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Досуг является важнейшим институтом социализации и адаптации для всех 

детей и подростков. В досуговое время дети получают навыки общения, реали-

зуются творчески, развиваются и самосовершенствуются, получают положи-

тельный социальный опыт. Однако зачастую безнадзорные дети оказываются за 

бортом досуговых институтов и вынуждены сами организовывать свое свобод-

ное время, скатываясь к асоциальному поведению. Проблема досугового время-

препровождения подростков отличается большой сложностью и противоречиво-

стью. 

Лагерь с дневным пребыванием учащихся призван создать оптимальные 

условия для полноценного отдыха детей. Летний лагерь является, с одной сто-
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роны, формой организации свободного времени детей младшего школьного воз-

раста, с другой – пространством для оздоровления, развития художественного, 

технического, социального творчества. Лагерь – это новый образ жизни детей, 

новый режим с его особым романтическим стилем и тоном. Ну, где ещё школь-

ник почувствует себя раскрепощённым, свободным, независимым как не в пе-

риод летних каникул, на школьных площадках, в лагерях?! Именно в лагере вы-

является самоценность каждого ребенка, осуществляется широкое приобщение 

ребят к разнообразному социальному опыту, к ценностям общественно-значи-

мого досуга. А задача педагогов – помочь им в этом. 

На базе МОУ «Стрелецкая СОШ» организован летний оздоровительный ла-

герь «Солнышко», в котором отдыхают 210 детей. 

В 8 отрядах «Одуванчики», «Динамит», «Пчелки», «Фиксики», «Лучики», 

«Звездочки», «Джем», «Адреналин», «Апельсин» по 25 человек, а в ЛТО «Зеле-

ная планета» – 10 чел. 

За время работы лагеря в нем сложились определенные традиции: открытие 

лагерной смены, проведение мероприятий к памятным датам (День защиты де-

тей, Пушкинский День, День России, День памяти и скорби), деловая игра «Вы-

боры Президента лагеря, День Юмора, аукцион талантов «Самые, самые…», 

приезд 3D-кино, закрытие лагерной смены, дискотека. Символика лагеря пред-

ставлена эмблемой в виде солнышка. Ритуалом стало ежедневное обращение 

президента лагеря после утренней зарядки к ребятам с пожеланием хорошего 

настроения, знакомство с планом работы на день. 

Планирование работы в ДОЛ «Солнышко» было составлено в соответствии 

с нормативными документами по организации и содержанию детского отдыха с 

учетом условий работы образовательного учреждения и воспитательной про-

граммой лагеря «Лето – чудесная пора!», целью которой является создание усло-

вий для полноценного отдыха и оздоровления детей, развития их внутреннего 

потенциала, содействие формированию ключевых компетенций воспитанников 

на основе включения их в разнообразную, общественно значимую и личностно 
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привлекательную деятельность, содержательные межличностные отношения в 

разновозрастном коллективе, развитие творческих способностей детей. 

Воспитательная работа в течение лагерной смены ведется по следующим 

направлениям: 

 гражданско-правовое направление; 

 военно-патриотическое направление; 

 духовно-нравственное направление; 

 художественно-эстетическое направление; 

 экологическое направление; 

 профилактика асоциального поведения; 

 кружковая деятельность. 

Таблица 1 

План-сетка мероприятий лагеря «Солнышко»  

при МОУ «Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» 

Направление 
Мероприятия 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Экологиче-

ское  

 Беседа «Береги 

природу!» 

Мероприятие 

«Планета – наш 

общий дом». 

Поездка в 

 

 День воды. Пре-

зентация «Вода – 

основа жизни». 

Конкурс рисунков 

«Моя голубая 

планета». 

Викторина «Что 

мы знаем о воде» 

Граждан-

ско – право-

вое  

Формирова-ние 

избиратель-ной 

комиссии 

Что такое вы-

боры?» 

Выдвижение кан-

дидатур на пост 

президента ла-

геря. 

Дебаты. 

Выборы прези-

дента лагеря 

Инаугурация пре-

зидента 

Военно – 

патриотиче-

ское 

  Чтение худ. ли-

тературы о за-

щитниках Ро-

дины. 

 

  Митинг у брат-

ской могилы «Па-

мять жива…» 

 

Духовно – 

нравствен-

ное 

 Викторина 

«Мы – граждане 

России». 

 «Дружба начина-

ется с улыбки» – 
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Конкурс рисун-

ков «Я люблю 

тебя, Россия!» 

 

праздник закры-

тия лагерной 

смены. 

Спортивно – 

массовое 

Открытие лет-

ней спартакиады 

Спортивная игра 

«Муравейник», 

«Здоров будешь- 

все позабудешь». 

Спортивные со-

ревнования по 

ПДД. 

Первенство ла-

геря по мини-

футболу и пио-

нерболу. 

Игра «Найди 

клад!» 

Сказочная эста-

фета. 

Спортивная вик-

торина 

Поход по род-

ному краю. 

Тропа «Олимпий-

ский путь дове-

рия» 

«Зов джунглей» 

Поход по род-

ному краю. 

Художе-

ственно – эс-

тетическое 

«Здравствуй, 

лето! Здрав-

ствуй, лагерь!»- 

открытие лагер-

ной смены 

Художественный 

конкурс «Летняя 

открытка». 

Викторина по 

сказкам Пуш-

кина. 

Парад сказочных 

героев. 

Поездка в кино-

театр «Победа». 

Конкурс рисун-

ков 

«Портрет моего 

друга». 

Аукцион талан-

тов «Самые, са-

мые..» 

День смеха 

«Юморина -

2017» 

 

День смеха 

«Юморина -2017» 

 

Профилак-

тика асоци-

ального по-

ведения 

Инструктаж по 

ТБ и ПБ в ла-

гере. 

Конкурс рисун-

ков 

«Мы – за ЗОЖ!» 

Беседа «Вред-

ным привыч-

кам – нет!» 

  

Здоро-

вьесбереже-

ние  

Беседа о без-

опасном пути в 

лагерь и домой 

Беседа о пра-

вильном пита-

нии 

 

Минутки здоро-

вья: «Мой рост, 

мой вес», 

«Твой режим дня 

на каникулах», 

«Личная гиги-

ена», «Щи да 

каша – пища 

наша», «Внима-

ние! Опасные 

насекомые», 

Игра – викторина 

«Букет здоровья» 

Минутки здоро-

вья: 

«Болезни гряз-

ных рук», 

«Профилактика 

детского травма-

тизма». 

. 

Минутки здоро-

вья: 

«Путешествие в 

страну Вита-

минию», «Коро-

левская осанка. 

Движение – это 

жизнь!», «Как со-

хранить здоро-

вье», 

Профилактиче-

ский осмотр педи-

атра. 
 

В рамках художественно-эстетического направления в первый день лагер-

ной смены работниками белгородского театра «Эксклюзив» был показан спек-

такль «Веселый ветер», воспитателями и вожатыми проведен конкурс рисунков 
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«Мир глазами детей!», посвященный Дню защиты детей. Ребята приняли также 

активное участие в конкурсах рисунков «Летняя открытка», «Портрет моего 

друга» и др. С большим интересом прошли аукцион талантов «Самые, самые…», 

День смеха «Юморина – 2017». На Пушкинский день в гости к лагерю приезжали 

представители районной библиотеки, они провели викторину по сказкам 

А.С. Пушкина, так же состоялся парад сказочных героев. 

ДОЛ «Солнышко» является частью социальной среды, в которой дети реа-

лизуют свои возможности, потребности в свободное время, в том числе и потреб-

ность в организации самоуправления в лагере. В процессе деловой игры «Вы-

боры президента лагеря» (организаторы: заместитель начальника лагеря Т.А. Ко-

новалова, начальник лагеря Н.А. Хвостова) эти потребности были полностью ре-

ализованы. Согласно календарному планированию, в рамках гражданско-право-

вого направления, была организована работа по подготовке и проведению выбо-

ров президента школьного лагеря. Дети приняли активное участие в обсуждении 

и выдвижении кандидатур на пост президента. Выбранные кандидаты оформили 

предвыборные плакаты и представили свои программы. Во время дебатов их ак-

тивно поддержали ребята в отрядах, выступив с номерами художественной са-

модеятельности. По списку в лагере 210 детей и 25 педагогических работников. 

В выборах 9 июня приняли активное участие все отряды школьного лагеря, пе-

дагоги. Новоизбранный президент во время инаугурации пообещал сдержать 

свое слово и сделать жизнь лагеря интересней. 

Работа по военно-патриотическому направлению предусматривает участие 

в различных мероприятиях. Это и чтение художественной литературы о защит-

никах Родины, в том числе о воинах, защищавших наш край, и библиотечный 

урок, посвященный 70-летию Победы, и конкурс рисунков, и литературно-музы-

кальная композиция, и митинг у братской могилы, Минута молчания. Ребята из 

ЛТО «Искра» привели в порядок территорию около памятника. 

Большое внимание уделяется экологическому воспитанию детей. Регулярно 

проводятся беседы о бережном отношении к природе. Так, например, в рамках 
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Дня экологии было организовано и проведено общелагерное мероприятие – «ас-

сорти» под девизом «Планета – наш общий дом». Ребята узнали много нового о 

флоре и фауне из мультимедийных презентаций, расширяли свой кругозор, от-

вечая на вопросы викторины о животных, выполняя задания познавательных 

конкурсов о природе. 

На протяжении всей лагерной смены велась работа по безопасности жизне-

деятельности. С ребятами проводились мероприятия и пятиминутки. «Безопас-

ность на воде», «Безопасное возвращение из школы домой», «Правила безопас-

ности возле железной дороги», «Безопасность вовремя проведения спортивных 

мероприятий». 

Немаловажное значение имеет профилактика асоциального поведения под-

растающего поколения. Именно образовательное учреждение, в том числе и 

оздоровительные лагеря, где с детьми работают специалисты, должны взять на 

себя основную ответственность за воспитание подрастающего поколения и при-

нять необходимые меры для формирования законопослушного поведения, 

предотвращения правонарушений среди учащихся и реабилитации подростков с 

девиантным поведением. 
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