
Отчет о работе весеннего пришкольного лагеря «Солнышко» 

при МБОУ «СОШ с. Новое» 

2021-2022 учебный год 
 

   Детский пришкольный лагерь с дневным пребыванием и 2-х разовым 

питанием.   

   Продолжительность работы лагеря 6 дней: с 21.03.2022г. по 26.03.2022г. 

   Режим работы с 9.00ч. до 15.00ч. 

          Пришкольный весенний лагерь «Звездочки» с дневным пребыванием 

детей организован на базе МБОУ «СОШ с. Новое», расположенной по ул. 

Школьная, 12. 

Начальником лагеря была назначена Богатырева Л.Р. 

Воспитателями работали учителя:  

Гайсанова Л.Т., Бузуртанова З.Р., Дарсигова Ф.А., Котиева А.М.; 

педагогом дополнительного образования: Мамсурова Х.М.;  

инструктором по физкультуре: Парчиев М.М.; 

количество детей в лагере – 40. 

 

    
 

    Основной целью оздоровительной кампании было создание благоприятных 

условий для укрепления здоровья и организации досуга учащихся во время 

весенних каникул. В соответствии с требованиями отдела Роспотребнадзора 

были соблюдены все санитарно-гигиенические требования к организации 

весеннего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей. 

 

          В распоряжении отдыхающих школьников были кабинет начального 

образования, столовая, рекреация первого этажа, библиотека. Все 

помещения оснащены необходимым оборудованием, эстетически оформлены.       

          На прилегающей к зданию территории имеется открытая площадка для 

проведения подвижных игр и спортивных мероприятий. 
 



          Цель пришкольного оздоровительного лагеря – выявление 

способностей ребенка и его развитие в спорте, искусстве, техническом 

творчестве и других видов игровой деятельности. 

          Задачи: 

• Организация разнообразной досуговой деятельности, прежде всего – 

активного общения с природой. 

• Привлечение к активным формам деятельности учащихся группы риска. 

• Создание системы физического оздоровления детей в условиях 

временного коллектива. 

• Преодоление разрыва между физическим и духовным развитием детей 

средством игры, познавательной и трудовой деятельностью. 

• Формирование у школьников навыков общения и толерантности. 

• Утверждение в сознании школьников нравственной и культурной 

ценности 

• Привитие навыков здорового образа жизни, укрепление здоровья. 

• Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие 

творческого мышления. 

• Развитие и укрепление связей школы, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и другими организациями города. 

          Организация досуговой деятельности детей – один из важных 

компонентов процесса жизнедеятельности детей в ходе пребывания их в 

летнем пришкольном лагере. Досуг рассматривается как возможность 

человека заниматься в свободное время разнообразной деятельностью. 

    

          Большое внимание в лагере уделялось патриотическому, нравственному, 

эстетическому и экологическому воспитанию. 

          В течение смены велась работа по выявлению различных способностей 

и интересов ребят, изучались их личностные особенности.  

 



   
 

       Воспитательная работа в лагере велась согласно плану, который был 

составлен на всё время пребывания детей. 

           План мероприятий, проводимых в пришкольном лагере, составлен так, 

чтобы каждое мероприятие носило всесторонний воспитательный характер, 

было интересно ребятам и воспитателям. 

            В первый день работы лагеря (21.03.) состоялось открытие смены. 

Ребята были поделены на 2 отряда. Каждый выбрал название и девиз. В 

результате появились отряды «Дружба», «Оптимисты». 

        В этот же день ребята оформили уголок лагеря. 

         Ежедневно в лагере проводились утренняя зарядка и линейка. На линейке 

подводились итоги предыдущего дня, отмечались победители 

лагерных    мероприятий, ежедневно   отряды получали задание   и план 

подготовки к общему мероприятию. За активное участие в конкурсах и 

мероприятиях дети награждались грамотами, сладкими призами и подарками. 

 

    
         Проводились инструктажи: беседы о правилах дорожного движения, о 

правилах пожарной безопасности, о правилах поведения на улице, в 

общественных местах, на прогулках.  

 Постоянно осуществлялся контроль над соблюдением личной гигиены 

детей. Игры на свежем воздухе, правильно сбалансированное питание 

способствовали оздоровлению детей.                

        Игровые развлекательные мероприятия являются значимыми событиями 

в жизни лагеря. Они необходимы для создания приподнятого 

эмоционального настроения. Ребята с радостью приняли участие в конкурсе 

«Караоке», в игре-путешествии «Остров сокровищ», где они с азартом 

искали спрятанный клад, участвовали в разработке дизайна территории 

школы. 
         



            Кроме этого дети имели возможность попробовать свои силы в кружке 

«Умелые ручки», где они мастерили различные поделки из цветной и 

гофрированной бумаги, рисовали, лепили из пластилина. 

 

       
 

В процессе организованной работы в весеннем оздоровительном лагере дети 

получили массу удовольствий и получили заряд бодрости и энергии. 
 
 
 
 
 
 

 

Заместитель директора по ВР                      Л. Р. Богатырева 
 


