
  
 

 

 

     о работе летнего оздоровительного лагеря                                          «РОМАШКА»  

                               для детей, находящихся в трудной  

                                    жизненной ситуации 

с дневным пребыванием на базе 

МКОУ «Алеховщинская СОШ» 
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     Срок работы:                               с 01.06.2022 г. по 25.06.2022 г. 

     Направление:                               спортивно - оздоровительное 

     Количество детей:                     20 человек 

     Местонахождение:                    с. Алёховщина, ул. Набережная 23, 25 

     Начальник лагеря:                       Морозова Анна Юрьевна 

     Воспитатель:                              Храбрых Ольга Владимировна 

     Контактный телефон начальника лагеря:                8-921-422-29-46 

     Контактный телефон школы:                                     8-813-643-11-85 

ДОЛ «РОМАШКА»                                                                              

с дневным пребыванием детей (7 – 14 лет)                                                                

на базе МКОУ «Алеховщинская СОШ» 



  

 

                                                 

Если будешь ты стремиться 

Распорядок выполнять – 

Будешь лучше ты учиться, 

Лучше будешь отдыхать! 

Элементы режима дня Время 

Сбор детей 08.30 – 09.00 

Утренняя линейка 09.00 – 09.15 

Зарядка 09.15 – 09.30  

Завтрак 09.30 – 10.00  

Работа по плану отрядов, 

общественно полезный 

труд, работа кружков и 

секций 

10.00 – 12.00  

Игры на свежем воздухе, 

беседы по здоровому 

образу жизни 

12.00 – 13.00  

Обед 13.00 – 14.00  

Дневной сон 

Занятия по интересам 

14.00 – 15.30  

Спортивные игры 15.30 – 16.00  

Полдник 16.00 – 16.30  

Работа по плану отрядов 16.30 – 17.45  

Заключительная линейка 17.45 

Уход домой 18.00 

РЕЖИМ ДНЯ В ЛАГЕРЕ 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При дежурстве в столовой дети не допускались к приготовлению пищи, раздаче готовой пищи на кухне, резке хлеба, мытью 

посуды. Вход детей в производственные помещения пищеблока был запрещён. 

Также согласно режиму дня у нас в лагере был тихий час. Специально для этого были выделены спальные комнаты на 2 

этаже здания начальной школы. Польза от дневного сна неоспорима. Детям просто необходимо время, чтобы отдохнуть, 

поэтому наши воспитанники всегда с удовольствием отправлялись на тихий час. 

В целях оздоровления и обеспечения полноценного отдыха детей обеспечен рациональный режим дня: оптимальное 

чередование всех видов деятельности с учётом возраста, состояния здоровья и функциональных возможностей детей; 

максимальное пребывание воспитанников на свежем воздухе; проведение оздоровительных, физкультурных, культурных 

мероприятий; достаточная продолжительность сна; полноценное питание. 

Немаловажную роль в организации полноценного отдыха детей играет сбалансированное питание. В лагере созданы для 

этого все условия: уютная столовая, где имеются специально оборудованные помещения для хранения продуктов, 

приготовления пищи, необходимый инвентарь. Питание осуществлялось согласно режимным моментам (завтрак, обед, 

полдник) по заранее составленному и утверждённому меню. За период работы лагеря пищевых отравлений и расстройств у 

детей не наблюдалось. 

  

 



  

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

    Оздоровительные:  

  -вовлечение детей в различные формы спортивно-оздоровительной работы; 

  -выработка и укрепление гигиенических навыков; 

  -расширение знаний детей об охране здоровья, о здоровом образе жизни.  

     Воспитательные:  

  -личностное развитие каждого ребёнка; 

  -формирование навыков здорового образа жизни; 

  -формирование активной жизненной позиции обучающихся;  

  -ознакомление участников лагеря с духовным наследием Родины; 

  -воспитание культуры общения, становления межличностных отношений.  

     Развивающие:  

  -активизация познавательных интересов обучающихся;  

  -создание условий для реализации творческого потенциала детей;  

  -расширение кругозора обучающихся. 

 



  

               ЭМБЛЕМА И ДЕВИЗ ЛАГЕРЯ 

 

   

 

Как здорово, что кто-то  

решил детишкам радость подарить. 

Для этого всего лишь надо было 

при школе ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ им открыть. 

 

 

 

 

 

 

 
 

НАШ ДЕВИЗ: 

Серединка желтая, 

Лепесточки белые. 

Мы ребята дружные, 

Сильные, умелые! 



  

 

  

   

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

ЗАКОНЫ ЛАГЕРЯ 
ЗАКОН ТЕРРИТОРИИ 

Знай, за границу ход закрыт! 

И содержи в порядке быт! 

Если кто-нибудь решит 

Посмотреть, как ежик спит, 

В парк скорее убежит, 

То такой закон гласит – 

Нарушитель будет тот, 

Кто с территории уйдет!!! 

ЗАКОН ТВОРЧЕСТВА 

Делу любому – задора, 

веселья, 

Желания искусства и 

точности, 

Будешь работать тогда без 

сомненья 

Ты по закону творчества! 

ЗАКОН ЗДОРОВЬЯ 

Запомни – пить сырую воду 

нельзя! 

Со здоровьем мы друзья! 

ЗАКОН ЗЕЛЕНИ 

Прекрасен лагеря зеленый наряд. 

Ты ветки не трогай, цветам будь как брат. 

ЗАКОН ДОБРОГО ОТНОШЕНИЯ 

Не будет конфликтов и ругани грязной, 

А будут улыбки, сюрпризы, проказы. 

ЗАКОН ДРУЖБЫ 

Всем, кто в лагере помнить нужно: 

Наш закон, товарищи – дружба! 

 

ЗАКОН ВРЕМЕНИ 

Будем время мы 

беречь – 

Будет больше 

разных встреч. 

 



  

 

 

Максимум спорта, максимум смеха!  

Так мы быстрее добьёмся успеха! Если другой отряд впереди,  

мы ему скажем: «Ну, погоди!» 

 

     1.Бойцев Георгий Иванович 

     2.Галактионова Виктория Павловна               

     3.Исаков Александр Владимирович 

     4.Исакова Милена Владимировна 

     5.Маймистова Милана Дмитриевна 

     6.Поварёнкина Оксана Алексеевна 

     7.Попова Анна Михайловна 

     8.Румянцев Максим Анатольевич 

     9.Соловьёва Елизавета Павловна 

     10.Третьяк Ангелина Артемовна 

  



  

 



  

 

 

 

Наш отряд идёт вперёд, за собой других зовёт! 

Мы весёлые ребята, из особого отряда! 

Веселы, сильны, умны. Мы быть лучшими должны! 

 

     1.Анисимова Алина Фахриддиновна 

     2.Бураков Михаил Васильевич 

     3.Войшвилова Варвара Романовна  

     4.Дёмичев Даниил Александрович  

     5.Исаков Сергей Владимирович 

     6.Куликова Александра Игоревна 

     7.Куликова Мария Сергеевна 

     8.Петухова Алина Максимовна 

     9.Савчук Екатерина Юрьевна  

    10.Фомичёва Софья Александровна 
 



  

 



  

План работы ДОЛ «Ромашка», с. Алёховщина, ул. Набережная, д. 23-25,  

организованного на базе МКОУ «Алеховщинская СОШ» с 1 июня по 25 июня 2022 года 

 

№ 

 

Дата 

Мероприятие 

 

10.00 – 13.00 14.00 – 16.00  

1 01.06.2022 

(среда) 

1.Знакомство с лагерем и его 

правилами в форме экскурсии; 

формирование отрядов, оформление 

отрядных уголков.  

2.Огонёк «Расскажи мне о себе»  

3. «В гостях у Айболита» (осмотр мед. 

работником) 

4.Вводный инструктаж по правилам 

поведения в ДОЛ 

5. Оятский умелец (лепка из глины) 

1.Организованная экскурсия в «Центр 

возрождения ремёсел» с. Алёховщина  

2 02.06.2022 

(четверг) 

1. «Путешествие по страницам сказок 

А.С. Пушкина» (библиотека) 

2.Тренировочная эвакуация из здания 

на случай пожара 

3. Мероприятие «Я и пожарная 

безопасность» (инструктаж по 

пожарной безопасности в ДОЛ)  

1. Конкурс рисунков на асфальте на 

тему «От улыбки станет день светлей»  

2. Викторина «Спортивные игры»  

3 03.06.2022 

(пятница) 

1. Занятие по ПДД «Велосипед – мой 

друг» (проводят волонтёры из 

организации ЮИД) 2. Спортивные 

соревнования «Мы смелые, сильные, 

1.Урок безопасности (проводит 

сотрудник МЧС) 

2. Инструктаж по правилам 

безопасного поведения при 



  

ловкие» (проводит инструктор по физ. 

воспитанию) 

пользовании велосипедом на дорогах 

 

4 04.06.2022 

(суббота) 

1. Инструктаж по правилам 

безопасности при выходе за пределы 

ДОЛ 

2. Организованный поход в дом 

культуры (с. Алёховщина) на 

просмотр мультфильма  

1. Беседа «Природа – наш дом, пусть 

будет чисто в нём» 

2. Турнир по пионерболу 

5 06.06.2022 

(понедельник) 

1. Рисование в программе Paint 

«Яркое лето» (центр «Точка роста)  

2.Тренировочная эвакуация из здания 

на случай пожара 

1. Инструктаж по правилам поведения 

на спортивных и культурно-массовых 

мероприятиях 

2. Конкурсно-игровая программа 

«Откуда берутся грязнули?» (о 

правилах личной гигиены) 

6 07.06.2022 

(вторник) 

1. Психологические игры на 

сплочение коллектива (проводит 

психолог) (10.30-11.30) 

2.Флешмоб «Танцуют все» (дом 

культуры) 

1. Инструктаж по правилам 

пользования мобильными телефонами 

и безопасности в сети «Интернет» 

2. Эстафета «Спорт любить – сильным 

и здоровым быть» 

7 08.06.2022 

(среда) 

1. «Оятский умелец» (лепка из глины) 

2. Игра-турнир «Что? Где? Когда?»  

1. Инструктаж по правилам 

безопасного поведения при занятиях на 

открытых спортивных площадках  

2. Подвижные игры на свежем воздухе 

8 09.06.2022 

(четверг) 

1. Беседа-игра «Россия – Родина моя» 

(библиотека) 

2. Урок Арктики (центр «Точка 

роста») 

1. «Символы России – история страны» 

(беседа о государственных символах)  

2. Инструктаж по правилам 

безопасного поведения на водоемах в 



  

летний период 

9 10.06.2022 

(пятница) 

1. «Правильное питание – основа 

здоровья» (беседу проводит 

медицинский работник)  

2. Час спортивных игр «Азбука 

здорового образа жизни» 

1. Инструктаж по правилам поведения 

во время проведения игр на свежем 

воздухе  

2. Фестиваль подвижных игр народов 

России 

10 11.06.2022 

(суббота) 

1. Организованный поход в дом 

культуры (с. Алёховщина) на 

просмотр мультфильма  

1. Инструктаж по правилам 

безопасности при обнаружении старых 

мин, гранат, снарядов и неизвестных 

пакетов 

2. Игра по станциям «О здоровом 

образе жизни» 

11 14.06.2022 

(вторник) 

1. Игровое занятие «Юный 

пожарный» (проводят волонтёры из 

организации ДЮП)  

2. Флешмоб «Танцуют все» (дом 

культуры) 

1. Инструктаж по правилам поведения 

во время грозы и при порывистом 

ветре  

2. Викторина «В здоровом теле – 

здоровый дух»  

12 15.06.2022 

(среда) 

1. «Оятский умелец» (лепка из глины) 

2. День туризма в школьном лагере. 

Мероприятие «Я – турист»  

1. Инструктаж по правилам 

безопасности при столкновении с 

борщевиком 

2. Оформление плаката «Полезные 

растения»  

13 16.06.2022 

(четверг) 

1. Познавательное занятие, 

посвещённое Петру I «Эпоха Петра I» 

(библиотека)  

2. Организованная экскурсия в 

пожарную часть с. Алёховщина 

1. Игровая программа по пожарной 

безопасности  

2. Инструктаж по правилам поведения 

при проведении прогулок и экскурсий 



  

14 17.06.2022 

(пятница) 

1. Спортивные эстафеты на свежем 

воздухе «А ну-ка все вместе!» 

2. Игровое занятие «Дружба крепкая 

очень нам нужна» 

1. «Солнечный круг» - развлекательная 

игровая программа на стадионе 

2. Инструктаж по профилактике 

коронавирусной инфекции COVID-19 

15 18.06.2022 

(суббота) 

1. Организованный поход в дом 

культуры (с. Алёховщина) на 

просмотр мультфильма  

1. Инструктаж по правилам 

безопасного поведения во время 

выездных экскурсий 

2. Игровая развлекательная программа 

«Озорная дискотека» 

16 20.06.2022 

(понедельник) 

1. Лего-конструирование (центр 

«Точка роста»)  

2. «Чем опасен солнечный удар и 

ожог» (беседу проводит медицинский 

работник)  

1. Инструктаж по правилам 

безопасного поведения в условиях 

жары 

2. Соревнования «День футбола» 

17 21.06.2022 

(вторник) 

1. «Лес – наше богатство» (занятие 

проводит государственный лесной 

инспектор)  

2. Флешмоб «Танцуют все» (дом 

культуры) 

1. День селфи в школьном лагере 

(проводят волонтёры РДШ) 

2. Инструктаж по профилактике 

клещевого инцефалита 

18 22.06.2022 

(среда) 

1. «Оятский умелец» (лепка из глины) 

2. День памяти и скорби. Участие в 

организованном митинге и 

возложение цветов к мемориалу на 

братском кладбище 

1. Инструктаж по правилам 

безопасного поведения при перевозке 

воспитанников транспортом ДОЛ 

2. Литературно – музыкальная гостиная 

«Опалённые войной»  

19 23.06.2022 

(четверг) 

1. Краеведческое занятие на тему 

«Река Оять» (библиотека)  

2. Спортивно-развлекательная 

1. Инструктаж по профилактике 

кишечно-вирусных инфекций  

2. Турнир по пионерболу 



  

программа «Весёлые старты» 

29 24.06.2022 

(пятница) 

1. Спортивно-игровая программа 

«Быстрее, выше, сильнее» 

(соревнования на открытом воздухе)   

2. 3Dмоделирование (центр «Точка 

роста») 

1. Инструктаж по правилам дорожно-

транспортной безопасности 

2. Минутка здоровья «Твой режим дня 

на каникулах» 

21 25.06.2022 

(суббота) 

1. Торжественное закрытие лагерной 

смены (проводит коллектив 

Тервенического дома культуры) 

1. Итоговая диагностика (заполнение 

анкеты)  

2. Заключительная линейка, 

награждение 

 

 

 

 

  



  

                   

 

Лето - самая долгожданная пора в жизни любого школьника, ведь это самые длинные в году каникулы. А 

каникулы – это время восстановления здоровья, восполнения сил, развития творческих способностей, открытий 

нового и интересного. Организация летних оздоровительных лагерей - одна из интереснейших и важнейших 

форм работы с обучающимися во время летних каникул. Необходимо, чтобы деятельность детей летом была 

организованной и плодотворной. Эту функцию выполняет летний лагерь с дневным пребыванием детей. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Детский оздоровительный лагерь «Ромашка» создаёт все условия, способствующие успешной социально-

психологической адаптации детей группы «социального риска». Суть нашей программы – это оздоровление 

детей, развитие их физических, интеллектуальных и творческих способностей. Ведущим направлением нашего 

пришкольного оздоровительного лагеря является спортивно-оздоровительное направление. 

ВВЕДЕНИЕ. АКТУАЛЬНОСТЬ 

 



  

    

      

 

  

  

 

 

 

 

 

 

За отчетный период с 01 июня по 25 июня 2022 г. в летнем лагере «Ромашка» на базе начальной школы отдохнуло 20 детей в 

возрасте 7 – 14 лет. В течение летней смены дети находились в оздоровительном лагере с 08.30 до 18.00 в соответствии с 

утверждённым режимом дня. В лагере было сформировано 2 отряда с детьми разного возраста по 10 человек в каждом. Для 

оздоровления отдыхающих в режиме летнего лагеря было предусмотрено трехразовое питание, дневной сон, оздоровительные 

мероприятия, воспитательно – развивающая программа и обязательное выполнение режима дня. 

В лагерь ежедневно осуществлялся подвоз детей из ближайших населённых пунктов (д. Яровщина, д. Тервеничи) в 

соответствии с утверждённым графиком школьных автобусов. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

В соответствии с Постановлением Администрации 

муниципального образования «Об организации 

оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и 

молодёжи летом 2022 года в Лодейнопольском районе» 

на базе МКОУ «Алеховщинская СОШ» был организован 

пришкольный детский оздоровительный лагерь 

«Ромашка» для детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации.  

 
 

 



  

 

В распоряжении лагеря есть всё, чтобы сделать отдых детей насыщенным, интересным и незабываемым! Для организации 

работы используются помещения, расположенные на 1, 2 этажах здания школы: отрядные комнаты располагаются на 1 этаже, 

спальные комнаты на 2 этаже (пришкольный интернат). Столовая, спортивный зал, библиотека и кабинеты центра «Точка 

роста» расположены в здании старшего звена школы. В свободное время дети занимаются на пришкольной игровой площадке; 

различные мероприятия проводятся чаще всего на открытом воздухе (стадион, площадка с тренажёрами). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все помещения оснащены необходимым оборудованием. Игровые комнаты укомплектованы необходимой мебелью (шкафы, 

столы, стулья, тумбочки), наборами различных настольных игр. Ребята очень любят проводить время на спортивной площадке, 

где можно заняться физическими упражнениями, поиграть в подвижные игры. Большая часть времени отводилась пребыванию 

на свежем воздухе, поэтому там же проводились все массовые музыкальные и развлекательные мероприятия. 

 
 

ТЕРРИТОРИЯ ЛАГЕРЯ 



  

Характерной особенностью жизнедеятельности в нашем лагере является индивидуальный подход к каждому ребёнку, 

организация его деятельности с учётом возможностей и особенностей, ситуация успеха. Создавая детям условия для развития 

их талантов, дарований, способностей, можно определить перспективу творческого роста каждого из них, помочь разработать 

программу саморазвития. Жизнь в летнем лагере дневного пребывания «Ромашка» насыщенная, полная событий и встреч. 

Нами используются все возможности для интересного и полезного общения детей со сверстниками и взрослыми. Ребёнок – 

главная фигура в лагере, очень важно, чтобы он чувствовал себя по-настоящему комфортно, а это в первую очередь зависит от 

умения воспитателей создать микроклимат в отрядах. Дети отдыхают, поправляют своё здоровье, набираются сил, пополняют 

свои знания, учатся чему-то новому, приобретают новых друзей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организовать яркую и разнообразную детскую жизнь на протяжении уже не первого лета нам помогает ответственное, 

творческое отношение к делу всех сотрудников. Много слов благодарности слышим мы от родителей за интересную 

организацию досуга детей.  

 

 



  

 

 

Ведущим направлением лагеря «Ромашка» является спортивно-оздоровительное направление. Спорт является одним из 

важнейших составляющих современного мира. В этом направлении в нашем лагере проводились ежедневные мероприятия, 

способствующие физическому росту и самосовершенствованию. Находясь в лагере дневного пребывания, дети ежедневно 

включаются в оздоровительный процесс, для которого характерны: упорядоченный ритм жизни, режим питания, закаливание, 

поддержка мышечного и эмоционального тонуса.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На протяжении всего лагеря большое внимание уделялось укреплению здоровья учащихся. С этой целью проводились 

ежедневно: утренняя зарядка, минутка здоровья, спортивные соревнования, эстафеты, различные викторины и конкурсы. 

Особое внимание в летнем оздоровительном лагере со спортивно-оздоровительным направлением уделяется методам 

оздоровления: витаминизация, закаливание, утренняя гимнастика, спортивные занятия и соревнования, беседы по 

гигиеническому воспитанию и профилактике травматизма, беседы по профилактике вируса COVID -19. 

СПОРТ – ЭТО ЖИЗНЬ! 

 

  

 



  

 

     

      Важнейшая ценность в жизни человека – это здоровье. Важным профилактическим моментом в охране и укреплении 

здоровья является целенаправленное воспитание. Медицинский работник и воспитатели ежедневно учили детей вырабатывать 

и укреплять гигиенические навыки: 

• мытьё рук перед едой;  

• правильный подбор одежды и обуви;  

• профилактика распространения инфекций;  

• предупреждение травм, отравлений.  

      

 

 

 

 

      Были проведены профилактические осмотры детей: взвешивание, измерение роста, проверка на педикулёз. Медицинский 

работник провела для воспитанников лагеря беседы на следующие темы: «Правильное питание – основа здоровья», «Чем 

опасен солнечный удар и ожог».  

      Оздоровление детей – это не только соблюдение правильного режима дня, утренняя зарядка, организация правильного 

питания, но и подвижные игры на свежем воздухе. Режим дня летом имеет такое же важное значение, как и во время учебного 

года. Правильный распорядок дня дисциплинирует, помогает оптимально сочетать труд и отдых, привыкать к новым условиям 

жизни.  

      В течение всей смены осуществлялся контроль за санитарно-гигиеническим состоянием, включавший осмотр спальных 

корпусов, пищеблока, мест общего массового пребывания детей на предмет соблюдения температурного режима, режимов 

текущей дезинфекции, обеззараживание воздушной среды, ежедневно проводилась термометрия детей с записью в журнале.  

 

Медико-санитарный блок 

 

 

 

 



  

 

 

И вот наступил долгожданный день! Сегодня, 1 июня, на базе нашей школы состоялось торжественное открытие летнего 

оздоровительного лагеря «Ромашка». Солнце, лето, детский смех, каникулы – это самая любимая пора всех школьников. 

Первый день в лагере был наполнен яркими впечатлениями. Согласно плану работы, в первый день была проведена линейка, 

посвящённая открытию лагеря. Каждое утро мы начинаем с торжественной церемонии поднятия государственного флага и 

исполнения гимна. В течение дня ребята познакомились с режимом дня, с правилами и законами лагерной жизни, со своими 

воспитателями. Каждый отряд придумал себе название, эмблему и девиз, всё это было отражено в отрядных уголках.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша смена открыта, а значит,  

самое интересное ждёт нас впереди!  

«День за днём». Путевые заметки. 

День первый: 01.06 – «День знакомств»  

 

 



  

Но это ещё не всё. Сегодня воспитанники нашего лагеря отправились на свою первую экскурсию в МКУ 

«Лодейнопольский центр ремёсел». Во многих районах нашей страны сохранилось традиционное, основанное на ручном труде 

и пришедшее от дедов и прадедов народное декоративно-прикладное искусство и народные художественные промыслы. 

Сотрудники центра с удовольствием провели для ребят мастер-класс «Оятский узор», а также организовали экскурсию в музей 

жителей Приоятья.  

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Каждый день воспитанников лагеря будет ждать множество интересных занятий, встреч и открытий. Дни, проведённые в 

лагере, доставят детям много радостных минут и запомнятся им надолго. 

 
 

 

 

  



  

 

 

 Большое внимание в детском лагере уделяется пожарной безопасности. Сегодня, 2 июня, была проведена практическая 

тренировочная эвакуация из здания. Основная цель учебно-тренировочного занятия – привитие навыков безопасного поведения 

и действия при возникновении чрезвычайных ситуаций среди детей и сотрудников лагеря, а также проверка грамотности и 

оперативности действий администрации объекта при эвакуации в случае пожара. Благодаря слаженности действий и 

организованности всех участников данного мероприятия, эвакуация прошла чётко и без суеты. Затем, чтобы закрепить знания 

детей, воспитатель провела для отрядов замечательное занятие на тему «Я и пожарная безопасность».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.06 – «Я и пожарная безопасность»  

Тренировочная эвакуация из здания 

 

 

 

 

 



  

 

Сегодня, 3 июня, согласно плану работы детского оздоровительного лагеря «Ромашка», состоялось мероприятие 

«Безопасное колесо», которое подготовили и организовали воспитанники ДОЛ «Факел». Такое занятие в лагере уже 

превратилось в добрую традицию, а участники и организаторы всегда подходят к нему серьёзно и ответственно. Каждый этап 

конкурса требовал внимательности и максимальной отдачи. Одним из самых зрелищных этапов конкурса стало «Фигурное 

вождение велосипеда». По итогам мероприятия дети получили массу впечатлений. Победители награждены грамотами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Будьте осторожны  

на дороге! 

03.06 – «Безопасное колесо» 

 

 

 

 



  

 

 

   

         В МКОУ «Алеховщинская СОШ» со 2 сентября 2019 года начал деятельность Центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста», и в период летнего лагеря специалисты центра принимали активное участие в 

организации досуга для детей. Каждый понедельник воспитанники приходили на занятия и узнавали много нового и 

интересного. Сегодня, 6 июня, дети с удовольствием рисовали в программе Paint, а также приняли участие во Всероссийском 

Уроке Арктики, посвящённом Дню полярника в России. На первой станции педагоги познакомили учащихся со спецификой 

рисования на экране компьютера, научили работать с инструментами графического редактора Paint, а на второй станции 

воспитанники познакомились с экосистемой Арктики, а также с её экологическими проблемами и прошли по страницам 

истории открытия и освоения этого района.  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.06 – Рисование в программе Paint «Яркое лето»  

«Урок Арктики» 
 

 

 



  

 

Сегодня, 7 июня, прошли увлекательные эстафеты «Спорт любить – сильным и здоровым быть!» между лагерями 

«Планета детства» и «Ромашка». Занятие было направлено на приобщение детей к здоровому и активному образу жизни, 

повышение интереса к физической культуре, воспитание чувства коллективизма, товарищества, взаимовыручки.  

Ребята с большим удовольствием и энтузиазмом приняли участие в эстафете, прошли все состязания, показав себя 

сильными, ловкими и быстрыми! Проведённый спортивный праздник сплотил ребят, никого не оставил равнодушным. 

Участвуя в эстафетах, ребята почувствовали себя настоящим коллективом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.06 – эстафеты «Спорт любить – сильным и здоровым быть!» 

  



  

 

Творческое объединение "Оятский умелец" начало свою деятельность в 2013 году. Все эти годы объединением руководит 

педагог дополнительного образования Людмила Андреевна Иванова. Гончарное производство на реке Оять является одним из 

старейших промыслов крестьянства. В нашем регионе имеется природный ресурс – глина; изготовлением гончарных изделий 

занимались на территории Ленинградской области повсюду, где имелись её залежи. Глиняная игрушка – особый вид народного 

творчества. Она предназначена не только для игры, но и служит для украшения быта. Образы игрушек достаточно просты, 

оригинальны и выразительны. Иванова Людмила Андреевна - мастер-керамист кружка «Оятский умелец» регулярно посещала 

ребят, чтобы создать с ними новые изделия из глины.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.06 – «Оятский умелец» 

 

 



  

 

Сегодня, 9 июня, в нашем лагере прошло мероприятие, посвящённое Дню России, который состоится 12 июня. День 

любимой Родины; места, где мы родились и счастливо живём! В честь празднования Дня России в пришкольном лагере была 

проведена беседа-игра под названием «Россия – Родина моя». Педагог-библиотекарь Герасимова О.А. устроила замечательную 

выставку книг о нашей Родине и рассказала детям, что День России – это праздник свободы, мира и добра! Ребята разгадывали 

загадки, читали стихи, составляли поговорки о Родине, говорили о символах страны. Закончилось мероприятие совместным 

исполнением Гимна России, слова которого ребята уже хорошо знают, так как каждый день в лагере начинается с поднятия 

Флага и исполнения Гимна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.06 – Беседа-игра «Россия – Родина моя» 

 

 

 

 

 
 



  

 

Как уже было сказано выше, у нашего лагеря ведущим является спортивно-оздоровительное направление. Каждый день 

наполнен интересными играми, спортивными соревнованиями, поэтому сегодняшний день не стал исключением. Инструктор 

по физическому воспитанию Романов А.В. организовал для ребят спортивную полосу препятствий на одной из площадок 

школы. Полоса препятствий активно используется в досуговой жизни лагеря, ребята с удовольствием соревнуются между 

собой. Все этапы располагаются друг за другом, и воспитанники преодолевают их на время. Итоги подведены и участники 

получили свои заслуженные награды! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

10.06 – час спортивных игр «Азбука здорового образа жизни» 

 

 

 

 

 



  

 

Сегодня, 14 июня, после насыщенных выходных школа снова распахнула свои двери для воспитанников лагеря 

«Ромашка». При организации досуга у нас проводится ряд традиционных спортивно-массовых мероприятий. Особое место 

занимает туристическая деятельность. Сегодня инструктор по физическому воспитанию Романов А.В. организовал для детей 

туристическую полосу препятствий. Полоса препятствий – часть открытой местности, оборудованная различными 

препятствиями, расположенными в определённом порядке и на определённом расстоянии друг от друга.  

Туристическая полоса предназначается для приобретения и отработки навыков, необходимых для занятий спортивным 

туризмом. Ребята с удовольствием приняли участие в следующих этапах соревнования: переправа по параллельно натянутым 

верёвкам, переправа вертикальным и горизонтальным «маятником», переправа через болото.  

Это мероприятие способствует развитию таких качеств, как личная инициатива и взаимная выручка, настойчивость, сила 

воли. Мы уверены, что впечатления от сегодняшнего дня навсегда запомнятся детям!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

14.06 – туристическая полоса препятствий 

 

 



  

 

Сегодня воспитанников нашего лагеря ожидал день выживания. Чтобы справиться со всеми испытаниями, им 

пригодились не только многие знания с уроков географии, математики, физической культуры, ОБЖ, но и жизненный опыт, 

опыт участия в туристических слётах. Под руководством воспитанников лагеря «Факел» ребята совершенствовали свои навыки 

в ориентировании с помощью компаса, оказании первой помощи и установке палатки, повторяли технику безопасного 

разведения костров, вспоминали условные обозначения и сигналы бедствия, закрепляли умение вязать узлы, знакомились с 

лекарственными растениями нашего края. Пройдя тропой выживания, ребята сплотились в дружную команду, научились 

слушать и слышать друг друга, распределять обязанности и брать на себя ответственность за принятое решение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.06 – «День выживания» 

  

   

 



  

 

Стало уже традицией в пришкольных лагерях организовывать для детей познавательные экскурсии. Сегодня, 16 июня, 

воспитанники ДОЛ «Ромашка» побывали в гостях у пожарной части №133. С огромным желанием и восхищением дети 

рассматривали пожарную машину, аварийно-спасательное оборудование. Нам показали пожарные рукава и другие, столь 

нужные спасателям инструменты на пожаре, рассказали об их назначении. Дети получили невероятный заряд эмоций от 

экскурсии в пожарную часть, ведь они узнали столько интересного, и даже посидели в кабинах пожарной машины. Выражаем 

благодарность сотрудникам пожарной части за организацию и проведение экскурсии! Такие встречи формируют у детей 

интерес и уважение к профессии пожарного. Ведь противопожарная безопасность – одна из обязательных составляющих 

среды, в которой растёт и воспитывается ребёнок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.06 – организованная экскурсия в пожарную часть 

 

 

 

 



  

 

Данное мероприятие имеет следующую цель: закрепить знания воспитанников по основам пожарного дела, повысить 

интерес обучающихся к знаниям по пожарной безопасности, развивать внимание, мышление, память, воспитывать уверенность 

в своих действиях, совершенствуя полевые качества, уважение к профессии пожарного. Ребята с удовольствием приняли 

участие в викторине, где вспомнили правила пожарной безопасности. Затем волонтёры из организации ДЮП организовали для 

ребят эстафеты «Погаси огонь» (как правильно пользоваться огнетушителем) и «Полоса препятствий». Наше мероприятие мы 

посвящаем людям, чей труд связан с пожарной охраной. Пожарный – это человек, который находится на трудовой службе, он 

каждую минуту может рисковать своей жизнью.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.06 – игровое занятие «Юный пожарный» 

 

 

 

 

 
 



  

 

        Сегодня, 20 июня, на территории нашего лагеря была проведена большая игра по станциям «Интеллектуальный маршрут». 

Воспитателю ДОЛ «Ромашка» Храбрых О.В. удалось придумать и реализовать мероприятие, в котором были задействованы 

сразу три лагеря: «Планета детства», «Ромашка» и «Факел». Заранее были подготовлены маршрутные листы для каждого 

отряда, в которых указан план путешествия по станциям. Ребята из старшего лагеря «Факел» стояли на станциях и помогали 

детям помладше преодолевать препятствия. Дети хорошо ориентировались на территории школы, так как на каждой станции 

были размещены таблички с названием места. Выполняя задания, дети расширяли свой кругозор, узнавали много нового, 

стремились получить как можно больше баллов на каждой станции. Отряды работали дружно и организованно, игра позволила 

каждому воспитаннику проявить свои знания, способности, а также способствовала развитию коммуникативных 

взаимодействий между детьми.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.06 – игра по станциям «Интеллектуальный маршрут»  

 

 

 

 

 



  

 

        Сегодня, 21 июня, к нам в лагерь приходил государственный лесной инспектор Дребота Е.А. Она провела с ребятами 

занятие на тему «Лес – наше богатство», а особое внимание уделила лесным пожарам; познакомила воспитанников с 

основными правилами пожарной безопасности в лесах. Задачами мероприятия было: расширить представления о лесных 

пожарах, выяснить причины возникновения пожара, расширить словарный запас учащихся, воспитать бережное отношение к 

природе.  

       Лагерная смена подходит к концу. В начале работы школьный психолог активно принимала участие в создании 

доброжелательной атмосферы в отрядах, проводила игры на сплочение коллектива, провела входную диагностику. Сегодня 

вновь состоялась встреча с Даниленко Н.В. Она организовала для детей групповое заключительное занятие «Чемодан 

пожеланий» с элементами рефлексии. Также ребята поделились своими впечатлениями от лагеря, рассказали о том, что им 

понравилось и высказали свои пожелания на будущее.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                 21.06 – «Лес – наше богатство»; игры со школьным психологом 

 



  

 

День памяти и скорби - памятная дата. Отмечается ежегодно 22 июня в России, в годовщину начала Великой 

Отечественной войны. Этот день напоминает нам о всех погибших в боях, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу 

от голода и лишений. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суровые годы наше 

Отечество. В этот день в лагере были проведены тематические мероприятия «Завтра была война», литературно-музыкальная 

композиция «Чтобы помнили…», а также был организован поход на Братское кладбище для возложения цветов. Педагоги и 

воспитанники лагеря почтили минутой молчания память воинов-защитников, павших за Родину на полях сражений. Ребята 

вспоминали своих близких: дедушек, бабушек; всех, кто отдал свой долг на благо нашей Родины. Ведь нет в России такой 

семьи, где б ни памятен был свой герой.   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

22.06 – День Памяти и Скорби 

 

 

 
 



  

 

         Великая ценность каждого человека – здоровье. Лучшая пропаганда здорового образа жизни – это занятия физкультурой и 

спортом. Сегодня, 23 июня, воспитанники лагеря «Факел» организовали для наших ребят спортивно-развлекательную 

программу под названием «Весёлые старты». Программа мероприятия была очень насыщенной. Все этапы этого 

увлекательного соревнования проходили в напряжённой борьбе. Болельщики и зрители следили за ходом событий и очень 

переживали. Спортивный задор и желание добиться победы для своего отряда захватывали членов команды настолько, что они 

не замечали происходящего вокруг. На спортивной площадке царили смех, шум и веселье! В этот день ребята получили заряд 

бодрости и хорошее настроение.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.06 – спортивно-развлекательная программа «Весёлые старты» 

 
 

 

  



  

 

           В целях предупреждения дорожно-транспортного травматизма, в летнем пришкольном лагере дневного пребывания 

«Ромашка» инспектор ГИБДД организовала для детей мероприятие «Дорожная Азбука». Главная цель такого мероприятия - 

это закрепление знаний, умений и навыков безопасного поведения детей на улице и в общественном транспорте, которые они 

получили в процессе обучения в школе. Детям были разъяснены правила безопасного поведения вблизи проезжей части, 

наиболее часто встречающиеся опасные дорожные ситуации. Кроме этого, особое внимание было направлено на юных 

водителей велосипедов. Учащимся напомнили, что до 14-летнего возраста запрещено выезжать на проезжую часть, а также 

запрещено пересекать проезжую часть на велосипеде, а необходимо переходить дорогу пешком. Кроме того, инспектор ГИБДД 

сделала акцент на поведение детей на дворовых территориях, где игровые площадки находятся в непосредственной близости от 

движения транспорта. Также, школьники приняли активное участие в беседе и решали различные дорожные ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

24.06 – встреча с инспектором ГИБДД 

 

 

 

 



  

 

25 июня 2022 г. на базе МКОУ «Алеховщинская СОШ» закончил работу летний лагерь с дневным пребыванием 

«Ромашка». Лагерь - это маленькая жизнь! Всю смену у нас царило веселье, суета, каждый день был наполнен интересными 

событиями и мероприятиями. Традиционно, на закрытии, ребята вспоминали всё лучшее, что произошло с ними в течение 

смены. Время прошло быстро, пора расставаться. Каждый вспоминал прожитые в лагере моменты. Многие грустили. Но 

праздничное настроение было разукрашено увлекательной программой от Тервенического сельского дома культуры, а также 

дискотекой с играми и конкурсами. Ребята были награждены благодарностями за активное участие в жизни лагеря. Жизнь 

нашего лагеря была насыщенной, познавательной, занимательной и увлекательной. Каждый прожитый день в лагере таил в 

себе маленький сюрприз для воспитанников. Каждый из ребят за это время нашел себе дело по душе, проявил свои лучшие 

качества, приобрел друзей. До свидания, лагерь! 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

25.06 – торжественное закрытие лагерной смены 

 

  

  



  

 

 

Каждую субботу (04.06, 11.06, 18.06) и вторник (07.06, 14.06, 21.06) воспитанники ДОЛ «Ромашка» посещали МКУ 

«Алеховщинский центр культуры и досуга». С большим удовольствием ребята посещали кинотеатр, где специально для них 

показывали любимые мультфильмы, а также с нетерпением ждали очередного занятия с педагогом по танцам Карповой В.С. 

Мы благодарим сотрудников дома культуры за то, что ежегодно помогают нам организовать интересный и познавательный 

досуг для детей нашего села. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

 

 



  

 

 

      Результаты анкетирования на выходе показали, что всем детям понравилась жизнь в лагере, что все нашли новых друзей, 

каждый смог чему-то научиться сам и научить других. Все желали друг другу удачных каникул, исполнения желаний, успехов. 

В сердце каждого останутся как большие общелагерные мероприятия, так и мероприятия, проводимые в отдельных отрядах. 

Результаты анкетирования свидетельствуют, что в целом ожидания от пребывания в пришкольнном лагере «Ромашка» у ребят 

оправдались.  

      Все запланированные КТД выполнены и проведены на хорошем организационном уровне. Хочется сделать вывод, что 

работа лагеря прошла интересно. Дети смогли себя реализовать по своим возможностям, проявив активность и инициативу, 

укрепили здоровье, у многих появилось желание участвовать в работе лагеря на следующий год. Посещаемость лагерной 

смены составила 100%. К концу лагерной смены предполагаемые результаты были достигнуты: ребята укрепили здоровье, 

учились общаться друг с другом, обогатили словарный запас, расширили кругозор, закрепили знания по ПДД, ППБ. Смена 

прошла без травм и происшествий. Выносим огромную благодарность всем работникам лагеря за отличную работу с детьми! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Выводы: 

1. Общее оздоровление и укрепление здоровья 

детей. 
2. Внедрение эффективных форм организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей. 
3. Улучшение психологической и социальной 

комфортности в едином воспитательном 

пространстве лагеря. 
4. Развитие творческой активности каждого 

ребёнка. 
5. Укрепление связей между разновозрастными 

группами детей. 
6. Пополнение жизни детей интересными 

социокультурными событиями. 
 

Результат работы летнего пришкольного лагеря  

с дневным пребыванием «Ромашка» 

 



  

 

  

ОТЗЫВЫ РОДИТЕЛЕЙ 


