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Отчет о работе 

пришкольного летне-оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей «Летний экспресс» при МБОУ СОШ №6 г. Балтийска 

июнь 2018 г. 

 

Цели и задачи лагеря 
Цель: создание благоприятных условий для укрепления здоровья и организации 

досуга  детей с учетом их интересов, наклонностей и возможностей, запросов 

родителей. 

Задачи: 

 создание благоприятных условий для организованного отдыха детей,  

пропаганда ЗОЖ;  

 развитие творческого, коммуникативного и интеллектуального потенциала 

личности,  

 духовно-нравственное развитие и воспитание; 

 формирование качеств, составляющих культуру поведения, санитарно-

гигиеническую культуру; 

 выявление и развитие у детей организаторских и коммуникативных 

способностей; 

 профилактика детской безнадзорности в летний период; 



Ежегодно для учащихся МБОУ СОШ № 6 города Балтийска проводится 

оздоровительная смена в лагере дневного пребывания, которая функционирует на 

базе школы. Здесь отдыхают учащиеся младших и средних классов, которые по 

той или иной причине не могут выехать в загородные оздоровительные лагеря.  

В прошлом году летний пришкольный лагерь работал по программе «Радуга 

талантов», которая обеспечила оздоровление, развитие интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся, помогла раскрыть ребятам  свои 

индивидуальные способности. Программа получила положительные отзывы детей 

и их родителей. 

В этом году летний лагерь с дневным пребыванием  работает по программе 

«Летний экспресс». 

Проект реализовался через организацию сюжетно-ролевой  игры, которая 

опирается на проектную деятельность, в результате которой создаются 

индивидуальные и групповые творческие продукты. Путешествие ребят 

проследовало по станциям – знаковым темам истории и литературы. В ходе этого 

путешествия проводились тренинги, викторины, осуществлялось деятельность по 

интересам, функционировали творческие мастерские, организовывалась 

познавательная и интерактивная деятельность на основе соревнований. Ребята 

приняли участие в увлекательных праздниках, игротеках, проявили себя в 

декоративно-прикладном искусстве и спорте.  

Погружение в путешествие осуществлялось с момента начала смены, когда 

ребята  собираются на летний отдых в «Летний экспресс». Каждая станция – 

объединение по интересам определенной направленности. В течение смены у 

детей была возможность путешествовать по разным станциям.  

Станции «Летнего 

экспресса» 

Деятельность на станциях 

Станция ОБЖ Экскурсия в «Центр ГИМС МЧС России по 

Калининградской области» и лекторий «Детям о 

правилах безопасности при отдыхе на водоемах», « О 

причинах возникновения и опасности оттягивающих 

течений на Балтийском побережье»  

Станция ЗОЖ Беседы, посвященные профилактике и сохранению 

здоровья («Жизнь без табака», «Приключения зубной 

щетки»,  «Осторожно,  клещи!» 

Станция 

«Интеллектуальная» 

Участие в игре «Что? Где? Когда?», соревнования по 

шашкам, тематические викторины. 

Станция «Литературная» Флешмоб «Пушкин», театральное представление, 

конкурс стихов о родине, путешествие по сказкам 

Гофмана, литературный калейдоскоп, книжные 

истории. 

Станция «Гражданин-

патриот» 

Митинг, посвященный открытию мемориала  в 

память о танкистах, погибших во время ВОВ 

Станция «Спортивная» Ежедневная утренняя зарядка, спортивные  и 

подвижные игры на открытом воздухе, «Веселые 



старты», посещение аквапарка(бассейн), спортивные 

эстафеты. 

Станция «Творческая» Мастер классы по декоративно-прикладному 

искусству, создание стенгазет и плакатов, 

соревнование юных архитекторов(песочные замки), 

тематическое рисование, конкурс детской песни. 

Станция «Кинозал» Просмотр фильмов, мультфильмов. 

 

Дети «Летнего экспресса» участвовали в  творческих мероприятиях, конкурсах, 

спортивных соревнованиях, экскурсиях,  овладевая навыками выполнения той 

или иной практической деятельности, которые в дальнейшем помогут правильно 

вести себя в различных ситуациях. В рамках данной программы дети 

приобщались к здоровому образу жизни через активные виды отдыха: игры на 

местности, спортивные состязания и др. 

В период с 1 по 26 июня 2018 года в пришкольном оздоровительном лагере 

с дневным пребыванием детей «Летний экспресс» отдохнули 20 детей, 

12 девочек и 8 мальчика.  

Возраст детей 7-11 лет. 

 

Детей из 

неполных 

семей 

Детей, 

находящихся 

под опекой 

Детей из 

многодетных 

семей 

Детей инвалидов 

2 1 1 1 

 

Каждый день лагерной смены строился на основе традиционных дел: 

 Утренняя зарядка. 

 Минутка здоровья. 

 Беседа по технике безопасности и ПДД. 

 Культурно-массовые мероприятия 

 Подвижные игры на свежем воздухе. 

 

Режим дня: 

 8.30 – начало работы лагеря. Организационная линейка, инструктаж по 

технике безопасности. 

 8.40 – утренняя зарядка. Минутка здоровья. 

 9.00 – завтрак. 

 9.30 -оздоровительные процедуры. Культурно-массовые мероприятия. 

 13.00 –обед. 

 13.30 -досуговые мероприятия. 

 14.20 -Линейка. Подведение итогов. 

 14.30 – окончание работы лагеря. 

 



Такой распорядок дня смог обеспечить детям оздоровление и воспитательное 

воздействие педагогов в летнее время. Каждое запланированное дело создавало 

условия для развития ребенка, его максимальной самореализации.  

Педагоги, работающие в лагере, смогли: 

- создать комфортные психологические условия для ребят; 

- учесть возрастные особенности детей; 

- создать атмосферу успешности на основе позитивного общения во внеучебной  

деятельности; 

- сформировать у ребенка желание к творческой созидательной деятельности. 

 

Физкультурно-оздоровительное направление 

 

  Во время оздоровительной смены в пришкольном лагере с дневным 

пребыванием детей «Летний экспресс» 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», которые 

пропагандировали здоровый образ жизни. 

Проводилась ежедневно зарядка, подвижные игры, эстафеты, спортивные 

состязания.  

Особенно запомнились ребятам: 

 Встреча с врачом из «Центра репродуктивного здоровья», которая провела 

практическое занятие по правилам чистке зубов и оказанию первой помощи 

при солнечном и тепловом ударе  (07.06.18). 

 Мультлекторий  (просмотр мультфильмов о правилах гигиены и здоровом 

образе жизни) 

 Посещение аквапарка спортивного комплекса ЦСКА (22.06.18) 

 Шашечный турнир (13.06.18) 

 «Веселые старты», посвященные чемпионату мира по футболу  (15.06.18) 

 «Эстафета памяти», посвященная Дню памяти и скорби (20.06.18) 

 

Интеллектуально-художественное направление 

 

Каждую неделю ребята посещали городскую библиотеку: 

 Мир мультипликации Гофмана (21.06.18) 

 Литературное путешествие «Книжно-шоколадные истории» (04.06.18) 

 Литературный калейдоскоп «Андрей Усачев - юбиляр» (18.06.18) 

 Литературное путешествие «Книжные истории про мороженое и 

пирожное» (25.06.18) 

 

Развивали интеллектуальные способности ребят также: 

 Викторина «По сказкам Пушкина»  

 Посещение спектакля МУК КМЦ (8.06.18) (Калининградский молодежный 

театр) 

 Конкурс рисунков на асфальте (11.06.18) 



 Игра «Что? Где? Когда?» (06.06.18) 

 «Юные архитекторы» (16.06.18) 

 

Духовно-нравственное и патриотическое воспитание 

 

Его основными задачами было: формирование  и развитие духовно - 

нравственного потенциала; воспитание детей гражданами своей Родины, 

знающими и уважающими свои корни, культуру, традиции своей семьи, школы, 

родного края; приобщение к духовным ценностям российской истории. 

Особенно запомнились следующие мероприятия: 

 21 июня ребята приняли участие в митинге, посвященном открытию 

мемориала в память о танкистах на Балтийской косе.  

 Конкурс рисунков о родине 

 

Художественно-эстетическое, творческое  направление 

 

Его  основными задачами было: развитие творческих способностей детей; 

приобщение детей к посильной и доступной деятельности в области искусства; 

формирование художественно-эстетического вкуса, способности самостоятельно 

оценивать произведения искусства, свой труд. 

 Конкурс рисунков «Мое веселое лето», «Гигиена и здоровье», «Жизнь без 

табака» 

 Конкурс плакатов «Лето навсегда» 

    

Таким образом, организация летнего отдыха учащихся  в  пришкольном 

летне-оздоровительном лагере «Летний экспресс» позволила пробрести 

практический опыт творческой, исследовательской деятельности, расширило 

кругозор.  

Результатом работы  лагеря можно  считать: 

 Оздоровление детей через ежедневные занятия физкультурой и спортом, 

через усвоение ими санитарно – гигиенических правил и норм, привычек 

здорового образа жизни, улучшение психологического микроклимата в 

едином образовательном пространстве школы. 

 Формирование коммуникативных умений, овладение навыками 

межличностного и группового общения в разных видах, взаимодействия, 

основы правильного поведения, общения, культуры, досуга. 

 Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-

нравственных норм. 

 Развитие творческих способностей. 

 

 

 

 



Фотоотчет 

 

 

 

 

 



 

 

 



                   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Отчет составила начальник лагеря             Коршунова А.А. 


