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1. Характеристика 

 

Оздоровительный лагерь «Мечта» осуществляет свою деятельность на 

базе  МБОУ«Средняя общеобразовательная Городищенская школа с  УИОП» 

в течение 18 лет. 

 В июне 2018 года в лагере будут отдыхать 66 детей в возрасте с 7 до 15 

лет. Из них 30 девочек и 36 мальчиков. Они объединены в три  отряда, 

созданных по возрастному принципу. 

Вся деятельность лагеря «Мечта»  ориентирована на формирование у 

детей и подростков личностных качеств, основанных на общечеловеческих 

ценностях. 

 Лагерь укомплектован педагогическими кадрами. Есть старшая 

вожатая,  физрук, музыкальный руководитель, медсестра, восемь 

воспитателей. Возглавляет педколлектив начальник лагеря – Шабанова Ольга 

Ивановна. 

Для осуществления работы лагеря имеется необходимая материально-

техническая база. В лагере три игровые комнаты, оборудованные 

современной мебелью. Есть музыкальный центр, компьютеры, 

мультимедийные проекторы, экраны. Имеются настольные игры, предметы 

для рисования, книги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Анализ работы лагеря за 2017 год. 

В 2017 году летний лагерь «Мечта» посещали 65 детей, учащиеся с 1 по 

10 класс. Они были объединены в три отряда: «Радуга», «Эко-отряд», 

«Искатели». 

Целью деятельности коллектива лагеря было расширение знаний 

учащихся об окружающей живой природе, формирование бережного 

отношений к ней, оздоровление и физическое совершенствование детей. 

Работа лагеря строилась по утвержденному плану работы в 

соответствии с режимом дня. В план работы были включены мероприятия, 

учитывающие разносторонние интересы детей, проводились занятия в 

кружках, способствующие развитию творческих способностей детей. 

Проводились развлекательные и спортивные игры. 

С первого дня  работы в лагере  «Мечта»  проводилась работа с 

детьми по пропаганде здорового  образа жизни.  Были проведены беседы:  «О 

здоровом питании», «В здоровом теле – здоровый дух»,  "Табачный дым 

уносит здоровье» и  т. д. Была выпущена стенгазета «Мы за здоровый образ 

жизни».           

Под строгим контролем было соблюдение санитарно – гигиенического 

режима в лагере. Обязательным был контроль за мытьём рук детьми перед 

едой, за их опрятностью, за проветриванием игровых комнат, столовой, за 

постоянно проводимой  влажной уборкой. 

        Дети были ознакомлены с техникой безопасности: у водоёмов, в лесу и 

на прогулках. Проводились мероприятия по ознакомлению ребят со 

способами оказания первой медицинской помощи. 

           Проводились беседы о воспитании культуры ухода за зубами и о 

правильном рационе питания.     В лагере также проводились 

физкультурно-оздоровительные мероприятия. Обязательной была утренняя 

зарядка, которая помогала детям взбодриться и быть в хорошем настроении. 

Упражнения для зарядки подбирались так, чтобы в них участвовали все 

группы мышц. Для детей было необходимо, как можно больше находиться на 



свежем воздухе. Проводились подвижные игры, в которых дети участвовали 

с большим удовольствием.    

В течение лагерной смены были проведены различные выездные 

экскурсии. Дети посетили краеведческий музей, зоопарк, дендропарк, 

побывали в кино и на концерте.  

Ребята с интересом принимали участие во всех мероприятиях и 

праздниках, активно подключались к их разработке, организации и 

проведению. Органами самоуправления была организована работа по 

содержанию в порядке территории лагеря, игровых комнат и штаба, работа 

на пришкольном участке. 

 В период смены лагеря все дети были здоровы.  

Под особый контроль были взяты дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, и дети из многодетных семей.  

Задачи, поставленные на время работы  летнего лагеря, были 

выполнены. 

 

3. Целеполагание. 

 Цель: укрепление физического, психического и эмоционального здоровья 

детей, воспитание лучших черт гражданина и патриота России. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд 

следующих задач: 

 Создать оптимальные условия для организованного активного 

отдыха и оздоровления детей. 

 Развивать творческие и коммуникативные способности 

учащихся. 

 Формировать у учащихся уважительное отношение к закону, 

государственным символам России, ее многовековой  истории, 

чувство гордости за свое Отечество.  

 Приобщать детей к культуре предков,  к традициям и обычаям  

русского народа, прививать чувства  любви к родному краю. 

 Формировать у детей ответственное и бережное отношение к 

природе, привлекать учащихся к участию в социально значимой 

деятельности.  

 



4. Содержание деятельности 

 

1. Общеинтеллектуальное направление. 

№  Содержание деятельности Дата Ответственные 

1 Формирование детской организации 1-5 июня Вожатая 

2 Ярмарка  знакомств «Как хорошо, 

что здесь сегодня мы собрались» 

4 июня Воспитатели 

отрядов 

3 «Зеленая планета» 

Викторина знатоков природы 

5 июня Вожатая 

4 « Пушкинский  день России» 6 июня Воспитатели 

отряда 

5 Конкурс знатоков истории России 

«Моя Родина – Россия» 

11 июня Воспитатели 

отряда 

6 Экскурсия в краеведческий музей 

 г. Старый Оскол 

13 июня Вожатая 

7 Конкурс рисунков «В мире сказок» 19 июня Вожатая 

8 Конкурс рисунков «Помним и 

гордимся»  

21 июня Воспитатели 

отряда 

 

2. Социальная деятельность. 

№  Содержание деятельности Дата Ответственные 

1 Операция «Уют» 4 июня Воспитатели 

отрядов 

2 Акция «Участок» В течение 

смены 

Воспитатели 

отрядов 

3 Дежурство по лагерю В течение 

смены 

Воспитатели 

отрядов 

 

3. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

№ Содержание деятельности Дата Ответственные 

1  Зарядка ежедневно Руководитель 

физкультуры , 

отрядные вожатые 

2 Спортивный час. Игры на 

свежем воздухе. 

ежедневно Руководитель 

физкультуры, 

отрядные вожатые 

3  День здоровья   7 июня Руководитель 

физкультуры, 



отрядные вожатые 

4 Олимпийские игры. Спортивный 

праздник. 

21июня Руководитель 

физкультуры, 

отрядные вожатые 

 

4. Культурно – массовая деятельность. 

№  Содержание деятельности Дата Ответственные 

1 Концерты, посвященные 

открытию, закрытию лагеря 

1, 22 июня Воспитатели  

отрядов 

2 Конкурс  чтецов «О Родине с 

любовью» 

13 июня Вожатая, 

воспитатели  

отрядов 

3 Конкурс «Минута славы» 15 июня Вожатая, 

воспитатели  

отрядов 

4 Конкурс инсценированной сказки 19 июня Воспитатели  отряда 

 

5. Работа по обеспечению безопасности детей 

 

№  Содержание деятельности Дата Ответственные 

1 Инструктажи и беседы по 

правилам безопасного 

поведения в летнем лагере, 

при проведении массовых 

меропрятий 

1 июня Воспитатели  

отрядов 

2 Беседы по правилам 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах 

ежедневно Воспитатели  

отрядов 

3 Инструктажи по правилам 

безопасного поведения во 

время экскурсий 

в день 

проведения 

экскурсии 

Воспитатели  

отрядов 

4 Распространение памяток 

«Безопасность на воде» 

4 июня Воспитатели  

отрядов 

5 Викторина «У воды играем 

– правила не забываем. 

7 июня Воспитатели  

отрядов 

6 Знакомство с правилами 

оказания первой помощи 

при ссадинах, ушибах, 

переломах и др. 

18 июня Вожатая, 

воспитатели 

отрядов 

7 Викторина по пожарной 

безопасности 

20 июня Воспитатели  

отряда 



6. Работа с педагогическим коллективом лагеря 

 

№ Дата Форма проведения Тема 

1. 25.05.18 

 

 

 

 

 

 

11.06.18 

 

 

21.06.18 

Педагогический 

совет 

1.Утверждение программы 

деятельности и перспективного 

плана работы лагеря. 

2. Утверждение режима дня. 

3.Охрана жизни и здоровья 

детей. 

 

1.Итоги работы лагеря за 

первую декаду 

 

1.Подведение итогов работы за 

смену 

2. 31.05.18 

 

 

04.06.18 

 

Методические 

планерки 

1. Как оформить отрядный 

уголок, оформление игровых 

комнат 

2.Проведение мероприятий в 

отряде. 

3. 30.05.18 

 

05.06.18. 

 

7.06.18 

Производственные 

совещания 

1.Вопросы питания.  

2.Организация нравственного 

воспитания в лагере. 

3.Оздоровительная работа с 

детьми. 

4. 01.06.17 Информационное 

совещание 

Организация воспитательной 

работы в отрядах и выборы 

актива 

 

7. Работа с советом временного детского объединения 

 

№  Форма проведения Тема 

1. Заседания совета лагеря 1.Утверждение плана работы совета. 

2. Организация соревнования между 

отрядами. 

3.Распределение  обязанностей между 

отрядами. 

4. Подведение итогов работы за смену 



2. 

 

 

 

Учеба актива 1.Как организовать  работу в отряде. 

2. Как оформить отрядный уголок. 

3.Как подготовить общелагерное 

мероприятие. 

3. Работа пресс-центра 1.Оформление уголка отряда. 

2.Выпуск лагерной газеты. 

3.Выпуск молний. 

4.Оформление экрана успеха. 

 

 Ключевые дела лагеря «Мечта» 2018 г. 

Число Мероприятие 

1 июня "Здравствуй, лето". Церемония открытия лагеря. 

Конкурс рисунков на асфальте «Мир глазами детей"  

                 Выборы  органов  самоуправления отрядов 

4 июня Ярмарка знакомств 

«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». 

Представление отрядов 

Готовимся к выборам совета лагеря 

5 июня "Зеленая планета".  День Земли. 

Квест-игра «Я и природа»  

Викторина знатоков природы 

Конкурс листовок «Береги природу" 

Экскурсии в дендропарк и музей «Железно»  

6 июня «Лукоморье» Пушкинский день России.  

Конкурс рисунков к произведениям А.С. Пушкина. 

Инсценировка сказок А.С.Пушкина.    

 Выборы совета лагеря  

7 июня Праздник «Здоровым быть модно» День здоровья 

Конкурс агитбригад ЗОЖ 

Спортивные эстафеты 

Викторина «Зеленый огонек» (по правилам дорожного движения) 

8 июня Дружба крепкая. День друзей 

Час общения «Я и мои друзья»,  «Споем вместе» 

Конкурс мини-сочинений «Письмо другу» 

9 июня Моя Родина - Россия. 

Викторина по истории России. 

                    «О Родине» - конкурс  чтецов. 

                      Экскурсия в краеведческий музей и БелГУ. 



13 июня «Свет добра» 

День добрых дел 

Марафон добрых дел «Если добрый ты…» 

Конкурс рисунков и плакатов «Делай добро!» 

14 июня «Минута славы».  Конкурс юных талантов. 

Викторина «Умники и умницы» 

 Конкурс "Знатоки правил дорожного движения". 

15 июня «Все профессии важны».  День профориентации 

Квест-игра  «Я выбираю свой путь» 

Конкурс рисунков «В мире профессий» 

18 июня В гостях у сказки. Викторина «Мы любим сказки».  

Инсценировки русских народных сказок 

19 июня «Герои мирных дней».  День спасателя 

Спортивный марафон с элементами ГО. 

Конкурс рисунков «Работа – спасатель»  

Викторина по ГО. 

20 июня Малые Олимпийские игры. День спорта  

Подвижные игры на воздухе. Веселые эстафеты.  

Акция «Цветущий школьный двор».  

21 июня «Ярмарка открытий» - подведение итогов работы династий. 

Закрытие лагерной смены 

Огонек  впечатлений и откровений о лагере. 

 

 

 


