
Анализ о работе в осеннем пришкольном  лагере с дневным пребыванием 

«Задоринка» при МБОУ СОШ № 18 г.Донецка 

  с 28.10.2019 по 01.11.2019 года. 

 

 

       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. 

Пришкольный лагерь с дневным пребыванием является, с одной стороны, формой 

организации свободного времени детей разного возраста, пола и уровня развития, с 

другой, - пространством для оздоровления, развития художественного, технического, 

социального творчества ребенка.  

      Осенний  пришкольный оздоровительный лагерь «ЗАДОРИНКА» при МБОУ 

СОШ № 18 г.Донецка  работал с 28 октября по 1 ноября 2019года 

    В лагере дневного пребывания было организовано 5 дней двухразовое  питание для 

отдыхающих детей из неполных, малообеспеченных, многодетных и неблагополучных 

семей в количестве 45 человек. 

     Начальником лагеря была назначена Ирина Сергеевна Васильева, учитель 

начальных классов. 

Воспитателями  работали педагоги: Авдеева Н.С., Троценко Р.А., Белова Т.В., 

Вашиняк Л.М., Бигаева Л.В., Волгина О.Н.. Инструктором по физической культуре 

была Петренко А.С.Педагог – психолог Универсал Н.В. Старшая вожатая Кобзева 

А.О.. За состоянием здоровья детей наблюдала  медсестра Унгуряну Е.А.. Также в 

лагере работал отряд вожатых. В лагере было всё необходимое для полноценного 

отдыха детей: подготовлены помещения для игр, спортивный зал и площадка. Для 

проведения тематических бесед, праздников, использовался  актовый зал, а также 

кабинеты школы, оснащённые компьютерами и медиа проекторами. Для ежедневных 

прогулок и проведения спортивных мероприятий использовался спортивный зал (в 

плохую погоду) и площадка на территории школы. 

Целью работы лагеря является создание благоприятных условий для укрепления 

здоровья и организации досуга учащихся во время летних каникул, развития 

творческого и интеллектуального потенциала личности, ее индивидуальных 

способностей и дарований, творческой активности с учетом собственных интересов, 

наклонностей и возможностей.  

Задачи работы лагеря: 

- Проведение работы с детьми, сочетающей развитие и воспитание ребят с 

оздоровительным отдыхом;  

- Развитие творческих способностей;  

- Воспитание культуры поведения; - Формирование у ребят навыков общения и 

толерантности; 

- Привитие навыков здорового образа жизни. 

Воспитательная работа была организована в следующих направлениях: 

- спортивно-оздоровительное; 

- патриотическое; 

- духовно - нравственное; 

- эстетическое; 



- экологическое; 

 Вся работа воспитателей была направлена на: 

- включение учащихся в активную творческую деятельность независимо от возраста; 

- саморазвитие и самосовершенствование; 

- формирование нравственной культуры, этики взаимоотношений друг с другом; 

- формирование у детей умений по применению теоретических знаний на практике; 

- воспитание основ эстетической культуры и развитие художественных способностей; 

- физическое совершенствование, укрепление здоровья и воспитание санитарно-

гигиенической культуры; 

- развитие навыков ЗОЖ; 

- воспитание патриотизма, любви к Родине и природе. 

 

Направление работы лагеря  - «здоровьесбережение».  

На протяжении всей работы лагеря большое внимание уделялось укреплению 

здоровья учащихся.  

 Каждое утро в оздоровительном лагере начиналось с утренней гимнастики, 

состоящей из комплекса физических упражнений для развития детей.  

 

 С целью выработки навыков здорового образа жизни воспитателями проводились 

«Минутки здоровья». Школьная  медсестра  вела информационный блок. 

Ежедневно осматривала детей. 

 

               План проведения мероприятий  по ЗОЖ  

№ 

п/п 

Дата Мероприятия Ответственный  

        1 28.10 Информационный блок школьной 

медицинской сестры   «Осанка – основа 

красивой походки» 

Мед.сестра 

воспитатели 

2 29.10 Минутка здоровья «Закаливание» 

Информационный блок школьной 

медицинской сестры   «Здоровое питание» 

Мед.сестра 

воспитатели 

3 30.10 Минутка здоровья «Несовершеннолетний 

нарушитель ПДД» 

Мед.сестра 

воспитатели 

4 31.10 Информационный блок школьной 

медицинской сестры  « Первая помощь при 

ожогах»  

Мед.сестра 

воспитатели 

5 01.11 Информационный блок школьной 

медицинской сестры «Профилактика гриппа 

и ОРВИ» 

Мед.сестра 

воспитатели 

 

 Ежедневное  пребывание на свежем воздухе,  закаливающие процедуры, и  

витаминизация   третьих блюд способствовали физическому развитию и укреплению 

здоровья   ребят. 

 Оценка эффективности оздоровления детей в условиях детского оздоровительного 

лагеря проводилась на основании сопоставления данных  двух медицинских 

осмотров - в начале и в конце лагерной смены. 

Были проанализированы следующие показатели: 



 физическое развитие ребенка; 

 функциональное состояние организма; 

 уровень физической подготовленности; 

 внутрилагерная заболеваемость. 

Комплексный анализ этих показателей дал возможность оценить эффективность 

оздоровления каждого ребенка. 

 Основной задачей в период проведения оздоровительной кампании 2019 года 

является сохранение жизни и здоровья детей. В связи с этим, все воспитанники 

пришкольного оздоровительного лагеря «ЗАДОРИНКА» с дневным пребыванием 

детей при МБОУ  СОШ № 18  города Донецка были застрахованы на время 

пребывания в лагере в Государственной страховой  компании «Росгосстрах».  

 В целях профилактика детского травматизма, обеспечению безопасности детей 

ежедневно проводились инструктажи по ТБ с обязательной отметкой в журнале  

инструктажей. 

План проведения инструктажей по ТБ 

№ 

п/п 

Дата Мероприятия Ответственный  

1. 28.10 Вводный инструктаж по ТБ «Правила безопасного 

поведения в  лагере» 

 

Воспитатели 

2. 29.10 Инструктаж по ТБ « Безопасность детей при проведении 

спортивных мероприятий» 

 

Воспитатели 

3. 30.10 Инструктаж по ТБ   «Соблюдаем ПДД» 

 

Воспитатели 

4. 31.10 Инструктаж по ПБ «Что мы знаем о пожарах» 

 

Воспитатели 

5. 01.11 Инструктаж по ТБ «Инструкция по профилактике 

негативных ситуаций на улице, дома, в общественных 

местах» 

 

Воспитатели 

 

 В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности детей были проведены  

мероприятия по ПДД  и профилактике ДДТТ .Каждый день перед уходом домой с  

детьми проводились инструктажи по ПДД. 

План  мероприятий по ПДД 

№ 

п/п 

Дата Мероприятия Ответственный  

1. 28.10 Инструктаж по ПДД: «Безопасный путь в  

лагерь и домой» - поведение на дороге 

Воспитатели 

2. 29.10 Инструктаж по ПДД «Безопасная дорога домой Воспитатели 

3. 30.10 Конкурс «Вопрос-ответ» по ПДД 

Конкурс рисунков «Правила дорожного движения в 

картинках 

Поле чудес по ПДД (в отрядах) 

Игры по ПДД « Светофор» , «Водители, пешеходы»  

Воспитатели 



Практическое занятие «Дружим мы со знаками» 

Инструктаж по ПДД «Правила поведения на дороге» 

4. 31.10 Инструктаж по ПДД  «Движение пешеходов по улицам 

и дорогам» 

Воспитатели 

5. 01.11 Инструктаж по ПДД «Безопасная дорога домой» Воспитатели 

 

План  мероприятий по противопожарной безопасности. 

 

№ 

п/п 

Дата Мероприятия Ответственный  

1 28.10 Отработка порядка эвакуации при пожаре Начальник лагеря 

2 31.10 Инструктаж по ПБ «Что мы знаем о пожарах 

Информационный блок школьной медицинской 

сестры 

 « Первая помощь при ожогах»  

Конкурс рисунков «Всем детям нужно знать: с огнём 

опасно играть! 

Игра – викторина  по пожарной безопасности 

«Готовность – 01» 

Эстафета « Пожарная тревога» 

Выпуск стенгазеты  «Его величество огонь!» 

 

Воспитатели 

 

План проведения спортивных мероприятий. 

№ 

п/п 

Дата Мероприятия Ответственный  

1 28.10 Спортивные состязания «Здоровому -все 

здорово!» 

Воспитатели, учитель 

физкультуры 

2 29.10 Игра «Состязание здоровячков». 

Веселая спортивно-игровая эстафета. 

Воспитатели, учитель 

физкультуры 

3 30.10 Игра-соревнование «Веселый светофор» 

 

Воспитатели, учитель 

физкультуры 

4 31.10 Эстафета « Пожарная тревога» 

 

Воспитатели, учитель 

физкультуры 

5 01.11 Спортивные соревнования  «Богатыри 

русские» 

 

Воспитатели, учитель 

физкультуры 

 

Пришкольный лагерь на базе МБОУ СОШ № 18 эффективно сотрудничал с 

учреждениями культуры и спорта. 

 На базе  МБОУ ДОД СЮТ в понедельник и четверг дети посещали кружок 

«Начальное техническое моделирование», руководитель: Романова Светлана 

Николаевна. 

 Ребята посетили городской  историко – краеведческий музей, кинотеатр 

«Проспект», посещали с обзорной экскурсией пожарную частью.      
Лагерь является удачной формой деятельности детей и подростков, в которой 

формируется творческое мышление, развиваются индивидуальные способности, дети 



получают возможность проявить талант, получив оценку ровесников и взрослых. Мы 

старались, чтобы дети непросто участвовали в придуманных кем-то мероприятиях, а 

сами создавали радость игры и общения, ведь осознавая свои творческие способности, 

дети получают ни с чем несравнимое удовольствие. 
Закончилась смена, и мы надеемся, что смогли подарить детям яркие радостные 

воспоминания об осенних каникулах, что у нас получилось сделать отдых ребят 

полноценным, а жизнь в лагере – интересной. 
И на самом деле, лагерь был интересным и веселым. И мы, организаторы лагерной 

смены, уверены, что ребята весело провели время, укрепили свое здоровье, отлично 

отдохнули и нашли новых друзей не только среди своих ровесников, но и среди 

воспитателей. Хочется вспомнить и процитировать замечательное детское 

стихотворение: 
Дружит с солнцем ветерок, 
А роса с травою. 
Дружит с бабочкой цветок, 
Дружим мы с тобою. 
Все с друзьями пополам 
Поделить мы рады! 
Только ссориться с друзьями 
Никогда не надо! 
  

А наша дружба продолжается! До новых встреч, друзья! 
 
 
 

 

 

 

 


