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Летняя пора в жизни детей - период свободного общения детей и 

подростков, время приобретения новых интересов в сферах, ранее не 

доступных. Каникулы дают возможность востребовать самые разнообразные 

таланты всех детей, независимо      от      социально-экономического      

положения родителей и учебной успеваемости самого ребенка.  Если для 

мальчишек и девчонок каникулы - это отдых, дающий возможность 

восстановить физические и психические силы, позволяющий укрепить 

организм, то для взрослых – это время напряженной и трудной работы. И 

среди множества уже привычных, а так же новых забот и проблем, по-

прежнему выделяется наиболее важная: как сделать отдых детей ярким, 

запоминающимся и полезным. 

     Уже не один год ребята нашей школы проводят каникулы  в лагере 

«Гравик»,  организованном на базе  МБОУ «Нижнежуравская ООШ». Для 

открытия лагеря в этом году  в апреле – мае была подготовлена папка 

необходимой документации; 20.05.2019 г. была проведена учеба и 

гигиеническая аттестация начальников лагерей, педагогов-воспитателей  и 

поваров,  все работники  прошли медосмотр.  

     День за днем в ЛОЛ «Гравик»  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 праздника обогащало ум и душу, чтобы 

мероприятия объединяли детей и взрослых в единый коллектив.  

   В 1 смену  лагеря с дневным пребыванием детей было принято 25 

заявлений от родителей, заключены договора. Название лагеря – это уже 

символ, который  существует на протяжении нескольких лет. Был 

сформирован 1 отряд  из 4 групп:  « Хранители бесценного», «Экоград», 

«Зелёные спасатели», «Росинка». 

 

Основной  целью  педагогического коллектива при проведении смены 

лагеря была: 
 

 организация содержательного досуга и занятости детей и подростков в  

каникулярное время способствующего  полноценному отдыху, 

оздоровлению, самореализации, развитию  творческих способностей. 

 

Основными задачами были: 

 организация активного интеллектуального и 

эмоционально-насыщенного отдыха детей и подростков; 

 развитие гражданских качеств детей: личного достоинства, внутренней 

свободы, уважения и самоуважения; 

 воспитание у детей и подростков деятельного патриотизма по 

отношению к своей малой Родине и родному краю; 

 создание творческой атмосферы, позволяющей развить инициативу и 

самостоятельность детей; 



 создание условий для накопления социального опыта через 

моделирование жизнедеятельности лагеря; 

 закрепление навыков безопасного и здорового 

образа жизни детей и подростков. 

Для достижения поставленных целей были разработаны и утверждены  

следующие документы: 

 Положение об оздоровительном лагере «Гравик» с дневным 

пребыванием; 

 Программа  развития детей в лагере с дневным пребыванием; 

 План мероприятий оздоровительного лагеря;  

 Режим дня  

Во время организации смены воспитателем Невольченко Н.В. и 

помощником воспитателя Пасечник Олесей  использовались 

индивидуальные, групповые и массовые формы работы с детьми. 

            Основные направления организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в период 1 лагерной смены  являлись: 
 

 эколого-краеведческое;  

 антинаркотическое; 

 нравственно – эстетическое; 

 общественно-полезное; 

 патриотическое воспитание; 

 от культуры и спорта к здоровому образу жизни; 

 культурно - досуговое; 

 познавательно-развивающее; 

 профилактика правонарушений и несчастных случаев. 
 

Воспитательный процесс делился на три периода: организационный, 

основной и заключительный. 

 Организационный период (1-3 дня). 

В этот период происходит знакомство, налаживаются отношения, 

формируется коллектив отряда и возникает взаимопонимание, начинают 

оправдываться или нет ожидания от жизни в лагере. В первые дни работы 

лагеря  дети придумали название группы, девиз и атрибутику. Воспитателем 

проведены инструктажи по ТБ,  ПБ, ПДД  с  детьми. 

 Основной период (4-16 день) 
В данный период  происходит смена инициативы, она исходит не от 

воспитателя, а от самих ребят. Продолжают налаживаться отношения, 

результатом чего является сплочение коллектива отряда. 

 Заключительный период (16 – 18 день) 

Подведение итогов смены, награждения активистов, подготовка к 

закрытию смены, вручение памятных призов. 

1 смена ЛОЛ «Гравик» имела эколого-краеведческую направленность.  
Однако, наряду с этим в рамках месячника, приуроченного к 

Международному дню борьбы с наркоманией, было проведено много 

мероприятий по  пропаганде здорового образа жизни,    массовых  



мероприятий антинаркотической направленности, спортивных игр,  эстафет,  

а также увлекательных позитивных мероприятий.  

 

КАЖДОЕ УТРО - МИНУТКА ЗДОРОВЬЯ 

 

     Каждое утро ребята выходили  на зарядку. Её проводила  группа, которая 

в этот день являлась помощником воспитателя. Утренние зарядки 

проводились в различных формах: спортивные упражнения, флешмобы,  

игры. После утренней зарядки  воспитатель  проводила  минутки здоровья на  

темы: «»Если вас ужалила оса», «Осанка – основа красивой походки», 

«Источники питьевой воды», «Путешествие в страну «Витаминию» и другие. 

 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

Немаловажную роль в организации полноценного отдыха детей, реализации 

оздоровительной программы играет сбалансированное питание. В школе 

созданы для этого все условия: имеются специально оборудованные 

помещения для хранения продуктов, приготовления пищи, необходимый 

инвентарь. Питание осуществлялось согласно режимным моментам (завтрак, 

обед, полдник)  по заранее составленному и утвержденному меню нашими 

поварами - Чередниченко Е.А.. и Покрашенко Е.В., которые работают в ЛОЛ 

с момента его открытия. Контроль за качеством приготовленных блюд, 

условиями их хранения и приготовлением пищи осуществляла медсестра 

Умбреян М.В.. При формировании ежедневного меню учитывались 

следующие составляющие: калорийность, энергетический потенциал, 

лечебно-профилактическая ценность.  

 

 

Многие мероприятия 1 смены пришкольного лагеря были посвящены 

эколого-краеведческой работе. 

Ребята совершили экскурсии «Как прекрасна природа донского края», 

«Аптека под ногами», где познакомились с лекарственными растениями, 

растущими  вокруг хутора. 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 



Интересно прошла экскурсия «Водные ресурсы нашего края». 

Участвуя в акции «Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят», ребята 

очистили территорию пляжа от мусора, вспомнили правила поведения на 

воде, раздали листовки с правилами поведения на воде отдыхающим на 

пляже. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Экологический десант. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



Изучение правил поведения на воде. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



Ребята совершили экскурсию в православный храм  

«Православное зодчество донского края» 

 

 

 

 
 

 
 



Были организованы выставки рисунков «Краски донской земли», 

«Весёлые мелки» (рисуем природу), конкурс рисунков на асфальте «Мир на 

всей планете». 

 
 

   С антинаркотической   направленностью  прошли многие   тематические 

беседы с  презентациями «Что люди приобретают и что теряют при 

применении наркотиков», «О злом короле Никотине», «Наркотическая 

зависимость», «Беда, которую несут наркотики».  

 
 

 

  

 Были организованы  выставки творческих работ детей, рисунков, 

раскрасок,  детских презентаций,  выпуск детских листовок – обращений 

«Вредным привычкам – нет!». 

    



С целью пропаганды здорового образа жизни в ЛОЛ «Гравик» проводились   

ежедневные утренние зарядки, минутки здоровья, игры на свежем воздухе. 

 
 

 

 

Проводились  массовые  спортивные мероприятия:  

 игра «Как мы весело проводим лето»; 

 эстафеты «Спорт любить – сильным и здоровым быть»; 

 спортивные игры по интересам. 

 Весёлые старты 

 
 

 



 
 

 
          С сотрудниками лагеря и детьми регулярно проводились инструктажи 

по  ОБЖ, ПДД  и пожарной безопасности с записью в журналах 

инструктажей. На торжественной линейке, в день открытия лагеря,  было 

принятие   детей в члены добровольной пожарной дружины лагеря (ДЮП), и 

в  члены ЮИД.  Оформлены также противопожарный  уголок и уголок ПДД.  

04.06.2019 г. было  проведено  учебное  тренировочное занятие по пожарной 



безопасности, в результате которой отработаны действия эвакуации детей, 

персонала ЛОЛ на случай возникновения пожара. На противопожарную 

тематику в 1 смену  ЛОЛ «Гравик»  прошли следующие мероприятия:  

 Пожарные эстафеты;  

 Конкурс рисунков по противопожарной тематике и выставка детских 

работ. 

 Игра-викторина по пожарной безопасности «Готовность 01». 

 Конкурсно-игровая программа «Я пожарный» 

 Инструктаж «Правила пожарной безопасности» 

 

 

 
 

 

 
      

 



      По правилам дорожного движения  были проведены следующие 

мероприятия: 

 Викторина «Знаки дорожные – друзья всевозможные» 

 Инструктаж «Правила дорожно-транспортной безопасности» 

 Интеллектуальная игра «Путешествие в страну дорог и светофоров» 

 Путешествие в город дорожных знаков 

 Инструктаж «Правила поведения детей на транспорте» 

 

 

 



 

 

 

 



Соревнования «Безопасное колесо» 

 

 

            

 

       22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории России — 

начало Великой Отечественной войны. Этот день напоминает нам обо всех 

погибших в боях, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от 

голода и лишений. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил 

святой долг, защищая в те суровые годы наше Отечество. Во многих странах 

в этот день приспускают государственные флаги и вспоминают эту войну. Об 

этом 21 июня был  проведен час памяти «Давным-давно была война».  



 
Затем все вместе отправились к братской могиле, расположенной на 

территории х. Нижнежуравского. Здесь  прошел   митинг «Памяти павшим 

будем достойны» и ребята возложили к памятнику цветы.  
 

     

 
 



 

А накануне, 20 июня, ребята совершили поездку в город Константиновск, где 

посетили памятные места: парк пограничников, парк десантников, Вечный 

огонь и музей казачества. 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



28.06.2019 была организована экскурсия для группы  обучающихся в 

исторический парк «Россия-родина моя» в г.Ростов-на-Дону. 

 

 



В работе летнего пришкольного оздоровительного лагеря принимали участие 

и работники Авиловского и Нижнежуравского СДК. Руководители 

Авиловского СДК организовали интересную экскурсию в музейную комнату, 

рассказывающую о быте казаков. А после экскурсии были проведены игры 

на свежем воздухе. 

 

 

 

 

 



 

Путешествие по книжным полкам и игры были организованы для ребят 

библиотекаре Нижнежуравского СДК . 

 



 

 



 

Летним отдыхом в пришкольном ЛОЛ «Гравик» были охвачены дети из 

опекунских, многодетных, малообеспеченных семей, из семей, находящихся 

в социально опасном положении. 

Анализ проведенных педагогами  мероприятий так же показал 

достаточно хороший уровень их организации и проведения. Анализ 

содержания мероприятий показал достаточный уровень познавательного 

потенциала. Дети получили массу положительных эмоций:   движение, игры, 

соревнования, - все это способствовало улучшению психосоматического 

здоровья детей. 

По результатам бесед с учащимися установлено, что работа 

пришкольного лагеря «Гравик» удовлетворила запросы детей на 

организацию полноценного отдыха в летний период. По итогам работы 

пришкольного лагеря «Гравик» можно говорить о хорошем уровне 

организации воспитательной и оздоровительной работы с детьми в рамках 

лагерной смены. 
 

 

 

Начальник лагеря:                           Донченко О.Е. 
 


