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МБОУ «НИЖНЕЖУРАВСКАЯ ООШ» 

_____________________________________________________________________________ 
 

  

МБОУ «Нижнежуравская ООШ» 
  

ОТЧЕТ 
 

пришкольного  летнего 

 оздоровительного лагеря  

«ГРАВИК» 

  

                                                                                                                     

 
Начальник лагеря: Першикова В.П. 

Воспитатель: Невольченко Н.В. 

Помощник воспитателя: Апресян Мелина 

2 смена                                                                         

05.07.2021 – 28.07.2021 
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Лагерь «Гравик» организован на базе  МБОУ «Нижнежуравская ООШ». Для 

открытия лагеря в апреле была подготовлена папка необходимой документации. Все 

работники лагеря прошли медосмотр, вакцинацию от коронавируса. 

Летняя пора в жизни детей - это период накопления новых сил, здоровья, новых 

знаний. Летом в лагере дети должны многому научиться: обучиться  новым играм,  найти 

новых друзей, раскрыть свои таланты.  

 Во  2  смену  лагеря с дневным пребыванием детей было принято 25 заявлений от 

родителей. Название лагеря – это символ, который  существует на протяжении 

нескольких лет. Был сформирован 1 отряд, разделённый на 4 группы: «Ромашка», 

«Радуга», «Василек», «Родничок». 

Основной  целью летней оздоровительной работы при проведении 2 смены лагеря было:  

 Создание условий для  содержательного досуга и занятости детей и подростков в  

каникулярное время,  способствующего  полноценному отдыху, оздоровлению, 

самореализации, развитию  творческих способностей. 

Основными задачами были: 

  укрепление  физического и духовного здоровья через разнообразные активные 

формы организации досуга; 

 развитие гражданских качеств детей: личного достоинства, внутренней свободы, 

уважения и самоуважения; 

 воспитание у детей и подростков  патриотизма по отношению к своей малой 

Родине и родному краю, его культуре; 

 создание творческой атмосферы, позволяющей развить инициативу и 

самостоятельность детей; 

 формирование у детей навыков общения и толерантности. 

 вовлечение детей и подростков в трудовую, социально-значимую деятельность. 

Для достижения поставленных  задач  были разработаны и утверждены  

следующие документы: 

1. Положение об оздоровительном лагере «Гравик» с дневным пребыванием 

2. Программа  развития детей в лагере с дневным пребыванием 

3. План мероприятий оздоровительного лагеря  

4. Режим дня  

Во время организации смены воспитателем Невольченко Н.В. и помощником 

воспитателя Апресян М.  использовались индивидуальные, групповые и массовые 

формы работы с детьми.  

День за днем в лагере проводились мероприятия. Это были яркие моменты летней 

жизни детей, которые помогали взглянуть на все, что окружает нас, почувствовать вкус 

творчества, в котором можно проявить свои способности, объединиться со всеми в 

радости, создать хорошее настроение. Организовывая все праздники,  мы взрослые, 

заботились о том, чтобы они были творческими, неповторимыми, чтобы детям было 

хорошо, интересно, чтобы содержание праздника обогащало ум и душу, чтобы 

мероприятия объединяли детей и взрослых в единый коллектив.  

Основным  направлением организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в период 2 лагерной смены  являлось экологическое  направление. 

 Игровая атмосфера каждого дня имела  положительный эмоциональный фон. Каждый 

новый день в лагере отличался от предыдущего: игры-забавы на площадке сменялись 

конкурсом рисунков на асфальте, спортивный стадион превращался в веселый 
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перекресток, игры на свежем воздухе уступали место викторине, сказке, загадке. И 

всюду  радость на лицах детей и сувениры на память.  

В период работы лагеря оздоровительные мероприятия реализовывались под 

руководством медицинского работника Калина А.В. 

Наряду с экологическим  уделялось немаловажное значение и другим 

направлениям, таким как:  

 нравственно – эстетическое; 

 общественно-полезное; 

 патриотическое воспитание; 

 от культуры и спорта к здоровому образу жизни; 

 краеведческое; 

 культурно - досуговое; 

 познавательно-развивающее. 

Воспитательный процесс делился на три периода: организационный, основной и 

заключительный. 

 

Организационный период (1-3 дня). 

В этот период происходило знакомство, налаживались отношения, формировался 

коллектив отряда . В первые дни работы лагеря состоялась операция «Уют», дети 

придумали название группы, девиз и атрибутику. Воспитателем были  проведены  с  

детьми инструктажи по соблюдению правил техники безопасности; правил поведения на 

воде и вблизи водоемов; правил поведения в  местах массового скопления людей; правил 

дорожного движения; правил безопасного использования бытовых электроприборов; 

правил поведения возле открытых окон и на балконах; антитеррористической 

безопасности; пожарной безопасности и др.  

 

Основной период (4-16 день) 
Теперь уже происходила смена инициативы, она исходила не от воспитателя, а от 

самих ребят. Продолжали налаживаться отношения, результатом чего явилось сплочение 

коллектива отряда. 

 

Заключительный период (16 – 18 день) 

Подведение итогов смены, награждения активистов, подготовка к закрытию смены, 

вручение грамот и  памятных призов.  

 

В день открытия первой  лагерной смены,  5 июля,  была проведена торжественная 

линейка, на которой было  поздравление начальника лагеря, ответное слово ребят.  

 Работа пришкольного лагеря началась с организационных вопросов. Ребята были 

ознакомлены с правилами поведения в лагере, его традициями и законами, воспитатель  

отряда провела с ребятами инструктажи по технике безопасности, также в этот день 

были проведены игры на знакомство и сплочение ребят. Ребята познакомились с 

режимом дня в лагере, правилами жизни, расписанием мероприятий.  

       
Первый день в лагере прошёл под лозунгом "Уют". 

Ребята придумывали название группы, девиз. 
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Также в первый день была проведена  диагностика  «Измеряй свой рост и вес». 

 

                    
 

В  целях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19),   утро в ЛОЛ  каждое утро начиналось  с минутки здоровья. 

 

 
 

Каждое утро ребята выходили  на зарядку. 
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После утренней зарядки  воспитатель и помощник воспитателя  проводили  беседы 

на  темы: «Чистота – залог здоровья», «Правильное питание»,  «Клещи и болезни, 

которые они переносят», «Аптека под ногами», «Беда, которую несут наркотики», 

«Солнечный ожог», «Что делать при получении травмы?», «Полезные привычки» и 

другие. 

Немаловажную роль в организации полноценного отдыха детей, реализации 

оздоровительной программы играет сбалансированное питание. В школе созданы для 

этого все условия: имеются специально оборудованные помещения для хранения 

продуктов, приготовления пищи, необходимый инвентарь. Питание осуществлялось 

согласно режимным моментам (завтрак, обед, полдник) по заранее составленному и 

утвержденному меню. Контроль за качеством приготовленных блюд, условиями их 

хранения и приготовлением пищи осуществляла мед. работник Калина А.В.. При 

формировании ежедневного меню учитывались следующие составляющие: 

калорийность, энергетический потенциал, лечебно-профилактическая ценность. 

       
 

С сотрудниками лагеря и детьми регулярно проводились инструктажи по ОБЖ, 

ПДД  и пожарной безопасности с записью в журнале инструктажей.  

В целях здоровьесбережения в план работы ЛОЛ были включены следующие 

мероприятия: 
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 ежедневная утренняя зарядка; 

 «Минутки здоровья»; 

 подвижные  игры на свежем воздухе и др. 

 
 

В целях БЖД, пожарной безопасности и правил дорожного движения воспитателем и  

помощником воспитателя совместно  с детьми были оформлены  стенды, а также  

проведены следующие мероприятия:   

 тренировочная пожарная эвакуация; 

 викторина по ПДД «Знаток правил дорожного движения»; 

 мероприятие «В гостях у «Пожароведа»»; 

 дорожная азбука в загадках; 

 познавательно – профилактические занятия:  «Огонь – друг, огонь – враг», 

«Берегись беды, когда ты у воды»; 

 выпуск телепередачи «Говорит и показывает ДЮП; 

 чтение книги  Л.Н.Толстого «Пожар» и иллюстрирование эпизодов; 

 игра «Что, где, когда» по пожарной безопасности; 

 конкурс рисунков на асфальте «Самое  дорогое – это жизнь… »; 

 конкурс рисунков «Нет вредным привычкам». 
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      Так как работа второй  смены ЛОЛ «Гравик» имела экологическую направленность.  

Для реализации задач  экологического  направления проводились следующие 

мероприятия: «Экологическая тропа», экологические  игры: «Знатоки родной природы», 

«В гостях у леса»; спортивно –экологическая игра «Вместе весело шагать по просторам»; 

экскурсия «Природа Донского края», экологические викторины: «Твоя зеленая планета», 

«Кто живет в лесу?»; конкурсы: «Лучший букет», «Зеленая красавица»; тропа здоровья 

«Пойдем по дорогам и кручам и край свой родимый изучим», конкурс поделок из 

природного материала «Чудеса своими руками», , праздники: «Праздник цветов», 

трудовые десанты по уборке территории школьного двора; конкурс загадок, ребусов, 

викторин о природе и другие. 
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Для реализации задач  нравственно - эстетического  направления проводились 

следующие мероприятия:  музыкально – конкурсная программа «Угадай мультфильм», 

экскурсия в храм Покрова Пресвятой Богородицы, беседа «О доброте и отзывчивости», 

фотоконкурс «От улыбки  станет мир светлей!», праздник музыки и песен. 

Для реализации задач  патриотического  направления проводились следующие 

мероприятия: экскурсия «Воинское  захоронение  в х. Нижнежуравском», просмотр 

фильмов о войне. 

Для реализации задач    направления  от культуры и спорта к здоровому образу 

жизни проводились следующие мероприятия: спортландия «Спорт любить – сильным и 

здоровым быть»,спортивно – игровая программа «Спасибо зарядке – здоровье в 

порядке», конкурс «Боди – арт», эстафеты по пожарно – прикладному спорту, 

спортивная программа «День спорта», спортивная программа «Волшебное колесо», 

«Веселые старты»  и другие. 

Для реализации задач  трудового   направления проводились следующие 

мероприятия: трудовые десанты по уборке школьной территории, по сбору мусора на 

берегу реки Северский Донец. 

В работе второй  смены принимали участие работники  МБУК Нижнежуравский 

СДК, которые проводили  также мероприятия для ребят, посещающих ЛОЛ «Гравик». 

Летним отдыхом в пришкольном ЛОЛ «Гравик» были охвачены дети из 

опекунских, многодетных, малообеспеченных семей, из семей, находящихся в социально 

опасном положении. 

Анализ проведенных педагогами  мероприятий так же показал достаточно 

хороший уровень их организации и проведения, а также  достаточный уровень 

познавательного потенциала. Дети получили массу положительных эмоций:  призы, 

движение, игры, соревнования, - все это способствовало улучшению психосоматического 

здоровья детей. 

По результатам бесед с учащимися установлено, что работа пришкольного лагеря 

«Гравик» удовлетворила запросы детей на организацию полноценного отдыха в летний 

период.  

 

 

Начальник лагеря:             Першикова В.П. 
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Фотоотчёт о проведённых мероприятиях 
 

 
Экологическая тропа 

 
Экскурсия «Природа Донского края» 

 
Экологическая викторина  

«Твоя зеленая планета» 

Спортивно – экологическая игра 

«Вместе весело шагать по просторам» 

 Игра «Экологическая мельница»  Конкурс: «Лучший букет» 
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Познавательная прогрмма «Правила 

дорожного движения должны знать все! 

 
Спортивная программа  

«Волшебное колесо» 

 
Конкурс «Боди – арт» 

 
Пожарная эвакуация 

 
День семьи 
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Спортивная программа «День спорта» 

 
Чтение книги Л.Н. Толстого «Пожар» и 

иллюстрирование эпизодов 

 
Эологическая игра  

«В гостях у леса» 

 
Праздник Цветов 

 
Праздник «День Берендея» 

 
Познавательная программа «Правила 

дорожного движения должны знать все» 
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 «Хорошо играть вдвоем» - шашки, шахматы, 

настольные игры. 

Экскурсия в храм Покрова Пресвятой 

Богородицы 

     

 
Встеча со специалистом по работе с молодежью «Константиновского казачьего юрта»  

Еланским Константином Викторовичем «Традиции Донских казаков» 
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В гостях у «Пожароведа» 

 
Конкурс рисунков  

«Волшебные карандаши и краски» 

 
Мероприятия в   МБУК Нижнежуравский СДК 

 
Экскурсия  

к воинскому захоронению в 

х.Нижнежуравском 

 
Пойдем по дорогам и кручам  

и край свой родимый изучим! 
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Игра «Что? Где? Когда? Упражнения для формирования стопы  

 
Трудовой десант 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


