Отчет
о работе школьного
оздоровительного лагеря «Орленок».
Детство – особая пора в жизни человека, время самого интересного и
активного развития личности. Период детства должен быть временем мира
и здоровья, духовно-нравственного, интеллектуального становления и
роста. В летнее время тема сохранения здоровья особенно актуальна.
Ежегодно при нашей школе работает летний оздоровительный лагерь
«Орленок» с дневным пребыванием.
Летний оздоровительный лагерь «Орленок» на базе МБОУ СОШ №36
действовал в течение 18 дней с 01 июня по 28 июня 2018 года. В нем было
задействовано 80 человек в возрасте от 8 до 16 лет. Из них 29 детей
льготной категории.
Основной целью летней оздоровительной кампании было создание
благоприятных условий для укрепления здоровья и организации досуга
учащихся во время летних каникул. В соответствии с требованиями отдела
Роспотребнадзора были соблюдены все санитарно-гигиенические
требования к организации летнего оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием детей.
Целью летней оздоровительной работы было:

оздоровление детей и сплочение в единый дружный коллектив;

создание в лагере атмосферы раскрепощенности, веселья и
доброжелательности,
способствующих
раскрытию
и
развитию
интеллектуального, физического, творческого потенциала детей;

воспитание чувства коллективизма, дружбы и взаимопомощи.
В соответствии с поставленными целями решались следующие
задачи:

Создание оптимальных условий для укрепления здоровья и
организации досуга детей во время летних каникул.

Развитие познавательных интересов.

Приобщение детей к разнообразному социальному опыту
современной жизни, создание в лагере отношений сотрудничества,
содружества и сотворчества.

Способствовать сплочению детского коллектива, поддерживать
чувство коллективизма и взаимопомощи.

Организация интересного, полноценного отдыха ребёнка.

Создание условий для раскрытия и развития творческого
потенциала каждого.

Формирование самостоятельности и ответственности за свою
деятельность.

Воспитание любви к родному краю, к традициям русского
народа.

Формирование у школьников навыков общения и толерантности.
Воспитательная
работа
была
организована
в
следующих направлениях:

спортивно-оздоровительное;

патриотическое;

нравственное;

эстетическое;

экологическое;

трудовое.
В летнем лагере было всё необходимое для полноценного отдыха
детей. Для ежедневных прогулок и проведения спортивных мероприятий
использовался спортивный зал (в плохую погоду) и площадка на
территории школы. В период пребывания в лагере дети посещали ОЦКНТ,
где смотрели художественные и мультипликационные фильмы, а также
принимали участие в интерактивной и познавательной игре. Дети посещали
городской Дом творчества; участвовали в мероприятиях по различным
направлениям, КВЭСТ-игре «Футболомания», в конкурсе рисунков
«Россия- Родина моя» и других интересных мероприятиях. Дети принимали
участие в антинаркотическом квэсте «Живой город», посетили музей
народного и декоративно-прикладного искусства, краеведческий музей (с
выездом в школу), а также участвовали в мероприятиях, которые
проводились на базе военно-исторической библиотеки имени Водопьянова;
а также посетили Быханов сад.
В период работы лагеря реализовывались оздоровительные
мероприятия, которые включали в себя:

мероприятия по физическому воспитанию, соответствующие
возрасту детей, состоянию их здоровья, уровню физического развития и
физической подготовленности. Физкультурно-оздоровительная работа в
лагере включала следующие мероприятия:

утренняя зарядка;

занятия физкультурой и спортом;

спортивные соревнования и праздники.
В целях укрепления здоровья детей обязательным условием было
максимальное по времени пребывание детей на свежем воздухе, проведение
подвижных игр. На спортивной площадке дети обучались таким играм, как
футбол, пионербол и бадминтон, волейбол. На протяжении лагерной смены
были проведены следующие спортивно-оздоровительные мероприятия:

Спортивный праздник «Веселые старты».

Игра-соревнование «Один за всех и все за одного».

«Спортивный аттракцион»
Гигиеническое воспитание детей в лагере проводилось медицинским
и педагогическим персоналом. Цель гигиенического воспитания детей закрепить гигиенические навыки и умения, углубить знания, полученные в
школе и семье.
Гигиеническое воспитание детей в детском оздоровительном лагере
строилось на пропаганде здорового образа жизни. Были проведены:

беседа об опасности и вреде клещей;

беседа «Здоровые и вредные привычки»;

беседа о правильном питании «Если хочешь быть здоров…»;

викторина «Секреты здоровья»;



Акция «Всемирный день без табака»;

Конкурс рисунков на тему «Здоровье – наше богатство»
(рисовали мелом на асфальте).
7 июня состоялось посещение военно-исторической библиотеки
имени Водопьянова, где состоялся конкурс стихов, посвященных дню
рождения А.С. Пушкина, выставка книг и викторина по сказкам Пушкина.
Здесь же состоялась встреча с корреспондентом Липецкого радио,
автором программы для школьников «Пятнашки», Максимом Бреевым.
К празднованию Дня России 13.06.18 совместно с ДДТ «Городской» с
детьми была проведена познавательная игра-викторина «Я люблю тебя,
Россия!», конкурс стихов и песен «Нам нужен мир», конкурс рисунков на
асфальте «Мы рисуем Мир».
В летнем лагере была проведена работа по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма: игра - практимум «Знай правила
дорожного движения, как таблицу умножения!», в ходе которой дети
повторили назначение дорожных знаков, отдельные правила дорожного
движения.
В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности детей были
проведены следующие мероприятия: КВН «Основы безопасности
жизнедеятельности человека в опасных и чрезвычайных ситуациях», в ходе
которого повторили основные правила поведения в природе, на улице и
дома; беседы на тему безопасного поведения на водоёмах; конкурс
рисунков на противопожарную тематику.
Были проведены мероприятия нравственно-эстетического цикла. В
частности, в лагере прошёл праздник «Давайте жить дружно».
Дети приняли активное участие в концертах, посвящённых открытию
и закрытию лагеря.
Для детей летнего оздоровительного лагеря было организовано
полноценное двухразовое питание в столовой школы. Здесь неустанно
трудились два повара и их помощники. Ежедневно дети с удовольствием
съедали завтрак и очень вкусный обед. А после приема пищи можно было
заняться своим любимым делом в кружках по их интересам.
Время, которое ребята провели в смене, им очень понравилось и
конечно запомнилось. Они провели его с пользой для себя и своего
здоровья.
Смена в лагере закончилась концертом закрытия лагерной смены.
Подводя итог, дети отметили, что каждый день пребывания в лагере был
полон эмоций, насыщен мероприятиями и зарядом бодрого настроения и
здоровья.
За активное участие в конкурсах и мероприятиях дети награждались
призами и подарками.

