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Калининградская область город Балтийск 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 6 

 

238520, город Балтийск, ул. Красной Армии, 31                          телефон: (40145) 32451, 30551,  

 № _____ от «21» июля 2021 г.                                                          факс: (40145) 31809 

                                                                               e-mail: baltschool6@bk.ru 

 

 

Отчет о работе 

пришкольного летне-оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

«Разведчики прекрасного и удивительного» при МБОУ СОШ №6 г. Балтийска 

июль 2021 г. 
 

Особенность пришкольного лагеря дневного пребывания «Разведчики прекрасного и 

удивительного» заключается в том, что   участниками смены стали дети начальных классов в количестве 19 

человек, среди  которых  есть ребята из категории неполных, многодетных и малообеспеченных семей, есть 

один опекаемый ребенок.  

Цели и задачи 

Цель – создание летней оздоровительной школы смешанных возрастов «Разведчики прекрасного и 

удивительного» для организации позитивного летнего отдыха учеников начальной школы, с учетом их 

интересов, наклонностей и возможностей, запросов родителей; патриотического и духовно-нравственного 

развития и воспитания использованием практико-ориентированных методов, оздоровление детей. 

           Пришкольный лагерь работал по программе, которая  призвана  сформировать у подрастающего 

поколения мотивацию к здоровому образу жизни, а также направлена на духовно – нравственное, 

патриотическое, интеллектуальное, трудовое и экологическое воспитание детей.  Основная идея программы 

заключается в интеграции оздоровления и погружения в творческую естественнонаучную среду, особое 

внимание уделялось комплексному спортивно-патриотическому направлению по пропаганде ЗОЖ и 

истории страны. 

      Кроме того, что программа насыщена различными творческими, спортивными, интеллектуальными 

мероприятиями, познавательными экскурсиями, ее отличительной особенностью является применение 

такой формы работы с детьми, как   объединение учащихся по интересам на добровольных началах.  

Интересы ребят разделились по следующим направлениям:  

 спортивно – оздоровительное   

 краеведческое  

 художественно – эстетическое. 

В период с 28 июня по 21 июля 2021 года в пришкольном оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием детей «Разведчики прекрасного и удивительного» отдохнули 19 детей. 

Из них 10 девочек и 9 мальчиков.  

 Возраст детей  7 - 12 лет. К участию в программе на добровольной основе привлекались социальные 

партнеры: сотрудники библиотеки имени Белинского, КМЦ и  работники КДН.  

Из 19 воспитанников лагеря «Разведчики прекрасного и удивительного»: 

Детей из 

неполных 

семей 

Детей из 

многодетных 

семей 

Детей с ОВЗ Сирот Детей из 

малообеспеченных 

семей 

2 4 0 1 2 

Каждый день лагерной смены строился на основе традиционных дел: 

 Утренняя зарядка. 

 Минутка здоровья. 
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 Беседа по технике безопасности и ПДД. 

 Культурно-массовые мероприятия 

 Занятия  по интересам  

 Подвижные игры на свежем воздухе. 

Режим дня: 

 8.30 – начало работы лагеря. Организационная линейка, инструктаж по технике безопасности. 

 8.45 – утренняя зарядка. Минутка здоровья. 

 9.00 – завтрак. 

 9.30 -оздоровительные процедуры. Культурно-массовые мероприятия. 

 12.30 –обед. 

 13.00 -досуговые мероприятия. 

 14.20 -Линейка. Подведение итогов. 

 14.30 – окончание работы лагеря. 

Такой распорядок дня помог обеспечить детям оздоровление и воспитательное воздействие педагогов в 

период работы всей лагерной смены. Каждое запланированное мероприятие создавало условия для развития 

личности ребенка, его максимальной самореализации.  

 

Физкультурно-оздоровительное направление 

  Во время оздоровительной смены в пришкольном лагере с дневным пребыванием детей «Хранители 

природы» в режиме дня предусматривалось максимальное время для пребывания детей на свежем воздухе в 

целях использования естественных природных факторов для закаливания. Детям были предложены 

различные по тематике «Минутки здоровья», «Музыкальные физкультминутки», «Музыкальная 

ритмическая гимнастика» и другие мероприятия, которые пропагандировали здоровый образ жизни и 

мотивацию детей к двигательной активности. 

Ежедневно проводились зарядка, подвижные игры, эстафеты, турниры, состязания.  

 

Особенно запомнились ребятам следующие мероприятия      

1. Библиотека им. В. Белинского и  МУК КМЦ 

- Познавательный час о флоре и фауне Калининградской области  (21.07.2021) 

- Познавательный час об аистах  (7.07.2021)   

- Книжное ассорти  в библиотеке имени М. Горького 

«Девчонки и мальчишки, читаем вместе книжки» 

(29.07.21) 

- Просмотр мультфильмов «Веселая карусель» 

(28.06.21 и 17.07.21)  

- Встреча с писателем Ниной Дашевской, лауреатом 

Крапивинской премии (Москва), и актрисой Мариной 

Вихровой (Новгород Великий) (8.07.21) 
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- Мастер-классы по декоративной стилизации и графике, по художественному рисованию  в КМЦ (30.06.21, 

13.07.21, 6.07.21) 

- Флеш-моб в КМЦ (12.07.21)  

- Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» (6.07.21) 

- Час познаний об этнографии «Русские» (14.07.2021)  

- Экскурсия в 64-ю бригаду кораблей охраны водного района (5 .07.21)  

- Посещение православного храма святого благоверного Александра Невского, беседа о традициях русской 

семьи в День Петра и Февронии (8.07.21)   

- Посещение репетиции парада ко Дню ВМФ (16.07.21) 

- Встреча с работниками полиции и КДН, викторина «Азбука безопасности» в Единый день безопасности 

(10.07.21)  

- Школа безопасности  (8.07.21)  учебная пожарная тревога,  эвакуация лагеря. 
 

- Беседа о здоровом питании, инструктаж по технике безопасности (28.07.21) 

- Конкурс рисунков на асфальте на темы «Осторожно, огонь!» и «Природа вокруг нас» (19.07.21) 
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2.Спортивно-массовые мероприятия  

   Спортивные игры и забавы (ежедневно)  

   Сдача нормативов ГТО (9.07.21) 

- Эстафета среди детей 11-14 лет (14.07.21).  

- ОФП – силовые упражнения и задания (ежедневно).  

-  Посещение аквапарка  ФАУ СОК МО ЦСКА – 15июля, 20 июля 2021 года.  

- Уроки здоровья (2.07.21 и 9.07.21)          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник лагеря «Разведчики прекрасного и удивительного»                     Тихонова Е.В.                      


