
Деятельность оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей  
в 2016-2017 учебном году 

 
Название смены  «Путешествие на экологическом поезде». 
Профиль смены – экологическое воспитание обучающихся. 

Цель: создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых детей, их 
оздоровление и творческое развитие. 

Задачи: 

1. Организовать систему оздоровительных мероприятий, связанных с профилактикой 
распространенных заболеваний у детей; 

2. Способствовать укреплению навыков к здоровому образу жизни; 
3. Раскрыть творческий потенциал детей; 
4. Развить различные формы общения в разновозрастных группах; 
5. Организовать  изучение  родного  края 

Приоритетные направления деятельности: 
 

 Спортивно-оздоровительное (ежедневная утренняя зарядка, посещение 
бассейна, спортивные соревнования «Веселые старты», игровая программа по 
национальным играм Урала, игры с мячом (волейбол, футбол), игра по 
станциям «Меткий стрелок», беседа врача в отрядах). 

 Культурно - досуговое  (коллективные творческие дела: выпуск устной газеты 
по ЗОЖ, КВН «Наши пернатые друзья», Инсценировка экологических сказок, 
конкурс на лучший экокостюм, флешмоб, конкурс отрядных песен «Споемте, 
друзья»). 

 Пожарная безопасность и ПДД (игровая программа «Помните, дети, правила 
эти..», игры - квест по ОБЖ «Отряд особого назначения»,  игра-эстафета 
«Юный пожарник», т.д.). 

 Экологическое (конкурсы поделок из природного материала «Природа и 
фантазия», игровая программа «Знатоки природы», экологические десанды). 

 Художественно-творческое (конкурс эмблемы отряда, конкурс рисунков на 
асфальте «Я люблю тебя, Россия», оформление игровых комнат и т.д.). 

Каждый день в лагере проходил под особым девизом, и все мероприятия этого дня 
соответствовали данной тематике. Мероприятия планировались с учетом физических 
особенностей детей. Первая половина дня - активный отдых, купание в бассейне, 
соревнования, игры, походы; вторая половина дня - спокойные игры, кружковая работа, 
беседы врачей в отрядах, просмотры кинофильмов и мультфильмов. 

Результативность смены 

Результаты анкетирования родителей: 
В анкетировании участвовало –  35 родителей. 

1. Ваше отношение к тому, что досуг вашего ребенка в каникулярное время организован 
управлением образования/школой (возможность посещать лагерь ребенком): 
положительное -  33,    нейтральное – 2,    отрицательное – 0. 

2. Какие проблемы, касающиеся охраны и укрепления здоровья, развития, воспитания 
Вашего ребенка возникали в период пребывания ребенка в лагере? Нет игровой площадки, 



скамеек для отдыха детей – 22, больше посещения бассейна – 15, разнообразные 
спортивные игры – 11, проблем нет – 8. 

3. Как оценивал организацию лагеря ваш ребенок, рассказывая вам об этом:  хочу еще – 23       
понравилось – 35,  не понял- 3,   не понравилось -  2.       

4. Оцените Ваш вклад как родителей в организацию досуга вашего ребенка каникулярное 
время  

 заниматься организацией досуга в каникулы пока некогда – 32; 
 пытаюсь разнообразить формы отдыха, досуга ребенка – 35; 
 ближайшее время много интересного организую для своего ребенка – 24; 
 другое – 0. 

1. Ваши предложения по организации лагеря, мероприятий в лагере. 

 предложений нет, очень насыщенная мероприятиями смена – 33, 
 больше фруктов и овощей – 31, 
 игровые моменты в бассейне – 11, 
 создание детской игровой площадки, скамеек – 22. 

 Результаты анкетирования детей: 
Участвовали -  91   человек. 

 Какое мероприятие, проведенное во время работы лагеря с дневным пребыванием, 
вам больше всего понравилось? Веселые спортивные соревнования – 88, Кинофокс 
– 91, посещение бассейна – 35. 

 Что вы можете сказать о сюжетной игре смены (Веселое космическое 
путешествие), ваши впечатления?  понравилось-  85 ,  не понравилось-    4,                  
не понял-  1        

 Чему ты научился в лагере: выучил песню - 21, научился соревноваться - 57  ,        
играть в шашки и шахматы -  2,   другое – 0.                                          

 Ты пойдёшь на следующий год в лагерь? Да- 83,  Нет -  3. Если не пойдёшь, то 
почему? Скучно -  1 (большинство мероприятий для маленьких детей),                  
Мало мероприятий – 0,    Затрудняюсь ответить – 3. 

 Тебе хотелось бы остаться на вторую смену?   Да-   53,  Нет – 29 (поедем в 
загородные лагеря, на море с родителями, в деревню) 

 Понравилось ли тебе питание в лагере? Да – 78,   Нет-   13.    Если нет, то почему?  
Мало фруктов -   2, однообразная пища -   9, другое – 2 (не люблю гречневую 
кашу). 

 Как изменились твои привычки, влияющие на здоровье? Укрепил здоровье -   87       
полюбил зарядку -  1              другое – 0 

 Отмечаешь ли ты изменения в своем внешнем облике.  Да -  77,   Нет-   10,                
Затрудняюсь ответить -  4.   Если да, то в какую сторону: худшую-0;  в лучшую-  77                

 Как в среднем изменилось за этот период отношения со сверстниками? подружился 
с ребятами -   13,  нашел новых друзей-   11, они мне не нужны – 1. 

 Какую оценку ты бы поставил за жизнь в лагере? «5» – 61, «4» - 22, «3» - 8, «2»-  0   
 Ваши предложения на будущее: больше фильмов, а не мультфильмов– 27, больше 

разнообразных развлечений - 20, больше разнообразных фруктов – 29, Каменский 
дворик (Полоса препятствий)– 22, давать сок (второй завтрак) – 19, еще больше 
игровых мероприятий для школьников 13-15 лет– 16. 

 
 



Статистика 
 Количество детей и подростков, отдохнувших в лагере – 180 человек 

Наименование Численность детей, 
направленных в  
оздоровительный 
лагерь с дневным 
пребыванием 
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2010 19 
7 лет 2009 25 
8 лет 2008 33 
9 лет 2007 26 

10 лет 2006 28 
11 лет 2005 12 
12 лет 2004 16 
13 лет 2003 9 
14 лет 2002 9 
15 лет 2001 2 
16 лет 2000 1 
17 лет 1999 - 
18 лет 1998 - 

ИТОГО 180 
 
Количество отрядов – 7.   Для организации рабочих мест отрядов были выделены и 
оборудованы 7 кабинетов согласно санитарно-эпидемиологическим нормам. 
Социальный состав: 
- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации - 28; 
Дети, состоящие на учете в комиссиях и подразделениях несовершеннолетних -0; 
- дети – будущие первоклассники -  21; 
- мальчиков – 81; 
- девочек –   99; 
Источники финансирования: 
- количество детей, отдохнувших за 100% бюджетных средств – 28, 
- количество детей, отдохнувших за 80% бюджетных средств – 152, 
- количество детей, отдохнувших за счет родительских средств – 0. 

 
Кадровое обеспечение 

 
 начальник лагеря – 1; 
 старший воспитатель – 1; 
 воспитатели – 7; 
 инструктор по физической культуре – 1; 
 медицинский работник – 1; 
 уборщики – 1. 

 
Во время смены работали два объединения  дополнительного образования: кружок 
«Умелые ручки» и секция «Спортивные игры» 

 
 Данные медицинских показаний на начало смены и на коне смены. 
 
Число детей с выраженным эффектом оздоровления (улучшение) –150 человек, 
Число детей с отсутствием динамики эффекта оздоровления – 30 человек. 
Число детей с отрицательной  динамикой (ухудшение) оздоровления – 0 человек. 

 



Отличная работа старшеклассников (ученики 7-8 классов) в содружестве с 
воспитателями 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». 
Культурно-массовые мероприятия (КТД, игры, конкурсы) способствовали развитию 
познавательных и творческих способностей ребят. Хочется отметить огромное желание 
ребят 7 отряда (ученики 6-8 классов) в составлении и проведении спортивных 
соревнований  и игр по станциям с детьми младших классов. Уверены, что смена прошла 
увлекательно и интересно, а  июнь в лагере для учеников нашего лицея стал ярким, 
полезным, веселым.  

 

 
 


