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Детство – особая пора в жизни человека, время самого интересного и 

активного развития личности. Период детства должен быть временем мира и здоровья, 

духовно-нравственного, интеллектуального становления и роста. В летнее время тема 

сохранения здоровья особенно актуальна. Ежегодно при нашей школе   работает 

пришкольный летний оздоровительный лагерь «Гравик» с дневным  пребыванием. 

Летний  оздоровительный лагерь «Гравик» на базе МБОУ «Нижнежуравская 

ООШ» действовал в течение 18 дней с 1 июня по 27 июня 2017 года (1 смена). В нем 

было задействовано 25 человек. 

Основной целью летней оздоровительной кампании было создание 

благоприятных условий для укрепления здоровья и организации досуга учащихся во 

время летних каникул.  

Целью летней оздоровительной  работы  было:  

 оздоровление детей и сплочение в единый дружный коллектив.  

 создание в лагере атмосферы раскрепощенности, веселья и доброжелательности, 

способствующих раскрытию и развитию интеллектуального, физического, 

творческого потенциала детей. 

 воспитание чувства коллективизма, дружбы и взаимопомощи. 

В соответствии с поставленными целями решались следующие задачи: 

 Создание оптимальных условий для укрепления здоровья и организации досуга 

детей во время летних каникул. 

 Развитие познавательных интересов. 

 Приобщение детей к разнообразному социальному опыту современной жизни, 

создание в лагере отношений сотрудничества, содружества и сотворчества. 

 Способствовать сплочению детского коллектива, поддерживать чувство 

коллективизма и взаимопомощи. 

 Организация интересного, полноценного отдыха ребёнка. 

 Создание условий для раскрытия и развития творческого потенциала каждого. 

 Формирование самостоятельности и ответственности за свою деятельность. 

 Воспитание любви к родному краю, к традициям русского народа. 

 Формирование у школьников навыков общения и толерантности. 

В летнем лагере было всё необходимое для полноценного отдыха детей: игровая 

комната и спортивная площадка. Для проведения тематических бесед, праздников, 

просмотра кинофильмов и мультфильмов использовались ноутбук и медиапроектор.  

Воспитательная работа первой смены была организована по антинаркотическому 

направлению. 

Вовлечению детей в здоровьесберегающую деятельность способствовали такие 

мероприятия как: медицинские осмотры детей, ежедневные утренние зарядки на 

свежем воздухе, игры на свежем воздухе, закаливание, минутки здоровья 

«Закаливание», «Берегите зрение», «Уход за телом» и другие. 
Оценка эффективности оздоровления детей в условиях детского 

оздоровительного лагеря проводилась на основании сопоставления данных двух 

медицинских осмотров - в начале и в конце лагерной смены. 

Были проанализированы следующие показатели: 

 физическое развитие ребенка; 

 функциональное состояние организма; 

 уровень физической подготовленности. 



В целях укрепления здоровья детей обязательным условием было максимальное 

по времени пребывание детей на свежем воздухе, проведение подвижных игр. На 

спортивной площадке дети обучались таким играм, как футбол, бадминтон, 

знакомились с играми народов России. Данные мероприятия способствовали развитию 

командного духа, дружеских отношений, развивали у детей взаимоподдержку и 

взаимовыручку. На протяжении лагерной смены были проведены следующие 

спортивно-оздоровительные мероприятия: 

- конкурс-игра «Быстрее, выше, смелее» 

- игра «Я – рекордсмен» 

- зоологические забеги 

- малые олимпийские игры.  

В течение лагерной смены прошли инструктажи по правилам дорожного 

движения, по профилактике правонарушений, о действиях при укусе клещей, о 

поведении во время пожаре, разъяснительный инструктаж об энтеровирусной 

инфекции, распространили памятки  юного пешехода и о поведении на воде. 

В летнем лагере была проведена работа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма: интеллектуальная игра «Азбука безопасности на дорогах», 

игра-викторина «Безопасная дорога», игра «Велосипедная мозаика», выступление 

агитбригады, практическое занятие «Я – пешеход». 

Проверить умение вести себя в экстремальных ситуациях и знание правил 

безопасного поведения при пожаре позволила тренировочная эвакуация. Она прошла 

организованно и быстро, воспитатель и дети показали навыки правильного поведения в 

чрезвычайных ситуациях.     

В течение всей смены проводились мероприятия, посвящённые противопожарной 

безопасности: «Детские шалости с огнём», «Осторожно, огонь!», «Будущие 

огнеборцы», «Огонь – друг, огонь – враг» и другие. 

Гигиеническое воспитание детей в детском оздоровительном лагере строилось на 

пропаганде здорового образа жизни. Были проведены: 

- оформлен уголок здоровья 

- мероприятие, посвящённое Международному Дню борьбы со злоупотреблением 

наркотиков «Скажем наркотикам – нет!» 

- изготовление листовок-обращений «Вредным привычкам – нет!», «За мир без 

наркотиков на планете» 

- беседа «Я здоровье берегу – сам себе я помогу» 

- диалог о вредных привычках 

- конкурс листовок о ЗОЖ 

- групповая дискуссия «Что люди приобретают и что теряют» о применении 

наркотиков 

- беседа «Мы и наше здоровье» 
  С целью воспитания патриотических чувств и знакомства с историей края 

проведены: 

- утренник «Земля – наш общий дом» 

- выпуск листовок «Наша река – Северский Донец» 

- Ростовской области – 80 лет, конкурс рисунков «Я люблю свой край» 

- праздник «Моя страна – Россия» 

   Большое значение в жизни детей первой смены имела и экологическая 

деятельность. Это отразилось в  викторине «Угадай цветок», игра «Птицы», 

познавательная программа «Жители лесного царства» и других мероприятиях. 



В лагере дети занимались общественно-полезным трудом: следили за чистотой в 

игровой комнате и обеденном зале, ухаживали за комнатными растениями. Трудовой 

отряд принимал участие в уборке школьной территории, ухаживал за клумбами. 

Каждый день дети рисовали, лепили, строили башни, смотрели фильмы и 

мультфильмы, читали, просто играли, разгадывали кроссворды, танцевали, пели, 

играли на свежем воздухе. 

Успешной воспитательной работе в лагере способствовал здоровый дух 

соревнования между 4 отрядами, сформированными по желанию детей. Дети 

придумали название своим отрядам («Улыбка», «Радуга», «Бригантина», «Солнышко»), 

нарисовали эмблемы, придумали девизы. В конце лагерной смены подведены итоги 

работы отрядов, названы самые активные участники, дети получили призы. 

  Время, которое ребята провели в лагере, им очень понравилось и конечно 

запомнилось. Они провели его с пользой для себя и своего здоровья. 

 В полной мере можно сказать, что задачи, поставленные на начало сезона, 

воспитателем и его помощником были выполнены в полном объёме. 
 

  



Фотоотчёт о проведённых мероприятиях 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 
 

  

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 


