
ОТЧЕТ 
О РАБОТЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ С ДНЕВНЫМ 

ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ 
ГУО «ЛИПСКИЙ УПК ДЕТСКИЙ САД-СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 
 

При ГУО «Липский УПК д/с-СШ» был открыт оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием детей в возрасте от 6 до 10 лет с 01.11.19 

по 06.11.19 г.                                                                                 
Общее кол-во детей – 15 
Ответственность за состояние охраны труда и безопасность 

жизнедеятельности воспитанников лагеря была возложена                               

на Нестерович А.А. – директора лагеря; Клавсюк О.И., Петровскую Т.А., 

Жигало Т.А., Козич М.Н. – воспитателей. 

Цель создания лагеря: 
Создание условий для полноценного отдыха, оздоровления детей, 

развития их внутреннего потенциала, содействия формированию 

ключевых компетенций воспитанников на основе включения                           

их в разнообразную, общественно значимую и личностно 

привлекательную деятельность, содержательное общение                                 

и межличностные отношения в разновозрастном коллективе, развитие 

творческих способностей детей. 

Основные задачи лагеря: 
• Создавать условия для организованного отдыха детей. 
• Приобщать ребят к творческим видам деятельности, развитие 

творческого мышления. 
• Способствовать формированию культурного поведения, 

санитарно-гигиенической культуры. 
• Создавать благоприятные условия для укрепления здоровья 

детей. 
• Предоставлять ребенку возможность для самореализации на 

индивидуальном личностном потенциале. 
• Формировать у ребят навыки общения и толерантности. 

Ожидаемые результаты: 
• Укрепление здоровья детей; 
• Улучшение социально-психологического климата в лагере; 
• Снижение темпа роста негативных социальных явлений среди 

детей; 
• Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных 

возрастов; 
• Развитие творческих способностей, инициативы и активности 

ребёнка; 
• Привитие навыков самообслуживания; 
• Повышение чувства патриотизма; 



• Уважение к родной природе. 
До открытия лагеря была проведена большая работа по подготовке 

территории и помещения школы. В холе школы был оборудован уголок 

лагеря, для того чтобы каждый мог познакомиться с мероприятиями, 

которые будут проходить в течение лагеря. 

 
Наш оздоровительный лагерь назывался «Солнышко». 
Девиз: «СОЛНЫШКО, СОЛНЫШКО МЫ - ТВОИ ЛУЧИ, БЫТЬ ЛЮДЬМИ 

ХОРОШИМИ, ТЫ НАС НАУЧИ!». 
Лагерь работал с 8.00 до 17.00. Детей кормили 3 раза: завтрак, обед 

и полдник. 
Каждый день начинался с утренней зарядки. Все дни лагерной 

смены прошли интересно и весело. 

 
Каждый день имел свое название, девиз, которому соответствовали 

все мероприятия в этот день. 
Очень много в лагере уделялось мероприятиям по ЗОЖ. Это 

минутки здоровья: «Мой рост и мой вес», «Будь осторожен! Избегай 

травм!», «Правильное питание», «Как поднять настроение?» «Здорово 

быть здоровым», различные беседы: «Правила безопасного поведения     

и пожарной безопасности в оздоровительном лагере», «Безопасный путь 



в школу и домой», «Беседа по технике безопасности при проведении 

мероприятий», «Беседа по правилам безопасного поведения                          

при перевозке автомобильным транспортом, правилам поведения                            

в бассейне». 
Во вторник дети с удовольствием посетили бассейн в аг.Снов. 

01.11 – День дружбы.  

Прошёл день под девизом: Здесь песни, танцы - сто затей!  

В лагере нашем найдёшь ты друзей! 

В первый день дети познакомились с правилами поведения в 

лагере, распорядком и режимом, воспитатели провели с детьми «Огонек 

знакомств» и информ-дайджест «Законы лагеря». 

Проведены мероприятия с детьми:  

Конкурсно - развлекательная юмористическая программа  

«В гостях у улыбки и смеха» 

 

Спортивный час «Мы сильные, смелые, ловкие» 

 

 

 



 

Мастер-класс букет из фотографий «Наш отряд» 

   

02.11 – День безопасности дорожного движения 

Девиз дня: Знай правила движения, как таблицу умножения! 

Этот день отличился такими интересными мероприятиями: 

Квест - игра "Правила дорожного движения" 

  
Спортивный час «Мы дружны со спортом» 

  
 

 



 

 

 

Коллаж «Мы знаем правила дорожного движения» 

 

   
 

03.11 – День поиска и творчества  

Девиз дня: Сколько у солнца ярких лучей, столько у нас забот   

 

 

   
 

Изостудия «Каляки-Маляки» 



 
 

 

Игра «Кладоискатели» 

 

  
 

  
 

 

 

 

 

 

 



Творческая  мастерская  «Бусы своими руками»  

 

   
 

04.11- День интеллектуалов 

Девиз дня: Наука нас вперёд ведёт. Даёт нам к знаниям полёт! 

Интеллектуальная игра «Хочу всё знать» 

  
Конкурс кроссвордов и ребусов 

 



Прогулка на свежем воздухе 

  

05.11 - День доброты и вежливости 

Игра «Путешествие в страну эмоций»  

  
 

                               
Посещение бассейна  

  
 



 
 

 

Дискотека «Танцуем вместе». Центр детского творчества посетил 

наше учреждение с конкурсно-развлекательной программой. Дети 

получили массу положительных эмоций, танцевали и активно 

участвовали в конкурсах. 

 

  
 

  
 

 

 

 

 



06.11- День малой Родины 

Экодесант «Ликвидаторы». Дети с воспитателем ликвидировали 

мусор на территории школы.  

   
 

  
 

Спортивный час «Состязания здоровячков» 

  
 

В лагере воспитателями были проведены различные конкурсы, 

игры, викторины, беседы. Все проводимые мероприятия были 

различного направления. 



Так как по своей направленности лагерь «Солнышко» являлся 

оздоровительным, то особое внимание уделяли мероприятиям этого 

направления.     
Организовано времяпровождение детей в оздоровительном лагере 

так, чтобы дети максимально находились на свежем воздухе, ежедневно 

проводили утреннюю зарядку, проводились подвижные игры                               

и различные конкурсы. 
Целью нашего коллектива было создание такой обстановки, при 

которой дети не только интересно и с пользой проводили время, но             

и с удовольствием находились в стенах нашего лагеря. 
В последний день лагеря на торжественной линейке были 

подведены итоги, всем участникам лагеря «Солнышко» были вручены 

грамоты. Лагерь помог многим семьям решить проблемы отдыха                  

и воспитания детей, не расставаясь с ними надолго. Разумно 

организованный отдых укрепил здоровье детей, закалил их физически, 

расширил кругозор. В течении всего времени дети укрепили свое 

здоровье, получили массу положительных эмоций.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


