
 

 

ОТЧЁТ О РАБОТЕ 

летнего оздоровительного лагеря  

«СОЛНЫШКО»   на базе 

МБОУ Краснодонецкой СОШ 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 
 

Летний оздоровительный лагерь «СОЛНЫШКО»  при МБОУ Краснодонецкая 

СОШ работал  с 01 по 22 июня 2015 года. 

В лагере дневного пребывания было организовано 18 дней  двухразовое питание 

для отдыхающих детей в количестве 60 человек. 

В летнем лагере было всѐ необходимое для полноценного отдыха детей: 

помещения для игр, спортивный зал и площадка.  Для ежедневных прогулок и 

проведения спортивных мероприятий использовался спортивный зал (в плохую 

погоду) и площадка на территории школы.  

В летнем лагере  ежедневно проводилась работа по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма: акция «Осторожно дети!» с приглашением 

Соколова С.В. старшего лейтенанта ГБДД, инспектора по пропаганде ПДД; 

конкурсная программа «Мой друг надѐжный – знак дорожный», движение по 

Автогородку  в ходе которой дети повторили назначение дорожных знаков, отдельные 

правила дорожного движения. Дети составляли, раздавали и развешивали листовки и 

буклеты по ПДД, просматривали презентации по правилам дорожного движения. В 

лагере ежедневно проводились занятия в школе «Пешехода». 

 
В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности детей были организованы 

тренировочные учения по эвакуации детей и сотрудников лагеря на случай пожара; 

беседы на тему безопасного поведения на водоѐмах.  

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, знакомились с играми народов России. На протяжении лагерной 
смены были проведены следующие спортивно-оздоровительные мероприятия: 

 конкурсная программа «Летняя карусель»; 
 соревнования «Весёлые старты»; 

 
 соревнования по пионерболу; 
 турнир по шашкам. 



 
 

 

 

Большое внимание в лагере уделялось патриотическому, нравственному и 

эстетическому воспитанию. 

 К празднованию Дня России с детьми была проведена познавательная беседа о 

нашей великой стране «Россия – Родина моя», просмотрены презентации. Учащимися 

был посещѐн краеведческий музей в г.Белая Калитва и парк им.Маяковского. 

 
Ко Дню памяти и скорби 22 июня дети  подготовили и провели 

литературную  композицию «Детство, опалённое войной», приняли участие в 
выставке рисунков, посвящённых Великой Отечественной войне и  смотре 
военной песни. Также было организовано возложение цветов к памятнику 
воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. 

 

Проводились мероприятия экологической направленности: «Экологическое 

путешествие» с применением мультимедийного оборудования, экологическая беседа 

«Мы – дети природы», экологическая викторина «Знатоки природы». 

 

В течение всего периода работы лагеря каждый ребѐнок заполнял «Лист моих 

достижений в летнем лагере 2015» с учѐтом участия и побед в различных 

мероприятиях. Самые активные и дисциплинированные дети в конце лагерной смены 

были награждены грамотами. 

 

 



 
 

 

 

 
 


