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Летние каникулы – это самое благоприятное время для оздоровления детей. 

Ежегодно при нашей школе работает пришкольный летний оздоровительный лагерь 

«Гравик» с дневным пребыванием, в котором созданы необходимые условия для 

укрепления здоровья и организации досуга детей в летний период. В соответствии с 

требованиями отдела Роспотребнадзора были соблюдены все санитарно-

гигиенические требования к организации летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей. 

Целью летней оздоровительной работы было:  

- духовное, нравственное, патриотическое и эстетическое воспитание подрастающего 

поколения казачества в контексте регионального этнокультурного казачьего 

компонента; 

- использование системы средств казачьего быта, традиций, фольклора, которые 

приобщают детей к истории и культуре народа Донского края; 

- формирование представлений о традициях культуры донских казаков. 

 Задачи: 

- изучать культурные традиции донских казаков; 

- формировать качества личности, присущие казаку; 

- развивать чувства импровизации в различной творческой деятельности: пении, 

танцах, играх, конкурсах; 

- воспитание любви к родному краю, его культуре; 

- формирование у детей навыков общения и толерантности. 

 В лагере отдохнули 25 детей, из малообеспеченных, многодетных и опекунских 

семей. Дети посещали лагерь регулярно. 

 Питание было организовано в школьной столовой. Согласно режиму работы 

лагеря, осуществлялось двухразовое полноценное витаминизированное питание. 

Вкусные и разнообразные блюда обеспечивали повара Чередниченко Е.А. и 

Покрашенко Е.В. Большое внимание уделялось соблюдению санитарных норм и 

правил. Администрацией ЛОЛ постоянно осуществлялся контроль за приготовлением 

пищи и соблюдением питьевого режима. Воспитатель и его помощник 

контролировали соблюдение детьми личной гигиены до и после приѐма пищи, во 

время игр и пребывания на свежем воздухе. 

 В летнем лагере было всѐ необходимое для хорошего отдыха детей: 

подготовлена рекреация первого этажа для размещения отрядов и спортивная 

площадка. Для проведения тематических бесед, праздников, игр, конкурсов 

использовались ноутбук, медиапроектор, музыкальное оборудование. 

 Воспитательная работа была организована по плану казачьей смены. В период 

работы лагеря оздоровительные мероприятия реализовывались под руководством 

медицинского работника Авиловского ФАПа Калина А.В. 

 Физкультурно-оздоровительная работа в лагере включала следующие 

мероприятия: 

- утренняя гимнастика; 

- отрядные прогулки; 

- спортивные соревнования и праздники.  

Обязательным условие было максимальное пребывание на свежем воздухе, 

проведение подвижных игр. На спортивной площадке дети играли в футбол, 

бадминтон, знакомились с играми донских казаков. 

На протяжении лагерной смены были проведены следующие мероприятия: 

- казачьи подвижные игры; 



- спортивные игры на свежем воздухе; 

- спортивные мероприятия «Чемпионат мира по футболу»; 

- турнир по футболу между казачьими отрядами; 

- спортивно-интеллектуальное мероприятие «Ай да, казаки!».  

В работе первой смены принимали участие работники Авиловского СДК, 

которые проводили мероприятия спортивно-оздоровительной направленности. 

 Профилактическая работа с детьми в лагере осуществлялась медицинским 

работником, воспитателем и помощником воспитателя. Были проведены следующие 

мероприятия: 

- ежедневные «Минутки здоровья» и инструктажи; 

- «Диалог о вредных привычках»; 

- «Наркотики – опасность, которая рядом»; 

- выступление агитбригад «Казаки за ЗОЖ!»; 

- «Алкоголизм – страшная болезнь» и другие. 

 Оценка эффективности оздоровления детей в условиях детского 

оздоровительного лагеря проводилась на основании сопоставления данных двух 

медосмотров – в начале и конце смены. Были проанализированы следующие 

показатели: 

- физическое развитие ребѐнка; 

- функциональное состояние организма; 

- уровень физической подготовленности. 

 Комплексный анализ этих показателей дал возможность оценить эффективность 

оздоровления каждого ребѐнка. Благодаря здоровому рациональному питанию, 

оздоровительным процедурам дети за смену поправились в среднем на 1,5 кг и 

выросли на 1-2 см. 

 Большое внимание в лагере уделялось патриотическому, нравственному, 

эстетическому и экологическому воспитанию: игра-знакомство «Кто такие казаки?», 

викторина в рамках праздника экологии «Эколята - молодые защитники природы», 

игра-викторина «Сказки Пушкина». 

 К празднованию Дня России с детьми были проведены: флешмоб «Моя Россия», 

викторина «Знай и люби свой край», экскурсия в музейную комнату «Следы 

времени», конкурс «Знатоки донских загадок». Лучшими участниками стали:        

Лапик Е., Апресян М., Шкоденко М., Мельников Д. 

 В лагере была проведена работа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма: 

- сюжетно-ролевая игра «В поисках клада Светофорчика»; 

- игра «Безопасное колесо»; 

- игра-викторина «Знай правила дорожного движения, как таблицу умножения!» 

 В течение всей смены работал кружок «Юный краевед» и проводились 

мероприятия, посвящѐнные противопожарной безопасности: 

- игра «Вызов по телефону пожарной команды»; 

- занятие «Маленькая спичка – большая беда»; 

- игровая программа «Не шути с огнѐм!»; 

- игра «Кошкин дом от пожара спасѐм!»; 

- тренировочная эвакуация детей и сотрудников лагеря. 

 Вся первая смена была посвящена духовно-нравственному циклу «Всѐ о 

казачестве»: 

- выставка рисунков «Краски донской земли»; 



- мероприятие «Казачьи семьи»; 

- минутка поэзии «Казачий дух – не грим актѐрский»; 

- интеллектуальная игра «События в истории казачества»; 

- знакомство с казачьими песнями и танцами, костюмами «Казачья лавка»; 

- митинг казачьих отрядов в рамках акции «Свеча памяти»; 

- беседа «Дон легендарный»; 

- конкурс «А ну-ка, казаки!»; 

- мероприятие «Донская земля – колыбель казачества» и другие. 

Каждый день начинался с казачьего схода, на котором ребята обсуждали 

мероприятия на день и делились впечатлениями о предыдущем дне. На первом 

казачьем сходе были сформированы 4 отряда «Казачата», «Дончата», «Казачья слава», 

«Казачий дозор» и выбраны атаманы. 

В рамках работы кружка «Юный краевед» ребята совершили несколько 

экскурсий: 

- «Природа Донского края»; 

- в музейную комнату «Следы времени»; 

- «Православное зодчество донского края». 

 Во время кружковых занятий были оформлены стенды «Казачьи курени» и 

«Казачьи будни».  

И отряды, и девизы и песни – казачьи. Так каждый день. А вот этот день стал 

самым интересным и запоминающимся. Получился праздник, на который отряды 

представили выставку «Донская кухня», а потом визитные карточки отрядов «Любо, 

братцы, любо!». После этого команды приняли участие в спортивно-интеллектуальной 

игре «Ай да, казаки!». В жюри были гости: ведущий специалист сектора по работе с 

казачьими обществами Константиновского района Еланский К.В., первый заместитель 

(товарищ) атамана ГКО «Станица Константиновская» Евсегнеев В.Г. и педагог 

дополнительного образования ЦВР Еланская Л.В., которые не только выявляли 

лучших «казачат», но и провели с ними мастер-класс по владению нагайкой и 

шашкой. Завершился день чаепитием: ароматный травяной чай с пирогами и 

бубликами. 

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

игровом помещении, убирали школьную территорию, ухаживали за клумбами. 

Каждый день подводили итоги, оформляя «днѐвки». 

Итак, всѐ намеченное было полностью осуществлено. Дети остались довольны, 

поставив всем организаторам первой смены ЛОЛ «Гравик» оценку «отлично». 
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День защиты детей: мероприятие 

«Хорошее настроение!» 

 
 

Визитки отрядов 



 
Принятие в ДЮП 

 
Кружок «Юный краевед» - «Степная аптека 

донских казаков». 

 
Тренировочная пожарная эвакуация. 

 
Экскурсия «Природа Донского края» 

 
Диалог о вредных привычках. 

 
Игра «Весѐлая Семиизбянка». 

 
Клуб любителей чтения «Сказки Тихого 

Дона». 

 
Настольная игра «Вызов по телефону 

пожарной команды». 



 
Игра-викторина «Сказки Пушкина». 

 
Интеллектуальная игра «Азбука 

безопасности на дорогах». 

 
Мероприятие «Казачьи семьи». 

 
Час общения «Мы - против наркотиков». 

 
Минутка поэзии «Казачий дух – не грим 

актѐрский». 

 

 
Викторина «Знай и люби свой край». 

 



 
Беседа «Символика Российской Федерации». 

 
Интеллектуальная игра «События в истории 

казачества». 

 
Занятие «Маленькая спичка – большая беда». 

 
Флешмоб «Мо Россия» 

 
Обучение членов ДЮП 

 
Экскурсия в музейную комнату «Следы 

времени». 

 
Мероприятие «Чемпионат мира по футболу». 

 
Игровая программа «Не шути с огнѐм!» 



 
Беседа «Наркотическая зависимость». 

  
Викторина «В мире футбола» 

 
Обседование маршрутов ДЮП 

 
«В поисках клада Светофорчика» 

 
Мероприятие «Казачья лавка» 

 
Мероприятие «Донские заповедники». 

 
«Кошкин дом от пожара спасѐм!» 

 
Выставка «Донская кухня». 



 
Конкурс казачьей песни  

«Любо, братцы, любо». 

 
Спортивно-интеллектуальное мероприятие 

«Ай да, казаки!» (с представителями 

Константиновского казачьего юрта). 

  

 
Распространение агитационного 

материала  
Мероприятие «Донская краса – казачья коса». 

 
Акция «Свеча памяти» 

 
Беседа «Участие казаков в защите своего 

Отечества». 



 
Конкурс «А ну-ка, казаки!» 

 
Игра «Экзамен юных пожарных». 

 
Мероприятие «Наркотики – опасность, 

которая рядом». 

 
Экскурсия «Православное зодчество 

донского края». 

 


