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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К РАБОТЕ ПРИШКОЛЬНОГО ЛАГЕРЯ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ 

ВО ВРЕМЯ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ 

«РАЗВЕДЧИКИ ПРЕКРАСНОГО  И  УДИВИТЕЛЬНОГО» (1 смена) 
 

В системе непрерывного образования каникулы в целом, а летние в особенности, играют весьма 

важную роль для развития, воспитания и оздоровления детей и подростков. Летний отдых – это не 

только социальная защита, это период, когда дети могут «сделать свою жизнь» полной 

интересных знакомств, полезных увлечений и занятий, могут научиться петь, танцевать, играть, с 

пользой провести свободное время. Лето - наилучшая пора для общения с природой, постоянная 

смена впечатлений, встреча с неизвестными, подчас экзотическими уголками природы. Это время, 

когда дети имеют возможность снять психологическое напряжение, накопившееся за год, 

внимательно посмотреть вокруг себя и увидеть, что удивительное рядом. Именно такие 

возможности для каждого ребенка открывают детские оздоровительные площадки с дневным 

пребыванием. 

Воспитательная ценность системы летнего отдыха состоит в том, что она создаѐт условия для 

педагогически целесообразного, эмоционально привлекательного досуга школьников, 

восстановления их здоровья, удовлетворения потребностей в новизне впечатлений, творческой 

самореализации, общении и самодеятельности в разнообразных формах, включающих труд, 

познание, искусство, культуру, игру и другие сферы возможного самоопределения. 

Не все дети имеют возможность поехать в загородные лагеря, выехать из дома к родственникам в 

другие места. Большой процент детей остается не охваченным организованной деятельностью. 

Предоставленные сами себе дети подвержены влиянию улицы, дорожно-транспортным 

происшествиям, несчастным случаям, они невольно попадают в группы риска. Все это и 

натолкнуло на создание программы организации летнего отдыха детей.     

        Педагоги по месту жительства имеют достаточный потенциал, опыт организации летней 

оздоровительной площадки 

На базе МБОУ СОШ №6 планируется работа детского лагеря с дневным пребыванием детей с 

01.06.2021г по 25.06.2021г.  Возраст воспитанников- 6-12 лет. Всего создается 2 отряда, 

вместимостью по 18 человек. Преимущество при формировании отряда отдается детям из семей, 

нуждающихся в особой защите государства: малообеспеченных , неполных , многодетных семей ,   

детей с трудностями социальной адаптации. 



Для ежедневного отдыха детей обустроена игровая комната, детская площадка. С целью 

закаливания, укрепления физического и духовного здоровья лагерю предоставлен спортивный зал 

и игровая площадка в парке им. Головко.  Для социализации ребенка в коллективной деятельности 

через разнообразные формы и методы организации досуга предоставлена веранда, школьный 

музей «Боевой Славы», музей «Балтийского флота», музей «Старый люнет», библиотека школьная 

и городская им. Белинского, площадка КМЦ и ДДТ, городской стадион «Балтика». 

С целью систематизации работы лагеря создана программа лагеря с дневным пребыванием в 

период летних каникул 2021 г «Разведчики прекрасного и удивительного», которая содержит 

отсылки на законодательно-нормативные документы, цели и задачи летнего оздоровления, 

ценностные ориентиры, лежащие в основе программы летнего лагеря, направления деятельности, 

содержание деятельности, планируемые результаты, основные мероприятия по реализации 

программы, режим дня, календарно- тематическое планирование. 

Разработано и утверждено Положение о летнем отдыхе. Программа производственного контроля 

за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно - противоэпидемических 

мероприятий в МБОУ СОШ №6, организованное питание: завтрак и обед. 
 


