
 

Отчет 

о работе 1 смены городского оздоровительного лагеря «ВИТАландия» 

при МБОУ СОШ № 32 г. Хабаровска 
 

В городском оздоровительном лагере «ВИТАландия» (Весѐлые, 

Инициативные, Творческие, Активные) при МБОУ СОШ № 32  в период с 3 

июня по 21 июня 2019 г. отдохнуло 59 учащихся 1– 4 классов. Из них 4 

ребенка из малоимущих семей, 1 ребенок – опекаемый. 

Дети находились в оздоровительном лагере с 8.30 до 18.00. 

В целях создания условий для эффективной работы летнего лагеря, 

организации отдыха детей была утверждена программа летнего 

пришкольного лагеря. 

Цели программы: 

• организация отдыха и оздоровления учащихся в период летних 

каникул; 

• планирование досуга школьников летом с целью создания 

условий для разностороннего развития личности воспитанников и раскрытия 

творческого потенциала ребенка; 

• проведение  оздоровительных мероприятий, результатом     

которых будет повышение уровня здоровья детей и   формирование  

стремления к здоровому образу жизни. 

Задачи:  

• обеспечить занятость и охрану  здоровья детей, прививать  

навыки здорового образа жизни, укреплять здоровье; 

•  оказать социальную поддержку детям из малообеспеченных 

семей; 

• создать благоприятные условия для разностороннего развития 

личности каждого ребенка; 

• спланировать и провести  комплекс   мероприятий, 

предусматривающих физическое, нравственное, психическое оздоровление 

детей в  условиях  временного  коллектива; 

• создание условий для самореализации и самовыражения, 

атмосферы творчества и сотрудничества через вовлечение воспитанников 

лагеря в творческие виды деятельности  и развитие творческого мышления. 

Воспитательная работа была организована в соответствии с планом и 

велась по следующим направлениям: 

• спортивно-оздоровительное; 

• художественно – творческое; 

• трудовая деятельность; 

• досуговая  деятельность; 

• интеллектуальное направление; 

• кружковая деятельность. 



В распоряжении детей были: игровая комната, комнаты отдыха, 

спортивный зал, детская площадка. Имелись настольные игры, шашки, 

спортивный инвентарь. Оформлены уголки безопасности. 

Каждый день лагерной смены имел тематику и был построен на основе 

традиционных дел: 

1. Утренняя зарядка.  

2. Беседа по технике безопасности и ПДД.  

3. Воспитательное мероприятие.  

4. Подвижные игры на свежем воздухе. 

Благодаря такому распорядку дня, ребята и оздоравливались, и 

воспитывались. Каждое запланированное дело создавало условия для 

развития ребенка, его максимальной самореализации.  

Так же велась и воспитательная работа: беседы о правилах дорожного 

движения, о безопасном пути в лагерь и домой, о правилах поведения на 

улице, в общественных местах, на прогулках, о здоровом образе жизни, о 

правильном питании и культуре питания, о дружбе и взаимопомощи. 

План мероприятий, проводимых в оздоровительном лагере, составлен 

так, чтобы каждое мероприятие носило всесторонний воспитательный 

характер, затрагивало все аспекты и направления воспитательной концепции. 

Во время оздоровительной смены в режиме дня предусматривалось 

максимальное время для пребывания детей на свежем воздухе в целях 

использования естественных природных факторов и в целях закаливания. С 

интересом принимали участие в «Весѐлых стартах», спортивной эстафете 

«Быстрее, выше, сильнее» и ежедневных подвижных играх на свежем 

воздухе.  

Детям были предложены различные по тематике беседы, которые 

должны были пропагандировать здоровый образ жизни: «Путешествие в 

страну «Витаминия», «Тепловой и солнечный удар. Оказание первой 

помощи», «Первая помощь при укусах насекомых», «Солнечный ожог. 

Первая помощь при ожоге», «Правильное питание», «О пользе зарядки». 

Воспитательные мероприятия, проводимые педагогами, развивали 

интеллектуальные и творческие способности ребят. 

С огромным удовольствием ребята поучаствовали в Обзорной 

экскурсии  по г. Хабаровску, посвященной  дню основания города, 

присвоению Хабаровску почетного звания Российской Федерации «Город 

воинской славы». 

В тесном сотрудничестве пришкольный лагерь работал с Краевой 

Детской библиотекой им.Н.Наволочкина.  Ребята посетили игровое 

мероприятие  « Чудеса родного края» и встречу с дальневосточным 

писателем Е.Коханом, посвященную 22 июня – Дню памяти и скорби. 

Были посещены городские театры: «Триада» и Театр Юного Зрителя, 

где дети посмотрели спектакли и побеседовали с воспитателями об 

увиденном. 



В целях профориентации была организована экскурсия на Детскую 

Железную дорогу, где ребята смогли воочую увидеть работу 

железнодорожников, прокатиться в вагонах поезда «Орленок». 

Под руководством руководителя кружка «Шашки» Куренщикова А.К. 3 

ребенка  приняли участие в городском турнире по шашкам «Умники – 2019» 

и заняли почетное 3 место. 

Массовые мероприятия являются значительными событиями в жизни 

летнего оздоровительного лагеря. Они необходимы для создания 

приподнятого эмоционального настроения, творчества, для организации 

взаимодействия детей. 

Поставленные цели и задачи были выполнены в результате слаженной 

работы воспитателей и детей. Вся деятельность в лагере была организована в 

соответствии с планом воспитательной работы на каждый день. Хорошая 

работа воспитателей способствовала созданию доброжелательной 

атмосферы. За время пребывания в лагере ребята очень сдружились между 

собой.  

Результаты работы летнего пришкольного лагеря с дневным 

пребыванием «ВИТАландия»: 

 

 Укрепление здоровья детей. 

 Улучшение социально-психологического климата в лагере. 

 Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных 

возрастов. 

 Формирование умений, навыков, приобретение жизненного 

опыта адекватного поведения в экстремальных ситуациях. 

 Развитие творческих способностей, инициативы и активности 

ребѐнка. 

 Привитие навыков самообслуживания. 

 Повышение чувства патриотизма, уважение к родной природе. 

 

 

 

Начальник лагеря:                                                         Нилова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

 


