
 

 

Краткий  описательный отчёт 

об интересных событиях,  проходимых 

в детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием 

эколого-краеведческой направленности на базе  МОБУ «Гостинопольская основная общеобразовательная школа» 

 

Летние каникулы  -  самое    благоприятное время  для развития и  совершенствования  творческого потенциала  

детей,  их  личностных возможностей, приобщения к культурным  ценностям, вхождения в систему социальных связей,  

удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности.  

            На  базе  МОБУ  «Гостинопольская основная общеобразовательная школа» с  01  июня  по  29 июня  2018  года  

функционировал  детский  оздоровительный  лагерь  с  дневным  пребыванием  эколого-краеведческой направленности, 

который  посещали  20  учеников  в возрасте  7-12 лет.  В  соответствии  с  Положением  о  лагере с  дневным  

пребыванием   основной  контингент  составляли  дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.        

 Деятельность  воспитанников  лагеря  осуществлялась  в  четырёх отрядах. 

       Была  разработана  Программа   детского оздоровительного  лагеря  с  дневным  пребыванием эколого-

краеведческой направленности «Сбережём родной край!», в  ходе  реализации  которой  предусматривалось увеличение 

количества  детей, охваченных организованными формами отдыха; организация отдыха и занятости детей социально 

незащищенных категорий. 

Цель программы лагеря – формирование экологических и краеведческих знаний через исследовательскую 

деятельность на основе, которой воспитывается культура взаимоотношений человека и природы, человека и родного 

края; развитие творческой личности ребенка, имеющей потребности к здоровому и активному образу жизни, гуманизму, 

нравственности, любви к Родине и родному краю.  

Задачи программы: 

- создать благоприятные условия для укрепления здоровья и развития творческих способностей учащихся во время 

летних каникул; 

- расширить и углубить знания учащихся об экологических и природоохранных проблемах Ленинградской области; 

- воспитать любовь к родному краю, сохранить и передать традиций своих отцов из поколения в поколение;   

- формировать практические умения по изучению, оценке и улучшению состояния окружающей среды; 

- приобретать навыки самостоятельной исследовательской работы в природе и оценки состояния окружающей среды 

своего района; 

- повышать экологическую культуру учащихся, воспитать потребность поведения и деятельности, направленных на 

улучшение состояния окружающей среды и соблюдение здорового образа жизни; 



- развивать убеждения в возможности решения экологических проблем, стремления к личному участию в практических 

природоохранных делах по защите окружающей среды родного края; 

- изучать историю родного края. 

 Воспитательная  работа  в  лагере  строилась  по  следующим  направлениям: 

«Я выбираю здоровье» - направление спортивно-оздоровительной деятельности; 

«Красота спасёт мир» - направление художественно – эстетической деятельности; 

«Тайны родного края» - направление познавательной деятельности; 

«В мире природы» - направление практической деятельности. 

           Для  того чтобы отдых  детей  был  активным  и  интересным,  составлен  план  мероприятий,  позволяющий  

каждому  ребёнку  наиболее  полно  раскрыть  свои  способности, облегчить  пути  установления  новых  контактов.  

      Над планом  трудились 5 педагогов-воспитателей, занятые  в  работе  лагеря.  Данный план мероприятий невозможно 

было бы  осуществить  без  тесного  сотрудничества  с  учреждением  культуры  МБУКС «Вындиноостровский центр 

досуга», филиалом Волховской  детской  библиотеки, медицинскими работниками Вындиноостровского ФАПа.    

Каждый день пребывания в лагере имел свое название. 

           Самыми  запомнившимися мероприятиями стали:  праздник «Здравствуй, лето! Здравствуй, лагерь!», «День 

защиты детей», экскурсия в музей ФОСАГРО (посещение башни), экскурсия в пожарную часть ФОСАГРО, посещение 

ДК ВАЗа (программа мульт – караоке), участие в митинге и эстафете, посвященным Дню памяти и скорби, «День 

индейцев», праздник закрытия лагеря праздничный концерт «До новых встреч!». 

  

 

  



 
 

 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 



 
 

  



  

 

 



  

 

 



 

 

 



       

  



   

 



     
 

 

Особое внимание в лагере уделялось спортивно-оздоровительной работе. Этому способствовало ежедневное 

проведение минуток здоровья, малые олимпийские игры, спортивные состязания, конкурс рисунков «Мы за здоровый 

образ жизни», игры на свежем воздухе, воздушные ванны, ежедневная зарядка и, конечно же, сбалансированное 

питание, беседы по безопасности с просмотром видеофильмов с представителями ГИБДД и МЧС.  

 Массовые мероприятия являются значительными событиями в жизни летнего оздоровительного лагеря. Они 

необходимы для создания приподнятого эмоционального настроения, творчества, для организации взаимодействия 

детей.  С большим интересом подходят дети к образной, проектно-творческой деятельности – это конкурсы дружеских 

шаржей, фантастических проектов, комический футбол и т. д.  Вот такие замечательные проекты получаются на 

конкурсе «Сшей игрушку». 



                        
  

 Большое внимание в работе лагеря было уделено экологическому воспитанию детей. Воспитателями 

подготовлены и проведены мероприятия: «Экологический кросс-вопрос», викторина «Загадки цветов», турнир  

любознательных «Что? Где? Когда?», конкурс детского рисунка «Земля – наш дом», посвящённый Всемирному Дню 

охраны окружающей среды, конкурс частушек «Природа в доме – семейный лекарь».  Победители конкурсных 

программ отмечены призами. На экологических экскурсиях учащиеся узнали много интересного о тайнах растений. 

Экологическая викторина «Мой край» познакомила ребят с видами растений и животных Ленинградской области. 

 Активно участвовали ребята в интеллектуальных играх: игре-путешествии «Сказки Пушкина», викторине 

«Путешествие за тридевять земель», шашечном турнире, брей – ринге  «Хочу все знать», «Мои финансы».  

 Одним из направлений в нашей работе было воспитание любви к Родине, к родному краю. В этом помогали нам 

экскурсии в школьный музей, походы, праздничные программы: «Здравствуй, лето! Здравствуй, лагерь!», литературно-

музыкальная композиции.  Ребята  с большим удовольствием приняли участие в операции «Уют». День  «Памяти 

павших будьте достойны» в школьном музее помог детям почувствовать опасное и грозное слово «война». С чувством 

понимания и сострадания возложили дети живые цветы к подножию памятного знака в деревне Бор,  приняли участие в 

митинге.  



       Отличная работа  воспитателей и обслуживающего персонала способствовала созданию доброжелательной 

атмосферы в лагере. Все старались, чтобы детский лагерь и летний отдых стал таким, чтобы было что вспомнить, чем 

похвастаться, о чем написать сочинение «Как я провел школьные каникулы». Уверены, июнь в лагере для учеников 

нашей школы стал ярким, полезным, веселым.  

 

Начальник ДОЛ с дневным пребыванием эколого-краеведческой направленности 

на базе МОУ «Гостинопольская основная общеобразовательная школа»                                М.В.Вантурина 

 

            

 


