
МБОУ «СОШ № 37» 

 

Отчет о работе летнего лагеря 

городского типа в МБОУ «СОШ № 37» «Улыбка» (1 – 4 классы) 

и лагеря труда и отдыха «Навигатор» (5 – 8 классы) 

 

В период с 30 мая по 20 июня 2013 в летнем  городском лагере при МБОУ 

«СОШ № 37» отдохнуло 150 учащихся из разных классов школы. Коллектив 

сотрудников состоял из 31 воспитателя, физкультурного и медицинского 

работников, педагогов дополнительного образования, заместителя начальника 

лагеря и начальника лагеря. На педагогическом совете ещё до начала открытия 

лагеря педагогами школы была разработана программа организации летнего 

лагеря «Улыбка» при МБОУ «СОШ № 37» и составлен план работы лагеря. 

 

Цели и задачи программы: 

Цель: 

 Воспитание здорового поколения детей, которые в будущем смогут трудиться 

на благо города и района на основе активной жизненной позиции, сделать отдых 

детей увлекательным, интересным, познавательным, оздоровительным. 

 Задачи: 

 1.Совершенствование деятельности городского оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием «Улыбка». 

2. Профилактика детской безнадзорности в каникулярное время, в июне месяце. 

3. Методическое обеспечение разнообразных форм отдыха детей в период 

летних каникул, в июне месяце. 

4. Методическое обеспечение разнообразных форм оздоровления детей в период 

летних каникул, в июне месяце. 

5. Создание условий для развития физической культуры и спорта. 

6. Развитие и укрепление связей школы, семьи, общественности, учреждений 

дополнительного образования детей, культуры, здравоохранения в организации 

каникулярного отдыха и занятости детей. 

  Программа нацелена на достижение следующих результатов: 

- изменить отношение человека к своему здоровью; 

- комплексно воздействовать на личность ребенка через его включение в 

познавательную и практическую деятельность; 

- максимально использовать для целей оздоровления природные и 

сезонные факторы - прогулки и занятия в парке. 

Большое внимание в программе уделено освоению систем оздоровления в 

условиях городской среды. 

  



Ожидаемые результаты: 

  

1. Расширение фронта лечебной и профилактической работы. 

2. Введение оптимального режима отдыха детей. 

3. Повышение уровня физического, психологического здоровья детей. 

4. Осознанное отношение детей и их родителей к состоянию здоровья как к 

основному фактору успеха на последующих этапах жизни. 

5. Результатом совместной деятельности медицинских работников и педагогов 

должно стать оздоровление детей в каникулярное время, а также формирование 

у них отношения к здоровью как к высшей ценности. 

6.  Разнообразные культурные мероприятия позволяют каждому ребенку 

отдохнуть, узнать много интересного и не жалеть о бесцельно проведенных 

июньских днях, в период летних каникул. 

7. Развитие творческой активности каждого ребенка. 

8. Укрепление связей между разновозрастными группами детей. 

  

Этапы и сроки реализации программы: 

  

I этап - подготовка педагогических кадров к работе; 

II этап - диагностика детей, поступающих в лагерь; 

III этап - организация деятельности оздоровительного лагеря «Улыбка»; 

IV этап - анализ и оценка результатов деятельности оздоровительного лагеря 

«Улыбка». 

Организационный этап включает:  

 

-выявление и постановку целей развития коллектива и личности; 

-сплочение отрядов; 

-формирование законов и условий совместной работы;  

-подготовку к дальнейшей деятельности по программе. 

  

Основной этап включает реализацию основных положений программы. 

 

-познают и отдыхают; 

-делают открытия в себе, в окружающем мире; 

-помогают в проведении районных мероприятий; 

-учатся справляться с отрицательными эмоциями, преодолевать трудные 

жизненные ситуации; 

-развивают способность доверять себе и другим; 

-укрепляют свое здоровье. 



Во время реализации программы воспитанники оформляют отрядные уголки с 

тематикой здорового образа жизни, выставку рисунков. 

   

План работы летнего оздоровительного лагеря «Улыбка» при школе № 37. 

  

№ Мероприятия Ответственные 

1 день Открытие ЛГТ и ЛТО, знакомство детей с 

правилами требования ЛГТ и ЛТО, 

организационные вопросы, медицинский 

осмотр по отрядам. 

Начальник лагеря, 

воспитатели, мед. работник 

2 день Оформление и благоустройство отрядных 

мест. Конкурс отрядных уголков. Инструктаж 

по противопожарной технике безопасности и 

дорожному травматизму. Эвакуация 

«Внимание пожар» 

Начальник лагеря, 

воспитатели, мед. работник, 

МОП 

3 день Торжественное мероприятие, посвященное 

празднику «Дню защиты детей». Конкурс 

детских рисунков «Мой любимый район!» 

посвященный 75 – летию Советского района. 

Посещение театра Оперы и Балета 

Начальник лагеря, 

воспитатели, музыкальный 

работник 

4 день «Час безопасности» по профилактические 

беседы по пожарной безопасности и детскому 

травматизму (использование видеоматериала, 

презентации и наглядной агитации). 

Выступление школьных агитбригад ЮИД и 

ДЮП. 

Воспитатели, музыкальный 

работник 

5 день День творчества «Алло мы ищем таланты». 

Виртуальная экскурсия «Мой город Улан - 

Удэ», посвященный 75 – летию Советского 

района. 

Воспитатели, музыкальный 

работник 

6 день Спортивно – развлекательный праздник 

«Выше, сильнее, быстрее» 

Воспитатели, музыкальный 

работник, организаторы 

спортивных мероприятий 

7 день Посещение филиала библиотеки №22 п. 

Аэропорт музыкально – литературная 

композиция  «Просторы твои бесконечны…» 

посвященная 90 – летию Республики Бурятия. 

Шашечный турнир. 

Воспитатели, музыкальный 

работник 

8 день Путешествия в сказочную страну А.С. 

Пушкина, посещение филиала библиотеки 

№21 п.Сокол. «Остров Робинзонов» - 

спортивные эстафеты. 

Воспитатели, музыкальный 

работник, организаторы 

спортивных мероприятий 

9 день Посещение кукольного  театра «Ульгэр». 

Конкурс детских песен «О тебе мой край 

родной», посвященный  90 – летию 

Республики Бурятия. 

Воспитатели, музыкальный 

работник 

10 день День юмора и смеха КВН «Лето – пора Воспитатели, музыкальный 



отдыха». Викторина «Знатоки Байкала». работник 

11 день Познавательная программа в этнографическом 

музее народов Забайкалья, посвященная  90 – 

летию Республики Бурятия. 

Воспитатели, музыкальный 

работник 

12 день «Движенье – это жизнь» танцевальный 

конкурс. Виртуальная экскурсия «Мой город 

Улан - Удэ», посвященный 75 – летию 

Советского района. 

Воспитатели, музыкальный 

работник 

13 день Конкурс рисунков на асфальте «Чудеса 

Республики», посвященный  90 – летию 

Республики Бурятия.  

Воспитатели, музыкальный 

работник 

14день Посещение республиканского цирка «Шапито» Воспитатели, музыкальный 

работник 

15день Познавательно – развлекательная программа 

«Интересные заметки» 

Воспитатели, музыкальный 

работник 

16 день Творческая выставка «Веселая ярмарка» 

(поделки, рисунки, бисер и т.д.), посвященная 

75 – летию Советского района. 

Воспитатели, музыкальный 

работник 

17 день Конкурс оригами. Играй – город 

(развлекательные игры на улице) 

Воспитатели, музыкальный 

работник 

18 день Торжественные мероприятия, посвященные 

закрытию смены. 

Начальник лагеря, 

воспитатели, музыкальный 

работник 
 

 Для отдыха детей в городском лагере были созданы комфортабельные условия: 

·   основная масса детей в послеобеденное время занималась в кружках по 

интересам.  

·   игровая комната, в которой было собрано большое количество различных игр, 

школьно-письменные принадлежности, наборы для аппликаций и вышивания, 

спортивный инвентарь; она была разделена на несколько зон: зона для 

развивающих игр, для рисования, лепки, вышивания, конструирования, что 

позволило детям проявить себя с разных сторон;  

·   в специально оборудованном кабинете информатике был организован игровой 

компьютерный класс;  

·   также для детей был организован кинозал, в котором были показаны различные 

мультфильмы и полнометражные картины;  

·   в актовом зале проводились дискотеки и конкурсы караоке;  

·   конкурс рисунков на асфальте «Чудеса Республики»,  

·   конкурс художественной самодеятельности «Лето – пора отдыха» 

·   викторины «Кто лучше знает сказки », «По родной стране», «Знатоки Байкала» 

·   конкурс аппликаций                               

·   виртуальные экскурсии, посвященные знаменательным датам (75 лет Советскому 

району, 90 лет Республике Бурятия) 



·   шахматно-шашечный турнир,  

·   турнир по бадминтону, 

·   турнир  по настольному теннису,  

·   турнир по пионерболу,  

·   «Веселые старты» среди отрядов  

·   День творчества: «Делаем сами, играем с друзьями»  

Программа лагеря «Улыбка» включала в себя досуговые мероприятия, 

мероприятия по оздоровлению детей (витаминизация, физкультминутки, 

спортивные игры и конкурсы) и мероприятия по пропаганде ЗОЖ с участием 

волонтеров школы. Лагерь работал параллельно с лагерем труда и отдыха 

«Навигатор». Участники лагеря «Навигатор» проводили для «Улыбки» 

спортивные занятия, конкурсы по пропаганде ЗОЖ. Программа лагеря включает 

в себя работу профильных отрядов: «Лингвистический» позволила учащимся 

расширить свой страноведческий кругозор, получить интересную практику в 

английской речи. «Эколог» помог прививать практические умения и навыки по 

выращиванию растений в различных условиях. Формировать у учащихся 

экологические знания. «Русский фольклор» научила основам научно-

исследовательской и проектной деятельности. Продукт – мини-рефераты, 

проекты. «Математический» целью отряда являлось выявление творчески 

одаренных детей через общение и совместную деятельность, развитие их 

кругозора. Все это реализовалось при проведении различных игр, викторин, 

конкурсов, игровых программ по темам: решение познавательных задач, 

решение творческих задач, решение задач на смекалку, решение занимательных 

задач. «Информатика» работа в отряде позволило расширить кругозор у 

учащихся по компьютерным технологиям. Все участники лагеря получили 

сертификаты с указанием пройденных мастер-классов и занятий 

    Летний лагерь труда и отдыха  работал по благоустройству школьной 

территории, а также работа с отрядами по профилактике и пропаганде ЗОЖ. 

Ребята посетили  спектакль театра «Ульгэр» совместно в мероприятии 

участвовали сотрудники «Центра Здоровья», театр Оперы и Балета «Сказка о 

царе Салтане»; выездная экскурсия в Этнографический музей и «Музей 

Природы». Для малышей была организована поездка в цирк «Шапито». Ребята 

нашего лагеря стали постоянными участниками и победителями  соревнований. 

Детский оздоровительный лагерь “Улыбка” превратился в один из уютнейших 

уголков школы, куда с радостью бегут дети. Конечно, большую часть времени 

дети проводили на свежем воздухе, активно играли в спортивные игры. 

            В лагере воспитатели постарались расширить фронт лечебной и 

профилактической работы, введение оптимального режима труда и отдыха 

детей. Повышение уровня физического, психологического здоровья детей. 



 Осознанное отношение детей и их родителей к состоянию здоровья как к 

основному фактору успеха на последующих этапах жизни. 

Результатом совместной деятельности медицинских работников и педагогов 

должно стать оздоровление детей в каникулярное время, а также формирование 

у них отношения к здоровью как к высшей ценности. 

 Разнообразные культурные мероприятия позволяют каждому ребенку 

отдохнуть, узнать много интересного и не жалеть о бесцельно проведенных 

июньских днях, в период летних каникул. Развитие творческой активности 

каждого ребенка. Укрепление связей между разновозрастными группами детей. 

 

 

               

               Начальник  лагеря:                                                           О.Н. Денисова 

               Зам. директора по ВР:                                                      Ж.В.Будаева 

      


