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Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Лето – 

время игр, развлечений. Свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год 

напряжения, восполнения израсходованных сил, восстановления здоровья. Это период 

свободного общения детей. Организация школьного оздоровительного лагеря - одна из 

интереснейших  и важнейших форм работы со школьниками в летний период. Лагерь 

выполняет очень важную миссию оздоровления и воспитания детей. 

С 01.06. по 23.06.2021 года на базе МБОУ СОШ № 5 работал летний оздоровительный 

лагерь «Радуга», в котором отдохнули 150 школьников. 

Профиль смены – «Спортивный». 

Девиз детского отдыха: «Летний отдых – среда достижений». 

Обязательным является вовлечение в лагерь ребят из семей группы «риска», многодетных 

и малообеспеченных семей. 

Работа пришкольного лагеря началась с организационных вопросов. Ребята были 

ознакомлены с правилами поведения в лагере, его традициями и законами. 

В лагере было сформировано 9 отрядов: трудовой, каратэ, юнармейцы, гребцы, 

волейболисты, баскетболисты. Программа лагеря составлена планомерно, учитывая 

интересы всех ребят в лагере.  

Каждый отряд придумал себе название,  девиз и выпустил стенгазету.  

В обязательном порядке проводился утренний фильтр для детей и сотрудников. Во время 

летнего отдыха приоритет отдается безопасности здоровья детей. Очень  много внимания  

уделялось вопросам личной гигиены.  

В каждом отряде велась воспитательная работа: беседы по правилам дорожного 

движения, беседы по противопожарной безопасности, беседы по антитеррористической 

направленности, занятия по антинаркотической  направленности  «Мы выбираем жизнь», 

о здоровом образе жизни, о правильном питании и культуре питания, о дружбе и 

взаимопомощи. Каждый день с детьми проводился инструктаж по технике безопасности. 

В каждом отряде вёлся журнал по технике безопасности, где дети расписывались. Ребята 

познакомились с планом эвакуации при пожаре и ЧС. 

С целью профилактики опасных ситуаций и несчастных случаев в лагере проводились 

специальные уроки по безопасному отдыху детей в летний период. В содержание уроков 

безопасности были включены темы: правила поведения в природной среде, в том числе в 

лесу, на солнце, на воде и т.д. 

Естественно, что укреплять здоровье нельзя без спорта. Наши дети принимали активное 

участие в спортивно-развлекательных мероприятиях, таких, как «День здоровья», «День 

спорта», « Хорошо спортсменом быть» и др.  

Программа дневного пребывания учащихся в лагере насыщена разными спортивно-

познавательными развивающими мероприятиями и играми, которые способствуют 

активному отдыху воспитанников, а главное, формируют творческие способности детей. 

Они принимали активное участие в проведении игровых программ. 

Каждый день лагерной смены имел своё название в соответствии с планом 

воспитательной работы, который был реализован в полном объёме. С большим успехом у 

ребят прошли дни под названием «День дружбы», «День здоровья», «День  экологии», 

«Лето красное», «На Дону много лета, много света и добра», ««Олимпийский день», 

«День русского языка» и другие. 

2 июня ребята из школьного лагеря  «Радуга» побывали в парке им. В. Маяковского, где 

приняли участие в акции «Сплав памяти», посвящённом 80 – летию начала Великой 

Отечественной войны. В программе осуществилось показательное выступление 11 

гвардейской инженерной бригады. Ребят угостили армейской кашей и провели экскурсию 

на парадном пароме со средствами инженерного вооружения. 

4 июня в школьном лагере «Радуга» на базе МБОУ СОШ №5 прошёл экологический 

детский праздник в рамках Всероссийской акции «Россия- территория «Эколят- Молодых 

защитников природы».  



Воспитатели с ребятами обсудили тему «Чистый город  начинается с тебя». Затронули 

проблему раздельного сбора мусора, поговорили о вопросах загрязнения воздуха, воды и 

окружающей среды в целом. В результате учащиеся изготовили карманные книжечки 

«Юный эколог». Работая в группах,  ребята выполнили проектную работу  на тему 

«Улучшение экологической обстановки в нашем городе». Ю.В. Ершова- организатор 

мероприятия и 8 самых активных участников получили сертификат участника 

Всероссийской акции «День эколога в России» от Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области. 

В день рождения великого русского поэта Александра Пушкина, 6 июня,  в мире 

отмечают День русского языка. Благодаря вкладу именно этого поэта-классика мы 

пользуемся сегодня современным русским языком. Русский язык – один из крупнейших 

языков мира. Вы только вдумайтесь - русским языком на нашей планете владеют 250 

миллионов человек! ... 

День русского языка отметили и  в школьном лагере «Радуга». Воспитатели показали 

ребятам презентацию об А.С. Пушкине, провели интересную викторину по сказкам 

великого писателя. 

Дети вспомнили сказки А.С. Пушкина,  выполнили рисунки и оформили выставку «Что за 

прелесть эти сказки?» Многие ребята прочитали наизусть стихи. Мы с полным правом 

можем гордиться тем, мы дети страны, давшей миру одного из великих поэтов. 

День России – это главный государственный праздник нашей страны и приходится на 

начало лета. Его традиционно отмечаем в школьном лагере так, чтобы он запомнился 

детям.  

День России – это отличный повод рассказать детям ещё раз об истории нашей огромной 

и самой красивой в мире многонациональной страны, о многообразии народных традиций, 

совершить интересные увлекательные путешествия по просторам нашей необъятной 

Родины. 

Накануне Дня России ребята школьного лагеря «Радуга» приняли участие во  

Всероссийской акции «ОкнаРоссии», украшая окна школы, в танцевальном флешмобе  

«Поздравляем Родину!», а также в интеллектуальной игре «Прикоснись к России 

знаниями». В школьном лагере  прошла акция «Флаги России». Ребята вместе с 

воспитателями изготовили трёхцветные  флажки и пошли поздравлять  жителей Нижнего 

посёлка с праздником. Флажки жители принимали с улыбкой, в ответ — обязательно 

поздравляли.  Этой акцией мы хотели показать наше единство, нашу мощь и величие! 

В школьном лагере «Радуга» прошла игра по финансовой грамотности. Были 

использованы возможности игрового контента по финансовой грамотности проекта Банка 

России ДОЛ – игра для проведения занятий. Дети разгадывали ребусы, находили лишнее в 

приведённых примерах. Это позволяет формировать собственный опыт в финансовых 

вопросах. Сорокина Т.В. – организатор финансовой игры получила сертификат от 

Центрального банка России, что провела эту игру. 

20 июня отмечали замечательный праздник – День отца! 

Скажем в этот день спасибо нашим папам! Ребята из школьного лагеря приняли участие в 

семейном  флешмобе и поздравили своих пап с праздником. 

22 июня 2021 года исполнилось 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны. В 

этот день отмечают печальную дату — День памяти и скорби. 

 В школьном лагере «Радуга»  мы говорили об историческом прошлом нашей Родины, о 

тех страницах Великой Отечественной Войны, которые не вправе забывать. Ребята 

рассказывали стихи, нарисовали рисунки, сделали своими руками поделки. В лагере 

прошла минута молчания в память о жертвах Великой Отечественной войны. К этой дате 

оформили выставку книг «А завтра была война…». На выставке произведения о войне: 

романы и повести, очерки и рассказы, стихотворения, воспоминания, публицистика. 

Книги К.Симонова, Б. Полевого, А. Митяева, Б. Полевого рассказывают о грозных и 

трагических событиях, заставляют нас понять, какой  дорогой  ценой  была завоевана 



Победа, учат добру, человечности, справедливости.  В этот день ребята из юнармейского 

отряда возложили цветы к мемориалам и памятникам, местам захоронения освободителей 

в городе и районе. 

Ребята принимали участие в веселых стартах, викторинах, конкурсах. В лагере был 

оформлен уголок безопасности дорожного движения под девизом «Безопасность на 

дорогах ради безопасности жизни». Много подвижных игр было разучено с детьмиТак как 

у нашего лагеря профиль  – «Спортивный», то большая роль отводилась спортивно- 

оздоровительным мероприятиям.  Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

проводились на спортивной площадке с использованием спортивного инвентаря - мячи, 

скакалки, обручи.  

Ребята много времени организованно проводили на свежем воздухе. Каждый день дети 

получали свободный доступ к оздоровительным тренажёрам на фитнес – площадке.  

Для участников летнего оздоровительного лагеря было организовано вкусное 

полноценное питание под  руководством заведующего столовой М.В. Галкина. За 

здоровьем детей тщательно следила медсестра Л.В.Героева.  Вёлся журнал 

индивидуальной оценки оздоровления детей и журнал по термометрии. Хочется отметить, 

что ни у одного ребенка не уменьшились показатели по весу, росту. В основном все 

обучающиеся набрали вес. 

Организовать яркую и разнообразную детскую жизнь на протяжении уже не первого лета 

нам помогает ответственное, творческое отношение к делу всех сотрудников. Дети с 

большим удовольствием приходили каждый день в лагерь. Здесь их приветливо встречали  

воспитатели: Ю.В. Ершова, Фатеева С.А., Сорокина Т.В., Китаева В.К., Ломова О.Н.,  

Михайлова Н.С., Чернявская В.Г., Лунченко Л.В., Тимохина Л.Г, Смелова И.А.. Со 

спортивными отрядами работали тренеры – воспитатели Н.И.Быкова, Лаврухина С.В., 

Филатов А.В., Ткачёв С.Н., Неграмотнов С.Е.  На базе лагеря работал трудовой отряд в 

количестве  под руководством воспитателей  Минаевой Н.А. и Залепилова П.М.  

Пришкольный лагерь «Радуга» - педагогическая система, способствующая развитию 

ребенка как личности, его духовного и физического саморазвития, возможности для 

воспитания трудолюбия, активности, целеустремленности, здорового образа жизни. 

Каждое запланированное дело создавало условия для развития ребенка, его максимальной 

самореализации. Детям была предоставлена возможность участвовать в коллективной, 

групповой, индивидуальной работе. За время работы лагерной смены его воспитанники 

смогли не только отдохнуть, но ещё и поправить своё здоровье. 

 

Вывод: В заключение хочется отметить, что в целом работа пришкольного лагеря с 

дневным пребыванием «Радуга» прошла на высоком уровне. Были проведены разного 

рода мероприятия: спортивные, развивающие, творческие.  Воспитатели активно 

привлекали детей на различные конкурсы, играли с ними сами, были заинтересованы 

своей работой.  

Деятельность (фото и описание мероприятий) школьного лагеря освещалась на сайте 

школы и в инстаграме. 

 

 

Начальник  оздоровительного  

лагеря  « Радуга»                                                           Н.П. Кожанова    
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