
ОТЧЕТ ПО РАБОТЕ  

ПРИШКОЛЬНОГО ЛАГЕРЯ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ 

ВО ВРЕМЯ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ 

«ЯБЛОНЬКА» 

На базе МОБУ «Цвиллингская СОШ» с 04.06. по 03.07. 2019 г. работал 

лагерь с дневным пребыванием детей. Срок работы лагеря составлял 21 день. 

Режим дня с 08.30. до 14.30 ч.  

Возраст воспитанников 7-16 лет. Лагерь посещали 22 ребенка в возрасте с 7 

до 15 лет.  

Преимущество при формировании отряда детям из семей, нуждающихся в 

особой защите государства: малообеспеченные, неполных, многодетных 

семей.  

Питание в лагере двухразовое: завтрак и обед. Для детей до 10 лет сон не 

организован. 

В лагере действовал спортивно-оздоровительный кружок «Поиграй-ка». 

График кружка: вторник и четверг в 11 .00 ч.  

Для ежегодного отдыха детей обустроена игровая комната. С целью 

укрепления физического и духовного здоровья лагерю предоставлена 

спортивная площадка.  

Игровая комната предназначена для реализации креативной линии, 

индивидуальных особенностей детей, социализации ребенка в коллективной 

деятельности через разнообразные формы и методы организации досуга. В 

работе использовались: музыкальный центр, телевизор, DVD, настольные 

игры. Во время организации смены использовались индивидуальные и 

игровые формы работы с детьми. Для каждого ребенка в лагере были 

созданы все условия, чтобы отдохнуть и укрепить свое здоровье, проявить 

свои способности.  

Режим дня  

Элементы режима дня Пребывание детей 

С 08.30. до 14:30  

Сбор детей, зарядка  08.30-09.00 ч. 

Утренняя линейка  09.00-09.15 ч.  

Завтрак  09.15-10.00 ч.  

Работа по плану отряда  10.00-12.00  ч.  

Трудовая деятельность  12.00-13.00 ч.  

Обед  13.00-14.00 ч.  

Свободное время  14.00- 14.30 ч.  

Уход домой  14.30 ч.  

 



Каждое утро начиналось с зарядки под веселую музыку. Зарядку проводили сами дети, 

меняясь каждый день. На линейки начальник лагеря и воспитатели озвучивали ребятам 

план работы и отдыха. Дальше дети шли на завтрак, после чего плодотворно трудились на 

пришкольном участке. Старшие дети пололи траву, младшие поливали грядки и клумбы. 

 

 
 

В первый день детям был проведен инструктаж по технике безопасности и 

правилам внутреннего распорядка лагеря. Дети были разделены на два 

отряда: выбрали командира, название отряда и девиз.  

Первые дни проводились игры на знакомство и сплочения коллектива.  

   

Проводились следующие мероприятия шахматный турнир (шашечный 

турнир), театрализованное представление по мотивам сказки Антуан де 

Сент-Экзюпери  «Маленький принц», тематическая дискотека «Танцуй пока 

молодой», игры на свежем воздухе «Третий лишний», конкурс вокального 



мастерства «Голос», игра-путешествие «В поисках клада», историческая 

викторина и д.р. 

Конкурс плакатов «Встань на защиту леса», в рамках экологической акции.  

 

 
 

Дети посетили местный музей и познакомились с историей п. Дивнополья. 

  

 
 

 

Беседа с детьми «Правила дорожного движения – должны знать все». 



 
 

Детям очень понравилось беседа в игровой форме о правилах поведения на 

дорогах.  

 

 
 

 

Праздник необычных цветов и цветочных костюмов.  

 



 

Девочки делают прически с элементами цветов.  

 

Мероприятие, посвященное 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина. Дети читали 

любимые стихотворения из произведения А.С. Пушкина, самые лучшие чтецы были 

награждены почетными грамотами.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спортивный кружок «Поиграй-ка!».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Играем в футбол.   

 

Игра «Как хорошо мы знаем друг друга!» 

Анализ содержания мероприятий показал достаточно высокий уровень 

познавательного потенциала. Дети получили массу положительных эмоций. 

Грамоты, призы, движение, игры, соревнования - все это способствовало 

улучшению здоровья и общения детей. Ребята получили массу впечатлений 



на обзорных экскурсиях, много нового узнали о родном крае. С большим 

интересом дети участвовали в театрализованных представлениях, отвечали 

на вопросы викторин. По тогам работы летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием можно говорить о хорошем уровне организации 

воспитательной и оздоровительной работы с детьми в рамках лагерной 

смены.  

 

Начальник лагеря: Тукешева А.К.  


