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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 2021 года 

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 158 детей в возрасте от 7 до 14 лет включительно. Был 

сформирован педагогический отряд «Вожатых» из наиболее творчески-

одаренных активистов 5-8 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 «Мы вместе!», 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 «Мы вместе». 

   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.,  Семенова 

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

Шевцова Н.Н., Воробьева Т.В., 

отрядные вожатые – командир отряда «Вожатенок» - Глуховцова Дарья, 

Мирошникова Дарина, Кошманова Виктория, Лаврова Виктория, 

Мирошников Георгий, Мухина Диана, Анохина Ксения, Струкова Анна, 

Колоколова Юлия, Гембель Ева, Позднякова Кристина, Олейникова Мария, 

Яковлев Илья, Тирабян Самвел, 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 парке 

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 5 

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: 5 стенгазет украшали наши 

стены!  Вы только вслушайтесь: 

                1 отряд-«Солнышко» 

                2 отряд- «Космическая братва» 

                3 отряд-«Комета» 

                4 отряд-  «Улыбка» 

                5 отряд-«Белки»                

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). А в конце все 

вожатые устроили флешмоб. 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. 



 
 

 
 

5 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 2021». 
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! 
 



 
7 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. В Пушкинский день проходит множество различных 

мероприятий по всей стране. Это различные выставки, концерты, творческие 

вечера, конкурсы, лекции и просто чтение его стихов. Мы не могли 

пропустить такую дату. Данное событие нашло отражение в наших лагерных 

делах.  На асфальте  дети рисовали рисунки по сказкам А.С. Пушкина. Яркие 

иллюстрации наглядно представляли красочные сюжеты произведений. Дети 

вспоминали названия сказок, окончания из предложенных отрывков 

произведений и с удовольствием отвечали на каверзные вопросы отрядных 

вожатых, разгадывали филворды, команды работали слажено и активно.    

 



 
 

 
 

8 июня 

День сказочных мультфильмов 
Погода ясная, тёплая. Весь лагерь собрался на утреннюю гимнастику. Дети с 

воодушевлением и большим старанием выполняли все упражнения, после в 

приподнятом настроении отправились на гигиенические процедуры. С 

аппетитом позавтракав, ребята отправились в районный Дом Культуры для 

просмотра мультфильма «Садко». Затем в лагере собрались истинные 

любители и знатоки мультфильмов, которые приняли участие в игре «Поле 

чудес» на тему «В мире сказок». Ребята активно соревновались  в знании 

героев мультфильмов, в итоге был выявлен настоящий мультиман. 

 



 
 

9 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 учитель физической 

культуры Николай Михайлович Агапов провели для ребят веселые и 

подвижные эстафеты: «Передай мяч», «Кенгуру», «Мышеловка». 

Ребята азартно соревновались командами. Стадион был наполнен веселыми 

детскими голосами.  

 

 



10 июня 

День английского языка 

Утро пришкольного лагеря «Планета Земля» началось с зарядки на свежем 

воздухе под зажигательную музыку. Затем ребята, позавтракав, отправились 

в парк, где их ждала игра по станциям на английском языке «Путешествие в 

страну английского языка». Каждый отряд в соответствии со своим 

маршрутным листом передвигался по станциям и выполнял задания. На 

станциях с ребятами работали вожатые, которые объясняли  и помогали 

детям справиться с заданием. День прошел насыщенно и интересно. 

 

 

 
 

11 июня 

День ЗОЖ 

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

на зарядку. 11 день посвящен ЗОЖ. С ребятами провели беседы по 

профилактике употребления ПАВ и наркотических веществ «Сделай 

правильный выбор!». Затем отряды получили задание придумать лозунги о 

ЗОЖ. А завершением конкурсного дня стали спортивные соревнования 

между отрядами, как доказательство того, что мы любим спорт и ценим своё 

здоровье. Вот так прошел очередной день у нас в лагере. 

 



 
12 июня 

День России 
Этот замечательный летний день начался с веселой зарядки 

К празднованию Дня России  отрядными вожатыми совместно с 

сотрудниками краеведческого музея с детьми была проведена познавательная 

беседа о нашей великой стране «Россия – Родина моя». Ребята узнали много 

нового и интересного о государственных символах России: гербе, флаге и 

гимне. С удовольствием участвовали в интеллектуальной викторине 

«История родного края», на различных станциях выполняли задания по 

истории, географии России.  

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! 



 
 

 
 

14 июня 

День Кладоискателя 
Сегодня в нашем пришкольном лагере Беловской СОШ "Планета Земля" 

прошел традиционный День Кладоискателя. Утром, пока дети делали зарядку 

и собирались на завтраки, отрядные вожатые отправились прятать клад в 

парк. После завтрака все отряды построились и дружно с воспитателями 

отправились в парк, где их уже ждали вожатые! Детям рассказали о такой 

важной профессии, как археолог. Затем отрядные вожатые распределились 

по станциям, связанными с археологией. Детям  объяснили правила игры. 

Ребята отправились на поиски клада. Победил отряд «Космическая братва». 

В школу вернулись довольные, голодные, обед съели полностью.   



 

15 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 

конфету, апельсин, карандаш, ручку или ещё какую-то вещь. 

 

 



 
 

16 июня 

День друзей  
Сегодня в нашем пришкольном лагере – «День друзей».  После завтрака  и 

веселой утренней зарядки отрядные вожатые провели мероприятие «Если с 

другом вышел в путь». С интересом ребята рассказывали о своих друзьях, 

поиграли в познавательную игру «Найди конец пословицы», «Знаю ли я 

своего друга», участвовали в викторине «Кто с кем дружит», исполнили 

песни о дружбе. А чтобы дружба была крепкой, в конце занятия составили 

«Основные законы дружбы». С огромным удовольствием детвора 

участвовала в спортивном соревновании «Один за всех и все за одного» по 

станциям. В этом соревновании победила дружба. День прошёл интересно и 

увлекательно. Ребята радостные, весёлые и счастливые после обеда 

разошлись по домам. 

 



 

17 июня 

Познавательный день 

Утро традиционно началось с зарядки.  Интересным мероприятием сегодня, 

стал мастер-класс "Вышивание крестиком".  Провела его педагог 

дополнительного образования Светлана Федоровна Перепелкина. Светлана 

Федоровна – творческий человек, очень трудолюбива и сильна духом. Она с 

увлечением рассказывала и показывала этапы работы по вышиванию 

крестиком. Ребята с интересом слушали Светлану Федоровну и наблюдали за 

её работой. У многих детей даже появилось желание научиться этому 

искусству. 

 

 
18 июня 

День современной живописи 

Рисование на асфальте! Сколько радости приносит это занятие детворе! 

Рисование на асфальте приносит детям совсем другие, необычные 

ощущения. Ребенок рисует совершенно в другом формате, как привык. И не 

так важно на самом деле, какой рисунок, в конце концов, появится на 

асфальте. Главное, что ребенок реализовал свои желания. Ребята старательно 

превращали асфальт в произведения искусства. Асфальт был украшен 

полностью, глаза разбегались от красочных работ, мел был на исходе, а 

радость переполняла сердца детей. Все рисунки получились яркими, 

интересными, а главное – добрыми. В каждом рисунке главным героем был 

ребенок. 



 

 
 

19 июня 

День шахмат 

В рамках Международного дня шахмат, с целью популяризации игры  и 

развития интеллектуальных способностей детей, в пришкольном лагере 

“Планета Земля” педагогом дополнительного образования Натальей 

Николаевной Шевцовой проведены соревнования по шахматам. Ребята 

познакомились с увлекательной историей возникновения этой старинной 

игры. Детвора с энтузиазмом приняла в них участие. Соревнования показали, 

что есть немало любителей одной из древнейших интеллектуальных игр-

шахматы. 

 



 
 

21 июня 

Закрытие лагерной смены  
Вот он и настал последний день нашего пребывания в лагере. Мы этот день 

очень ждали, но почему – то когда он пришел, стало немного грустно. В этот 

день в принципе все было как обычно. Мы подготовили большой 

праздничный концерт, где в очередной раз показали свои таланты. На сцене 

выступали просто настоящие артисты, которые дарили зрителям 

положительные эмоции и хорошее настроение. Завершился наш день 

торжественной линейкой, на которой самые активные ребята и вожатые 

получили грамоты. Мы не говорим нашему лагерю «Планета Земля»: 

«Прощай!», а говорим – «До свидания, до новых встреч!». 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


