Анализ работы лагеря с дневным пребыванием детей «Солнышко» на
базе МБОУ СОШ №12 г. Грязи Липецкой области.
На основании приказа школы № 44 от 21.03.2017 г «Об организации лагеря с
дневным
пребыванием,
в
целях
организационного
проведения
оздоровительного отдыха учащихся
( приказ ОО администрации
Грязинского муниципального района №241 от 21.03.2017г.) в период
весенних каникул», плана работы школы в весенний период, а также в целях
реализации вопросов организации и проведения весенней оздоровительной
кампании на базе школы был организован лагерь с дневным пребыванием
детей с 27.03.2017 года по 31.03.2017 года (5 рабочих дней).
Была проведена организационная работа по открытию и обеспечению
условий деятельности лагеря. Всего в лагере отдохнули около 100 детей, из
которых: 13 человек - дети из многодетных семей. Посещение детей лагеря
было достаточно активным.
Питание было организовано в школьной столовой. Согласно режиму работы
лагеря, проводилось двухразовое полноценное питание с учётом
необходимого количества калорий, витаминов, требуемых для растущего
организма, согласно требованиям СанПин. Пищеблок оснащен необходимым
техническим оборудованием, посудой. Было составлено
разнообразное
сбалансированное меню и проведены
закупки сертифицированных
продуктов. Обеспечено качественное и вкусное питание.
Большое внимание уделялось соблюдению санитарных норм и правил.
Администрацией
лагеря
постоянно
осуществлялся
контроль
за
приготовлением пищи и соблюдением питьевого режима, воспитатели лагеря
строго следили за соблюдением детьми личной гигиены до и после приема
пищи, во время игр и пребывания на воздухе.
Воспитательная работа в лагере проводилась педагогами в составе:
Осипова Г.Н. , Некрасова Н.Н, Кукина Т.Н. , Сертакова И.В. , Скляднева
О.Ю. , Новикова Г.В. , Моок А.Г., Бочарникова М.В., Бельтюкова С.В.,
Буркова С.А. , Линева А.Б., Долгих М.Б., Митейко Е.С., Сысоева Т.М.,
Чернышова У.Ю., Тырченкова Л.И., Шальнева Т.В. , Малыхина И.А.,
Горевалова Н.Ю., Манякин В. В., Бондаренко О.С., Оносова Ю.А.
Землянухина И.В., Дзантиев З.А., Федерякин Н.Н.,
которые по графику
осуществляли работу лагеря. Оздоровлению детей в лагере способствовала
работа медицинского работника. Для организации медицинского
обслуживания по договору с Грязинской
МРБ в лагере работала
медицинская сестра, в обязанности которой входило ежедневный осмотр
детей и сотрудников лагеря, ведение журналов по пищеблоку, мониторинг

физического состояния детей, С-витаминизация третьих блюд, медицинская
помощь.
С целью обеспечения полноценного отдыха, оздоровления и занятости
учащихся МБОУ СОШ №12 г.Грязи начальником лагеря Касаткиной С.Ю. и
зам.начальника Зиле Е.В.
был разработан план
весеннего
отдыха, реализация которого призвана обеспечить:
1. Увеличение количества школьников, охваченных организованными
формами отдыха и занятости;
2.
Организацию
отдыха
незащищенных категорий;

и

занятости

детей

социально

3. Активное участие школьников в построении своей пространственнопредметной среды, уменьшение процента детей, имеющих проблемы в
общении со сверстниками.
При
составлении плана работы
лагеря освещены разнообразные
формы воспитательной, образовательной, развивающей деятельности детей,
режим дня, права и обязанности участников лагеря, примерный план работы
лагеря, вопросы материально-технического обеспечения этих форм,
взаимодействие с социумом. Реализация программы осуществлялась
воспитателями совместно с вожатыми, из числа воспитанников лагеря:
Рогачева Маргарита, Степанов Александр, Савастьянова Дарья, Корнеева
Алина, Макарова Олеся, Морозова Виктория. Воспитательная работа в
лагере проводилась в соответствие с утвержденным планом. Большая работа
была проведена воспитателями по обеспечению охраны жизни и здоровья
воспитанников. Ежедневно проводились инструктажи и тематические беседы
по вопросам безопасности на воде, о ценности жизни человека, окружающей
среде и другие.
Утро в лагере начиналось с зарядки, после завтрака обязательная «Минутка
здоровья» о необходимости режима дня, организации и ведения здорового
образа жизни. При лагере работали кружки по изобразительному искусству,
шахматам, шашкам. Ежедневно воспитаники лагеря посещали бассейн
«Дельфин», был совершен поход в местный краеведческий музей, а так же на
сеанс в кинотеатр «Чайка».
Веселое и запоминающееся открытие лагеря провели Зиле Е.В., Малыхина
И.А.
Первый день работы лагеря посвящен ознакомлению учащихся с ролью
ПДД в жизни общества, обучение детей правилам безопасного поведения на
дорогах и улицах,
и профилактике детского дорожно-транспортного

травматизма, развитие у детей чувства ответственности за свое поведение,
бережного отношения к своему здоровью, к окружающим, стимулирование у
ребенка самостоятельности в принятии решений в критических ситуациях.
Интересно прошел второй «Экологический день», ребята еще раз осознали
важность бережного отношения к природе . Воспитанники приняли участие в
экологической викторине «Удивительная жизнь растений и животных»,
турнире
знатоков природы
«Экологический диалог», совершен
«Экологический десант» (уборка мусора, сухой травы на территории зоны
отдыха).
Третий день работы лагеря посвящен здоровью. День начался с минутки
здоровья «Глаза – главные помощники человека». Проведены викторина «В
гостях у светофора», конкурс рисунков «Мой друг - ЗОЖик». Лагерный день
был завершен спортивным состязанием «Здоровому все здорово!»
Следующий день посвящен страницам русской истории. Накануне
Дня
Космонавтики учащиеся вспомнили вехи освоения космоса. Проведен
конкурс рисунков «Человек во Вселенной», викторина «Мы в космосе»
Последний день работы лагеря посвящен нашей родине –России. Дети
участвовали в конкурсе рисунков «Широка страна моя родная…» .День был
завершен программой «До свидания лагерь!» , конкурсом художественной
самодеятельности.
По результатам опроса детей установлено, что дети с удовольствием
посещали лагерь. За период работы лагеря дети почерпнули много нового,
получили высокий эмоциональный подъём, заряд бодрости, укрепили
здоровье и повысили свой познавательный уровень.
За период работы лагеря не было случаев травматизма детей, отмечена
хорошая посещаемость лагеря, не было зарегистрировано случаев
заболевания детей. Программа воспитательной работы была реализована
полностью.

