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                                                                                                  Воспитатель ЛОУ «Заря» Е.А. Кононова 



Как здорово, что кто–то когда–то 
Решил детишкам радость подарить. 

Для этого всего лишь было надо 
При школе летний лагерь им открыть. 
И каждый день как чудное мгновенье, 

Как праздник: состязанья, дни рожденья, 
Концерт и конкурсы, поиск клада. 

А за победу – сладкая награда! 
И не ругает нас никто – 

Всем кажется, что так и надо! 
Какой восторг, какой успех! 

Приносит детям лагерь 
Здоровье, радость, смех!  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Лето – это маленькая жизнь! 
 
 



               Организация летних оздоровительных лагерей – одна из интереснейших и важнейших 

форм работы с обучающимися во время летних каникул. Основная миссия лагеря дневного 

пребывания – организация свободного времени детей, их отдыха, укрепления здоровья в летний 

период.            

                  Летний отдых сегодня – это не только социальная защита, это еще и полигон для 

творческого развития, обогащения духовного мира и интеллекта ребенка. Во время летних каникул 

происходит разрядка накопившейся за год напряженности, восстановление израсходованных сил, 

здоровья, развитие творческого потенциала.   Данная программа предусматривает организацию 

летнего отдыха и оздоровления детей в условиях лагеря дневного пребывания. Принимая во 

внимание эмоционально – психические перегрузки ребенка в школе и семье, перед работниками 

стояла цель организации эффективной оздоровительной работы с детьми. 

                  Главным направлением в работе воспитателей являлась педагогическая поддержка и 

помощь в индивидуальном развитии ребенка. В систему педагогической поддержки включалась и 

психологическая, и социальная, и оздоровительная – поскольку все они интегрируются.  

                  Создание комфортной психологической среды для каждого ребенка предполагала помощь 

в обретении внутренней свободы, раскованности в проявлении своих эмоций.     

                  Организация творческого пространства представляла возможность реализовать свои 

способности, либо определиться в каком – либо направлении деятельности.  

                  На базе МКОУ «Походская средняя общеобразовательная школа» МР «Нижнеколымский 

район» с 15 июня по 9 июля 2022 года работала летнее оздоровительное учреждение «Заря» с 

дневным пребыванием. Срок работы лагеря составлял 21 день. Режим работы лагеря с 10.00 до 16.00. 

                 Лагерь посещали 20 детей в возрасте от 7 до 16 лет включительно. Были сформированы два 

отряда «Походский Спартак», «Походское Динамо». Преимущественно лагерь посещали дети из 

семей, нуждающихся в особой защите государства: малообеспеченных, неполных, многодетных 

семей. 

  
Цели программы: создание условий для полноценного отдыха, оздоровления детей, развития их 

внутреннего потенциала, содействия формированию ключевых компетенций воспитанников на 

основе включения их в разнообразную, общественно значимую и личностно привлекательную 

деятельность, содержательное общение и межличностные отношения в разновозрастном коллективе, 

развитие творческих и познавательных способностей детей. 

Задачи программы: 

1. Создавать условия для организованного отдыха детей.  

2. Приобщать ребят к творческой, коллективной деятельности.  

3. Способствовать формированию культурного поведения, санитарно-гигиенической культуры.  

4. Создавать благоприятные условия для укрепления здоровья детей.  

5. Предоставлять ребенку возможность для самореализации на индивидуальном личностном 

потенциале.  

6. Формировать у ребят навыки общения и толерантности. 
 

                 Для реализации задач ЛОУ «Заря» в полном объеме использовались такие формы как 

прогулки, соревнования, конкурсы, викторины, беседы. 
    
 

             Деятельность в ЛОУ «Заря» осуществлялась по следующим направлениям: 

 

Спортивно–оздоровительное направление   

 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей.  

Задачи: осуществлять соблюдение охранительного режима и правил техники безопасности.  

          Спортивно–оздоровительное направление предполагает обеспечение полноценного отдыха, 

заполненного движением, спортивными играми и танцевальными разминками на свежем воздухе.  

          Основные формы организации:  

1. утренняя гимнастика (зарядка) на свежем воздухе под ритмичную музыку;  

2. спортивные и подвижные игры на спортивной площадке во дворе школы (футбол, волейбол, 

бадминтон;    

3. Эстафеты «Веселые старты»;  



          В летнем  лагере вся работа направлена на сохранение и укрепление здоровья детей. Утренняя 

гимнастика проводится ежедневно в течение 10 минут: в хорошую погоду – на открытом воздухе, в 

непогоду – в проветриваемом помещении. Основная задача этого режимного момента, помимо 

физического развития, - создание положительного эмоционального заряда и хорошего физического 

тонуса на весь день.  

           Спортивные соревнования, веселые эстафеты, дни здоровья, различные беседы о здоровом 

образе жизни, спортивные праздники развивают у детей ловкость и смекалку, помогают им развивать 

различные двигательные способности и реализуют потребность детей в двигательной активности, 

приобщают воспитанников к здоровому образу жизни. Для максимального достижения результата 

при проведении спортивных мероприятий присутствует дух соревнования и реализуется принцип 

поощрения. После конкурсов, которые развивают не только физическое состояние детей, но и 

укрепляют их дух, дети получают призы.  

            В свободную минуту воспитанники принимают участие в подвижных играх, включающих все 

основные физкультурные элементы: ходьбу, бег, прыжки. Они способствуют созданию хорошего, 

эмоционально окрашенного настроения у детей, развитию у них таких физических качеств, как 

ловкость, быстрота, выносливость, а коллективные игры – еще и воспитанию дружбы.  

            В лагере уделяется большое место пропаганде правильного питания и формированию навыков 

здорового образа жизни.   

          Обязательно проводятся оздоровительные процедуры: воздушные ванны, солнечные ванны. 

Для солнечных ванн подходит двор школы. Чтобы дети дышали свежим воздухом, максимальное 

количество мероприятий и режимных моментов проходит на улице. 

  

Организация досуговой деятельности детей 

 

Цель:  

 организация содержательной досуговой деятельности детей, развитие эстетического вкуса и 

коммуникативной культуры.  

Задачи:  

 вовлечь как можно больше воспитанников в различные формы организации досуга, 

 организовать деятельность творческих, проектных мастерских.  

 

           Организация досуговой деятельности детей – один из компонентов единого процесса 

жизнедеятельности ребенка в период пребывания его в лагере.  

 

Формы работы:  

 игра;  

 конкурс;  

 викторина;   

 просмотр мультфильма;  

 чтение книги;  

 дискотека;  

 соревнование;  

 эстафеты. 

 

 Виды досуговой деятельности: 

 развлечение имеет компенсационный характер, возмещает затраты на другие виды 

деятельности. Развлекаясь, ребенок включает в свой досуг те физические и духовный 

способности и склонности, которые не может реализовать в труде и учебе. Развлечениями 

являются:  спортивные соревнования, прогулки; 

 отдых в какой-то мере освобождает от повседневных забот, дает ощущение эмоционального 

подъема и возможности открытого выражения своих чувств.  

 творчество – наиболее высокий уровень досуговой деятельности. Воспитанники лагеря 

посещают творческие мастерские. 

 общение является необходимым условием развития и формирования личности, групп на 

основе общего интереса.  

 



Гражданско-патриотическое направление: 

 

Цель: формирование гармоничной личности, обладающей качествами гражданина-патриота своей 

Родины.  

Формы:  

 виртуальная экскурсия «Города – герои воинской славы». 

 музейное мероприятие «По воспоминаниям военных лет».  

 торжественная линейка «Память народа»:   

 беседа «Символика Российской Федерации»;  

 спортивно-развлекательная программа с элементами ориентирования на местности   

 конкурс детского творчества;  

 Познавательно-развлекательная игра «Путешествие по стране. Россия» 

 экологические игры; 

 долгие версты Победы» 

 
 

«День за днем». Путевые заметки. 
День первый: 15.06 - «Открытие ЛОУ «Заря». День знакомства» 

               И вот наступил долгожданный день. Солнечным лучиком прилетело к нам лето. Весёлые 

детские голоски наполнили радостным щебетанием летнее оздоровительное учреждение с дневным 

пребыванием «Заря». 

              Согласно плану работы в первый день была проведена торжественная линейка – 

инструктажи по правилам поведения в ЛОУ, на улице, в столовой, по технике безопасности и ПБ, 

проведена учебная эвакуация детей и работников из здания; медицинский осмотр «Мой рост, мой 

вес», конкурсная  программа «Познакомьтесь, это я!»,  анкетирование, прошли выборы старосты 

отрядов, название отрядов, девиз, разучивание отрядной песни и речевок, музейный урок «Вместе 

весело», после обеда просмотрели и обсудили мультфильм «Нехочуха» и поиграли в различные 

подвижные игры. 

 

 
 



 
Торжественное открытие ЛОУ «Заря» 

 

 
«Мой вес, мой рост» 



 
Инструктажи по ТБ и ПБ. Общее собрание.  

 

 
 

Игра-викторина «С огнем не играйте! С огнем не шалите! Здоровье и жизнь свои берегите!» 



  
Учебная эвакуация из запасного выхода школы. 

 

День второй: 16.06 - «День вежливости» 

              День начался с утренней зарядки на свежем воздухе. В этот день мы занимались 

оформлением уголка, провели конкурс на лучшую эмблему. Проведена беседа «Культура поведения 

в общественных местах. Правила этикета», законы ЛОУ «Заря». Специалистом Старорусского музея 

проведен музейный урок ко Дню памяти и скорби «Это в памяти нашей навечно». Просмотрели и 

обсудили мультфильм о вежливости. Провели конкурс детского творчества «Здравствуй, лето!». 

После обеда прошла развлекательно-познавательная игра «В поисках клада». Провели беседу на 

тему: «Не для того в гости идут, что дома нечего обедать». Затем провели обучающий практикум «У 

меня зазвонил телефон», после которого просмотрели презентацию: «Что такое вежливость? Для 

чего нам нужны вежливые слова». В ходе презентации мы играли в игры: «Вежливо -невежливо», 

«Доскажи вежливое словечко».  Перед уходом детей поиграли на свежем воздухе в подвижные игры 

на территории школы. 

 

 
Зарядка под ритмичную музыку 

 



 
Поздравляем именинницу Бережнову Милану. 

 

  
 

 



 
 
День третий: 17. 06. - «День добрых дел» 
             День начался с зарядки на свежем воздухе, зарядку помогали проводить ребята. После 

завтрака просмотрели и обсудили старые добрые мультфильмы. Проведены «Веселые старты» на 

территории школы, все ребята получили вкусные призы. После обеда проведен квест «Волшебный 

микрофон». Затем каждый отряд нарисовали стенгазету «Стена впечатлений». После чего каждый 

отряд  рассказала с помощью газеты свои первые впечатления от ЛОУ «Заря». Проведена репетиция 

сценки «Россия», ребята старались. Завершился день праздником, посвященном Дню России. Ребята 

рассказывали стихи и показали сценку. Все участники получили сладкие призы и грамоты. 

 

 



 
Репетиция сценки «Россия» 

 

  
 

 
Мероприятие ко Дню России. 

 
День четвертый: 18.06 - «День здоровья» 
             День начался с зарядки, проводили в здании школы, так как был сильный ветер и дождь. 

Погода не испортила настроения у ребят, потому что день был насыщен различными мероприятиями. 

Провели минутку здоровья «Гигиена в доме. Друзья Мойдодыра и наше здоровье». Провели 

спортивные соревнования «Маленькие футболисты большой страны». После обеда провели 

познавательно-развлекательную игру «Путешествие по стране. Китай» 

 



 
Мы за ЗОЖ!!! 

 

  
День пятый: 20.06 – «День Солнца (национальный праздник Ысыах)». 
               День начался с зарядки. После завтрака прошел музейный урок «День Солнца», где ребята 

узнали об истории праздника. Ребята участвовали в музейном мероприятии, играли в игры, отвечали 

на вопросы. Все участники получили сладкие призы. 

 
Зарядка на свежем воздухе 



 
Музейное мероприятие 

 
Музейное мероприятие 

 



 

 
 

День шестой: 22.06 – «День памяти и скорби». 
              День начался с зарядки.  После провели торжественную линейку «Память народа». Провели 

виртуальную экскурсию «Города – герои воинской славы». Сотрудники ГИМС МЧС России провели 

беседу с ребятами «Правила поведения на воде», а также приняли участие  в оценивании детских 

работ «Долгие версты победы». После обеда в ЛОУ «Заря» прошло мероприятие «По воспоминаниям 

военных лет». Библиотекарь сельской библиотеки провела викторину с ребятами «Победа!». Ребята 

приняли активное участие в мероприятии, дома учили стихи, военные песни. Провели подвижные 

игры на свежем воздухе. 

 



 
Сотрудники ГИМС МЧС России приняли участие в оценивании выставки детского творчества 

«Долгие версты победы». 

 
Провели профилактическую беседу с ребятами «Правила поведения на воде». 

 
Викторина с ребятами «Победа!» 



 
Свеча памяти 

 

День седьмой: 23.06 – «День Поэзии». 
            День начался с зарядки.  После завтрака провели интерактивную игру «Детские поэты и 

писатели». Ребята приняли активное участие, отвечали на все вопросы, выполняли все задания, так 

как о писателях они знают все.  

 

 
 

          Посетили сельскую библиотеку, где библиотекарь им рассказала о новых поступлениях, о 

новых книгах. Провела викторину «Веселые рассказы». Ребятам понравилось занятие, все взяли 

книжки почитать. 



 
Библиотечный урок  

  

 
Игра Твистер 

 

День восьмой: 24.06 – «День спорта». 
            День начался с зарядки. После вкусного завтрака с ребятами садили летние цветы в горшочки, 

но с начала дети их украшали. Провели экологический блиц – конкурс «Нижнеколымские 

просторы».     

             После обеда ребята участвовали в конкурсе «Один в один», который проводил МКУ «ФЦК 

«Полярная звезда». Ребята показали артистизм и волю к победе. Все участники получили грамоты и 

призы. 



 
«Здоровье в порядке, спасибо зарядке!» 

 

  
 



 
 
День девятый: 25.06 – «День Экологии». 
            День начался с зарядки. Провели  виртуальную экскурсию «Лошадиные истории». После 

провели инструктаж по ТБ и ПБ. Затем ребят ждала развлекательно-познавательная программа 

«Экологический ринг». И завершением дня были спортивные соревнования «Командный дух» 

победила дружба. 

 

 
Зарядка на свежем воздухе 

 

День десятый: 27.06 – «День Лета». 
            День начался с зарядки.  Днем ребята занимались подготовкой к своим выступлениям на 

конкурс «Лучше всех». После обеда пошли на экскурсию в музей. Ребята посмотрели новые 

выставки и экспозиции.   После провели развлекательно-познавательную игру «Волшебный мир 

фокусов от Клоуна Тепы». В завершении провели спортивные соревнования «Командный дух». 



 
 
День одиннадцатый: 28.06 – «День Талантов». 
            День начался с зарядки. Провели шоу талантов «Лучше всех». Все получили вкусные призы. 

 После обеда провели битву хоров «Где песня льется – там легче живется». И в завершении дня 

поиграли в спортивные игры на свежем воздухе. 

  

 
День двенадцатый: 29.06 – «День Нептуна». 
            День начался с зарядки.  Провели развлекательно-познавательную игру «Нептуп». После 

обеда провели подвижные игры. Все участники получили сладкие призы. 

 

День тринадцатый: 30.06 – «День волшебных сказок». 
            День начался с зарядки.   Проведена игра – путешествие «В гостях у сказки». Ребята также 

рассказали о своих любимых сказках и книгах. После обеда проведена конкурсная программа 

«Кросс-вопрос. Сказочный марафон». Все ребята приняли активное участие и получили заслуженные 

призы. Поиграли в подвижные игры на свежем воздухе. 



 
День четырнадцатый: 01.07 – «День Безопасности». 
            День начался с зарядки на свежем воздухе. Провели профилактическую беседу «Правила 

поведения при общении с собаками», также прошла беседа о том, что нельзя разбивать птичьи гнезда 

и брать в руки птенцов. Провели учебную эвакуацию из здания через основной выход. Ребята 

показали, что в экстренной ситуации знают правила эвакуации из здания. После обеда провели 

мастер класс по изготовлению головных уборов. Девочкам особенно понравилось занятие.    

 
Профилактическая беседа «Правила безопасности при общении с собаками» 

 



Учебная эвакуация из здания через основной выход 

 
Мастер класс  

День пятнадцатый: 02.07 – «День Дружбы», «День науки». 
            День начался с зарядки.  Провели познавательную игру «Мои друзья», конкурс рисунков 

«Научное открытие», познавательно-развлекательная игра «Путешествие по стране. Германия». 

Научный квест «Секретная лаборатория». Ребята активно принимали участие во всех мероприятиях.  

 

 
 
День шестнадцатый: 03.07 – «День приключений». 
            День начался с зарядки.  Провели игру – путешествие «Курс на Спортландию». С ребятами 

провели творческое занятие, на ватмане изобразили из подручных материалов подводный мир. После 

обеда провели конкурсную программу «По морям, по волнам…» и в завершении дня поиграли с 

детьми в игру «Море волнуется раз» и провели дискотеку «Пиратская бухта».  

  



 
Игра – путешествие «Курс на Спортландию» 

  

 

День семнадцатый: 05.07 – «День Ивана Купала». 
            День начался с зарядки. После завтрака  провели мультимедийный урок на тему «Праздник 

Ивана Купала», ребята узнали много нового. Из бумаги и картона сделали веночки, которые ребята 

опускали «в воду». Провели забавные, подвижные игры, попрыгали через «костер».   

 

 
 
 



День восемнадцатый: 06.07 – «День Творчества». 
                

              День начался с зарядки. Прошел библиотечный урок «Счастье», ребята с удовольствием 

отгадывали загадки, рисовали. После прошла профилактическая беседа «Гигиена, чистота наши 

лучшие друзья». Медицинский работник показала ребятам, как надо мыть руки, чистить зубы.  

             В этот день выпускникам 9 и 11 классов вручали аттестаты за основное общее образование и 

ребята с ЛОУ «Заря» приняли участие в мероприятии. Ребята готовились учили стихи, пели песни. 

Завершилось мероприятие общей песней и чаепитием. Мероприятие прошло на  должном уровне. 

 
Библиотечный урок «Что такое счастье» 

 
Профилактическая беседа «Гигиена, чистота наши лучшие друзья» 



 
 

 
 

  

День девятнадцатый: 07.07 – «День Астронома». 
            День начался с зарядки.   Провели конкурс рисунков «Наша галактика». Затем прошла 

конкурсная программа «Сумасшедший ученый». В завершении дня  поиграли в подвижные игры на 

свежем воздухе.  Было очень весело.   



 
Сумасшедший ученый 

 

День двадцатый: 08.07 – «День Семьи, любви и верности». 
           День начался с зарядки.  После завтрака провели  конкурс «Самый лучший день в ЛОУ «Заря». 

Провели мастер-класс по изготовлению креативной ромашки. Уходя домой ребята взяли свои 

ромашки, чтобы подарить своим родным и близким.  Провели мероприятие «Семья», где ребята 

играли в игры, отвечали на вопросы.  

 
 

          После обеда совместно с МКУ «ФЦК «Полярная звезда» провели семейную эстафету «7-Я» в 

спортивном зале. Здоровый образ жизни должны вести все члены семьи. Ведь взрослые являются 

примером для подрастающего поколения. Все участники нисколько не уступали друг другу в 

ловкости, азарте, в воле к победе. Мероприятие началось с приветственного слова ведущего. 

Представления жюри. Ребята поделились на команды. Первая «Походский Спартак», вторая 

«Походское Динамо». Далее последовала разминка. Разминка объединила всех участников 

соревнований.  



 
 

 
               Командам были предложены занимательные, порой не простые эстафеты с бегом, 

прыжками, перетягиванием каната. В нелегко борьбе первое место заняла команда «Походское 

Динамо», второе место «Походский Спартак». Под сопровождением спортивной музыки жюри 

объявили результаты, вручили грамоты и сладкие призы. Спортивно-семейный праздник прошел на 

одном дыхании. С каждым новым конкурсом обстановка накалялась, но все единогласно пришли к 

мнению – побеждает взаимовыручка и семейное согласие. Спортивный праздник удался на славу. 

Молодцы дети! Все соревновались от души, поэтому и результаты хороши. 

 

День двадцать первый: 09.07 – «День Сюрпризов. Мистер и мисс лагерь. Закрытие лагеря». 
           Вот и пришёл день расставаний. Время пролетело интересно и очень быстро. Пришла пора 

прощаться. В заключении мы с детьми провели мероприятие «Мисс и Мистер ЛОУ «Заря» 2022 г. 

Все ребята без исключения участвовали в праздничном концерте, конкурсах и играх. Все были рады 

подаркам и грамотам, которые получили на линейке ЛОУ «Заря». В завершении торжественной 

линейки Мистер Островидов Дима и Мисс Руднева Софья ЛОУ «Заря» опустили флаг, который все 

дни встречал ребят на территории МКОУ ПСОШ.  

            Для ребят были оформлены две фотозоны в актовом зале школы. Оформлена выставка 

детского творчества (рисунки, поделки). И конечно, ребят ждал в столовой праздничный стол с 

угощениями.  

 



 
Участники конкурса «Мисс и Мистер ЛОУ «Заря» 2022 г. 

 

 
Исполнение песни «Я, ты, он она» 

 



  
Сценка «Россия» 

 

  
 



 
Выставка детского творчества 

 
Общее фотографирование 

 

 



  

 

 

 

 
Лагерь пришкольный на год прощай, 

Нас позабыть не обещай! 
Очень уж грустно с тобой расставанье 

До встречи, наш лагерь! 
Пока! До свиданья!!! 
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