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Организация пришкольных лагерей  - одна из 
интереснейших и важнейших форм работы с 

обучающимися во время  каникул. Основная миссия 
лагеря дневного пребывания - организация свободного 
времени детей, отдыха, их здоровья в летний период. 

Летний школьный оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием “Страна здоровья" 

основан на базе МКОУ С(К)Ш
За отчетный период  с   01 июня по  22 июня 2018г. в 
летнем лагере «Страна здоровья» отдохнуло 36 

учащихся  1-4 классов.
Дети находились в оздоровительном лагере 

с 8 .45 до 14.30  с 2-х разовым питанием.



Основные формы реализации задач летнего школьного
оздоровительного лагеря: экскурсии, путешествия, соревнования, 

конкурсы, викторины, беседы, игры.
В лагере работали:

Начальник лагеря
Педагог-психолог

Воспитатели
Старшая вожатая

Медсестра 
Благодаря им жизнь ребят в лагере стала веселой и 

незабываемой.  Они дали   возможность каждому ребенку проявить  
свои творческие , физические и  умственные способности . 

Разработан режим дня работы с учетом санитарно-
гигиенических требований и  психофизиологических особенностей

детей разного возраста. 



ЛДПД «Страна здоровья» смена «Город мастеров»

отряд «Пчелки»

отряд «Переделкино»

отряд «Рукодейкины»

Маленькие жители «Города мастеров»



И вот наступил долгожданный день. 
Солнечным лучиком прилетело и к 

нам лето. Весёлые детские голоски 
наполнили радостным щебетанием 

пришкольный лагерь «Страна 
здоровья». Началась интересная 

лагерная жизнь. Каждый день 
лагерной смены начинался встречей 
детей с воспитателями. А утренняя 

зарядка под музыку давала детям 
заряд бодрости и энергии на целый 

день.



Согласно плана работы первый день   
прошел под девизом «Вместе весело 

шагать по просторам…» дети начали 
готовиться к открытию смены. 

Вместе с воспитателями они 
оформляли уголки отрядов: 

подготовили название отрядов, 
девизы, песни. Затем воспитатели 

познакомили детей с правилами 
поведения в лагере. 

Второй день  прошел под девизом 
«Лето красное-пора прекрасная!
На площадке возле школы  был 

организован арт - пейзаж на асфальте 
«Мир глазами детей»



День третий  прошел под девизом  

«Мир в котором мы живем!» Открытие лагерной смены.
Этот день подарил детям много незабываемых впечатлений, каждый отряд 

показал визитную карточку и номера художественной самодеятельности.
Были шутки, игры и веселье! Лагерная смена 2018 года – началась

.



День четвертый   «День сказок» (день А.С Пушкина)

Дети  приняли активное участие в 
викторине по сказкам А.С.Пушкина, где 
ребята проявили  свою фантазию и 
актерские способности. 



День пятый

«День сильных, смелых, ловких и умелых»

День был посвящен спорту и здоровому 
образу жизни.
Ребята приняли участие в 
увлекательной спортивно- игровой 
программе «Спорт –здоровье-
настроение»



День шестой   «День экологии»

Ребята  разделились на 2 команды  и 
участвовали в экологической викторине  
по станциям  «Путешествие по лесной 
тропинке», в которой были вопросы и 
серьезные и смешные. Природа –наш дом, 
и мы должны его беречь! Это должен 
каждый  запомнить навсегда! 
В этот же день  в рамках мероприятий 
по безопасности ребята посетили 
пожарную часть г. Выкса



День седьмой 

«Школа пешеходных наук»

День безопасности провели 
беседу с элементами игры по 
ПДД, конкурс «Самый вежливый 
водитель, Самый 
ответственный пешеход». 



День восьмой   «День России»

В этот знаменательный день состоялось 
торжественное мероприятие, 
посвященное Дню России. Ребята пели 
песни и рассказывали стихи о своей родной 
стране.
В рамках мероприятия посвященному Дню 
России ребята посетили сельскую 
Мотмосскую библиотеку, где 
библиотекарь Наталья Николаевна еще 
раз напомнила об этой знаменательной 
дате, а также о других значимых 
событиях в истории России. Мальчишки и 
девчонки участвовали в викторине, 
отгадывали загадки и рассказывали 
пословицы о Родине. Таким образом, 
ребята выразили свою любовь к Родине, 
гордость за свою страну.



День девятый   прошел под 

девизом  
«На все руки от скуки»

В этот день ребята фантазировали, 
изготавливали поделки из пластилина, клеили 
аппликации, рисовали.
И конечно  главным событием этого дня стало  
открытие  «Чемпионата мира по футболу 2018», 
который пройдет в России . 



День десятый   прошел под названием  

«Русские забавы»

Ребята вместе с педагогами прикоснулись  к 
русской культуре, вспомнили любимых героев 
русских сказок, забытые игры, а также русские 
традиции и обычаи старины.



В этот день состоялся конкурс рисунков на 
"Мама, папа и я". Затем ребята приняли участие 

в спортивно-развлекательном мероприятии 
«Наша дружная семья».

День одинадцатый прошел под девизом  

«Я и моя семья»



День двенадцатый  прошел под девизом  

«Поклонимся великим тем годам»

В день ознаменованный «Днем 
памяти и скорби», замечательный 
педагог Л.И. Макарова напомнила 
ребятам о великом подвиге нашего 
народа в годы Великой 
отечественной войны. Людмила 
Ивановна познакомила ребят с  
воспоминания своего отца 
фронтовика, который будучи 
девятнадцатилетним юнцом 
попал на войну и прошел ее от 
начала до конца. Ребята с 
огромным интересом слушали 
увлекательный рассказ.



«В поисках волшебного сундучка»
В лагере состоялась игра на свежем воздухе «В поисках волшебного 

сундучка»,
в которой было множество различных эстафет.

Все ребята оказались очень ловкими, быстрыми и выносливыми.
В итоге - ничья, победила дружба!

День тринадцатый   прошел под девизом  

«Вперед за приключениями»



День четырнадцатый  прошел под девизом  

«Мы обязательно встретимся вновь!»

В завершающий  пятнадцатый 
день смены прошло 
торжественное закрытия лагеря, 
которое сопровождалось танцами, 
веселыми конкурсами, играми и 
дискотекой. 



День пятнадцатый  прошел под девизом  

«Мы в безопасности»

В ходе мероприятия социальным 
педагогом Ивлевой О.С. было уделено 
внимание правилам безопасности 
ребят в летний период, особенно  на 
улице ,в лесу, на водоеме. 
Воспитанники продемонстрировали 
хорошие знания правил поведения в 
этих условиях.



Во время лагеря работали творческие объединения

«Веселый 
каблучок»

«Гусельки»
«Волшебный 
лоскут»



Спасибо за внимание


