
Веселые каникулы! 
 

В соответствии с планом работы Управления образования администрации 
города Комсомольска-на-Амуре на базе МОУ СОШ № 37с 30.10.2018 по 
03.11.2018 года был организован лагерь с дневным пребыванием детей с целью 
создание благоприятных условий для обогащения опыта социальных 
отношений, реализации творческого потенциала ребёнка, его самопознания и 
самореализации, условий, сочетающих развитие ребёнка, укрепление его 
здоровья и организацию досуга во время осенних каникул. 

Согласно дислокации городских лагерей летний лагерь с дневным 
пребыванием детей на базе МОУ СОШ № 37 посещали 97 человек. 

Лагерь действовал в соответствии с режимом работы городских лагерей 
с 08.30 до 14.30. 

Было организовано 2-х разовое питание (завтрак, обед) на базе столовой 
МОУ СОШ № 37. 

Каждодневно проводились оздоровительные мероприятия: зарядка, 
прогулки и подвижные игры на свежем воздухе, витаминизация согласно меню. 
Также проводились спортивные состязания между отрядами.  

В течение всей смены в лагере соблюдались требования СанПиН: 
осуществлялось проветривание помещений, двухразовая влажная протирка, 
выдерживался питьевой режим, мероприятия повышенной двигательной 
активности проводились в первой половине дня, при планировании 
воспитательной работы учитывалась смена занятий.  

Воспитательная работа была спланирована по пяти направлениям: 
спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 
социальное, духовно-нравственное. 

Работа в спортивно-оздоровительном направлении заключалась в 
проведении ежедневной зарядки в спортивном зале, организации  спортивного 
часа в секции «Юный спортсмен» для каждого отряда, проведении 
мероприятий: спортивный час «Пионербол», «Веревочные состязания», 
«Морские затеи»; соревнования «Легкая атлетика», «Дворовый мяч»; игра 
«Фоторосс», «Мини-футбол». Воспитатели организовывали подвижные игры 
«Гуси-лебеди», «Цифры», «Резиночки», «Классики», игры с применением 
мячей, скакалок, обручей. На протяжении всего лагеря был организован 
бассейн. 

Работа в общеинтеллектуальном направлении заключалась в организации 
мероприятий по развитию познавательных универсальных действий детей 
через активизацию интереса к новой информации, способности перерабатывать 
и доносить информацию, приобретению новых знаний. Для всех отрядов была 
организована интеллктуально- познавательный квест «Форт Боярд», в ходе 
которой дети применяли метапредметные знания и умения, полученные в ходе 



учебного процесса. Школьная библиотека проводила знакомство - ликбез по 
теме «Сказочный калейдоскоп» и мастер-класс «В гостях у Тюктюка».  

Общекультурное направление работы было представлено организацией 
развлекательных мероприятий: «Остров Знакомств», «Океан Развлечений», 
«Банановая дискотека». На занятиях хореографического кружка  «Топотушки» 
разучивали танцы, движения ритмопластики; в кружке «Веселые нотки» 
разучивалась отрядная песня. Также во время лагеря в школе была 
организована контактная выставка животных от зооцентра «Питон». 

Мероприятия духовно-нравственного направления нацелены на развитие 
коммуникативных навыков и навыков самоорганизации,  расширяющих опыт  
позитивного взаимодействия детей с окружающим миром, на воспитание основ 
правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Социальное направление работы было нацелено на социализацию каждого 
ребёнка, на осознание им своей социальной роли в обществе, выражение своей 
позиции через соблюдение общепринятых конвенциальных и моральных норм, 
на формирование основ самоуправления, развития коммуникационных 
способностей. Для достижения основных задач в данном направлении работы в 
лагере был создан актив детей и вожатых, были разработаны и проведены 
мероприятия. Ежедневно в конце дня дети с воспитателями наводили порядок в 
игровых комнатах: расставляли игрушки, складывали вещи. Для укрепления и 
развития социального опыта детей в течение смены проводились инструктажи 
по технике безопасности.  
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