
В летнем оздоровительном лагере дневного пребывания  «Солнышко» 

при МОУ «СОШ № 52»  с 1 июня по 28 июня 2021 года отдохнуло 60 

обучающихся 1-4 классов. Продолжительность смены составила 21 день. В 

течение смены дети находились в лагере с 08.00 до 18.00, в соответствии с 

утвержденным режимом дня. В режиме летнего лагеря было 

предусмотрено трѐхразовое питание, оздоровительные мероприятия, 

образовательно-оздоровительная программа. 

Программа работы лагеря включала в себя разноплановую 

деятельность, объединяя различные направления отдыха, оздоровления и 

воспитания детей. В течение дня были организованы спортивные и 

досуговые мероприятия. Детям была  предоставлена свобода в определении 

содержания их отдыха. 

   Каждое утро в лагере начиналось с зарядки. Затем проводилась линейка, 

где подводились итоги предыдущего дня и планирование новых дел. После 

завтрака проводились коллективно-творческие дела согласно плану работы. 

В каждом отряде разработана система стимулирования успешности и 

личностного роста. Каждый ребѐнок  ежедневно получал наклейку за 

активное участие в жизни отряда  и в целом лагеря. Дети  с удовольствием 

участвовали в конкурсах, в подготовке  помогали и их родители. В конце 

лагерной смены подведены  итоги, по результатам которых все ребята 

получили  призы и награды.  

На протяжении многих лет в лагере «Солнышко» сложились и 

проводятся традиционные мероприятия: торжественное открытие и 

закрытие сезона, ежедневная зарядка и организационные линейки, 

проведение  конкурсов различного направления, спортивные эстафеты, 

веселые старты, игровые программы, экологические игры и акции,  конкурсы 

рисунков. 

Самыми интересными  по мнению детей были мероприятия: конкурсно 

-развлекательная программа «Здравствуй, лето», познавательно- 

развлекательная квест-игра  «В поисках сокровищ», посещение бассейна, 

мастер-классы, дискотека, спортивно-развлекательная программа «Весѐлые 

старты», научное шоу «Музей Эйншейна» и многие другие. Мероприятие, 

посвящѐнное 80-летней годовщине начала Великой Отечественной войны 

никого из детей не оставило равнодушным. 

            Во избежание несчастных случаев, травм и ДТП с детьми смены 

велись ежедневные инструктажи, беседы и познавательные мероприятия 

по ПДД.( «Пешеходы и водители» , «Безопасный путь домой», «Правила 

перехода улицы», «Личная безопасность на улице и дома»), проводились 

инструктажи по здоровому образу жизни, правилам поведения на воде, 

правилам поведения в общественных местах и оказания первой медицинской 

помощи при несчастных случаях.   

               Результаты опроса в конце смены показали, что всем детям 

понравилась жизнь в лагере, что все нашли новых друзей, каждый смог чему-

то научиться сам и научить других. Все желали друг другу удачных каникул, 

исполнения желаний, успехов.  



 

 


