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Детство – особая пора в жизни человека, время самого интересного и 

активного отдыха. 

Лагерь - это новый образ жизни детей, новый режим с его особым 

романтическим стилем и тоном. Это время игр, развлечений, свободы в 

выборе занятий, снятия накопившегося за год напряжения, восполнения 

израсходованных сил, восстановления здоровья, период свободного общения 

детей в новом коллективе. 

Ежегодно в нашей школе работает летний оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием «Планета Земля». Основной задачей летнего 

оздоровительного лагеря на базе нашей школы является, прежде всего, 

сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения, воспитание 

морально-волевых качеств и чувства коллективизма, формирование 

позитивного отношения к жизни. 

На базе муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Беловская средняя общеобразовательная школа» с 01 по 21 июня 2022года 

работал летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Планета 

Земля». Срок работы лагеря составлял 21 день. Режим работы лагеря с 9.00 

до 14.30. 

Лагерь посещали 137 детей в возрасте от 7 до 11 лет включительно. Был 

сформирован педагогический отряд «Вожатых» из наиболее творчески-

одаренных активистов 6-8 классов.  



Летний лагерь посещали дети из семей с малым достатком, многодетные, 

опекаемые дети. 

Проведение смены было обусловлено необходимостью: 

 - организованного отдыха детей; 

 - использования богатого творческого потенциала детей; 

 - укрепления здоровья детей, отдыхающих в лагере. 

Лагерь работал в соответствии с программой деятельности летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Планета Земля» по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей, которая являлась 

продолжением воспитательной работы школы в течение учебного года. 

Были поставлены и успешно реализованы цели и задачи лагеря дневного 

пребывания. 

Цель: Создать условия для организованного отдыха обучающихся в 

летний период, укрепления физического, психического и эмоционального 

здоровья детей, развития творческих способностей детей. 

Задачи: 
 Организация полноценного отдыха детей; общее оздоровление 

воспитанников, укрепление их здоровья. 

 Создание условий для организованного отдыха детей. 

 Укрепление здоровья, содействие полноценному физическому и 

психическому развитию. 

 Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого 

мышления. 

 Формирование культурного поведения, санитарно-гигиенической культуры. 

 Развитие потребности и способности ребёнка проявлять своё творчество. 

 Формирование положительного отношения родителей к работе органов 

школьного самоуправления и привлечение их к участию в этой 

деятельности.Для достижения поставленной  цели были разработаны и 

утверждены следующие документы:  

 Положение о летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием 

«Планета Земля». 

   Программа деятельности летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием «Планета Земля» по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей. 

   План мероприятий летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием «Планета Земля». 

   Режим дня летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

«Планета Земля». 

   Должностные инструкции начальника лагеря, старшего вожатого, 

воспитателя, отрядного вожатого, повара и уборщика служебных помещений.  

 



Обеспечено методическое сопровождение:  

 методический материал, соответствующий программе деятельности лагеря 

по организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

   реквизиты для проведения отрядных дел и общелагерных мероприятий;  

 диагностический материал для отслеживания результатов педагогической 

деятельности и деятельности воспитанников лагеря, подведения итогов, 

обеспечения гласности достигнутых успехов и результатов. 

 

Вся работа в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием 

опиралась на следующие принципы: 

1. Принцип гуманизации отношений –  построение всех отношений на 

основе уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху. 

Через идею гуманного подхода к ребёнку, родителям, сотрудникам лагеря 

необходимо психологическое переосмысление всех основных компонентов 

педагогического процесса. 

2. Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим 

возрастным особенностям учащихся и типу ведущей деятельности – 

результатом деятельности воспитательного характера в ЛОЛ является 

сотрудничество ребёнка и взрослого, которое позволяет воспитаннику лагеря 

почувствовать себя творческой личностью. 

3. Принцип демократичности – участие всех детей и подростков в 

программе развития творческих способностей. 

4. Принцип дифференциации воспитания – дифференциация в рамках 

летнего оздоровительного лагеря предполагает: 

 Отбор содержания, форм и методов воспитания в соответствии с 

индивидуально-психологическими особенностями детей; 

 Создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой 

в рамках  дня; 

 Взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

 Активное участие детей во всех видах деятельности. 

5. Принцип творческой индивидуальности – творческая индивидуальность 

– это характеристика личности, которая в самой полной мере реализует, 

развивает свой творческий потенциал. 

 

Организация летнего отдыха осуществлялась по следующим направлениям: 

 Спортивно-оздоровительное. 

 Патриотическое. 

 Нравственно-эстетическое. 

 Экологическое. 

 Интеллектуальное. 

 

При организации досуга детей использовались следующие формы работы: 

 

 Коллективные творческие дела. 

 Конкурсы и конкурсные программы. 



 Спортивные состязания и игры на свежем воздухе. 

 Праздники. 

 Чтение книг и журналов. 

 Просмотр видеофильмов. 

 Дискотеки. 

 Выставки. 

 Беседы. 

Основные формы реализации задач пришкольного оздоровительного лагеря – 

это экскурсии, путешествия, соревнования, дискуссии, конкурсы, викторины, 

беседы и игры. 

 

В лагере работали: 

начальник лагеря – Чеканова О.Н.; 

старшая вожатая–  Ельникова Н.А.; 

воспитатели – Воробьева И.А.,  Жукова С.И.,  Девятилова И.С.,  Воробьева 

Т.В., Агапова Н.И.,  Аргунова О.Ф., Агапова О.Л.,  Перепелкина С.Ф., 

Шевцова Н.Н., Троненко Н.Я.., 

отрядные вожатые – командир отряда «Вожатенок» - Веткова Анастасия, 

Ефремова Арина, Кошманова Виктория, Таранова Мария, Мирошников 

Георгий, Мухина Диана, Петрова Полина, Шапошникова Мария,  Салова 

Ирина, Морозова Анастасия, Строева Оксана, Агапова Светлана, Воробьев 

Роман, Саргатян Владимир, Колоколов Сергей, Гапонов Роман, Абразумов 

Роман, Пискун Евгения, Новохатская Светлана. 

Благодаря им жизнь ребят в лагере стала веселой и незабываемой. Они дали 

возможность каждому ребенку проявить свои творческие, физические и 

умственные способности.  

Все дети каждый день получали калорийные завтраки и обеды. Свежие 

овощи и фрукты всегда были на столах. 

Здравствуй, лето! 

Здравствуй, лагерь! 

Лес над быстрым ручейком! 

Этот лагерь – школа наша 

  Здесь мы славно заживём. 

 

1 июня 

День защиты детей 

С раннего утра 1 июня в школе раздались детские голоса. Первый день 

лагеря совпал с Днем защиты детей.   В 10 часов в районном Доме культуры 

состоялась конкурсно - развлекательная программа, посвященная Дню 

защиты детей. Ребята принимали активное участие в детском празднике, с 

удовольствием выполняли конкурсные задания организованные районным 

Домом Культуры, показывая свои таланты и способности. После 

праздничного концерта все дети получили своё любимое лакомство-

мороженное! Первый день навсегда оставит память о себе как у детей, так и у 



вожатых. По возвращению в лагерь ребятам предстояла подготовка к 

концерту открытия лагеря. 

 

 
2 июня 

Подготовка к открытию лагерной смены  

 «Здравствуй, лагерь!» 

Ура! Вот он - первый день лагерной смены! Наконец-то мы встретились! 

Работа пришкольного лагеря началась с организационных вопросов. Ребят 

познакомили с правилами поведения в лагере, его традициями и законами. 

Интересно и увлекательно происходило знакомство детей. Сплочению 

отрядов способствовали игры на знакомство «Кто быстрей прокричит свое 

имя?», «Снежный ком», «Танцы на бумаге» и др. Дети разбились на 9 

отрядов и окунулись в творчество: надо было придумать название, девиз, 

речевку и эмблему отряда. Но ребятам все по плечу! К концу первого дня 

дети уже рапортовали о выполненном задании: 9 стенгазет украшали наши 

стены! Так как лагерная смена была приурочена к Году культурного 

наследия России, то и названия отрядов ребята придумали 

соответствующие. Вы только вслушайтесь: 

                1 отряд-«Лидер» 

                2 отряд- «Защитники» 

                3 отряд-«Патриоты» 

                4 отряд-  «Пламя» 

                5 отряд-«Юные патриоты»   

                6 отряд-«Одуванчики»       

                7 отряд-«СССР»     

                8 отряд-«Русские богатыри»  



                9 отряд-«Дружина»                

Так началась интересная, веселая, лагерная жизнь!  

 

 

3 июня 

Открытие лагерной смены  

Сегодня, с самого утра в летнем пришкольном лагере Беловской СОШ  

«Планета Земля», кипела работа. С утра вожатые сделали общелагерную 

зарядку и пошли репетировать со своими отрядами.В честь открытия 

лагерной смены состоялся праздничный концерт. На празднике каждый 

отряд представил свой отряд (название, девиз, речёвка, песня). Все 

выступали очень хорошо.  

 

 



 

 
 

4 июня 

День Танца 

В лагере в этот день было весело и оживленно. Этот день  посвящен танцу и 

музыке. Танец и музыка заряжает, вдохновляет, умиротворяет и дает 

большой полет для фантазии. Ребят познакомили с танцами разных 

направлений, народными танцами. Звучала музыка разных жанров, а дети 

старались уловить ритм и танцевали. Активными помощниками были 

вожатые. В танцевальном  батле были использованы игры, соревнования 

между командами. 

 

 



 
 

6 июня 

День А.С. Пушкина 
День традиционно начался бодрой зарядки и плотного завтрака.Этот день - 6 

июня – не просто знаменательная дата для русской культуры. Это праздник 

общемирового масштаба. В день рождение Александра Сергеевича Пушкина 

отмечается сразу двойной праздник – Пушкинский день и День русского 

языка.Детство каждого человека ассоциируется со сказками. Они учат добру, 

справедливости, честности, находчивости, развивают фантазию и 

воображение, приобщают к нравственным и эстетическим ценностям. Особое 

место среди них занимают сказки А.С. Пушкина, великого русского поэта, 

чьи произведения  в этот день вспоминали ребята из пришкольного лагеря 

«Туристическое агентство «Планета Земля». Часть детей побывала в 

районной детской библиотеке, приняла участие в викторине «Что за прелесть 

эти сказки!», остальные стали участниками конкурса рисунков на асфальте. 

Ребята с интересом иллюстрировали любимые сказки, на творческих 

шедеврах можно было увидеть и ученого Кота, и Золотую рыбку, и 

прекрасную Царевну-лебедь. Этот день принёс много нового, интересного, 

познавательного. 

 

 



 
7 июня 

День Эколога 
С целью привлечения молодёжи к проблеме переработки отходов и 

сбора вторичного жилья, формирования экологического сознания и 

экологической культуры, воспитания ответственного отношения к природе в 

пришкольном лагере «Планета Земля» весело и шумно прошёл творческий 

конкурс костюмов из подручных материалов «ЭКО-мода 2022». 
В ходе мероприятия каждый отряд представил свои костюмы из 

бросового материала. Модель одежды была дополнена украшениями, 

головным убором, прочими аксессуарами. Участники, представляя на 

конкурс костюмы, придумывали им название. Юные модели прошлись по 

«подиуму» в шикарных нарядах из фантиков от конфет, бутылок, компакт-

дисков, старых газет, полиэтиленовых пакетов и многого другого. При 

изготовлении костюмов, головных уборов участники по–новому взглянули 

на бытовые отходы, проявив чудеса фантазии и смекалку, мастерство и 

находчивость. Все модели получились эксклюзивными и неповторимыми. 
По итогам данного мероприятия каждый ребёнок самостоятельно 

убедился в том, как рационально, а главное, оригинально можно 

использовать кажущийся на первый взгляд такой ненужный материал. 

Благодаря созданию костюмов из ненужного материала мы не только создаём 

красоту, но и помогаем природе! 

 

 



 
8 июня 

День спорта 
Как и все другие дни, этот день начался с зарядки на свежем воздухе. В этот 

день она была чуть дольше обычного, с новыми упражнениями, потому что 

этот день назывался День спорта. Отрядные вожатые и учителя физической 

культуры провели для ребят веселые и подвижные эстафеты: «Передай мяч», 

«Кенгуру», «Мышеловка». 

Ребята азартно соревновались командами. Стадион был наполнен веселыми 

детскими голосами.  

 

 

 



9 июня 

День настольных игр 

Здравствуй новый день лагерной смены! Как обычно по порядку все вышли 

на зарядку. Сегодня в пришкольном лагере состоялась квест-игра. В парке 

было организовано несколько станций с настольными играми. Каждая 

команда, получив путевой лист, отправлялась по маршруту. У всех была своя 

последовательность следования. Ребята отгадывали загадки, рисовали, 

складывали пирамидки, выполняли различные творческие задания, 

играли.  Квест-игра ребятам понравилась, все остались довольны. 

 

 

 
 

10 июня 

День русской матрешки 

Десятый день в лагере был полон творческого энтузиазма. Каждый отряд 

принял участие в конкурсе матрёшек. Проявив фантазию, ребята рисовали, 

раскрашивали, клеили. Затем на суд зрителей были представлены большие и 

маленькие сувенирные куклы. Ребята приложили максимум старания, все 

матрёшки получились замечательные.     



 

 
11 июня 

День России 

Этот замечательный летний день начался с веселой зарядки 

День России — праздник свободы, мира и доброго согласия всех людей на 

основе закона и справедливости. В преддверии его празднования в 

пришкольном лагере состоялся конкурс рисунков на асфальте «Моя Россия». 

Дети раскрасили прилегающую территорию в разноцветные и позитивные 

сюжеты. Ребята с радостью воплотили свои фантазии на асфальте, а, главное, 

показали прочные знания о России, её символике, традициях и обычаях 

народов Российской Федерации. 

Здорово, что мы живем в такой большой и богатой стране! Главное, чтоб это 

чувство гордости за свою Родину никогда нас не покидало!  Пусть всегда 

светит солнце над нашей мирной страной! 

 

 



 

13 июня 

День экскурсий 

 В этот день в летнем пришкольном лагере не только погода была 

замечательная, но и настроение у всех ребят. День начался с  утреннего 

построения и бодрящей зарядки.Сегодня  в пришкольном летнем лагере 

«Планета Земля» прошел День экскурсий. Экскурсия - это пополнение 

знаний, впечатлений. После утренней зарядки и вкусного завтрака отряды 1-х 

и 2-х классов вместе с воспитателями посетили пожарную часть, а отряды 3-х 

и 4-х классов посетили детскую районную библиотеку, в районном Доме 

культуры для отрядов 5-х классов организовали просмотр детского 

познавательного мультфильма. День прошел плодотворно, интересно, дети 

узнали много нового. 

 

 



14 июня 

День финансовой грамотности 

В настоящее время очень серьезное внимание уделяется финансовой 

грамотности детей и молодежи. Финансовая грамотность — это умение 

использовать знания и навыки для принятия правильных решений, связанных 

с деньгами и тратами. В связи с этим в нашем лагере прошли игры, 

посвященные данной теме. Для ребят более младшего возраста вожатые 

читали сказки связанные с распределением финансов. Интеллектуальное 

соревнование «Финансовые ребусы» провели для детей постарше.  

 
15 июня 

День славянской игрушки 

Сегодня в нашем лагере прошел День славянской игрушки. Вожатыми был 

проведен мастер-класс «Изготовление кукол-оберегов»  из ткани и ниток. 

Ребята не только научились изготавливать  куклы- обереги, но и 

познакомились  с историей появления кукол в жизни человека, определили 

разновидности кукол, их назначение, узнали какие обрядовые куклы, 

характерны для нашей местности.  Каждый ребенок изготовил собственную 

куклу-оберег. 

 



 
16 июня 

День бизнеса 

Утро традиционно началось с зарядки. Кто – то из отрядных вожатых принёс 

музыкальную колонку и зарядка прошла веселее под музыку. Скоро и 

закончатся наши веселые приключения в пришкольном лагере "Планета 

Земля". По плану в лагере сегодня день бизнеса. Вожатые придумали 

станции с заданиями, за их выполнение дети зарабатывали деньги-

планетаврики. Также как и вожатые, дети могли создавать свои станции, но 

не все так просто! Нужна была лицензия, которую можно было купить в 

банке. После игры отрядные вожатые провели аукцион, где можно купить 

маленький сувенир или ещё какую-то вещь. 

 



17 июня 

Мисс и мистер лето-2022 

Веселая жизнь в нашем  пришкольном лагере «Планета Земля» 

продолжается. Сегодня сотрудники районного Дома культуры организовали 

для ребят конкурсную программу «Мисс и Мистер лето-2022». От каждого 

отряда предлагалось выбрать для участия в мероприятии одного мистера и 

одну мисс. Ребята очень эмоционально выступали, пели и танцевали. 

Состязание проходило весело и азартно. По итогам конкурса и набранным 

баллам Мисс и Мистер лето-2022  стали- Шевляков Александр и Шепелева 

Маргарита. Мероприятие «Мисс и Мистер лето-2022» в очередной раз 

показало, насколько активные, находчивые, творческие и талантливые ребята 

посещают наш летний лагерь. 

 

18 июня 

Подготовка к закрытию лагерной смены. 

Вот и наступил тот момент, когда нужно делиться впечатлениями. Ребята 

подвели итоги и сделали вывод, что главное в лагере  -   это люди, с 

которыми ты начинаешь здесь знакомство. За восемнадцать дней можно 

найти человека, которого до конца жизни ты будешь называть гордым 

словом «друг». И это самая большая ценность в нашем лагере. Голоса детей и 

тысячи эмоций – вот, что такое страна детства. Еще раз ребята просили 

отрядных вожатых проиграть в полюбившиеся игры. Как - то само собой 

начались воспоминания о прожитых веселых днях. По эмоциям детей, 

вожатые и воспитатели поняли – смена прошла успешно! После общего 

сбора дети разошлись со своими вожатыми по отрядам для подготовки к 

закрытию лагерной смены.  

 



 
20 июня 

День памяти и скорби. 

20 июня в нашем лагере был посвящён дню, который помнит вся наша 

страна. День, когда, подумать страшно, началась война! В этот день ребятам 

ещё раз напомнили о событиях той страшной войны. Совместно с 

сотрудниками детской районной библиотеки для ребят был организован 

военно-патриотический квест. На старте капитаны команд получили 

маршрутные листы с отмеченными на нем пунктами. Ребята на каждой 

станции выполняли задания, связанные с темой квеста: исполняли песни 

военных лет, оказывали первую медицинскую помощь раненым, 

расшифровывали радиограммы. За выполненное задание получали буквы, из 

которых в конце игры составили слово «ПОБЕДА». Игра прошла в теплой 

дружеской атмосфере. Дети очень сплотились во время квеста.  

 



21 июня 

День счастливого финала. 

Сегодня в лагере день необычный: и радостный, и грустный. Ведь сегодня-

закрытие лагерной смены. Радостный, потому что весело и ярко прошла 

концертная программа. Мы опять проводили конкурсы и игры. Самым 

интересным был квест «Как это было!». На празднике закрытия 

смены   старший вожатый лагеря поздравила всех ребят, юных вожатых и 

воспитателей. Самым активным были вручены грамоты. Смена закончилась, 

а каникулы продолжаются.  Но воспоминания о лагере навсегда останутся в 

сердцах ребят.  Каждый запомнит этот отдых по-своему. Для каждого он был 

уникальным. 

 

 

 

Вот настал момент прощанья, 

Будет краткой наша речь: 

Говорим всем: «До свиданья! 

До счастливых новых встреч!» 

 

 


