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    В первом потоке  лагерь посещали 21 детей  от 7 лет до 14 лет.  Из 

малообеспеченных  семей - 8 детей, из полных – 13 детей. Начальник лагеря  – 

Князева Ольга Петровна и  воспитатели – Князева Валентина Дмитриевна и 

Нафанаилова Нарциса Георгевна. На закрытие лагеря остался такой же состав. 

Лагерь работал 18 рабочих дней и процент посещаемости за весь период 

составил  100% .                                                            

  Первый день работы был открыт игрой - эстафетой «В поисках лета!». 

Ребята должны были при помощи зашифрованных подсказок, которые были 

спрятаны по всей территории лагеря розыскать секретный клад, который был 

спрятан пиратами. В этот же день были сформированы разновозрастные 

отряды 

     I отряд: « Динамит FM» 

Девиз: «Волосы дыбом, глаза из орбит 

Это веселый отряд ДИНАМИТ!» 

      II отряд: « Клёвые Дети» 

Девиз: «Мы прикольные ребята 

Мы из первого отряда 

Любим шутки, любим смех 

Наш девиз один за всех!» 

Работа лагеря строилась на основе Программы школьного 

оздоровительного лагеря «Спартак», в которой были определены основные 

цели работы лагеря:  

- общее оздоровление детей 

- приобретение новых знаний, творчества, умений и навыков 

- творческий рост детей 

- максимальная ступень самореализации каждого ребенка. 

Ежедневно проводились минутки здоровья или акции, которые 

фиксировались в журнале по ТБ  на темы: 1. «Мы за безопасность на 

дорогах»;2 «Геморрагическая лихорадка»; 3 «Солнечный ожог», 

4«Инфекционная болезнь дизентерия»; 5 «Взрывоопасные устройства»; 6 



«Терроризм»; 7 «Газ»;8 «Бешенство»;9 «Гроза»;10 «Психоактивные 

вещества»; 11 «Ядовитые растения»;12 «Землетрясение»;13 «Электрический 

ток. Шок»; 14 «Химическая  авария»;15 «Обморок»;16 «Пожар»;17 

«Безопасность на воде»;18 «Мой вес, мой рост». 

   С учетом поставленных целей, а также интересов и возрастных 

особенностей детей были разработаны направления работы лагеря: спортивно-

оздоровительное, экологическое, досуговое, трудовое, гражданско-

патриотическое, нравственное. 

Вся работа проводилась по следующим направлениям: 

1.  Спортивно-оздоровительное направление – ежедневные прогулки на 

свежем воздухе, режимное питание, «Да здравствует страна Спортландия!». 

Беседа «Если хочешь быть здоров – закаляйся». Чемпионат лагеря: « Вместе с 

капитошкой», «Морской бой» - игра-эстафета, «В гостях у капитана  

Врунгеля» - беседа «В здоровом теле - здоровый дух», путешествие на поезде 

«Здоровье», игра «Здоровье в саду и на грядке», беседа «Полезные и вредные 

жвачки, конфеты и шоколадки». Минутки здоровья «Мой вес и мой рост». 

Начальником лагеря и воспитателями вместе с отрядом ЮИД ( все участники 

отряда посещали лагерь)  проводилась работа по профилактической операции 

«Внимание, дети!».  

  

Проводились: викторина «Знаешь ли ты правила дорожного движения?», 

занятие – инсценировка « Незнайка на улицах города», конкурс рисунков 

ПДД, викторина: « Какой бывает транспорт», « Мы – пассажиры», игра-



эстафета: «Школа светофорных наук», игра по правилам дорожного движения 

«Счастливый случай».                           

 

Наиболее интересно прошел чемпионат лагеря: «Вместе с капитошкой». 

Соревнования проходили между командами на силу, выносливость, ловкость. 

Победителем в этом конкурсе стала команда «Клёвые дети». Была видна 

командная игра, дети поддерживали друг друга и очень хорошо справились со 

всеми заданиями. 

Беседы по технике безопасности проводили каждый день. Ребята не только 

выслушивали лекцию о правилах поведения на воде, при землетрясении,  при 

угрозе террористических  актов, крымская геморрагическая лихорадка и др., 

но и участвовали в беседе, вспоминали и инсценировали различные случаи из 

жизни.  

Питание детей проходило два раза в день, строго по меню и  по времени. В 

меню входили продукты, необходимые для развития ребенка. Результатом 

такого питания стало увеличение веса каждого ребенка от 100 до 400 грамм.                                                                                                                                              

Через  день ребят осматривал медицинский работник из Греческой 

амбулатории. Это способствовало предотвращению распространения 

вирусных заболеваний.  

2 .Экологическое - викторина «Экологический светофор», беседа 

«Загрязнение окружающей среды и экологические проблемы на Земле»,  

Конкурс рисунков «Природа кричит SOS!», беседа «Чистая вода – основа 

жизни на Земле», викторина «Угадай-ка…», экологическая операция «Чистый 



родник», экскурсия на пруд с. Греческое  с элементами исследовательской 

работы «Оценка загрязнения водоема», познавательно – игровая программа 

«Знатоки природы»,  беседа «Учиться у природы, беречь природу». 

  

Экскурсия вокруг села.  Наблюдения за растениями и птицами села.  

Практическое занятие «Определение сторон света по компасу». Викторина 

«Знаю ли я природу?». «Книга рекордов природы». Экскурсия «Разнообразие 

лекарственных растений родного края». Практическое занятие 

«Использование лекарственных растений». Конкурс поделок из природного 

материала «Природа и фантазия». Беседа «Съедобные и ядовитые растения, 

ягоды и грибы Ставропольского края». Красная книга Ставропольского края 

(растения). Беседа «Основы лесоводства. Человек и лес». 

 



В актив «Мойдодыр» входили 5 человек: Богданова Вероника, Евкурова 

Алиса, Товстиади Костя, Арутюнянц Маким, Янгазова София. Эти ребята 

отвечали за проведение трудовых десантов, за экологические беседы, а также 

ежедневно проверяли вместе с воспитателем состояние кабинета, следили за 

соблюдением правил гигиены перед едой и поливали цветы.  

Экскурсия на пруд с. Греческое  включала в себя не только посещение 

пруда, отдых и игры на свежем воздухе, но и  элементы исследовательской 

работы «Оценка загрязнения водоема». Каждая из команд по приходу в лагерь 

должна была разработать и защитить мини-проект по улучшению и охране 

природы родного села. Дети с интересом занимались  данным видом 

деятельности, а также пробовали создавать свои первые  макеты. 

 

3. Трудовое - уборка территории школьного двора, беседа «Славу человеку 

создает труд», Операция  «Уют» (уборка игровой комнаты), знакомство с 

различными профессиями (посещение амбулатории, газового участка, 

пекарни).   Особенно интересным и увлекательным для ребят стало 

знакомство с различными профессиями. Учитывая возможности, мы решили 

познакомить детей с теми профессиями, которые распространены в сельской 

местности . 

4. Патриотическое – любовь к своей малой Родине помогла привить 

экскурсия по селу. Во время прогулки ребята познакомились с 



достопримечательностями села: Церковь Святому Георгию Победоносцу и 

памятник неизвестному солдату. Познакомились с окружающей природой. 

После экскурсии был проведен конкурс рисунков «Моя малая Родина». Также 

была проведена викторина на знание истории своего села. Победителем 

конкурса стала Евкурова Алиса. 

5. Досуговая  деятельность -  В течении всего потока в лагере проходили 

мероприятия целью которых, было  привитие интереса  ребят  к 

воспитательной деятельности. 

По данному направлению прошли следующие мероприятия: 

- Показ кинофильмов, ералашей, мультфильмов. 

- Конкурс неоконченного рассказа. 

- Конкурс на лучшего следопыта. 

 



 

 

-«Караоке по-русски» - пение песен. 

- Викторина: « Литературная разминка»  

- Инсценировка басен  « Стрекоза и муравей», « Ворона и лисица» 

 

-«Мир твоих увлечений» - рассказы детей о своих хобби. Выставка. 

-«В гостях у Музыкального Гнома» - беседа «Как вести себя на концерте и в 

театре». 

- Конкурс детективных комиксов. 



- Викторина «Городок головоломок» 

- Игра « Что-то лишнее». 

- Расследование Шерлока Холмса «Куда пропал аппетит?» 

Таким образом, работу лагеря во втором  потоке можно считать 

удовлетворительной. Все поставленные цели и задачи были достигнуты. 

   

Нач. лагеря   _______________   О.П.Князева 

 


