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Девиз лагеря: 

 

«Улыбайся каждый раз, для здоровья это 

класс!» 
 

Цель: организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков, 

создание условий для развития разносторонних способностей детей в 

различных видах деятельности. 

 Исходя из поставленной цели, были реализованы следующие задачи: 

- проведение работы с детьми, сочетающей развитие и воспитание ребят с 

оздоровительным отдыхом; 

- развитие коммуникативных навыков и творческого потенциала; 

- воспитание любви к родному краю, патриотизма; 

- воспитание культуры поведения; 

- формирование у школьников навыков общения и толерантности; 

- привитие навыков здорового образа жизни. 

Материально-технические обеспечение: 

  финансирование за счет Фонда социального страхования, средств местного 

бюджета; 

  большой спортивный зал; 

  школьная библиотека; 

  столовая;  

 игровая площадка; 

  спортивная площадка; 

  кабинеты;  

 ТСО; 

  художественные средства, игры настольные и др.; 

  хозяйственный инвентарь;  

 аудиотека, фонограммы;  

 канцелярские принадлежности;  

 компьютер с выходом в Интернет, принтер, ксерокс, мультимедийный 

проектор. 



 
 

Кадровые условия 

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы 

участвуют: 

Координаторы смены: 

 

 

Руководители творческих мастерских 

 

№ ФИО Должность 

1 Маласкина Н.Е. Начальник лагеря 

2 Миронова А.С. Мед. работник школы 

3 Митина Л.В. Воспитатель 

4 Улисов Г.А. Воспитатель 

5 Албутова Н.М. Воспитатель 

6 Ануфриева В.Г. Воспитатель 

7 Никифорова А.М. Техническая служащая 

8 Гаврилова С.И. Техническая служащая 

9 Бельцова М.С Повар 

 

 

 

 



 

 

 

 

Маршрутный лист 
поезда 

«Солнышко» 
Путешествие в мир 

открытий 

«День за днем». 
Путевые заметки 

 
 

 



 

Первый день  -  «День Защиты детей» 

Каникулы – счастливая, беззаботная пора 

детства! Время игр, приключений, ярких 

впечатлений. Школьникам Егоркинской средней 

школы  этим летом не придется скучать. Здесь на 

базе МБОУ «Егоркинская СОШ» 1 июня 

приветливо открыл свои двери  для ребят 

пришкольный лагерь «Солнышко». 

     В первый день работы лагеря ребята 

спели гимн, подняли флаг лагеря и активно взялись 

за дела: знакомились, дали название отряда, 

подбирали девиз и песню. С ребятишками был 

проведён инструктаж по технике безопасности и 

правилам поведения в лагере, провели учебную 

эвакуацию из школы на стадион. 

  1 июня -  Международный день защиты 

детей. Во второй половине дня ребята были 

приглашены на площадку у школы, где их ожидала 

праздничная программа, посвящённая Дню защиты 

детей.  

 Интересные номера, весёлые игры  дали 

возможность детям получить положительные 

эмоции и почувствовать настоящий «вкус» детства. Ребята рисовали на асфальте, танцевали и пели. 

Особенно детям понравилось инсценирование сказки «Репка». 

Сколько ещё нового и интересного ожидает нас этим летом! Надеемся, что в этом году ребята с 

удовольствием будут ежедневно посещать лагерь, а все детские желания сбудутся! 

 

 

Второй день – «День Спорта» 

Второй день в пришкольном оздоровительном 

лагере «Солнышко» прошёл под названием «День  

спорта».  Лучшая пропаганда здорового образа жизни 

– это занятия физкультурой и спортом.  Лагерь – 

самое подходящее место. 

День начался с утренней зарядки под 

зажигательную музыку. После завтрака ребята 

направились в Егоркинский СДК, где для них была 

приготовлена спортивная эстафета «Тише едешь – 

дальше будешь». Участники эстафеты упражнялись в 

умении быстро переходить по кочкам, попадании в 

цель,  быстро бегать и дружно работать в команде. 

Данное мероприятие воспитывает командный дух, 

умение признавать поражение, достойно нести звание 

«победителя», развивает силовые и скоростные 

навыки и умения, прививает любовь к спорту. 

Далее ребятам была продемонстрирована 

презентация «Вред курения», благодаря которой они 

смогли увидеть, какие заболевания вызывает 

употребление табачной продукции и какие изменения 

происходят внутри организма.  

  После вкусного обеда во всех отрядах прошла викторина «Спорт любить – здоровым быть». Этот 

день надолго запомнится ребятам, так как все получили хороший заряд бодрости. 

  



 
 

Третий  день - «День Дружбы» 

Третий день  работы пришкольного 

лагеря «Солнышко » прошел под девизом «Ребята, 

давайте жить дружно». На утренней линейке 

ребята ознакомились с планом работы дня. После 

энергичной зарядки и вкусного завтрака  

просмотрели  мультфильмы о дружбе. После 

просмотра провели беседу «Каким должен быть 

настоящий друг». Дети размышляли о том, кого 

они называют другом, каких друзей им хотелось 

бы иметь. 

В сельской библиотеке ребята 

ознакомились книгами о дружбе. Библиотекарь 

Зологина И.Н.  провела викторину «По дорогам 

сказок». Ребятам инсценировали сказку А. С. 

Пушкина «Сказка о золотой рыбке»,  провели игру 

на сплочение коллектива «Я твой друг».  

После обеда ребята совершили 

путешествие по удивительной стране «Дружба». 

На станции «Размышляйка» они выводили законы 

и правила дружбы, ответили на вопросы 

викторины «Правил о дружбе». На станции 

«Доброта» вспомнили рассказы о дружбе и добре, приняли участие в игре «Ромашка». На станции «Мульти-

пульти» ребята посмотрели весёлое попурри по музыкальным мультикам о дружбе. 

А завершился день исполнением песни «Дружба». 

 

Четвёртый день – «День Леса» 

 
     В пришкольном оздоровительном лагере 

«Солнышко»  прошел «День  Леса». Дети совершили 

своеобразное путешествие в мир живой природы. В этот 

день особое внимание уделялось экологическому 

воспитанию. Путешествуя по лесным тропинкам, они 

узнавали по голосам птиц, угадывали названия деревьев, 

вспоминали правила поведения в лесу. Затем состоялась 

викторина «Зелёные страницы». Заведующая  СДК  

Кострова Н.М. провела экологическую развлекательную 

программу «Путешествие  по лесным тропкам».  Ребятам 

были предложены следующие игры: «Тайна дерева», 

узнавали листья разных деревьев, в игре  «Музыкальная» 

старались угадать мелодию о дереве, «Загадки на лесной 

полянке» - отгадывали загадки, представленные на 

презентации.  

После обеда  был организован просмотр 

видеофильма о природе. Интересный и насыщенный 

получился день! На минутке безопасности  побеседовали 

на тему "Осторожно: клещи!"  

 

 



 

Пятый день – «День Здоровья» 
Пятый день в  пришкольном лагере  начался с 

музыкальной утренней зарядки на свежем воздухе. Во 

время  минутки здоровья «Уход за кожей лица и рук» 

ребята назвали важные принципы ухода за своим телом, 

перед завтраком с мылом вымыли руки. После вкусного 

и полезного завтрака, на котором присутствовал творог, 

ребята вспомнили, чем он полезен для растущего 

организма. 

Продолжилось утро игрой-путешествием 

«Здоровье» на сайте «Учи.ру».  Ребята отвечали на 

вопросы о закаливании, составляли плакат с 

принципами здорового образа жизни. 

Во второй половине дня дети принимали 

участие  в спортивной   передаче «Веселый 

мяч».  Вспомнили: какие мячи бывают, в  каких 

видах  спорта используют мяч, героем каких 

стихотворений стал мяч, узнали историю появления 

мяча. Затем дети приняли участие в спортивных 

состязаниях с мячом: сбивали кегли, передавали мяч, 

используя элементы футбола. 

Этот день пошел весело и интересно. 

Шестой день – «День талантов» 

В пришкольном лагере состоялись конкурсы, 

во время которых ребята смогли представить себя в 

разных образах и жанрах. День талантов. Талант – 

хороший воспитатель и надёжный друг на всю 

жизнь! Все дети от природы талантливы, об этом 

необходимо помнить каждому взрослому. 

Воспитатели отряда "Солнышко" пришкольного 

лагеря провели конкурс "Алло, мы ищем таланты!" 

Ребята состязались в различных испытаниях: на 

смекалку и скорость, на эрудицию и 

сообразительность. Первым этапом конкурса стала 

традиционная «визитка», во время которой наши 

участники представляли себя, в свободном жанре 

рассказывали о своих способностях, мечтах и хобби. 

И тут фантазии и творчеству ребят не было предела, 

они очень эмоционально выступали, танцевали и 

читали стихи. Следующее конкурсное задание было 

общим для всех и называлось оно «Отгадай-ка», где 

каждому участнику предлагалось по два вопроса, на 

которые нужно было быстро дать правильный ответ. Особенно понравилась ребятам игра "Волшебный 

микрофон ", в ходе которой игроки показали свой артистизм и знание различных песен, а конкурс  

«Угадай мелодию», дал  детям позитивный настрой.   Также прошел танцевальный конкурс, где ребята 

зарядились хорошим настроением на весь день. По итогу подсчёта баллов титул «Мистер Лагеря-2022» 

завоевал Спиридонов Константин  а титул «Мисс Лагеря-2022» завоевала Бельцова  Дильназ. Наши 

победители были награждены памятными коронами и сладкими призами. Занятия получились яркими и 

интересными, ребята получили заряд бодрости и позитива на целый день. Увлекательное мероприятие 

закончилось исполнением отрядной песни "Дружба".Конкурс оставил у детей яркие впечатления, 

положительные эмоции и заряд энергии. После обеда ребята позанимались в кружке «Робототехника». 

Самой сообразительной оказалась Спиридонова Ксения.  



 
Седьмой день   -  «День сказок» 

Сказки гуляют по свету, 

                                         Ночь запрягая в карету… 

7 июня отмечается международный День 

Сказок. Сказки, которые складывались веками в 

разных мировых культурах, обладают одним 

общим свойством - притягательностью и 

волшебством. Сказки -  источник народной 

мудрости, которые учат простым человеческим 

ценностям: доброте, взаимопониманию, 

справедливости. 

 В честь праздника в  нашем лагере с утра 

при входе на лагерную территорию ребята 

называли героев сказок, тем самым настраивались 

на сказочную тематику. 

После завтрака ребят ждала увлекательная 

программа погружения в удивительный мир 

сказок. Дети отгадывали загадки, пели песни из 

мультфильмов, разучивали кричалки, рисовали 

сказочных персонажей. После подвижных игр 

ребята соревновались в сочинении небольших 

сказочных историй. Среди авторов фантастических 

историй особо отличились Карина Пакулаева и Карина Бельцова 

Восьмой день -  «День ПДД» 
 

С каждым годом на дорогах становится всё 

больше и больше автомобилей. Остановить железный 

поток нам не под силу. Но в наших силах помочь детям 

избежать неприятных ситуаций на дорогах. По 

статистике ГИБДД, именно в каникулярное время 

увеличивается количество ДТП, участниками которых 

становятся дети.  

    Сегодня в пришкольном лагере «Солнышко» 

прошёл ещё один интересный и увлекательный день. 

День ПДД.  

В целях воспитания у детей осознанной необходимости 

в знании и соблюдении правил дорожного движения, 

была проведена беседа по правилам дорожного и 

безопасного поведения.  знания. На практике ребята 

вместе с воспитателями закрепили полученные знания. 

            Далее провели   викторину по правилам 

дорожного движения.   

Дети уяснили отличия мостовой от тротуара, 

выяснили, где можно играть, ходить, ездить на 

велосипеде, запомнили главные отличительные 

особенности указательных, предупреждающих и 

запрещающих дорожных знаков. А в заключении 

получили на память светоотражающие стикеры и памятки по ПДД. Мы верим, что ребята станут самыми 

дисциплинированными пешеходами и никогда не создадут на улицах и дорогах опасную обстановку.  

 

 

 



 
 

Девятый день – День «Умников» 
 

9 июня в летнем оздоровительном лагере 

«Солнышко» был объявлен Днем 

«Умников».  Поэтому многие мероприятия, 

проведенные в этот день, были направлены на 

развитие интеллектуальных умений и поиск умников 

и умниц! 
Дети проявили свои интеллектуальные и 

творческие способности. Играли в настольные игры, 

шахматы и шашки, отгадывали загадки, участвовали 

в игре «Все обо всем». 
Ребята приняли активное участие в 

интеллектуальном турнире  «Умники и 

умницы»,   дружно искали ответы на 

вопросы,   разгадывали  ребусы. Некоторые вопросы 

раундов были сложными, но зато мы узнали много 

нового и интересного! Игра нам очень понравилась. 

Команда «Лето» набрала 190 баллов, а команда 

«БМВ» - 180 баллов.  Ребята получили море позитива 

и сдружились! 
Прекрасная летняя погода порадовала детей. Они 

с удовольствием поиграли в подвижные игры на 

свежем воздухе. Еще один день в лагере прошел с пользой и  наслаждением. 

 

Десятый день – «День Сокровищ» 

10 июня в пришкольном оздоровительном  

лагере «Солнышко» прошла увлекательная  квест-игра 

«В поисках клада». Каждая команда получила свой 

маршрутный лист, в котором был указан план 

путешествия по станциям. По маршрутному листу дети 

отправились на свои станции. Прибыв на станцию, 

команды выполняли задания, которые оценивались в 

баллах. Мальчишки и девчонки учились сотрудничать 

друг с другом, выполнять задания коллективно, узнавая 

друг друга всё лучше и лучше. Ребята угадывали песни 

по отрывкам и хором исполняли их,  проявляли свои 

художественные способности,  под музыку повторяли 

танцевальные движения ведущего, побывали в роли 

следопытов, угадывая следы разных животных,  метко 

забрасывали шишки в корзину, собрали пазлы,   

отвечали на вопросы «Сказочной» викторины. По 

окончанию игры были подведены итоги и все отряды 

получили сладкие призы. 

В ходе игры царила дружеская и теплая 

атмосфера. Ребята получили массу ярких впечатлений и 

море положительных эмоций. 

 

 

 

 



 
 

 

Одиннадцатый день – «День Смеха» 
 

 

 Сегодня в пришкольном оздоровительном 

лагере прошѐл «День смеха». Да здравствует смех и 

улыбка!». Ведь добрый, весёлый смех – это чудесный 

витамин и самый могущественный, бесценный эликсир 

жизни. 

    Утром у входа в лагерь ребят  ожидали 

забавные задания. Утренняя гимнастика прошла в 

шуточной форме. Далее для них был проведена 

юмористическо - развлекательная программа «Вас 

приглашает «Смехослет». Ребята совершили 

путешествие по полянкам смеха, на которых им 

предстояло выполнить различные шутливые задания. 

Все получили огромное удовольствие от праздника и 

унесли в своѐм сердце частицу доброты и смеха. До 

самого обеда в лагере звучал звонкий смех и сыпались 

шутки. Праздник удался на славу! 

 

 

Двенадцатый день – «День России» 

В пришкольном лагере «Солнышко» 

состоялось празднование Дня России.  Воспитатели 

ознакомили ребят с историей праздника. Дети узнали 

много нового и интересного о государственных 

символах России: гербе, флаге и гимне. С 

удовольствием участвовали в интеллектуальной 

викторине «Моя Родина - Россия», на различных 

станциях выполняли задания по истории, географии 

России, составляли русские пословицы и читали 

стихи о Родине. На День России был приглашён 

участник боевых действий  Афганистана  Мозяков 

Андриян Альбертович. Он вспомнил трагические дни 

Афганской войны, земляков-уроженцев 

Шумерлинского  района, погибших в той войне, 

призвал молодое поколение любить свою Родину и 

стать достойными ее защитниками. Интересовало 

ребят всё: как мирные афганцы относились к 

русским, сколько раз пришлось стрелять, 

приходилось ли кого-нибудь убивать, знали ли 

близкие о том, где  находились? В своём 

выступлении  гость рассказал о себе, своём 

жизненном пути, о том, как он оказался участником военных действий, как не раз попадал под обстрелы, 

самому приходилось не расставаться с автоматом ни днем, ни ночью. Затем прошёл 

музыкальный  час  «Моя  Россия -  Великая страна», где ребята с воодушевлением пели песни, показывали 

элементы русского танца. После обеда ребята стали участниками патриотической акции «Российский 

триколор», которая стала доброй традицией в честь государственного праздника. День  прошёл в веселой 

атмосфере. Каждый ребёнок получил максимальное количество эмоций и впечатлений, потому что ребята 

любят свою Родину и желают ей мира и процветания! 



 

  

Тринадцатый день – «Вкусный день» 

     
Сегодня в пришкольном оздоровительном 

лагере «Солнышко» Вкусный день. Зарядка на 

свежем воздухе подарила ребятам заряд бодрости 

на целый день, а беседа «Правильное питание – 

залог здоровья»» напомнила всем, как правильно 

заботиться о своем здоровье.  Воспитанники 

узнали, какие продукты надо употреблять в пищу 

для того, чтобы быть сильными, здоровыми, 

крепкими, умными. Затем ребята были 

приглашены на интеллектуальную игру «Своя 

игра». Во время игры дети  рассказывали о своем 

любимом блюде. Это были весёлые минуты 

отдыха. В конце победившая команда  в качестве 

выигрыша получила сладости. Все прошло 

увлекательно и оживлённо. Была радость у 

воспитанников от самого процесса игры, которая 

понравилась всем.  

   На кружке «Робототехника» ребята сделали и 

запрограммировали «Съедобный зоопарк». Дети 

были в восторге от хорошо проведённого времени. 

 

Четырнадцатый день – «День  грибника» 

     Сегодня  в  пришкольном оздоровительном  

лагере «Солнышко»  «День грибника», поэтому все 

темы у нас сегодня были посвящены лесу. Как всегда, 

день начался с веселой утренней зарядки.  

Воспитатели провели  познавательную беседу «Ты 

пришел в гости к природе». Дети поделились своими 

знаниями о деревьях и кустарниках, и о  грибах, 

занесенных в Красную книгу Чувашской Республики.  

  После завтрака провели игру-путешествие 

«Тайны леса». Путешествие началось со станции  

«Грибная». Воспитатель лагеря рассказала детям о 

значении грибов в жизни человека. На станции 

«Интеллектуальная» ребята отвечали на вопросы 

экологической викторины, соревновались в знании 

грибов и растений леса, разгадывали загадки и 

вспоминали приметы, помогающие людям не 

заблудиться в лесу. Был проведен конкурс рисунков 

«Царство грибов». В конце мероприятия ребята 

пообещали не нарушать правила общения с природой. 

Интересный и насыщенный получился день! 

 

 

 



 
 

Пятнадцатый день -  «День музыки» 
 

Сегодня в лагере «Солнышко» – «День 

Музыки». Очередной день жизни в 

нашем лагере ребята провели с музыкой и песней. 

С самого утра музыка позвала всех на весёлую 

зарядку, далее ребят ждал мир Музыки.  Все 

собрались в зале, где музыкальный руководитель 

рассказала  о  волшебстве, таинстве и силе 

воздействия музыки на человека, о том, что 

музыка играет огромную роль в жизни людей и 

часто управляет их действиями и чувствами. 

Сначала воспитанники дружно разучили песню 

«Весёлая семья». Затем были проведены 

увлекательные мини- викторины «Музыкальные 

знаки» и «Найди меня». Из ответов детей было 

понятно, что равнодушных к музыке в зале не 

было.  Всем понравилась  музыкальная игра 

"Угадай мелодию". Ребята с азартом 

угадывали веселые мелодии из мультфильмов 

и сказок.  

Соприкоснувшись с миром музыки, дети получили море положительных эмоций. Целый день 

ребята напевали песни, зарядившись хорошим настроением. 

Шестнадцатый день – «День Мастеров» 
 

 

 В пришкольном оздоровительном лагере 

«Солнышко» прошёл День Мастеров. Цель этого 

дня - раскрыть как можно глубже способности 

ребят, дать возможность каждому ребёнку 

проявить сообразительность и 

продемонстрировать креативность.  

Утро ребят как всегда  началось с зарядки.  

Затем ребята посмотрели мультипликационный 

видеоролик "Мастера России". Ребята обсуждали 

увиденное, делились впечатлениями друг с 

другом. А потом стали участниками 

коллективного творческого дела - ребята сделали 

яркие аппликации. Ребята увлеченно вырезали 

детали для своих работ, клеили их на 

заготовленный шаблон, каждый был доволен 

результатом своего труда.  

Из лего ребята конструировали разные 

модели и механизмы, из конструктора малыши 

собрали разные предметы.  Дети работали в 

команде, что способствует сплочению учащихся и 

развитию коллективной деятельности. В процессе 

конструирования роботов  учащиеся применяют и 

развивают творческие способности.  

Сегодня ребята выучили новый флешмоб, дружно поиграли в игры на свежем воздухе и провели 

время в кругу друзей, получив яркие эмоции! 

 

 



 

 Семнадцатый день -  «День Художника» 

  В пришкольном оздоровительном 

лагере "Солнышко"  17 июня главной темой дня 

было творчество, ведь он назывался «День 

Художника». Настроение у всех с утра было 

бодрое и весёлое. После завтрака дети с 

интересом участвовали в  конкурсе рисунков на 

асфальте "Дети любят рисовать". Каждый 

старался сделать свой рисунок самым ярким, 

красивым, оригинальным. 

    После сытного обеда  провели  конкурс 

рисунков «Моя Родина». Многие рисунки 

отличались ярким воображением, полетом 

фантазии и оригинальностью. В своих рисунках, 

дети показали, как они видят свою малую 

Родину. 

   Конкурс получился ярким и увлекательным. И 

совершенно не важно, кто победил в конкурсе. 

Ведь его суть абсолютно не в этом. Самое 

главное – научить детей любить и ценить малую Родину. 

Авторы всех работ получили сладкие призы. 

Восемнадцатый день –«День Здоровья» 

 

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ в пришкольном 

оздоровительном лагере лагере прошел под 

девизом «ЗДОРОВЫМ БЫТЬ МОДНО». Слова о 

том, что надо беречь здоровье, стары, как мир. 

Никто не станет оспаривать, что факторы 

здорового образа жизни являются важными в 

сохранении здоровья, формировании здорового 

поколения детей, молодежи и всего населения. 

          В этот день воспитатели пришкольного 

лагеря провели с ребятами игру «Здоровым быть 

модно». Напомнили детям о таких важных 

составляющих здорового образа жизни, как спорт и 

правильное питание, рассказали о том, какие 

полезные привычки необходимо выработать у себя, 

как правильно нужно питаться и как закаляться. 

Воспитанники лагеря послушали замечательные 

стихотворения и отрывки из произведений о спорте 

разных авторов, отгадали загадки и с 

удовольствием приняли участие в веселых интеллектуальных и спортивных конкурсах под заводную 

детскую музыку. 

Ребята с интересом играли, слушали и отгадывали загадки, а потом рассказали, что они знают о 

закаливании, что такое гигиена и какими видами спорта они увлекаются. А чтобы слово не расходилось с 

делом, дети пообещали начинать каждый день с зарядки, посещать спортивные секции. 

 



 

Девятнадцатый день – «День Истории» 

День за днем в нашем пришкольном 

оздоровительном лагере «Солнышко» проводятся 

разнообразные мероприятия. Вот и сегодня у нас 

День Истории.  Чтобы лучше узнать историю своей 

малой родины ученики побывали в школьном 

музее. Воспитатель провела для детей  экскурсию 

"Люби и знай родной свой край" о предметах 

народного быта. Удивительные старинные 

предметы обихода - рубель, прялка, чугунные 

утюги, замочки на сундуки - все это вызвало 

неподдельный интерес. А вот самовары на углях - 

это то, из чего пьют чай и в наши дни. Она  всем 

показала, как пользоваться таким самоваром. 

Увлекательной  и поучительной была игра-

викторина  «Путешествие  в прошлое».Для 

младших школьников Родина - это, прежде всего, 

родной дом, улица, семья, любимые занятия. "Село 

моё родное" - под таким названием был 

организован конкурс рисунков. 

После обеда дети «побывали» в  чувашском  национальном музее.  Провели виртуальную 

экскурсию по музею. Чувашский национальный музей — это собрание экспонатов, связанных с историей 

области, начиная с времён палеолита и заканчивая XX веком. Представлены археологические находки, 

нумизматика, оружие, военные атрибуты, предметы быта и культуры, картины и графика. Отдельный зал 

посвящается природному разнообразию, который больше всего привлекает детей.  

Экскурсия помогла ребятам приобрести новые знания о родном крае. 

Двадцатый день - «День Памяти» 

 

22 июня - скорбная дата в нашей стране. В 

этот день 81 лет назад началась самая страшная в 

истории человечества война. Этот день напоминает 

нам о всех погибших в боях, замученных в 

фашистской неволе, умерших в тылу от голода и 

лишений. Мы скорбим по всем, кто ценой своей 

жизни выполнил святой долг, защищая в те суровые 

годы наше Отечество. 

  В пришкольном лагере "Солнышко" прошли 

мероприятия, посвященные теме памяти о жертвах 

второй мировой войны. воспитатели провели 

викторину о войне, просмотрели видеоролик «Буду 

помнить», возложили цветы у обелиска павшим 

воинам.  

Эта трагическая дата навсегда останется в нашей 

памяти. Нам, живущим в 21 веке, нельзя забывать о 

Великой Отечественной войне, чтобы она никогда не 

повторилась. 



 

 

Двадцать первый день! 

«День РАССТАВАНИЯ» 

 

21 июня  на базе МБОУ «Егоркинская СОШ » закончил работу пришкольный оздоровительный 

лагерь  «Солнышко».  

Лагерь - это маленькая жизнь! Всю смену в 

лагере царило веселье, суета, каждый день был наполнен 

интересными событиями и мероприятиями. 

Традиционно, на закрытии лагерной смены ребята 

вспоминают все лучшее, что произошло с ними в 

течение смены.  

В последний день лагерной смены дети 

посетили в Торханскую модельную библиотеку.  Там 

встретила детей библиотекарь Осипова Н.Н., провела 

увлекательную экскурсию.  Ребятам понравилось всё:  

игры на компьютере, песочный стол,  игра на 

синтезаторе,  комната отдыха, читальные залы. 

Воспитательную работу проводили согласно 

плану летнего оздоровительного лагеря. Проводимые 

мероприятия сочетали различные виды деятельности: 

прогулки, соревнования, беседы, викторины, 

спортивные мероприятия, эстафеты. Ежедневно 

проводилась утренняя зарядка. Дети активно отдохнули 

в пришкольном летнем лагере.  

Время прошло быстро. Настало время расставания. Каждый вспоминал прожитое в лагере время. На 

прощание ребята дружно пели  песни   под гитару,  поблагодарили за интересную и насыщенную жизнь в 

лагере.  

Надеемся, что дни, проведенные в пришкольном оздоровительном лагере, надолго запомнятся 

ребятам и останутся наполненными незабываемыми впечатлениями, полезными делами и приятными 

воспоминаниями. 

 Вот настал момент прощанья,  

Будет краткой наша речь:  

Говорим всем: «До свиданья! До счастливых новых встреч!» 

 

 



 

Анализ пришкольного оздоровительного лагеря  

«СОЛНЫШКО» 

 при МБОУ «Егоркинская СОШ» Шумерлинского округа,  

2022 
 

  Организация школьных оздоровительных лагерей - одна из интереснейших и 

важнейших форм работы со школьниками в летний период. Лагерь выполняет важную 

миссию оздоровления и воспитания детей. 

          Детский оздоровительный лагерь – это место, где может быть очень эффективно 

построена воспитательная  работа по самоопределению личности ребенка через 

включение его в творческую деятельность. 

          За отчетный период с 01.06.22 по 21. 06.22 в летнем оздоровительном лагере 

дневного пребывания  « Солнышко» при МБОУ «Егоркинская СОШ» отдохнуло 20 

обучающихся 1-4 классов. Зачисление детей производилось  на основании заявлений 

родителей. Обязательным  являлось  вовлечение  в лагерь детей : из многодетных семей -

4, из семей одиноких родителей -1, 1 - дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуацией 
Продолжительность смены составила 21 дней. В течение смены дети находились в лагере 

с 08.00 до 14.00, в соответствии с утвержденным режимом дня. В режиме летнего лагеря 

было предусмотрено двухразовое питание, оздоровительные мероприятия, 

образовательно-оздоровительная программа. 

           Задолго до открытия лагеря творческая группа учителей разработали программу, 

план-сетка мероприятий,  положение об организации лагеря. Программа работы лагеря 

включала в себя разноплановую деятельность, объединяя различные направления отдыха, 

оздоровления и воспитания детей. В течение дня были организованы спортивные и 

досуговые мероприятия. Детям была  предоставлена свобода в определении содержания 

их отдыха. Участие в дополнении основных направлений плана, конкретизация 

планирования каждого дня дала  возможность детям самореализовать себя, найти дело по 

душе.       
   Каждое утро в лагере начиналось с коллективной зарядки. Затем проводилась линейка, 

где подводились итоги предыдущего дня и планирование новых дел. После завтрака 

проводились коллективно-творческие дела согласно плану работы. Дети принимали 

участие в оформлении отрядного уголка, где отражалась вся жизнь лагеря. Все учащиеся 

были разделены  на   два отряда. Каждый отряд планировал  свою работу с учётом 

общелагерного плана. В каждом отряде разработана система стимулирования успешности 

и личностного роста. Каждый ребёнок  ежедневно получал фишки, за активное участие в 

жизни отряда  и в целом лагеря. Дети  с удовольствием участвовали в конкурсах, в 

подготовке  помогали и их родители. В конце лагерной смены подведены  итоги, по 

результатам которых самые активные  получили  призы и награды.  
На протяжении ряда лет в лагере «Солнышко» сложились и проводятся традиционные 

мероприятия: торжественное открытие и закрытие сезона, ежедневная зарядка и 

организационные линейки, проведение  конкурсов различного направления, спортивные 

эстафеты, турниры по футболу, шашкам, шахматам, малые олимпийские игры, игровые 

программы, экологические игры и акции, трудовые и экологические десанты, конкурсы 

рисунков. 
В тесном сотрудничестве пришкольный лагерь работал с сельским ДК. Работники ДК для 

детей устраивали мастер классы. 
         Во избежание несчастных случаев, травм и ДТП с детьми смены велись ежедневные 

инструктажи, беседы и познавательные мероприятия по ПДД («Пешеходы и водители» , 



 
«Безопасный путь домой», «Правила перехода улицы», «Личная безопасность на улице и 

дома»), проводились инструктажи по здоровому образу жизни, правилам поведения на 

воде, правилам поведения в общественных местах и оказания первой медицинской 

помощи при несчастных случаях.   
        Связующим звеном между воспитанниками лагеря и воспитателями являются 

родители. Именно для них в лагере был организован стенд .          
Были оформлены уголки здоровья, по правилам дорожного движения и пожарной 

безопасности, информационный стенд лагеря. Выполнены планы мероприятий по ППБ и 

ПДД,  проведены игра «Дорожный калейдоскоп»», учебная эвакуация воспитанников и 

сотрудников пришкольного лагеря. 
          Физкультурно-оздоровительные мероприятия проводились на спортивной площадке 

с использованием спортивного инвентаря - мячи, скакалки, комплекты шахмат, шашек. 
Питание детей осуществлялось в школьной столовой. Вкусные завтраки и обеды готовили 

старший повар Бельцова М.С.. и помощница Никифорова Т.М.  Меню было 

разнообразным, качественным. В рационе постоянно были фрукты, соки, овощи. 
             В лагере проводилась ежедневная индивидуальная диагностика. Дети оценивали 

себя и свои возможности. К концу смены дети научились анализировать прошедший день, 

у многих повысилась самооценка, дети научились критически подходить к своим 

действиям и действиям коллектива. Воспитателями отмечена положительная динамика в 

межличностных отношениях между детьми. Исходя из полученных данных,  можно 

сделать вывод о том, что атмосфера  в летнем пришкольном лагере комфортная, 

временные детские коллективы вполне можно считать сформированными. 
               Результаты анкетирования на выходе показали, что всем детям понравилась 

жизнь в лагере, что все нашли новых друзей, каждый смог чему-то научиться сам и 

научить других. Все желали друг другу удачных каникул, исполнения желаний, успехов. 

В сердце каждого останутся как большие обще лагерные мероприятия.   Результаты 

анкетирования свидетельствуют, что в целом ожидания от пребывания в пришкольном 

лагере «Солнышко» у ребят оправдались. 
 Ежедневно проводились методические «летучки» воспитателей лагеря по корректировке 

работы пришкольного лагеря. Все запланированные КТД  выполнены и проведены на 

хорошем организационном уровне . Проведение коллективно-творческих дел необходимо 

для развития у ребенка базовых компетенций, коммуникативных отношений, чувства 

сопереживания, коллективизма; развития кругозора, знакомство детей с различными 

профессиями людей.             
 Хочется сделать вывод, что работа лагеря прошла  интересно. Дети смогли себя 

реализовать по своим возможностям, проявив активность и инициативу, укрепили 

здоровье, у многих появилось желание участвовать в работе лагеря на следующий год. 

Отдых и оздоровление детей прошли без чрезвычайных ситуаций, серьезных нарушений. 
  

 


