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Цели и задачи лагеря 
Цель: на основе комплексного подхода к организации летнего отдыха 

школьников создать благоприятные условия для укрепления здоровья и 

экологического воспитания через   приобщение к общечеловеческим 

ценностям  как смыслообразующей основе формирования нравственного 

поведения, построенного на принципах общего блага и не причинения вреда 

ни себе, ни другим людям, ни природе. 

Задачи: 

 выявление и развитие у детей познавательных ресурсов, интереса к 

научной работе, исследовательской деятельности на материале природной 

и социальной среды пришкольного лагеря. 

  выявление и развитие у детей познавательных ресурсов, интереса к 

научной работе, исследовательской деятельности на материале природной 

и социальной среды пришкольного лагеря. 

 формирование и развитие личностно-развивающей детско-взрослой 

общности в процессе нравственно-экологического воспитания на основе 

интеграции познавательной, ценностно-ориентационной и творческой 

деятельности детей в реальных природных условиях. 

 создание условий для организованного отдыха детей, формирования 

здорового образа жизни; профилактика асоциальных и девиантных форм 

поведения в детско-подростковой среде 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.  
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       В этом году летний лагерь с дневным пребыванием нравственно-

экологической направленности работал по программе «Разведчики 

прекрасного и удивительного». 
Реализуя предлагаемую программу,  мы постараемся донести до 

каждого ребенка  мысль о том, что восстановление и сохранение экологии 

Земли нужно начинать с восстановления и сохранения экологии 

человеческой души, в том смысле, в каком можно понимать сохранение 

здоровых нравственных начал человека.   

Основная идея программы «Разведчики прекрасного и удивительного!»  

в увлекательной, интерактивной  форме сюжетно-ролевой игры «Хранители 

Природы», которая опирается на проектную деятельность, в результате 

которой  создаются индивидуальные и групповые творческие, социально-

значимые продукты экологической направленности. При организации 

деятельности воспитанников  равномерно учитываются возрастные различия, 

таланты, интеллектуальные и творческие наклонности, особенности здоровья 

и физического развития.  

Сюжет игры:  все воспитанники пришкольного лагеря прибывают на 

планету «Фотон 6» (в роли планеты выступает школа, школьный двор и 

территория микрорайона школы). Задача: исследовать планету, выявить 

факторы, наносящие вред ее флоре, фауне, духовному миру жителей; 

разработать и осуществить план по минимизации вредных факторов для 

планеты и ее обитателей. Прибывшие на планету делятся на3 отряда по 13-14 

человек. В каждом отряде выбирается Хранитель артифактов (в качестве 

артифактов используются предметы, символизирующие достижения как 

отряда в целом, так и вклад каждого ребенка в общее дело). Для выполнения 

поставленных задач организовывается работа четырех лабораторий. Дети 

сами выбирают лабораторию, в которой они будут проводить свои 

«эксперименты». В течение смены у них была возможность посетить все 

лаборатории.  

Воспитанники участвовали в  профориентационных мероприятиях, 

конкурсах, спортивных соревнованиях, овладели навыками выполнения той 

или иной практической деятельности, которые в дальнейшем помогут 

сделать правильный профессиональный выбор, правильно вести себя в 

экстремальных 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 6 по 21 июля 2020 года в пришкольном оздоровительном 

лагере с дневным пребыванием детей отдохнули 40 детей, 

25 девочки и 15 мальчиков.  

Количество отрядов - 3. Возраст детей 6-16 лет. 
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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: 

 8.15 – начало работы лагеря. Организационная линейка, инструктаж по 

технике безопасности. 

 8-15 - 8.30– утренняя зарядка. Минутка здоровья. 

 8.30 – 9-30 – завтрак. 

 10.00 -оздоровительные процедуры. Культурно-массовые мероприятия. 

 13.00 – 14-00 –обед. 

 14.00 – 14-15 - Линейка. Подведение итогов. 

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 «Солнышко» 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.  

 Летняя Спартакиада в рамках ВФСК «Готов к труду и обороне» 

(17.07.2020).  

 Мультлекторий  (просмотр мультфильмов о правилах гигиены и 

здоровом образе жизни). 

 Эстафета по правилам дорожного движения (11.07.2020). 



  
 

Интеллектуальное направление. 

 

Каждую неделю ребята посещали городскую библиотеку: 

 Литературный коктейль «Знакомые и незнакомые герои сказок» 

(20.07.2020) 

 Беседа о природе «Мир удивительный и волшебный» к 90-летию 

Э.Шима (13.07.2020) 

 Фольклерные посиделки «Мы вместе» ко Дню семьи, любви и верности 

(10.07.2020) 

 
Развивали интеллектуальные способности ребят также: 

 Викторина «По правилам безопасности на воде» 

 Научно-популярный фильм внутри цифрового мобильного 

планетария (7.07.2020)  



 Научно-развлекательное мероприятие «Живые рисунки» 

(15.07.2020)  

 

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. 

 

 Экскурсия к Свято-Георгиевскому морскому собору (8.07.2020) 

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. 

  «Праздник  мыльных пузырей». 

 



 Конкурс рисунков «День любви, семьи и верности», «Пожарная 

безопасность». 

 Конкурс плакатов «Лето навсегда!» 

 Мастер-класс  по лепке из соленого теста 

 Уборка территории школы. Работа на клумбах. 

  

 
Таким образом, организация летнего отдыха учащихся  в  

пришкольном летне-оздоровительном лагере «Солнышко» позволила 

пробрести практический опыт творческой, исследовательской деятельности, 

расширило кругозор и представления о различных профессиях.  

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. 

 Получение ребятами дополнительных знаний, умений, навыков в 

области различных профессий. 

 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. 

 

 

 


