отчёт-анализ
работы в летнем пришкольном оздоровительном лагере
с дневным пребыванием <<Светлячок>>
на базе МБоу Багаевская Сош

за 2015г.

В целях организации и обеспеченIдI отдыха и оздоровления
дегей в летний
период была организована работа летнего пришкольного
оздоровительного лагеря с
дневным пребыванием на базе МБоу Багаеъская Сош
С 01 июня 2015 года по 22 июня 2015 года в МБОУ Багаевская Сош начал

свою рабqту летний пришкольный

оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием "Светлячок''.
щелью воспитательной работы в пришкольном лагере было создание
системы физического оздоровления детей дrr" оar"rсленцого отношениrI
каждого к
своему здоровью и приобщение их к природосохранной
деятельности.
Задачи:
о проведение работы с детьми, сочетающей
развитие и восгIитание ребят с
оздорови-тельным отдыхом;
о рiIзвитие творческих способностей;
о воспитание культуры поведения;
, формирование уребят навыков общения и толерантности;
о привитие навыков здорового образа жизни.
На потоке отдохнуло 35 детей - это 55 О/о
УЧаЩИхся начальной школы.
вся работа осуществлялась по кalJIендарно тематическому плану. Работа
проводиласЬ воспитателями Янченко н.в., Леоновым Е.в.,
Карлюк Е.С.,
Болдыревой Т.В., Ериной Е.В., Ткач И.В.
На весь период работы пришкольного лагеря взяты под особый контроль
учащиеся, проживающие в многодетных семьях, в неполных семьях, семьях, Где
есть дети под опекой, требующие особого педагогического
внимания.

приняты меры, направленные на безопасное пребывание
детей в
пришкольном лагере, уделено особое внимание профилактике
детского

травматизма и предупреждению несчастных случаев.

С детьми, посещающими пришкольный лагерь с целью

профилактики

детского травматизма, несчастных случаев, безопасности дорожного
движения
противопожарной безопасности, безопасности на воде были
орiurr.оuаны беседы,

просмотры видеофильмов, проведены
учебные тревоги и тренировки.
Ежедневно в лагере проводилась утреншIя гигиеническrUI гимнастикц
состоящая из комплекса физических
упражнений для р€lзвития детей. Физические
упражнения помог€tли детям сосредоточить внимание, активизировать
функциоН,Lпьные системЫ организма, улучшить эмоциональное состояIIие,
проявить свои лидерские, организаторские способности. Выполняли
упражнения
все 100% детей.
Закаливающие процедуры состояли в приеме воздушных и
солнечных ванн,
обливании тела прохладной водой.

пропаганда здорового образа жизни осуществлялась через беседы
и
практические занятия ца темы: <<Чем и как можно оцlавиться?>>,
<Почему
случаются травмы>, <<Чистота-зilJIог здоровья!>>, <Осторо**rЪ, клещи!>
, дру.r..
Во время проведения игровой программы <<Витаминный ералаш)
ребята,uуойr.,
готовитЬ вкусные летние сuLлаты, получили сведения о витаминах
и самых

(витаминных> овощах и
фруктах. На минутках здоровья дети учились окilзывать
первую помощь при укусах насекомых и измерять свой
и вес.
В рамках месячника к Международ"оrу дцюростборьбы
с наркоманией,
проводился ряд мероприятий:
' круглый с]ол_ <Как сохранить здоровье)), с участием медицинского
работника ФАП п. Чаканиха Ноздри"ой-Ппоrницкой Л.Г.;
о конкурс рисуЕков <<Мы за здоровое будущее>;
о конкурс рисунков на асфальте <<мы за здоровый образ жизни>;
о игра - путешествие <Прием ведет доктор Здоровье>;
о спортивно - рiввлекательная программа <остров здоровья>.
эколоiическое воспитание проводилось через конкурсы, листовки,
викторины, экскурсии (операция <БУНТ> (будет
убрана наша,ф"rор"я), беседа
<Охраняемые редкие виды животных и
растений в Ростовской й}ruar"u, Конкурс
рисунков <Наш любимый край> и др.)
Ежедневно проводились спортивно-массовые меропр иятия: соревнования
по
футболу, весёлым стартам, фиryрному вождению велосипеда и другим. охват
детей спортивными мероприятиями в режиме дня составлял I00%.
воспитателями лагеря в целях зЕакомства детей с
родным краем была
организована выездная экскурсия в город Ростов на
Дону (посещение
развлекательного центра <Кидбург), катание на пароходе, прогулка fIо набережной
г. Ростов-на-Щону).
воспитателями летнего оздоровительного лагеря были организованы
и
проведены мероприrIтия по нравственному, эстетическому,
экологическому и
патриотическому воспитанию детей:
Щень открытия лагеря был совмещен с flHeM
защитЫ детей, ПроводиЛись конкурсы
рисунков, эстафе,a"i, .rр*дничная дискотека,
просмотр 3Щ-мультфильма
>. .Щень открытия лагеря

был совм€щен с Щнем защиты детей. Проводллись конкурсы
рисунков,
эстафеты, прiвдничная дискотека, .rро.rоrр 3Щ-мультбиrr"ма;

о

r

<Праздник красою);

<День памяти и скорби>>. В день памяти и скорби
дети вместе с
воспитателями прошлись по тем улицам, где живут ветеран войны
flемиденко Ф.Ф., труженицы тыла Воронцов а А. , Зимина Н.. Возложили
цветЫ К IIамятникУ погибшиМ воинаМ и почтили их память минутой
молчания.

КОНКУРС ВОеННОЙ ПеСНи и стихов <Нас война отметила
меткой особою...>;

завершилась работа летнего лагеря пр.здничным концертом
<що новых
встреч!> и обедом. На закрытии лагеря состоялась линейка,
на которой были
награждены дети, отличившиеся в проведенных мероприятиях.
Им вручены
дипломы и грамоты.

на линейке закрытия были подведены

оздоровительном лагере <Светлячок>.

итоги

работы

в

летнем

все воспитанники детского летнего пришкольного оздоровительного лагеря
<светлячок) с удовольствием посещали эту площадку. Ежедневное
посещение

детьми составляло 100%.

Заместитель директора по ВР:
й1

Леонова Т.А,

