
Анализ работы школьного оздоровительного лагеря «Звѐздочка»  

с дневным пребыванием детей при МАОУ СШ № 9  

с углублѐнным изучением отдельных предметов г. Павлово  

1 смена (2022 г.) 

 

На базе МАОУ СШ № 9 с 1 июня 2022 г. по 21 июня 2022 г. работал 

лагерь с дневным пребыванием детей «Звѐздочка». В нѐм отдыхало 130 

человек. В лагере было 5 отрядов. Работа лагеря регламентировалась 

программой «Город Детства». В период работы лагеря соблюдались правила 

по охране жизни и здоровья детей, проводились инструктажи с детьми и 

воспитателями, травматизма не было. 

Целью работы лагеря было создание оптимальных условий для 

полноценного отдыха детей, укрепления здоровья, развития их внутреннего 

потенциала, творческой самореализации, социальной адаптации, воспитания 

чувства патриотизма. Исходя из поставленной цели, деятельность в лагере 

осуществлялась по следующим направлениям: 

 Спортивно-оздоровительное «Кристалл здоровья» 

 Гражданско-патриотическое «Гражданином быть обязан» 

 Профилактическое «Дорогою добра» 

 Досуговое «Весѐлый улей» 

 Трудовое «Очумелые ручки» 

 Диагностическое 

За время работы лагерной смены его воспитанники смогли не только 

отдохнуть, но ещѐ и поправить своѐ здоровье. Было организовано 

двухразовое полноценное питание с учѐтом необходимого количества 

калорий, витаминов, требуемых для растущего организма. С целью 

укрепления здоровья детей ежедневно проводились утренняя гимнастика, 

состоящая из комплекса упражнений. Благодаря заключѐнному договору с 

ФОКом «Звезда», ребята могли посещать бассейн и ледовый зал. Кроме этого 

в отрядах организовывались спортивные игры. Ребята с удовольствием 

создавали свои команды, принимали участие в эстафетах, играх, 

сопереживали друг другу. В отрядах проводились спортивные соревнования 

– «Весѐлые старты». Дети сдавали нормы ГТО, с удовольствием участвовали 

в играх на свежем воздухе, которые организовывали воспитатели отрядов. В 

день открытия первой смены в отрядах была организована игровая 

программа «Хоровод Дружбы», в ходе которой ребята смогли лучше 

познакомиться друг с другом, узнать об увлечениях своих новых друзей.   

В целях качественного и содержательного отдыха в программу лагеря 

были включены мероприятия в рамках Дней единых действий. 

С целью воспитания чувства любви к Родине, развития интереса к 

изучению истории в лагере проводились квест-игры «Сказочное 



путешествие» (по сказкам А.С.Пушкина), «Пѐтр Великий» (к 350-летию 

Петра I). 

В Российской Федерации 2022 год объявлен Годом культурного 

наследия народов России. В целях реализации плана мероприятий в лагере 

был организован тематический день «День национальных видов спорта и 

русских национальных игр».  В рамках тематического дня были проведены 

беседы, презентации, организованы викторины и мастер-классы, где ребята 

знакомились с русскими национальными играми. 

Традиционно в отрядах проводились беседы, посвящѐнные истории и 

символике России. По итогам этих бесед ребята приняли участие в квест-

игре «Я – гражданин России».   

С целью формирования патриотических ценностей, уважительного 

отношения к историческому прошлому и сохранения памяти о трагических 

событиях и героических подвигах времѐн Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. в отрядах были проведены беседы в рамках акции «Свеча 

Памяти». Ребята со своими воспитателями провели митинг в Зелѐном парке и 

возложили цветы к обелиску.  

Для профилактики ассоциального поведения детей в отрядах было 

организовано самоуправление. Работал кружок «Светофорик», где ребята 

вспоминали правила дорожного движения и знакомились с новыми. В конце 

смены была проведена квест-игра «Знаем правила движенья как таблицу 

умноженья».  Воспитатели ежедневно проводили беседы с детьми о правилах 

общения со сверстниками. 

В течение смены ребята развивали свои творческие и эстетические 

способности через оформительскую работу, участие в концертах, конкурсах 

актѐрского мастерства. В лагере проводились конкурс чтецов по 

произведениям А.С.Пушкина, конкурсы рисунков, конкурс поделок из 

бумаги и природного материала, конкурс караоке. Традиционно в лагере 

проводились конкурсы «Мисс и Мистер лагеря», где ребята могли 

продемонстрировать свою находчивость, сообразительность, интеллект и 

талант.  

Для освоения детьми различных социально-трудовых ролей в каждом 

отряде был выбран актив, который помогал воспитателям организовывать 

различные мероприятиях в отрядах. Также ребят привлекали для оформления 

отрядных уголков, элементов реквизита для конкурсов и представлений. 

Была проведена акция «Книжкина больница» - ребята помогли привести в 

порядок книги из библиотечного фонда. 

С целью воспитания экологической культуры, развития экологического 

мышления в отрядах проводились беседы о бережном отношении к природе, 

между отрядами проводились квест-игра «Экологическое ассорти». 



После проведения каждого мероприятия проводилась рефлексия, по 

окончании дня проводилось подведение итогов дня. В начале смены было 

проведено анкетирование детей для того, что узнать о способностях, 

интересах, пожеланиях каждого ребѐнка на отдых в лагере. В конце смены 

также было проведено диагностирование удовлетворѐнности детей и 

родителей отдыхом в 1 смену. Анализ результатов показал, что в целом дети 

и родители довольны деятельностью лагеря, так как у ребят остались 

положительные впечатления от пребывания в школьном лагере. В анкетах 

детей проявилось то, что ожидания от лагеря и действительность совпали по 

многим критериям.  

Что тебе понравилось в лагере? (подвижные игры на улице, посещение 

бассейна и катка, спортивные игры, квест-игры, дружно играли, воспитатели, 

всѐ понравилось, вкусно кормят, встретили новых друзей) 

Какие мероприятия понравились больше всего? (конкурсы рисунков, 

конкурс «Мистер и Мисс лагеря», открытие и закрытие смены, квест-игры, 

Весѐлые старты, Тематический день).  

При разработке программы летнего оздоровительного отдыха детей и 

подростков на будущий год будут учтены все замечания и пожелания как 

детей, так и родителей. 

Благодаря комплексному подходу к развитию и воспитанию детей 

воспитательная работа в лагере способствует всестороннему развитию 

личности каждого ребѐнка с учѐтом его возрастных, психологических и 

индивидуальных особенностей. Воспитателям удалось создать условия для 

детского отдыха. 

Из анализа выполнения программы летнего лагеря с дневным 

пребыванием детей «Город Детства» можно сделать вывод, что смена 

состоялась. 

  

 

 

 

 

Начальник лагеря:                                                    Новикова Е.В. 


