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Отчет о работе 

пришкольного летне-оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей «Юность Балтики» при МБОУ СОШ №6 г. Балтийска 

июнь 2018 г. 
 

Особенность пришкольного лагеря дневного пребывания «Юность Балтики» 

заключается в том, что   участниками смены стали дети начальных классов и кадеты 5-7 

классов в количестве 20 человек, из которых 100 % ребят из категории неполных и 

многодетных и малообеспеченных семей.  

Цели и задачи 

Цель – создание летней оздоровительной школы смешанных возрастов «Юность 

Балтики» для организации позитивного летнего отдыха воспитанников кадетских  классов 

и выпускников начальной школы, с учетом их интересов, наклонностей и возможностей, 

запросов родителей; патриотического и духовно-нравственного развития и воспитания на 

основе флотских традиций с использованием практико-ориентированных методов. 

Проект направлен на  решение следующих задач:  

 организация работы летней кадетской морской школы «Юность Балтики»; 

 организация работы летней группы «Юнги» (возраст 8 – 10 лет); 

 духовно-нравственное, интеллектуальное, физическое, трудовое и 

профессиональное  развитие воспитанников кадетской морской школы и их юных 

последователей через личную причастность  к общественно–значимым творческим 

делам. 

 

Профильное направление программы лагеря «Юность Балтики» – патриотическое. 

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 эстетическое 

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 (подвижные игры на воздухе, соревнования, 

турниры, теоретические практические занятия «Россия – старт Чемпионату 

2018» 

 духовно-нравственное и патриотическое;  

 краеведческое  
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 художественно – эстетическое. 

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

дневным пребыванием детей «Юность Балтики» отдохнули 20 детей. 

Из них 11 девочек и 9 мальчиков.  

 Возраст детей 8 - 15 лет. К участию в программе на добровольной основе привлекались 

социальные партнеры, ветераны, участники боевых действий, сотрудники МЧС, тренера 

МБУ «Спортивный комплекс» и медицинские работники ЦБР БМР.  

Из 20 воспитанников лагеря «Юность Балтики»: 

Детей из 

неполных 

семей 

Детей из 

многодетных семей 

Детей из 

малообеспеченных семей 

12 8 20 

Каждый день лагерной смены строился на основе традиционных дел: 

 Утренняя зарядка. 

 Минутка здоровья. 

 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. 

 13.00 –обед. 

 13.30 -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 «Юность Балтики» 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. 

Проводилась ежедневно  «Веселая зарядка», подвижные игры, эстафеты, турниры, 

состязания, апробация тестов и нормативов ВФСК ГТО.  

Особенно запомнились ребятам: 

1. Открытие лагерной смены. Праздничная программа, посвященная открытию ЛДП и 

Дню защиты детей «Здравствуй лето!» 

         



 
 

 

 
 

 

2. Мероприятия в библиотеке им. В. Белинского -  Литературное путешествие 

«Книжно-шоколадные истории»  - 4 июня, Литературно-музыкальное массовое 

мероприятие «Живое Пушкинское слово»,флешмоб -  06  июня 2018г.; «Уроки 

милосердия» - 11.06.2018года;  «Веселая карусель» - путешествие в Мир сказок 

Вильгельма Гауфа – фильм «Карлик Нос» - 13.06.2018года;  Литературный 

калейдоскоп – «Андрей Усачев - юбиляр» 18.06.2018года;  программа «Веселая 

карусель» просмотр  исторического мультфильма и  Литературного путешествия 

«Книжные истории про мороженное и пирожное» 25.06.2018года. 



                                 
                                      

 
 

 

 
 

 



                          
  

 
3. Мероприятия в МУК КМЦ: Открытый турнир по интеллектуальной игре «Что? 

Где? Когда?» посвященного,  Дню России -  06.06.2018год; Спектакль «История 

заколдованного замка» по мотивам фильма «Хроники Нарнии» Калининградского 

музыкального театра - 08.06.2018год; Мастер-класс по декоративно – прикладному 

творчеству С.В. Клейн «По морям и океанам» (лепка обитателей морей и океанов из 

соленого теста). Изготовление настенного панно- 20.06.2018год. Конкурс плакатов 

«Лето навсегда!»  

 



 
 

 

 

 
 

 



     
 

       
 

 

 



                 
                   

4. В честь Дня России мероприятие «Россия – мы горды тобой». Посещение в\ч ОВРа 

(встреча с экипажами кораблей, обзорная экскурсия «История и традиции 

Российского флота». Ребята встречались с экипажами военных кораблей на 

территории в\ч, их угощали баранками и сладостями настоящим морским чаем. 

 

 

 



 
 

 
 

 



 

 
            

 
 

 

 



 
 

5. Спортивно-массовые мероприятия в МБУ «Спортивный комплекс» на городском 

стадионе «Балтиец»: Веселые старты  «Россия – старт Чемпионату - 2018» 

посвященного, Открытию Чемпионата мира по футболу - 15.06.2018год;  Эстафета 

памяти – 2018»  посвященной Дню памяти и скорби (ВОВ 1941 – 1945 гг.) - 20. 06. 

2018 года; 

     

 



 
6. Спортивно-массовые мероприятия Практические занятия по мини-футболу; 

Спортивные игры и забавы. Метание малого мяча в цель (ГТО). ОФП – силовые 

упражнения и задания. «Спортивная игротека». Учимся игре «Снайперы» и 

«Перестрелка». Посещение аквапарка  ФАУ СОК МО ЦСКА – 22 июня и 26 июня 

2018года. Спортивный час -  «Тренировка по полосе препятствий» с элементами 

лазания, перелазания, висов, упоров и прыжков. Конкурсная игровая программа с  

дискотекой и спортивными заданиями и упражнениями «День веселой скакалки»  

 
 

 



            
                

 

           
 

 
 

 

           
 



              
 

7. Проведение экскурсии по теме  истории Вислинской косы - 21. 06. 2018 года, 

посещение музейного комплекса «Старый Люнет» и участие в торжественном 

открытие Мемориала погибшим танкистам на Балтийской косе. 

 

                    

 
 

 



 
 

 
 

 



8. Конкурс рисунка на асфальте «Космос и Небо, Земля и Моря – всюду ты, Армия 

наша сильна!» - 08.06.2018года; конкурс юных архитекторов и корабелов на песке 

«Стремятся в гавань корабли» - 16.06.2018года.  Творческая мастерская 

декоративно-прикладного искусства «Песни моря» (роспись по камням, картинки из 

янтаря, миниатюры из янтарной крошки). Творческая мастерская «Интервью с места 

событий» игра-тренинг на развитие коммуникативных навыков. 

 

 
 
 

            
 

       

            
 

 



 
 

 

             
 

 

 



       
 

9. Встречи с врачами (тренинги, викторины с призами, просмотр мультфильмов по 

программе «Уроки Здоровья»). 

 
 

              



 
 

10. В Центре ГИМС МЧС по Калининградской области. Обзорный цикл  бесед с 

инспектором Ю.А. Лойко и демонстрацией учебных фильмов« Детям об опасности 

оттягивающих течений на Балтийском побережье»   -  2 июня и 19 июня 2018 года. 

 

 
 



11. Праздник  «До свидания лагерь, ждем новых встреч» посвященный закрытию 

  1-й лагерной смены, Июнь – 2018. 

 

 

      
Начальник лагеря «Юность Балтики»                                                         Т.А. Раджабова                                       


