества, для организации взаимодействия детей. Все дни были 

тематическими:  

-В день сказки ко дню русского языка (день рождения А.С.Пушкина) увлекательно 

прошла викторина «Знатоки сказок Пушкина», ребята творчески подошли к 



оформлению викторины. Один из отрядов нарисовал дуб и наклеил листики дуба с 

ответами на викторину. 

-В «День эколога» главной задачей праздника пропаганда экологических знаний, 

бережного отношения к природе и здорового образа жизни. Дети подготовили сценки, 

песни, стихи. А так же каждый отряд подготовил стенгазету «Береги природу» 

-Необычный квест прошел в день «Путешествие во Вселенной». Дети через своих 

капитанов-старшеклассников получали разнообразные задания, которые нужно было 

выполнить быстро и  получить новое задание.   

-«День России». Формирование патриотического сознания включает в себя 

информирование о политических и социальных основах жизни России, на воспитание у 

них уважения к государственной символике. В этот день  реализован региональный 

проект «Моя малая Родина» -  посещение Высокинской библиотеки МБУК «МЦРБ»-

Литературно-музыкальный час к Дню России «Россия, Русь тобой горжусь я...»  

-«День юных спортсменов. День детского футбола». В эти дни реализовывались 

региональные проекты ««Школа здоровья», «Шахматная школа». 

 -«День народных забав», «Фестиваль искусств» прошли очень интересно и показали, 

что дети очень талантливые. В эти дни были разнообразные номера акробатические, 

показ фокусов, смехопанорама, вокальное и танцевальное мастерство, песни 

исполнялись на русском и английском языке, а так же дефиле с показом творческих 

работ, сценки. 

Закрытие смены в летнем лагере «До новых встреч»». В этот день звучали поздравления 

воспитателям, руководителям кружков, администрации, повару. Каждый ребенок 

получил сладкий подарок. 

 

   В течение всего периода дети посещали мероприятия, которые проводились как в 

школе, так и в культурно-досуговом учреждении МБУК «Высокинский в течении 

которых  реализовывался  Региональный проект «Культурная суббота:  

 «Караоке по-русски» - пение песен.  

 Конкурс рисунков на асфальте «Мы - славяне» 

 В день защиты детей дети посетили МБУК «Высокинский, где прошло 

представление  «Пусть не смолкает детский смех», все участники получили 

подарки.  

 Познавательная программа «Мы Россияне»;   

 Конкурс «Алло! Мы ищем таланты!» 

 

   В течение всего периода лагерной смены акцентировалось внимание воспитанников 

на правилах техники безопасности, правилах дорожного движения, правилах поведения 

в общественных местах, профилактике травм, такие как- Конкурс рисунков и 

презентаций «Внимание: дорога!»; Просмотр видеоуроков «Смешарики» по правилам 

ПДД просмотр кинофильма и др. Ежедневно проводились  инструктажи по ТБ и 

правилам поведения. 

 

   Воспитательная работа лагеря способствует снижению правонарушений среди 

несовершеннолетних в каникулярный период. Профилактические беседы по ПДД, по 

фактам мошенничества,  «Уголовная ответственность несовершеннолетних».  

проводили представители правоохранительных органов, которые периодически   



посещали лагерь с целью проверки режима работы, профилактических бесед с 

воспитанниками лагеря. 

Перед началом работы были проинструктированы работники лагеря по охране труда, 

технике безопасности. Были оформлены уголки безопасности, по правилам дорожного 

движения и пожарной безопасности, информационный стенд лагеря и др.  

 

   Огромное внимание в лагере уделялось организации кружковой деятельности. Так, на 

базе лагеря дневного пребывания были организованы    кружки: «Умелые руки», 

«ОФП». 

 

   Творческие способности дети смогли проявить в своих рисунках, которые они 

представляли на выставках. 

 

    В течении лагерной смены реализовывались такие региональные проекты, как 

«Культурная суббота», «Шахматная школа», «Танцующая школа», «Школа здоровья», 

«Учусь плавать», «Моя малая Родина», «PRO-чтение». 

Волонтерская работа включала в себя:  Экологическую акцию «Чистота спасет мир», 

Экологическую акцию «Чистая улица», Экскурсию на родник, Акцию «Чистый берег – 

чистая вода», Благоустройство территории памятника воинам, погибшим в годы ВОВ. 

 

   В конце  каждого дня проводилась рефлексия проведённых мероприятий в виде 

линейки с награждениями отрядов грамотами.  

 

Поставленные цели и задачи были выполнены в результате слаженной работы 

воспитателей и детей. Вся воспитательная деятельность в лагере была организована в 

соответствии с планом воспитательной работы на каждый день. Хорошая работа 

воспитателей способствовала созданию доброжелательной атмосферы в лагере. За 

время пребывания в лагере ребята очень сдружились между собой. Все воспитатели и 

начальник лагеря старались, чтобы детский лагерь и летний отдых стал таким, чтобы 

было что вспомнить, о чем написать сочинение «Как я провел школьные каникулы». 

Отзывы детей о лагере «Солнышко» говорят о том, что отдых стал ярким, полезным и 

веселым.  

 

Результат работы летнего пришкольного лагеря с дневным пребыванием « Солнышко»: 

 Укрепление здоровья детей. 

 Улучшение социально-психологического климата в лагере. 

 Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов. 

 Формирование умений, навыков, приобретение жизненного опыта адекватного 

поведения в экстремальных ситуациях через сотрудничество с учреждением 

культуры, ГИБДД, ОДН. 

 Развитие творческих способностей, инициативы и активности ребёнка. 

 Привитие навыков самообслуживания. 

 Повышение чувства патриотизма, уважение к родной природе. 

В сердце каждого ребенка останутся как большие общелагерные мероприятия, так и 

мероприятия, проводимые в отдельных отрядах.    

 



 Выводы: День за днем в нашем пришкольном лагере  "Солнышко" проводились 

мероприятия. Это были яркие моменты летней жизни детей, которые помогали 

взглянуть на все, что окружает нас, почувствовать вкус творчества, в котором можно 

проявить свои способности, объединиться со всеми в радости, создать хорошее 

настроение. Организовывая все праздники, мы взрослые, заботились о том, чтобы они 

были творческими, неповторимыми, чтобы детям было хорошо, интересно, чтобы 

содержание   обогащало ум и душу, чтобы мероприятия объединяли детей и взрослых в 

единый коллектив. Можно сказать, что работа лагеря прошла  интересно. Дети смогли 

себя реализовать по своим возможностям, проявив активность и инициативу, укрепили 

здоровье. Отдых и оздоровление детей прошли в соответствии с планом без 

чрезвычайных ситуаций, серьезных нарушений. 

 

 

 

 Начальник ДОЛ на базе МБОУ СОШ  с.Высокое Сидорова Н.А. 
 


