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Детство – особая пора в жизни человека, время самого интересного и
активного развития личности. Период детства должен быть временем мира и здоровья,
духовно-нравственного, интеллектуального становления и роста. В летнее время тема
сохранения здоровья особенно актуальна. Ежегодно при нашей школе работает
пришкольный летний оздоровительный лагерь «Гравик» с дневным пребыванием.
Летний оздоровительный лагерь «Гравик» на базе МБОУ «Нижнежуравская
ООШ» действовал в течение 18 дней с 4 июня по 30 июня 2015 года. В нем было
задействовано 25 человек.
Основной целью летней оздоровительной кампании было создание
благоприятных условий для укрепления здоровья и организации досуга учащихся во
время летних каникул. В соответствии с требованиями отдела Роспотребнадзора были
соблюдены все санитарно-гигиенические требования к организации летнего
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей.
Целью летней оздоровительной работы было:
оздоровление детей и сплочение в единый дружный коллектив.
создание в лагере атмосферы раскрепощенности, веселья и доброжелательности,
способствующих раскрытию и развитию интеллектуального, физического,
творческого потенциала детей.
воспитание чувства коллективизма, дружбы и взаимопомощи.
В соответствии с поставленными целями решались следующие задачи:
Создание оптимальных условий для укрепления здоровья и организации досуга
детей во время летних каникул.
Развитие познавательных интересов.
Приобщение детей к разнообразному социальному опыту современной жизни,
создание в лагере отношений сотрудничества, содружества и сотворчества.
Способствовать сплочению детского коллектива, поддерживать чувство
коллективизма и взаимопомощи.
Организация интересного, полноценного отдыха ребѐнка.
Создание условий для раскрытия и развития творческого потенциала каждого.
Формирование самостоятельности и ответственности за свою деятельность.
Воспитание любви к родному краю, к традициям русского народа.
Формирование у школьников навыков общения и толерантности.
В летнем лагере было всѐ необходимое для полноценного отдыха детей:
подготовлены игровая комната и спортивная площадка. Для проведения тематических
бесед, праздников, просмотра кинофильмов и мультфильмов использовались ноутбук
и медиапроектор.
Воспитательная работа была организована по плану антинаркотической смены.
В период работы лагеря реализовывались оздоровительные мероприятия под
руководством медицинского работника, Умбреян М.В.
Физкультурно-оздоровительная работа в лагере включала следующие мероприятия:
утренняя гимнастика;
занятия физкультурой и спортом;
отрядные прогулки;
спортивные соревнования и праздники.

В целях укрепления здоровья детей обязательным условием было максимальное по
времени пребывание детей на свежем воздухе, проведение подвижных игр. На
спортивной площадке дети обучались таким играм, как футбол, пионербол и
бадминтон, знакомились с играми народов России. На протяжении лагерной смены
были проведены следующие спортивно-оздоровительные мероприятия:
Спортивные соревнования «Быстрее! Выше! Сильнее!».
Спортивная программа «День спорта».
Спортивное мероприятие «Ай, да на Дону».
Эстафеты «Королевство волшебных мячей».
Гигиеническое воспитание детей в лагере проводилось медицинским и
педагогическим персоналом. Цель гигиенического воспитания детей - закрепить
гигиенические навыки и умения, углубить знания, полученные в школе и семье.
Гигиеническое воспитание детей в детском оздоровительном лагере строилось
на пропаганде здорового образа жизни. Были проведены беседы:
«О вреде курения»,
«Умей сказать НЕТ!»,
«Наркотическая зависимость»,
«Алкоголизм – страшная болезнь».
«Диалог о здоровом образе жизни».
Оценка эффективности оздоровления детей в условиях детского
оздоровительного лагеря проводилась на основании сопоставления данных двух
медицинских осмотров - в начале и в конце лагерной смены.
Были проанализированы следующие показатели:
физическое развитие ребенка;
функциональное состояние организма;
уровень физической подготовленности.
Комплексный анализ этих показателей дал возможность оценить эффективность
оздоровления каждого ребенка.Благодаря здоровому рациональному питанию,
регулярным оздоровительным процедурам и правильному режиму дня находящиеся в
лагере дети поправились в среднем на 0,5 – 1 кг и выросли на 1-2 сантиметра.
Большое внимание в лагере уделялось также патриотическому, нравственному,
эстетическому и экологическому воспитанию.
Ко дню рождения А.С. Пушкина день в лагере был посвящѐн сказкам:
викторины, инсценировки, конкурсы рисунков и другое.
К празднованию Дня России с детьми были проведены:
- беседа «Символика Российской Федерации», направленная на информирование
юных граждан России об их правах и обязанностях, основах российского
законодательства и государственного устройства, современной внутренней и
внешней политики Российской Федерации;
- мероприятие «Пройдѐм по дорогам и кручам, и край свой родной изучим», в ходе
которого говорили о родном хуторе, окружающей природе и красоте своего края;
- познавательная игра «Мы – граждане великой России!»;
- викторина «Знай и люби свой край»
Итоги викторины: I место – Калмыкова М., Шелудько Ю.
II место – Каменченко С.,Славгородская С.
III место – Якунина В.,Магдасиев Д.;

- конкурс рисунков на асфальте «Я люблю тебя, моя Россия…» состоялся в ЛОЛ
«Гравик» 06.06.12 г. (2 воспитателя, 1 вожатая, 25 воспитанников лагеря)
Итоги конкурса рисунков:
I место – Шелудько Юлия
II место – Николаев Артѐм, Шкоденко Максим, Чернышѐв Александр
III место – Калмыкова София, Мельникова Валерия, Икрянова Виктория.
Экологическому воспитанию способствовали игра «Экологическая мельница»,
выпуск листовок «Мусор – это серьѐзно» конкурс рисунков и поделок из природного
материала.
В летнем лагере была проведена работа по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма: игра-практикум «Знай правила дорожного движения, как
таблицу умножения!», в ходе которой дети повторили назначение дорожных знаков,
отдельные правила дорожного движения; флешмоб «Дети Дона пристегнитесь! Дети
Дона засветитесь!".
В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности детей были проведены
следующие мероприятия: КВН «Основы безопасности жизнедеятельности человека в
опасных и чрезвычайных ситуациях», в ходе которого повторили основные правила
поведения в природе, на улице и дома; беседы на тему безопасного поведения на
водоѐмах.
В
течение
всей
смены
проводились
мероприятия,
посвящѐнные
противопожарной безопасности:
- тренировочные учения по эвакуации детей и сотрудников лагеря на случай
пожара;
- игра-беседа «Уроки безопасности при пожаре»;
- тематический утренник «Детские шалости с огнѐм»;
- конкурс рисунков «Огонь – друг, огонь – враг»
- спортивная игра «Как обращаться с огнѐм»;
- Чтение сказок: А. Шевченко «Как ловили уголька», Т. Фетисов «Куда спешат
красные машины»;
- викторина «Чтобы не случился пожар».
Были проведены мероприятия духовно-нравственногоцикла «День казака».
В лагере дети занимались общественно-полезным трудом: следили за чистотой в
игровой комнате и обеденном зале, ухаживали за комнатными растениями. Трудовой
отряд принимал участие в уборке школьной территории, ухаживал за клумбами.
Каждый день дети рисовали, лепили, строили башни, смотрели фильмы и
мультфильмы, читали, просто играли, разгадывали кроссворды, танцевали, пели,
играли на свежем воздухе.
В дни работы лагеря была организована тематическая встреча снастоятелем
храма Покрова Пресвятой Богородицы иеромонахом Серафимом«Твой выбор – твоя
жизнь». В ходе встречи был организован просмотр фильмов профилактической
направленности, беседовали о том, что для каждого человека жизнь дарованная Богом,
не должна быть осквернена вредными привычками.
Время, которое ребята провели в смене, им очень понравилось и конечно
запомнилось. Они провели его с пользой для себя и своего здоровья.
Смена в лагере закончилась торжественной линейкой закрытия лагерной смены.
Подводя итог, дети отметили, что каждый день пребывания в лагере был полон
эмоций, насыщен мероприятиями и зарядом бодрого настроения и здоровья.

За активное участие в конкурсах и мероприятиях дети награждались грамотами,
сладкими призами и подарками. Ребята устроили на прощание небольшое диско-шоу и
с удовольствием рассказали, как им понравилось отдыхать в лагере.
В полной мере можно сказать, что задачи, поставленные на начало сезона,
воспитателем и его помощником были выполнены в полном объѐме.
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