
Отчет о проделанной работе  

в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей  

при МКУ ДО «ЦДО» «Солнышко» 

 
Каникулы - важный период в жизни ребенка. Для педагогов это время связано с 

особой ответственностью. Им необходимо решить непростой вопрос: как, с помощью 

каких форм и методов организовать каникулярное время так, чтобы дети хорошо от-

дохнули, поправили здоровье, набрались сил, пополнили свои знания, научились че-

му-то новому, приобрели новых друзей и при этом находились под ненавязчивым, ос-

торожным контролем взрослых. Кроме того, важно, чтобы выбранные формы и мето-

ды занятости и отдыха детей были реалистичны с точки зрения имеющихся средств и 

сил (материальных, финансовых, творческих и т.д.). 

Цель: обобщение опыта воспитательной работы с детьми. 

Задачи: 

- обобщить опыт работы с детьми в лагере дневного пребывания; 

- показать итоги проделанной работы по различным направлениям воспитательной 

деятельности. 

 

За два месяца в лагере дневного пребывания при МКУ ДО «ЦДО» оздоровилось 

60 детей. В их числе 5 человек из многодетных семей, 8 опекаемых, 16 человек из ма-

лообеспеченных семей, 1 ребёнок состоит на учете в ТКДН и ЗП, ПДН. 

 

          Детские оздоровительные лагеря - часть социальной среды, в которой дети реа-

лизуют свои возможности, потребности в индивидуальной, физической и социальной 

компенсации в свободное время. Летний лагерь является, с одной стороны, формой 

организации свободного времени детей разного возраста (7 – 17 лет), пола и уровня 

развития, с другой – пространством для оздоровления, развития художественного и 

социального творчества. 

Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его стремление к 

самореализации. Пребывание здесь для каждого ребенка – время получения новых 

знаний, приобретения навыков и жизненного опыта. Это возможно благодаря проду-

манной организованной системе планирования лагерной смены.  

 

Цель лагеря дневного пребывания при МКУ ДО «ЦДО» – создание условий 

для организованного отдыха обучающихся в летний период, укрепление  физического, 

психического и эмоционального здоровья детей, развитие творческих способностей 

детей. 

Задачи: 

 организация интересного, полноценного отдыха ребёнка; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 формирование интереса к различным видам деятельности; 

 развитие познавательной активности, творческого потенциала каждого ребенка; 

 формирование качеств, составляющих культуру поведения, санитарно-

гигиеническую культуру. 



Психолого – педагогическое сопровождение деятельности осуществляли: начальники 

лагеря (1 смена – Филимонова С.Р., 2 смена – Бондарева Н.В.), воспитатели – педагоги 

дополнительного образования МКУ ДО «ЦДО» (1 смена: Ердякова Т.В., Усольцева 

Л.А., 2 смена – Шавкунова О.С., Черепанов Ю.С.). 

 

Принципы работы: 

- принцип гуманизации отношений 

Построение всех отношений на основе уважения и доверия к человеку, на стремлении 

привести его к успеху. Через идею гуманного подхода к ребенку, родителям, сотруд-

никам лагеря необходимо психологическое переосмысление всех основных компонен-

тов педагогического процесса. 

- принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным особенно-

стям учащихся и типу ведущей деятельности 

     Результатом деятельности воспитательного характера в летнем оздоровитель-

ном лагере является сотрудничество ребенка и взрослого, которое позволяет воспи-

таннику лагеря почувствовать себя творческой личностью. 

- принцип демократичности 

     Участие всех детей и подростков в программе  развития творческих способно-

стей. 

- принцип  дифференциации  воспитания 

     Дифференциация в рамках летнего оздоровительного лагеря предполагает: 

 отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с индивидуально-

психологическими особенностями детей; 

 создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой в рам-

ках смены (дня); 

 взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

 активное участие детей во всех видах деятельности. 

- принцип  творческой индивидуальности 

Творческая индивидуальность – это  характеристика  личности, которая в самой 

полной мере реализует, развивает свой творческий потенциал. 

- принцип комплексности оздоровления и воспитания ребёнка. 

Данный принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 необходимо чёткое распределение времени на организацию оздоровительной и вос-

питательной работы; 

 оценка эффективности пребывания детей на площадке должна быть комплексной, 

учитывающей все группы поставленных задач. 

- принцип гармонизации сущностных сил ребёнка, его интеллектуальной, физической, 

эмоционально-волевой сфер с учётом его индивидуальных и возрастных особенно-

стей. 

- принцип интегративно-гуманитарного подхода. 

Этот принцип определяет пять «граней»: 



 грань личностного восприятия («это затрагивает или может затрагивать лично   

меня»); 

 грань сопричастности («этого достигли ребята, это им нужно – значит, это дос-

тупно и нужно мне»); 

 грань глобального восприятия («это нужно знать всем – значит это важно и для 

меня; это относится к общечеловеческим ценностям»); 

 грань ориентации на консенсус («Я признаю за другим право иметь свою точку зре-

ния, я могу поставить себя на место других, понять их проблемы»); 

 грань личной ответственности («я отвечаю за последствия своей деятельности для 

других людей и для природы»). 

- принцип личностного Я. 

- принцип уважения и доверия. 

 добровольного включения ребёнка в ту или иную деятельность; 

 доверие ребёнку в выборе средств достижения поставленной цели, в основном на ве-

ре в возможность каждого ребёнка и его собственной вере в достижении негатив-

ных последствий в процессе педагогического воздействия; 

 в учёте интересов воспитанников, их индивидуальных вкусов. 

 

Воспитательная работа была ориентирована на создание социально значимой 

психологической среды, дополняющей и корректирующей семейное воспитание ре-

бенка.  

Основной состав лагеря - это учащиеся образовательных учреждений.  

Режим работы лагеря с 8.30 до 14.30. 

 

Направления деятельности лагеря: 

1.Экологическое. 

2.Художественно – эстетическое. 

3.Трудовое. 

4.Физкультурно-оздоровительное. 

5.Патриотическое.  

 

В течение смены велась работа по выявлению различных способностей и интересов 

ребят, изучались их личностные особенности.  

Оздоровительная работа 
Основополагающими идеями в работе с детьми является сохранение и укрепление 

здоровья детей, поэтому в программу работы лагеря были включены следующие ме-

роприятия: 

- утренняя гимнастика; 

- принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего времени пребывания в лаге-

ре); 

- организация пешеходных экскурсий; 

- организация здорового питания детей; 

- организация спортивно-массовых мероприятий: 

- спортивные эстафеты; 



- футбольные и волейбольные соревнования.  

 

Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению чрезвычай-

ных ситуаций и охране жизни детей в летний период 

Инструктажи 

- Инструктажи для детей: 

«Правила пожарной безопасности», «Правила поведения детей при прогулках и похо-

дах», «Правила при поездках в автотранспорте», «Безопасность детей при проведении 

спортивных мероприятий»; «Правила безопасности при терактах», «По предупрежде-

нию кишечных заболеваний», «Меры безопасности жизни детей при укусе клещом» 

Беседы, викторины, экскурсии 

- Игра-беседа «Уроки безопасности при пожаре»; 

- Инструкции по основам безопасности жизнедеятельности: «Один дома», «Безопас-

ность в доме», «Правила поведения с незнакомыми людьми», «Правила поведения и 

безопасности человека на воде», «Меры доврачебной помощи» 

 

Работа по развитию творческих способностей детей 

- Оформление лагерных уголков, стенных газет; 

- Конкурсы рисунков "Пусть всегда будет солнце!", «Мир детства», «Правила ПДД».  

- Мастерские «Умелые ручки»: оригами, декупаж, «Мягкая игрушка» «Изготовление 

цветов из бросового материала»; «Изготовление брошки». 

 

Мероприятия на развитие творческого мышления:  

- Загадки, кроссворды, ребусы; 

- Викторина «Смекалка, эрудиция и смех – неотъемлемый успех!»; 

- Игровая программа "Давайте познакомимся"; 

- «Пиратский клад» – игра – путешествие; 

- Игра по станциям «Интеллектуальный марафон»; 

- Конкурс – игра «Счастливый случай. 

 

Физкультурно–оздоровительная работа 
Задачи физкультурно-оздоровительной деятельности: 

- Вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной работы; 

- Выработка и укрепление гигиенических навыков; 

- Расширение знаний об охране здоровья. 

Основные формы организации: 

- Утренняя гимнастика (зарядка) 

- Спортивная игры на спортивной площадке; 

- Подвижные игры на свежем воздухе; 

- Спортивный праздник «Сто затей для ста друзей»;  

- Эстафеты (Веселые старты «Быть здоровым – здорово»);  

- Туристическая эстафета; 

- День здорового питания (викторина). 

Утренняя гимнастика проводилась ежедневно в течение 10 минут: в хорошую погоду – 

на открытом воздухе, в непогоду – в проветриваемом помещении. 

Основная задача этого режимного момента, помимо физического развития и закалива-

ния, - создание положительного эмоционального заряда и хорошего физического то-



нуса на весь день.  

Подвижные игры включают все основные физкультурные элементы: ходьбу, бег, 

прыжки.  

Они способствуют созданию хорошего, эмоционально окрашенного настроения у де-

тей, развитию у них таких физических качеств, как ловкость, быстрота, выносливость, 

а коллективные игры – еще и воспитанию дружбы. 

 

Экологическое направление 
Задачи экологической деятельности: 

- воспитать бережное отношение к природе 

- повысить уровень пропаганды здорового образа жизни, уровень экологической куль-

туры детей. 

Мероприятия: 

 Экологический десант; 

 Тематический день (Всемирный день охраны окружающей природы); 

 Экологический КВН; 

 «Поле чудес» (в мире птиц) 

 

Художественно – эстетическое направление 
Задачи эстетической деятельности: 

•Пробуждать в детях чувство прекрасного; 

•Формировать навыки культурного поведения и общения; 

•Прививать детям эстетический вкус; 

 

В рамках нравственно-эстетического воспитания в лагере проводились следующие 

мероприятия: 

 «Развлекательная карусель»; 

 День А.С.Пушкина. Викторина, конкурс стихов; 

 Развлекательная программа «День цветов»; 

 Конкурсно-игровая программа «А ну-ка, девочки!»; 

 Литературные викторины по сказкам; 

 Творческий конкурс «Ромашка»; 

 Праздник воздушных шаров; 

 Театрализованная программа «Что за прелесть эти сказки!» (инсценировка русских 

народных сказок); 

 Юмористическая программа "Смешные поединки устроили смешинки"; 

 Игровая программа "Оранжевое настроение"; 

 Стартинейджер; 

 Конкурс танцевального мастерства «В ритме танца»; 

 Гала-концерт творческих номеров «Фабрика звезд»; 

 Конкурсно-дискотечная программа. 

Основным назначением художественно- эстетической деятельности в лагере является 

развитие креативности детей. 

 

 



Большое внимание в лагере уделялось рисованию. Рисование в лагере дает не толь-

ко большие возможности в развитии художественных способностей детей, но и помо-

гает показать то, что ребенок не может выразить словами.  

Рисуя, дети усваивают целый ряд навыков изобразительной деятельности, укрепляют 

зрительную память, учатся замечать и различать цвета и формы окружающего мира. В 

своих рисунках они воплощают собственное видение мира, свои фантазии.  

Трудовая деятельность 
Трудовое воспитание - процесс вовлечения детей в разнообразные педагогически ор-

ганизованные виды общественно полезного труда с целью передачи им минимума 

трудовых умений, навыков, развития трудолюбия, других нравственных качеств, эсте-

тического отношения к целям, процессу и результатом труда.  

Основные формы работы: 

1. Бытовой самообслуживающий труд; 

2. Общественно значимый труд (уборка прилегающей территории) 

Бытовой самообслуживающий труд имеет целью удовлетворения бытовых потребно-

стей ребенка и группы детей за счет личных трудовых усилий. 

Самообслуживающая деятельность детей в лагере включает дежурство по столовой, 

уборку мусора на прилегающей территории. 

Патриотическое направление 
Задачи патриотической деятельности:  

•пробуждать в детях чувство любви к Родине, семье; 

 Экскурсия по городу "Я люблю тебя, мой город!"; 

Конкурс рисунков - «Край родной навек любимый»; 

•формирование уважительного отношения к памятникам истории и развития интереса 

к изучению родного края; 

•формирование национальной, религиозной терпимости, развитие дружеских отноше-

ний. 

В течении всей лагерной смены проводилась работа по сплочению коллектива воспи-

танников. Для повышения воспитательного эффекта программы и развития коммуни-

кативных способностей ребята работали в группах. Состав групп постоянно менялся, 

выбирался командир группы.  

 

Лагерь дневного пребывания при МКУ ДО «ЦДО» активно сотрудничал с: 

- Областным Центром Социальной Помощи Семье и Детям; 

- Нижнетуринской Центральной Городской  Библиотекой им. Д.Н.Мамина-Сибиряка. 

 

У детей сформировались умения работать и жить в коллективе, стремление к само-

стоятельной творческой деятельности, навыки развивающие инициативу, организатор-

ские способности, ответственность и возможность принимать самостоятельные реше-

ния, а также дополнительные знания в различных направлениях деятельности лагеря 

дневного пребывания. 

Педагогам удалось создать условия для успешной организации детского отдыха через 

развитие познавательного интереса посредством интеллектуальных игр и викторин. 

Ребята развивали творческие способности через участие в мастер-классах, участие в 

конкурсах рисунков, инсценировку сказок. После каждого мероприятия проводилась 

рефлексия. Ежедневно после ухода детей домой с воспитателями лагеря проводилась 

планёрки, на которой обсуждались итоги дня.  



Анализ результатов показал, что дети и родители довольны деятельностью лагеря, т. к. 

у детей остались положительные впечатления от пребывания в оздоровительном лаге-

ре.  

Лагерь помог многим семьям решить проблемы отдыха, реабилитации и воспитания 

детей, не расставаясь с ними надолго. Разумно организованный отдых укрепил здоро-

вье детей, закалил их физически, расширил кругозор. 

При разработке программы летнего оздоровительного отдыха детей и подростков на 

будущий год будут учтены все пожелания детей и педагогов. 
 


