
Осенние лагеря на базах школ 
 

 В период с 30.10.17 по 03.11.17 года на базах образовательных учреждений 

функционировали лагеря дневного пребывания детей. В них отдохнули 224 человека в 

возрасте 7 – 14 лет. Штат сотрудников лагерей был укомплектован полностью. При 

комплектовании лагеря особое внимание уделялось детям из малообеспеченных, 

многодетных семей. 

 Деятельность воспитанников во время лагерной смены осуществлялась в соответствии с 

«Программой работы оздоровительного лагеря». Организация отдыха и занятости детей в 

лагере находилась под постоянным контролем администрации школ и начальников лагерей. 

Воспитатели старались сделать отдых ребят интересным, увлекательным, полезным. 

 Особое внимание уделялось вопросам сохранения жизни и здоровья детей, формированию 

ЗОЖ. 

Основной целью работы являлось создание оптимальных условий, обеспечивающих 

социальное становление и развитие личности, ориентированной на получение экологического 

образования через организацию познавательной, проектной, творческой и спортивно-

оздоровительной деятельности в период осенних каникул, полноценный отдых детей и их 

оздоровление. 

. Для реализации поставленной цели педагогическим коллективом решались следующие 

задачи: 

1.Внедрять инновационные формы экологического образования. 

2. Способствовать сохранению и укреплению здоровья ребёнка, привитию навыков ЗОЖ. 

3. Расширять кругозор ребёнка через игровой сюжет с учётом возрастных особенностей и 

интеллектуального уровня. 

 4. Способствовать развитию лидерских и организаторских способностей через коллективно-

творческие дела. 

 5. Способствовать формированию мотивации к применению накопленных знаний, умений, 

навыков в повседневной жизни. 

 6. Способствовать сплочению детского коллектива, поддержанию духа сотрудничества и 

взаимопомощи. 

 В осеннем лагере было всё необходимое для полноценного отдыха детей: подготовлены 

спальные комнаты, помещения для игр, спортивный зал и площадка. Для проведения 

тематических бесед, праздников, просмотра кинофильмов и мультфильмов использовался 

кабинет начальной школы, оснащённый компьютером и медиапроектором. Для ежедневных 

прогулок и проведения спортивных мероприятий использовался спортивный зал (в плохую 

погоду) и площадка на территориях школ. 

 Программа мероприятий была достаточно насыщенной: праздничные программы, 

викторины, беседы, конкурсы, спортивные соревнования. 

 Воспитательная работа была организована в следующих направлениях: 

 спортивно-оздоровительное; 

 патриотическое; 



 нравственное; 

 эстетическое; 

 экологическое. 

Физкультурно-оздоровительная работа в лагере включала следующие мероприятия: 

 утренняя гимнастика; 

 занятия физкультурой и спортом; 

 спортивные соревнования и праздники. 

 

В целях укрепления здоровья детей обязательным условием было пребывание детей на 

свежем воздухе (при хорошей погоде), проведение подвижных игр. На протяжении лагерной 

смены были проведены следующие спортивно-оздоровительные мероприятия: 

 

 спортивный час «Выше, сильнее, быстрее!»; 

 спортивно-развлекательная программа «Вместе - целая страна!»; 

 танцевальные «Флешмобы»; 

 ежедневная физическая зарядка. 

 

 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. Были проведены: 

 

 минуты здоровья «Берегите зубы!»; 

 беседа «Правильное питание»; 

 минута здоровья «Осанка-основа красивой походки». 

 

Большое внимание в лагере уделялось патриотическому, нравственному, 

эстетическому и экологическому воспитанию. 30 октября проводился конкурс чтецов, 

посвященный Дню народного единства «Россия - родина моя!». К празднованию Дня 

народного единства 31 октября с детьми были проведены познавательная викторина «Самый 

молодой государственный праздник», сопровождающийся книжной выставкой «Отчизны 

верные сыны!», «От дружбы Родина сильней!», праздник «И встала Русь единая…», 

спортивно-развлекательная программа «Вместе - целая страна!», завершив 3 ноября, 

праздничной программой «Край мой Рязанский, ты есть Россия!»  

Экологическому воспитанию способствовали мероприятие с презентацией «Экология 

и МЫ», викторина «Природа нашего края», рисование марок «Природа кричит SOS», 

конкурс рисунков «Мой край родной», операция “Чистый двор». 

В осеннем лагере была проведена работа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма: игра - практикум «У светофора нет Каникул!», диспут об 

опасности на дороге, в ходе которого дети повторили назначение дорожных знаков, 

отдельные правила дорожного движения. 



В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности детей были проведены 

следующие мероприятия: конкурс рисунков «Спички детям не игрушки!», инструктаж по ТБ 

и ПДД «Безопасность на дороге». Дети приняли активное участие в концертах, посвящённых 

открытию и закрытию лагеря. 

 Время, которое ребята провели в лагере, им очень понравилось и, конечно, запомнилось. 

Они провели его с пользой для себя и своего здоровья. 

 

 

 

 


