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Аннотация: в статье представлен анализ работы лагеря дневного пребы-

вания. Статья посвящена учителям, педагогам, педагогам дополнительного об-

разования, учащимся образовательных организаций. Авторами подробно описан 

анализ работы летнего лагеря при образовательной организации. 

Ключевые слова: ЛДП, боцманы, штурманы. 

Летний оздоровительный лагерь дневного пребывания под названием 

«Алые паруса или вокруг света за 18 дней» – стало место, для обеспечения пол-

ноценного отдыха и оздоровления детей в стенах образовательного учреждения, 

где наилучшим образом были созданы самые благоприятные условия для духов-

ного и физического развития личности. 

Начальником лагеря, педагогом-организатором, педагогами была разрабо-

тана программа детского летнего оздоровительного лагеря. В данной программе 

большое внимание уделялось занятости ребенка. Находясь в лагере дневного 

пребывания, дети ежедневно включались в оздоровительный процесс, для кото-

рого характерны: упорядоченный ритм жизни, режим питания, поддержка мы-

шечного и эмоционального тонуса всего организма. 

Целью программы является формирование личностных качеств ребенка, его 

ценностного отношения к себе и окружающим с учетом индивидуальных осо-

бенностей. Третий сезон радушно принял 100 ребят в возрасте от 6 до 15 лет, 
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начиная с 24 июля по 16 августа. В течение третьего сезона отважные юнги рас-

ширили географию приключений, и отправились в кругосветное путешествие. В 

интересное и захватывающее плавание отправились 100 юных мореплавателей. 

4 отважных отряда – «Глобус», «Жемчужный», «Озерный» и «Янтарный» под 

руководством опытных штурманов и боцманов совершили кругосветное плава-

ние, познакомились со странами и городами мира и сделали много новых откры-

тий. Ребята познакомились с национальной культурой и традициями разных 

стран – Англией, Францией, Германией, Японией, Китаем, Испанией и многими 

другими странами. Адмиралом на корабле стал начальник лагеря. Капитаном 

была назначена педагог-организатор. Штурманами отрядов были лучшие педа-

гоги нашей организации, которые уже на протяжении нескольких лет работают 

в лагерях при школьной организации, и имеют неиссякаемый потенциал знаний 

и умений, для того, чтобы сделать отдых детей ярким и полезным. Боцманами, 

т.е. вожатыми, стали ребята старших классов, которые только начинают свою во-

жатскую деятельность. Новый день сезона отличался от предыдущего, имел свое 

название и характерные особенности. Так, например «День моряка». В этот день 

ребята пришли в полосатых майках, разучили танец «Яблочко», учились вязать 

морские узлы, и выполнили бумажные кораблики на проведенном мастер-

классе. День моды: в этот день девочки демонстрировали свои наряды, которые 

они смастерили дома, а мальчики выбирали самую красивую и модную, и другие. 

Свободного времени у наших юнг совершенно не было, они учились вязать мор-

ские узлы, проверяли свою выносливость и силу, выполняя нормативы ВФСК 

ГТО, разучивали песни, флешмоб, посещали музеи, библиотеки, мастер-классы. 

И все это для того, чтобы в морском путешествии юнги смогли справиться с лю-

бой ситуацией. Это было очень увлекательно и интересно, но как приятно бывает 

вернуться домой! Мы вернулись в Кузбасс, на нашу землю, и поняли, что малая 

родина, это лучшее место на карте мира. Третий сезон был разделен на два 

направления – спортивно-оздоровительное и познавательное. Отряд спортивно-

оздоровительного направления. Задачи: 1. Вовлечение детей в различные формы 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. 2. Привитие навыков к 
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соблюдению режима дня, здорового образа жизни. 3. Расширение знаний об 

охране здоровья. 

Каждое утро у юнг начиналось с бодрячка. С зажигательной музыкой они 

не просто делали бодрячок, но и в танцевально-игровой форме выполняли вы-

ученные движения. Причем проводили ее сами же ребята. За смену юные море-

плаватели посетили музей физической культуры и спорта, шахматный клуб, 

конно-спортивный клуб «Фелиция». В течение сезона проведена большая спор-

тивная работа. Соблюдению здорового образа жизни способствовали викторины, 

конкурсы, спортивные соревнования: фестиваль ВФСК ГТО. Посетили бассейн 

ГУСК «Лазурный», проведены профилактические беседы о вредных привычках 

«Ярко жить – здоровым быть!». По итогам самые активные ребята награжда-

лись сладкими призами и грамотами. Отряд познавательного направления. За-

дачи: 1. Создать необходимые условия для личностного, творческого, духовно-

нравственного развития детей. 2. Способствовать воспитанию доброжелательно-

сти, дружелюбия, толерантности. Ребята посещали музеи города: археологии, эт-

нографии и Сибири КемГУ, геологический, ГИБДД, Красная горка, областную 

библиотеку им.Федорова, «Островок доброты», посетили ГТРК «Кузбасс», му-

зей ДЖД под открытым небом, провели акцию «Журавлики мира». Ежедневно 

проводили кинолектории «Знакомство со странами мира» (цикл фильмов «Исто-

рии тетушки Совы. «Веселое кругосветное путешествие»), участвовали в различ-

ных конкурсах и викторинах. Посетили планетарий, пожарную часть, «Вовкин 

двор». Этот сезон, ЛДП, стал насыщенным событиями и новыми открытиями для 

наших учащихся. Незабываемые впечатления, новые знания и знакомства, море 

позитива – вот что получили юнги за время отдыха в школьном лагере 2017 года! 

 


