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      Организация пришкольных лагерей  - одна из 

интереснейших и важнейших форм работы с 

обучающимися во время  каникул. Основная миссия 

лагеря дневного пребывания - организация свободного 

времени детей, отдыха, их здоровья в летний период.  

    Пришкольный  летне-оздоровительный  

лагерь“Разведчики прекрасного и удивительного" 

основан на базе  МБОУ СОШ№6 г.Балтийска. 

   За отчетный период с 24 июля  по 17 августа 2021г. в 

летнем лагере отдохнуло  12 учащихся. 
 

  Лагерь создан с целью реализации права каждого ребенка на 

полноценный отдых, оздоровление, укрепление здоровья, 

удовлетворение интересов и духовных запросов, согласно  духовным 

потребностям детей школьного возраста.  



Основные формы реализации задач пришкольного 

оздоровительного лагеря: экскурсии, соревнования, 

дискуссии, конкурсы, викторины, беседы, игры. 

 

Благодаря  им жизнь ребят  в лагере была веселой и 

незабываемой.  Они  дали   возможность  каждому 

ребенку проявить  свои творческие , физические  и  

умственные  способности .  

    Разработан  режим дня работы с учетом 

санитарно-гигиенических требований и 

физиологических особенностей детей разного 

возраста.  
 

  
 



Цели и задачи 
Цель – создание летней команды «Разведчики» для организации позитивного летнего отдыха воспитанников,

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 летнего лагеря «Разведчики прекрасного и удивительного»; 

•духовно-нравственое, интеллектуальное, физическое, трудовое и профессиональное развитие воспитанников

через  личную причастность  к общественно–значимым творческим делам. 

 
Профильное направление программы лагеря «Разведчики» –краеведческое. 
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. 
 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, занятия на тренажерах) 
духовно-нравственное и патриотическое;  
краеведческое  
художественно – эстетическое. 

Возраст детей 6-12 лет.  
 

Детей из 
неполных семей 

Детей из 
многодетных 
семей 

Детей из 
малообеспеченн
ых семей 

3 3 3 



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  РАБОТЫ  
пришкольного летнего лагеря   “Разведчики ” 

при МБОУ СОШ №6 

8.00 – начало работы лагеря. Организационная линейка, инструктаж по технике 
безопасности, осмотр врача, утренняя зарядка. 
8.30– утренняя зарядка.  
8.30- 9.00. – завтрак. Минутка здоровья. 
9.00 -оздоровительные процедуры. Культурно-массовые мероприятия. 
12.30 –обед. 
13.00 -досуговые мероприятия. 
13.55 -Линейка. Подведение итогов. 
14.10 – окончание работы лагеря. 
Такой распорядок дня смог обеспечить детям оздоровление и воспитательное воздействие 
педагогов во внеучебное время. Каждое запланированное дело создавало условия для 
развития личности ребенка, его максимальной самореализации.  
 



  
1.Открытие смены- Праздник «Это –мы!» ,   КМЦ-открытие 3 смены. Велопробег-24.07 
2.Квиз «История российского флота»-презентация +конкурс рисунков-26.07 
3.Игровая программа «Лето продолжается».   КМЦ «Композиция из бумаги и картона»-
27.07 
4.ОБЛАКА….+ Крещение Руси-28.07 
5.Библиотека «Мореплавание с Коржиковым» +малые олимпийские игры-29.07 
6. Экологический десант  «Планета -наш дом» +проекты «Наша Планета Земля»-30.07 
7Фестиваль здоровья-день ЗОЖ.-31.07 
8.Виртуальное путешествие по городам России + конкурс чтецов «Россия- родина моя»-
02.08 
9.ЗОЖ-посещение аквапарка  +ринг знатоков народных традиций-03.08 
10.Спортивная олимпиада ко Дню физкультурника=04.08 
11.Библиотека  «Леса Калининградской области»-экологическое путешествие=05.08 
12. КМЦ-«Мультфейерверк» +трдовой десант «БУНТ»-06.08 
13 .Шоу мыльных пузырей-07.08 
14 . «Умники и умницы» (предметные олимпиады)-09.08 
15 .ЗОЖ-посещение аквапарка-10.08 
16 . КМЦ – «Что? Где? Когда?»-11.08 
17.Познавательный час  «Если посмотреть вокруг»- посещение библиотеки-12.08 
18 . КМЦ «Развлекательная программа с музыкальной викториной»-13.08 
19. Чемпионат весёлого мяча-14.08 
20.Библиотека «История российского флага»-квиз-16.08 
21.Закрытие смены «Лагерная кругосветка»-17.08 



Физкультурно-оздоровительное направление. 

 Во время оздоровительной смены в пришкольном

лагере с дневным пребыванием детей «Разведчики» 

режиме дня предусматривалось максимальное время для

пребывания детей на свежем воздухе в целях использования

естественных природных факторов в целях закаливания

Детям были предложены различные по тематике «Минутки

здоровья», которые должны были  пропагандировать

здоровый образ жизни. 

Проводилась ежедневно зарядка, подвижные игры,

эстафеты, состязания.  

Особенно запомнились ребятам: 

•Городские соревнования, где ребята получили  дипломы 

подарки, посещение «Аквапарка». 

•Спортивные  состязания и пионербол. 



   
        И вот наступил долгожданный день.  
Весёлые детские голоски наполнили радостным щебетанием в очередной раз пришкольный 

лагерь «Разведчики прекрасного и удивительного».  
     Началась интересная лагерная жизнь. Каждый день лагерной смены начинался встречей 

детей с воспитателями. 
      А утренняя зарядка  давала детям заряд бодрости и энергии на целый день. Затем все 

на линейке знакомились  с планом на день.  

 
 

       



Физкультурно-оздоровительное направление 

  



Физкультурно-оздоровительное направление 

Легкоатлетическая эстафета (04.08.2021) 

 

  



Физкультурно-оздоровительное направление 

Посещение «Аквапарка» 

  



Согласно плана работы в  первый 

день   дети начали готовиться к 

открытию смены. Вместе с 

воспитателями они подготовили 

название отрядов, девизы, песни. 

За тем воспитатели познакомили 

детей с правилами поведения в 

лагере. 

Сегодня , 26 июля, опять было очень жарко, поэтому до 11 утра после зарядки и завтрака 

ребята занимались игровой мозаикой под названием «Здравствуй, лето!»     Затем 

направились в КМЦ , где выполняли композицию из бумаги и картона» (изготовление 

игрушки, сувенира)   «Золотая рыбка». 

По окончании провели небольшую экскурсию по городу. 









Девиз этого дня : 
«Самый меткий», «Самый быстрый», метание

гранаты, прыжки на скакалке, пенальти,

боулинг. Лучшим стал Шепелев Михаил. На

втором месте Родионова Алёна , на третьем 

Затерчук Роман. Молодцы, ребята!  

К олимпиаде готовы! 

                   ».  

 







КМЦ-«Мультфейерверк» 

+трдовой десант «БУНТ» 



1 место Несукай Н.-англ.яз.-13баллов,  

2 место Бодан С.-англ.яз.-12баллов, 3 место Затерчук Р.-анл.яз.-6баллов, 

Родионова А.-матем.-6баллов). 

Затем прошла встреча встреча (практическое занятие) с хирургом Фоминым Н.М. «Наложение 

повязок при травмах». 







 Шоу 

«Мыльных 

пузырей» 



«Познавательны

й час «История 

Российского 

флага» 

     



«Наш лагерь – лучший». Праздничная линейка звала всех 

на закрытие лагерной смены – 2021и подведение итогов 
отдыха в лагере. А также в этот день прошли «Весёлые 

старты». Самые активные были награждены дипломами 

и подарками.  

Прощай, ЛАГЕРЬ!!! 
 
                       



    

                     Лагерь пришкольный на год прощай, 

                      Нас забывать не обещай!   

                      Очень уж грустно с тобой расставанье 

                        До встречи, наш лагерь! 

                        Пока! До свиданья!!! 

Начальник лагеря                         Т. Н. Хрусталёва 

 

Зам.начальника лагеря                  М. Г. Ухабина 

 

18.08.2021 г. 

 


