
Анализ работы 

летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

«Лукоморье»  на базе МБОУ СОШ № 68  (Июнь 2014 г.) 

 

Информация о лагере 

 

Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием и 2-х разовым 

питанием  

 

Продолжительность оздоровления 18 дней 

Режим работы с 9.00 ч. до 14.30 ч. 

 

1 смена – с 03.06 по 20.06.2014г.          Начальник лагеря  Васильева О.Н. 

2 смена – с 23.06 по 03.07.2014г.          Начальник лагеря  Авилова Н.В. 

 

Организаторы  творческих дел – 2 чел.   Тугова И.А., Лебедева Е.А. 

Количество воспитателей-17 чел. 

Физруки -  4 чел. 

Библиотекари  -  2 чел. 

Музработник  -  1 чел. 

Медработник - 1 чел. 

Технический персонал -  2 чел. 

 

В оздоровительном лагере «Лукоморье» отдохнули 110 детей. 

 

Основная  цель лагеря дневного пребывания – организация 

свободного времени детей, создание оптимальных условий, обеспечивающих 

полноценный отдых ребят, их оздоровление и творческое развитие. 

 

Основные задачи: 

привлечение учащихся на определенный период летнего отдыха; 

укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию; 

организация полноценного отдыха для детей; 

физическое и психическое оздоровление; 

формирование у детей потребности в здоровом образе жизни; 

развитие потенциала каждого ребенка; 

развитие коллективистских отношений; 

выработка навыков здорового образа жизни; 

создание условий для самореализации учащихся; 



организация досуга учащихся; 

формирование и закрепление трудовых навыков. 

           

Дети были разделены на 4 отряда (по возрасту): «Дружные 

орлята», «Дружба», «Феникс», «220 ВТ». 

 

Отряд рождается тогда, когда у него появляется «лицо»; когда 

появляются органы самоуправления; когда ребята увлечены обшей 

деятельностью. Поэтому каждый отряд придумал себе название, эмблему, 

девиз. 

 Первая половина дня – активный отдых, соревнования, игры, 

конкурсы. Вторая половина дня – спокойные игры, тренинги, беседы с 

врачом,   просмотры кинофильмов и мультфильмов. 

 Ежедневно в лагере проводились утренняя гимнастика и линейка. На 

линейке подводились итоги предыдущего дня, отмечались победители 

лагерных мероприятий. Ежедневно отряд получал задание и план подготовки 

к общему мероприятию. 

Так же велась и воспитательная работа: беседы о правилах дорожного 

движения, о безопасном пути в лагерь и домой, о правилах поведения на 

улице, в общественных местах, на прогулках, о здоровом образе жизни, о 

правильном питании и культуре питания, о дружбе и взаимопомощи.  

 Воспитательная работа была организована в соответствии с планом 

воспитательной деятельности и велась в лагере по следующим направлениям: 

Наша Родина  

Природа  

Человек  

Культура  

Здоровье и спорт 

Коллективом разработаны разнообразные познавательные, творческие, 

развлекательные, педагогические программы, в центре которых ребенок, его 

интересы, здоровье и безопасность. 

План мероприятий, проводимых в оздоровительном лагере, составлен 

так, чтобы каждое мероприятие носило всесторонний воспитательный 

характер, затрагивало все аспекты и направления воспитательной концепции.  

В отряде ребёнок может ощутить свою значимость, проявить 

индивидуальность, творчество, самореализоваться как личность. Помочь 

ребенку раскрыться, показать свои лучшие качества, установить равные 

отношения со сверстниками и старше себя, спланировать деятельность – 

основная задача воспитателей и организаторов.. Каждое запланированное 



дело создавало условия для развития ребенка, его максимальной 

самореализации. Ни для кого не секрет, что первым этапом создания 

коллектива является знакомство. Чем быстрее ребята узнают друг друга, тем 

легче работать с ними. С этой целью организаторами Туговой И.А. и 

Лебедевой Е.А. были проведены игры на знакомство и сплочение 

коллектива, на выявление интересов и творческого потенциала ребят.  В этих 

конкурсах ребята исполняли песни, читали стихи, танцевали, играли на 

музыкальных инструментах, импровизировали. 

Одним из направлений в нашей работе было воспитание любви к 

Родине. В этом помогали нам  презентации, тематические беседы и 

праздники: «День России», «Любимый город - Липецк», конкурс рисунков, 

песен, стихов по данным темам. 

В День скорби Лебедевой Е.А. проведена беседа о  героях ВОВ, а 

литературно-музыкальная композиция и художественный фильм «Девочка из 

города»  помогли детям почувствовать опасное и грозное слово «война». С 

чувством понимания и сострадания отнеслись ребята к беседе с презентацией 

«В час великих испытаний» и с огромным интересом приняли участие в 

конкурсе военной песни, конкурсе военных листков.  

В Пушкинский день в отрядах провели отбор лучших знатоков 

произведений А.С. Пушкина (викторины) и конкурс чтецов. Лучшие чтецы 

выступили на празднике поэзии. В лагере был открыт вернисаж и лучшие 

работы отмечены наградами. 

 Большое внимание в работе лагеря было уделено экологическому 

воспитанию детей. Были проведены  конкурс рисунков на асфальте «Я рисую 

лето», экологическая эстафета. 

 Умение общаться и понимать других в жизни человека играет очень 

важную роль, а взаимопонимание и коммуникабельность на пути 

становления личности зависит от воспитания ребенка. Поэтому в этом 

направлении были проведены следующие мероприятия: «Давайте 

познакомимся»,  «Мисс Лукоморья», «Супер-мачо», «Выбор президента 

лагеря», конкурс «Дерево доброты», «День летних именинников», Малые 

Олимпийские игры, чтение и обсуждение пословиц, поговорок, 

стихотворений и рассказов о дружбе. 

 Массовые мероприятия являются значительными событиями в жизни 

летнего оздоровительного лагеря. Они необходимы для создания 

приподнятого эмоционального настроения, творчества, для организации 

взаимодействия детей. Так, в течение всей смены были организованы  

культмассовые мероприятия: музыкальный театр «Капитошка»,  посещение  

городского центра развития творчества детей и юношества. 



 С целью укрепления здоровья детей  ежедневно проводилась утренняя 

гигиеническая гимнастика, состоящая из комплекса физических упражнений 

для развития детей. С особым энтузиазмом ребята принимали участие в 

«Веселых стартах», «Малых Олимпийских играх», «Эстафете здоровья», 

«Танцевальном марафоне», в командной игре в футбол между мальчиками и 

девочками, в подвижных играх и эстафетах.  

 Особое внимание мы уделяли организации прогулок. Коллективные 

прогулки  являются наиболее подходящим средством для формирования у 

детей правильного эмоционального глубокого понимания моральных 

ценностей и принципов здорового образа жизни. Ребята много времени 

находились на свежем воздухе, большинство игр и спортивных занятий 

проводились на улице. Также врачом Безугловой Н.П.   и фельдшером школы 

Ступиной Н.В. были проведены беседы о вреде наркотиков, алкоголя и 

курения и здоровом образе жизни. 

 С целью выработки навыков здорового образа жизни воспитателями 

проводились здоровьесберегающие беседы: о правилах дорожного движения, 

о безопасном пути в лагерь и домой, о правилах поведения на улице, в 

общественных местах, на прогулках, о дружбе и взаимопомощи, пожарной 

безопасности и экологии.  

 

 

Результативность 

 

Поставленные цели и задачи были выполнены в результате слаженной 

работы всего коллектива лагеря. Вся воспитательная деятельность была 

организована в соответствии с планом работы на каждый день, что 

способствовало созданию доброжелательной атмосферы в лагере. За время 

пребывания в лагере ребята очень сдружились, и уже не было разделения, 

кто из какого класса и кому сколько лет – была единая, дружная команда 

летнего лагеря «Лукоморье». Все старались, чтобы летний отдых для 

учеников нашей школы стал ярким, полезным и весёлым. 

 

 


