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ОТЧЁТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ  

 ДЕТСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ « Улыбка» 

С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ 

МБОУ «Профильный лицей №24» города Рубцовска 

с 04.06.2018 по 24.06.2018 г 
 

            Детский летний оздоровительный лагерь «Улыбка» организован с целью 

создания благоприятных условий для укрепления здоровья и организации досуга 

учащихся  во время летних каникул. 

   Информация о лагере: 

Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием и 2-х разовым 

питанием, организован на базе МБОУ «Профильный лицей №24» г. Рубцовска 

 Продолжительность оздоровления 21 календарный день: 

 1 смена – с 04.06 по 24.06.2018г. 

 Режим работы лагеря с 08.30 ч. до 14.30 ч. 

 

Основная цель работы лагеря – развитие творческого и интеллектуального 

потенциала личности, ее индивидуальных способностей и дарований, творческой 

активности с учетом собственных интересов, наклонностей и возможностей. 

 

Для достижения поставленных целей в Программе  определены задачи 

работы лагеря: 

 

1. Создать условия для организованного отдыха детей.  

2. Приобщить ребят к творческим видам деятельности, развивать творческое 

мышление. 

3. Формировать культуру поведения, санитарно-гигиеническую культуру. 

4. Создавать благоприятные условия для укрепления здоровья детей, 

использовать окружающую природу в качестве источника оздоровления ребёнка. 

5. Формировать у ребят навык общения и толерантности. 

 

      За отчетный период с 04 июня по 24 июня 2018 г. в летнем оздоровительном 

лагере «Улыбка» с дневным пребыванием детей отдохнуло  83 учащихся (1-4 

класс). В течение летней смены дети находились в оздоровительном лагере с 8.30 

до 14. 30 часов, в соответствии с утвержденным режимом дня.  

          

      В лагере был сформированы 4 отряда наполняемостью  20-21 человек. Каждый 

отряд выбрал себе название , девиз, был составлен план воспитательной работы. 



 

      Деятельность обучающихся и воспитанников во время лагеря осуществлялась в 

разновозрастных  группах. Из них: 

- 6 учащихся из семей бюджетников; 

- 3 учащихся из  семей СОП; 

- 1 учащийся – из опекаемой  семьи. 

 

    Летний лагерь работал  в соответствии с режимом дня и программой работы.  

 

                                            Режим дня 

 
1 Сбор детей. Осмотр врача.  8.30    – 8.45 

2 Зарядка. 8.45 – 9.00 

3 Утренняя линейка. 9.00 – 9.15 

4 Завтрак. 9.15 – 10.00 

5 Занятия из цикла «Школа Здоровья». 10.00 – 11.00 

6 Воспитательные мероприятия по плану. 11.00 – 13.00 

7 Обед. 13.00 – 14.00 

8 Работа по плану отрядов. 14.00 – 14.30 

9 Уход  детей домой. 14.30 

 
Режим дня предусматривал проведение следующих мероприятий:    

      

План –сетка ДОЛ «Улыбка» 

                                     на 1 смену 2018 года 

Понедельник  

4 июня 

День знакомств 

 

 Организационн

ое 

мероприятие-

собрание 

«Здравствуй, 

лагерь!» - 

принятие 

правил 

поведения в 

лагере 

Вторник 

5 июня 

День улыбки 

 

 Инструктаж 

«Правила 

поведения при 

прогулках, 

походах» 

 Анкетирование 

«Мои 

интересы» 

 Игра 

«Счастливый 

Среда 

6 июня 

День здоровья и 

спорта 

 Минутка 

безопасности 

Беседа «Спички 

детям не 

игрушка» 

 «Быстрее, выше, 

сильнее» - 

спортивные 

соревнования  

 «В мире спорта» 

Четверг  

7 июня 

День путешествий 

 

 Минутка 

безопасности  

«Будь 

внимателен и 

осторожен» 

 Викторина «Я – 

путешественни

к» 

 Школа 

здоровья 



 Медосмотр 

«Мой рост, 

вес» 

 Игра на 

знакомство 

«Расскажи о 

себе» 

 Школа 

здоровья 

«Улыбка и твоё 

настроение» 

 Библиотека 

семейного 

чтения «ЛАД» 

Праздничная 

программа 

«Знато-ки 

книжных стра-

ниц». 

Презентация 

летних чтений 

случай» 

 Школа здоровья 

«Друзья 

Мойдодыра и 

наше здоровье» 

 МБУ «ГДК»  

Праздник «Ура! 

Каникулы!» 

 Конкурс 

рисунков на 

асфальте «Я 

рисую солнце» 

- викторина 

 Школа здоровья 

«Учимся 

отдыхать» 

 Станция юных 

туристов 

«Путешествие в 

Турград» 

 Игры на свежем 

воздухе «Будь 

здоров!» 

 

 

 

«Путешествие в 

страну 

Витаминию» 

 МБУ «ДЮДК 

«Черемушки» 

Развлекательна

я игровая 

программа 

«Большое 

морское 

путешествие» 

 Операция 

«Путешествие 

по книжным 

полкам» 

 

Пятница  

8 июня 

День друзей 

 

 Минутка 

безопасности 

«Правила 

поведения в 

общественных 

местах» 

 Игра «Угадай, 

кто это?» 

 Беседа 

«Дружбой 

дорожить 

умейте» 

 Школа 

здоровья 

«Зелёная 

аптека: первая 

помощь » 

 МБУ «ГДК» 

Развлекательна

я программа 

«Сто затей для 

друзей» 

 Конкурс стихов 

и песен о 

дружбе 

 Игры на свежем 

воздухе 

Суббота 

9 июня  

День дружбы 

 

 Минутка 

безопасности 

«Если дома 

один» 

 КВН «Жить без 

улыбки – 

просто 

ошибка». 

 Развлекательная 

программа 

«День улыбки» 

 Школа здоровья 

«О хороших 

привычках» 

МБУ «ГДК» 

Познавательная 

программа, 

посвященная Дню 

России «Россия – 

это мы!» 

Среда 

13 июня 

День экологии 

 

 Минутка 

безопасности 

«Безопасное 

поведение при 

игре» 

 Экологическая 

игра «Как 

прекрасен этот 

мир». 

 Викторина 

«Знаете ли вы 

лекарственные 

растения?»  

 Школа здоровья 

«Загадки 

доктора Знайки» 

 МБУ 

«Прометей» 

Развлекательная 

программа 

«Рекорды 

Гиннеса» 

 

Четверг 

14 июня 

День этикета 

 

 Минутка 

безопасности 

«Огонь – друг! 

Огонь – враг!» 

 Веселый 

праздник 

«Цветочный 

этикет»  

 Викторина «В 

мире этикета 

 Школа 

здоровья 

«Осанка – 

основа 

красивой 

походки» 

 МБУ «ДЮДК 

«Черемушки» 

Увлекательное 

видео турне по 

Африке «По 

расписанию – 

сафари» 

 Подвижные 

игры 

 



Пятница 

15 июня 

День сказки 

 

 Минутка 

безопасности  

« Падения. 

Первая 

помощь» 

 Конкурс юных 

сказочников 

«Жили- 

были…» 

(Сочиняем 

сказки сами) 

  Викторина «По 

дорогам 

сказки» -  

 –Конкурс 

рисунков «Мой 

любимый 

сказочный 

герой 

 Школа 

здоровья «Не 

видать Федоре 

горя» 

 МБУ «ГДК»  

Игровая 

программа по 

сказкам 

«Гостиная с 

Василисой 

Премудрой» 

 КТИ «Найди 

клад 

Понедельник  

18 июня 

День в стране царя 

Берендея 

 Минутка 

безопасности 

«Солнечный 

ожог. Первая 

помощь» 

 Слайд-беседа 

«В лесном 

царстве 

Берендея».  

 Школа здоровья 

«Очень 

вкусный 

пирожок» 

 УОУ «Чудо-

сад» 

«Диковинки 

«Чудо-сада» 

 Ролевая игра 

«Воображаемая 

страна» /акция 

«Азбука права»/ 

 Подвижные 

игры на свежем 

воздухе 

 

Вторник  

19июня 

День безопасности 

 

 Минутка 

безопасности  

ПДД 

 «Путешествие в 

страну дорог и 

светофоров» 

 Конкурс 

рисунков. 

 Викторина по 

ПДД 

 Школа здоровья 

«Как уберечь 

себя от беды» 

 КТИ «Я имею 

право» /акция 

«Азбука права»/ 

 Детская 

библиотека №4» 

Большой 

книжный поход 

 Народные игры 

на свежем 

воздухе 

 

Среда  

20 июня 

День фантазий 

 

 Минутка 

безопасности 

«Правила 

поведения на 

воде» 

 Викторина 

«Что в имени 

твоём?» 

 Школа 

здоровья «Ты и 

телевизор» 

 Картинная 

галерея им. В. 

В. Тихонова  

Занимательная 

викторина «Всё 

о сказках и не 

только» 

 Подвижные 

игры малой 

активности на 

свежем воздухе 

 

Четверг 

21 июня 

День успехов 

 

 

 Минутка 

безопасности 

«Чтобы не 

было беды» 

 Звездный час - 

фестиваль 

детского 

творчества 

«Зажги свою 

звезду!»  

 «Летние 

Пятница 

22 июня 

День закрытия 

лагеря 

 

 Минутка 

безопасности 

«Правила 

поведения в 

летний период» 

 Конкурсно-

развлекательная 

программа «До 

новых встреч» 

 Школа здоровья 

«Наше здоровье 

  



 
  

                              Организация работы  

             в ДОЛ «УЛЫБКА» с дневным пребыванием  

 
          В первый день была проведена торжественная линейка в честь открытия 

лагерной смены – ребята познакомились с режимом дня, с правилами и законами 

лагерной жизни, со своими воспитателями. 

          Каждый день лагерной смены имел тематику и был построен на основе 

традиционных дел. 

1. Утренняя зарядка. 

2. Минутка здоровья. 

3. Беседа по технике безопасности и ПДД 

4. Воспитательное мероприятие 

5. Подвижные игры на свежем воздухе.  

        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. 

         Первая половина дня - активный отдых, пешеходные прогулки, экскурсии, 

соревнования, игры, конкурсы.  Вторая половина дня - спокойные игры, тренинги, 

  беседы,   просмотры кинофильмов и мультфильмов. 

     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. Ребята познакомились с 

планом эвакуации при пожаре и ЧС, была проведена учебная эвакуация.      

          Благодаря такому распорядку дня ребята и оздоравливались, и 

воспитывались. Каждое запланированное дело создавало условия для развития 

ребенка, его максимальной самореализации   

фантазии» - 

конкурс 

поделок 

 Школа 

здоровья «Как 

снять усталость 

с ног» 

 МБУ «ДЮДК 

«Черемушки» 

Игровая 

спортив-ная 

программа 

«Каникул у 

здоровья не 

бывает!» 

в наших руках» 

 МБУ «ГДК» 

Урок 

патриотизма к 

Дню памяти и 

скорби «Память 

сердца» 



            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. 

 

 

 

            ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    

                 ДОЛ «Улыбка» с дневным пребыванием детей                                                                                                                                                                                    

 

Спортивное направление 
 

      Цели : 

 Охрана и укрепление здоровья школьников; 

 Совершенствование физического развития; 

 Улучшение физической и умственной работоспособности; 

 Воспитание личной физической культуры; 

 Формирование потребности в физическом совершенствовании; 

 Воспитание привычки к здоровому образу жизни; 

 Проведения мониторинга состояния здоровья. 

 

Охрана и безопасность жизнедеятельности 

 
Цели : 

 Совершенствование знаний и умение их выполнять; 

 Закрепление  навыка правильного перехода дороги; 

 Воспитание  умения самостоятельно пользоваться полученными 

знаниями в повседневной жизни; 

 Пропаганда  правил дорожного движения среди детей младшего 

школьного возраста. 

 Воспитание  интереса к занятиям по ПДД 

 

 Художественно-эстетическое воспитание 

 
Цели : 

 Ознакомление с творчеством и различными произведениями 

искусства 
 Развитие интереса у детей к занятиям различными видами 

художественно-творческой деятельности 
 Развитие в ребенке способности видеть и ценить прекрасное 
 Побуждение к развитию творческих способностей 



 Формирование гармоничной личности 
 

  Для осуществления систематической работы по данным  направлениям в 

ДОЛ проводились различные конкурсы, эстафеты, викторины, игры. 

 

           В течение смены воспитателями были проведены различные конкурсы, 

игры, викторины, праздники, беседы. Все проводимые мероприятия были 

различного  направления. Так же ребята становились участниками городских 

мероприятий.  

           В  Пушкинский день в   отряде провели отбор лучших знатоков 

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

показали свои умения при чтении любимых произведений.  В лагере был открыт 

вернисаж творческих работ и лучшие отмечены наградами. 

        Большое внимание в работе  лагеря было уделено нравственному  

воспитанию детей. Направлением данной работы были выбраны: здоровый образ 

жизни и безопасное поведение детей.  Были проведены: занятия из цикла «Школа 

здоровья»: «Улыбка и твоё настроение», «Друзья Мойдодыра и наше здоровье», 

«Учимся отдыхать», «Путешествие в страну Витаминию», «Зелёная аптека: первая 

помощь», « О хороших привычках», «Загадки доктора Знайки», «Осанка – основа 

красивой походки», «Не видать Федоре горя», «Очень вкусный пирожок», «Как 

уберечь себя от беды», «Ты и телевизор», «Как снять усталость с ног», Наше 

здоровье в наших руках»,  конкурс рисунков на асфальте «Экология и я», 

экскурсия в «Чудо-сад», поход в картинную галерею, экологический квест. 

         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: в 1 день смены игра на знакомство  

«Расскажи о себе», анкетирование «Мои интересы», в течение смены  «Листопад 

доброты», конкурс рисунков «Портрет друга», конкурс-викторина  «Дружба 

начинается с улыбки», игра «Мы – друзья», чтение и обсуждение пословиц, 

поговорок, стихотворений и рассказов о дружбе, очень понравились ребятам:  

игра «Счастливый случай», конкурс юных сказочников «Жили-были …». 

         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 городские культмассовые 

мероприятия:  

 

МБУ «ГДК» 

 Праздник «Ура! Каникулы!» 

 Игровая программа по сказкам «Гостиная с Василисой Премудрой» 

 Тематическая программа «РОССИЯ  - это МЫ!» 

 Развлекательная программа «Сто затей для друзей» 

 Урок патриотизма к Дню памяти и скорби «Память сердца» 



 

МБУК «БИС «Детская библиотека №4» 

 Развлекательная программа «Знатоки книжных страниц». Презентация 

летних чтений. 

 Большой книжный поход 

 

МБУ «ДЮДК «Черёмушки» 

 Развлекательная игровая программа «Большое морское путешествие» 

 Увлекательное видео турне по Африке «По расписанию – сафари»  

 Игровая спортивная программа «Каникул у здоровья не бывает!» 

 

МБУК «Картинная галерея имени В. В. Тихонова» 

 Занимательная викторина «Всё о сказках и не только» 

 

МБУ ДО ЦВР «Малая Академия» 

 Познавательная экскурсия в природу «Диковинки Чудо-сада» 

 

МБУ «Прометей» 

 Развлекательная программа «Рекорды Гиннеса» 

   

        С целью укрепления здоровья детей ежедневно проводилась утренняя 

гигиеническая гимнастика, состоящая из комплекса физических упражнений для 

развития детей. Занятия из цикла «Школа Здоровья» и библиотечный урок «Мы за 

здоровый образ жизни» способствовали созданию правильных представлений о 

здоровом образе жизни. С особым энтузиазмом ребята принимали участие в 

«Веселых стартах», в командной игре в футбол  между мальчиками и девочками, в 

подвижных играх и эстафетах. 

         Особое внимание мы уделяли организации прогулок. Коллективные 

прогулки и экскурсии 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. Так же врачом школы была проведена беседа о вреде 

наркотиков и здоровом образе жизни. 

 

           Целью нашего ДОЛ было создание такой обстановки, при которой дети не 

только интересно, но и с пользой проводили время. 

            На празднике закрытия смены  дети были награждены грамотами и 

подарками.  

 

 
По истечении лагерной смены были достигнуты 

следующие результаты: 



 Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья 

 Укрепление физических и психологических сил детей и 

подростков, развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение 

новых знаний, развитие творческих способностей, детской 

самостоятельности и самодеятельности. 

 Получение участниками смены умений и навыков  

индивидуальной и коллективной творческой и трудовой деятельности, 

социальной активности. 

 Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

 Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в 

социально-значимую деятельность. 

 Приобретение новых знаний и умений в результате занятий в 

кружках (разучивание песен, игр, решение кроссвордов) 

 Расширение  кругозора детей. 

 Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-

нравственных норм. 

 Личностный рост участников смены. 
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