Анализ работы пришкольного
оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием детей «Задоринка»
МБОУ СОШ № 18 г. Донецка
с 28.03.2022 г. по 01.04. 2022г.
На базе муниципального бюджетного образовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №18 муниципального образования «Город Донецк» в
соответствии с приказом по школе №85 от 11 февраля 2022 года с 28 марта по 01
апреля 2022 года работал оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей
«Задоринка».
Цель работы пришкольного лагеря:
создать благоприятные условия для
организованного отдыха обучающихся, укрепления физического и психического
здоровья, развития творческого и интеллектуального потенциала с учетом
индивидуальных интересов, наклонностей и возможностей.
Задачи работы лагеря:
- проведение работы с детьми, сочетающей развитие и воспитание ребят с
оздоровительным отдыхом;
- развитие творческих способностей;
- воспитание культуры поведения;
- формирование у ребят навыков общения и толерантности;
- привитие навыков здорового образа жизни.
Воспитательная работа была организована в следующих направлениях:
- спортивно-оздоровительное;
- патриотическое;
- духовно - нравственное;
- эстетическое;
- экологическое;
Вся работа воспитателей была направлена на:
- включение учащихся в активную творческую деятельность независимо от
возраста;
- саморазвитие и самосовершенствование;
- формирование нравственной культуры, этики взаимоотношений друг с другом;
- формирование у детей умений по применению теоретических знаний на
практике;
- воспитание основ эстетической культуры и развитие художественных
способностей;
- физическое совершенствование, укрепление здоровья и воспитание санитарногигиенической культуры;
- развитие навыков ЗОЖ;
- воспитание патриотизма, любви к Родине и природе.

За отчетный период с 28.03.2022г по 01.04.2022г в оздоровительном лагере
дневного пребывания «Задоринка» при МБОУ СОШ № 18 г.Донецка оздоровились 80
обучающихся в возрасте от 7 до 15 лет. Зачисление детей производилось на основании
заявлений родителей. Обязательным являлось вовлечение в лагерь детей из семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
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Продолжительность смены составила 5 рабочих дней. В течение смены дети
находились в лагере с 08.30 до 14.30, в соответствии с утвержденным режимом дня. В
режиме смены лагеря было предусмотрено двухразовое питание.
Работа лагеря регламентировалась Программой пришкольного оздоровительного
лагеря с дневным пребыванием детей «Страна здоровья» (автор-разработчик
Глазунова Н.С.).
Программа нацелена на развитие личности каждого ребёнка, укрепление его
физического, психического и эмоционального здоровья детей, воспитание лучших
качеств гражданина своей страны.
На основе программы был составлен план работы смены.
Направления работы:
Спортивно-оздоровительное: «Весёлые старты», «Спортивные эстафеты»,
подвижные игры на свежем воздухе, спортивная игра «Выбирая спорт, выбираем
здоровье», посещение бассейна в спорткомплексе.
Нравственно-эстетическое: акция «Стань природе другом» Акция «Скажем
НЕТ, вредным привычкам» участие в творческой мастерской «Мастерята», беседы и
тренинги.
Организационно-досуговое: конкурсная программа «Веселые друзья», игровая
программа «Страна Светофория», игра «Вместе всегда здорово», конкурс рисунков

«Мы выбираем -Жизнь!», игровой правовой практикум «Как избежать опасности?»,
интерактивная программа «Правила безопасности» (информация о безопасном
поведении, профилактика ЧС),викторина «Путешествие по сказкам».
Патриотическое: музейный урок «Вышивка, платки и кружева», беседа «Мы
дети твои Россия», викторина «Путешествие по сказкам», мастер – класс «Кукла –
Веснянка».
Каждый день имел своё название и запомнился своей оригинальностью и
необычностью.
1 день – «Здравствуй, лагерь»
2 день – День «Здоровья»
3 день - «День Спасайкина»»
4 день – «День Малахитовой шкатулки»
5 день – День «До свидание, лагерь»
Для работы в лагере с дневным пребыванием детей было привлечено 7
педагогов, 3 работника столовой, 1 медсестра, 3 работника из числа технического
персонала, начальник лагеря, 8 вожатых из числа учащихся старших классов.
Дети были распределены в 3 отряда по 25 человек. Ребята выбрали название
своим отрядам, придумали девиз.
1 отряд – «Здоровячки» (воспитатели Волгина О.Н., Белова Т.В.)
2отряд – «Бодрячки» (воспитатели Волгина О.Н., Васильева И.С.)
3 отряд – «Крепыши» (воспитатели Вашиняк Л.М., Тертычная М.А.)
При оформлении отрядных уголков дети проявили творческие способности –
отрядные уголки получились яркими, необычными.
В соответствии с планом работы оздоровительного лагеря и отрядных планов,
были проведены мероприятия, направленные на сплочение детского коллектива.
Отряды соревновались между собой в конкурсах, коллективных и творческих делах,
выполнении правил внутреннего распорядка оздоровительного лагеря.
На протяжении нескольких лет в пришкольном лагере «Задоринка» сложились и
проводятся традиционные мероприятия: торжественное открытие и закрытие сезона,
ежедневная зарядка под музыку и организационные линейки, проведение конкурсов
различных направлений, спортивные эстафеты, игровые программы, экологические
игры и акции, конкурсы рисунков.
Самыми интересными, по мнению детей, были мероприятия: игровой правовой
практикум «Как избежать опасности?», творческой мастерской «Мастерята»,
музейный урок «Вышивка, платки и кружева», мастер – класс «Кукла –Веснянка».
спортивные игры и соревнования.
В тесном сотрудничестве пришкольный лагерь работал с городским
краеведческим музеем, «СЮТ», МБУДО ДЮСШ №2, филиал- библиотека им.
Погодина.
Во избежание несчастных случаев, травм и ДТП с детьми смены проводились
ежедневные инструктажи, беседы и познавательные мероприятия («Безопасный путь
домой», «ПДД и ППБ знаем мы всегда, везде»), беседы по здоровому образу жизни
инструктаж по профилактике COVID-1,«Профилактика кишечных инфекций»,

«Здоровье не купишь– его разум дарит» и др.), правилам поведения на воде, правилам
поведения в общественных местах и оказания первой медицинской помощи при
несчастных случаях. Был оформлен уголок здоровья, дорожного движения и
пожарной безопасности. Проведена учебная эвакуация воспитанников и сотрудников
пришкольного лагеря.
Физкультурно-оздоровительные мероприятия проводились на спортивной
площадке и в спортивном зале с использованием спортивного инвентаря - мячи,
скакалки, кегли, обручи. Подвижные игры на свежем воздухе вызывали у детей
положительные эмоции, развивали ловкость, быстроту, выносливость. Наиболее
понравившиеся игры: «Картошка», «Волк во рву», «Верёвочка». Вожатые разучили с
детьми несколько русских народных игр.
Во время смены детям отводилось время для занятий по интересам, во время
которых дети с удовольствием пели популярные детские песни, запоминали простые
танцевальные движения, проводились музыкальные физкультминутки. С интересом
ребята принимали участие в художественных конкурсах.
В конце работы лагеря все собрались на праздник закрытия первой смены
«Расстаются друзья». Ребята показали своё мастерство в различных номинациях:
читали стихи, рассказывали шутки и небылицы, загадывали загадки, пели песни,
соревновались в различных весёлых конкурсах.
Питание детей в лагере осуществлялось в школьной столовой. Было
организовано двухразовое полноценное питание с учётом необходимого количества
калорий, витаминов, требуемых для растущего организма. Меню было разнообразным,
качественным. В рационе постоянно были фрукты, соки, овощи.
Поварами и администрацией пришкольного лагеря постоянно осуществлялся
контроль за приготовлением пищи и соблюдением питьевого режима, а воспитатели
лагеря строго следили за соблюдением детьми личной гигиены до и после приема
пищи, во время игр и пребывания на воздухе.
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В лагере проводилась ежедневная индивидуальная диагностика. Дети оценивали
своё настроение. 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 можно считать сформированными.
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На последней неделе работы лагеря было проведено анкетирование детей.
Детям необходимо было оценить степень согласия с утверждением:
1. Я утром иду в лагерь с радостью
согласен
90 %
затрудняюсь
7,5%
ответить
не согласен
2,5%
2. В лагере у меня обычно хорошее настроение
согласен
87,5%
затрудняюсь
7,5%
ответить
не согласен
5%
3. У нас хорошие воспитатели
согласен
90%
затрудняюсь
7,5%
ответить
не согласен
2,5%
4. У меня есть любимые дела в лагере
согласен
92,5%
затрудняюсь
7,5%
ответить
не согласен
5. В нашем лагере созданы все условия для развития моих способностей
согласен
92,5%
затрудняюсь
7,5%
ответить
Дети высказали своё мнение относительно удачных и неудачных мероприятий в
лагере:
В нашем пришкольном лагере
Мне понравилось
Мне не понравилось

Участвовать в конкурсах
Игровые программы
Посещать бассейн
Вкусный обед
Танцевать
Спортивные мероприятия
Зарядка
Творческая мастерска

-

Анализ результатов показал, что у детей остались положительные впечатления
от пребывания в школьном лагере. Многие 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 мероприятия, проводимые
в отрядах. Результаты анкетирования свидетельствуют, что в целом ожидания от
пребывания в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей «Задоринка» у
ребят оправдались.
В последний день работы лагеря были подведены итоги, отмечены достижения
детей. Всем были вручены грамоты. Ребята тоже приготовили подарок – концерт из
интересных, творческих номеров.
Хочется сделать вывод, что работа лагеря прошла интересно. План работы
пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей выполнен
полностью. Дети проявляли активность и инициативу, укрепили здоровье, получили
много знаний по безопасности, истории родного края, у многих появилось желание
посещать лагерь на следующий год.
Начальник пришкольного
оздоровительного лагеря
МБОУ СОШ № 18 г.Донецка

Н.С.Глазунова

