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1. Общее количество детей – 120 человек;  

 Из них: 

Детей из многодетных семей – 6 человек; 

из неполных семей- 5 человек; 

из малообеспеченных семей ТЖС – 27 человек; 

опекаемых -  1 человек. 

приёмная семья – 1 человек 

2. Штатное расписание лагеря. 

Начальник лагеря Григорьева Т.М. 

Воспитатели Андреева Л.Б., Павлова Е.М,  ОдарченкоЮ.А., Дмитриева 

Ю.И., ЖеленковаН.Ю., КолечонокН.В., Морозова Ж.В., 

Алексеева С.А., Боцорога С.М., Гришина Т.М., Богданова 

Л.И., Карпова  Т.В., Зажогина М.В., Смирнова Е.В., 

Ермолаева А.А, Михеева О.В., Трусова Л.В., Иванова Е.В. 

,Рогова Е.В. Чухланцева И.Ю., Жарова В.В.,  Пахомова 

С.В.,  Ефимова С.Н. 

Физрук  Петрова С.Н. 

Медработник  Павлова О.С. 

Мед.сестра  Новикова Н.А. 

Кладовщик  Орлова Л.В. 

Повар Морозова О.А., Гулевская Н. 

Буфетчица  Королькова Я.Н. 

Кондитер  нет 

Подсобные рабочие Тажиева Г.А. 

Мойщицы посуды Петрова А.А., Кузнецова Е.Н. 

Уборщицы служебных 

помещений 

Квасова О.А.,Иванова Г.Г., Кириллова Е.Н., Полякова 

Н.А, Дуденко Н.Н., Коваленко М.О. 

 

В лагере «Мегаполис» дети были распределены по 5 отрядам: 

    Программа  работы летнего лагеря была рассчитана   на  15 дней I смены. 

Всю работу летнего лагеря можно разделить на основные периоды.  

Первый период -  организационный (три дня), второй - основной период (десять дней), 

третий - итоговый (два дня). Периоды связаны с психологическим настроем детей на 

определенные взаимоотношения и определенные виды деятельности. 

 Коллектив воспитателей оздоровительного лагеря  «Мегаполис» ставил перед собой  

цели:  

 создание условий для качественного отдыха и оздоровления детей;  



 создание педагогической,  воспитательной сред, способствующих 

раскрытию и развитию интеллектуального, физического, творческого 

потенциала детей.  

Поставленные цели были успешно выполнены. 

   Базовое содержание воспитания – классическое, ориентированное на 

ознакомление с отечественной культурой и историей, формирование  творческой 

индивидуальности, развитие эстетической культуры личности. 

Приоритеты отдаются патриотическому, физкультурно - оздоровительному, 

нравственно – эстетическому, экологическому, творческому, досуговому 

направлению.  

Патриотическое 

Это направление включает в себя все мероприятия, носящие патриотический, 

исторический и культурный характер. Мероприятия этого направления должны 

воспитывать в детях патриотизм, любовь к родному краю, чувство гордости за свою 

страну, за ее историю и культуру (беседы о ВОВ Конкурс стихов и песен о России. 

ФлешМоб«Люблю тебя, моя Россия. Конкурс стихов и песен о Родине (коллективное, 

групповое, индивидуальное). Музыкально - литературная композиция о начале ВОВ 

«Мы этой памяти верны», акция « Шары скорби» 

Рисование на природе «Родные просторы». Разучиваем и играем в русские 

народные игры, чтение и обсуждение книг о России, родном крае.  

Физкультурно-оздоровительное  

В это направление входят мероприятия общелагерного характера, 

пропагандирующие здоровый образ жизни. Проводились   соревнования, конкурсные 

программы по физической культуре,  беседы  по противопожарной безопасности, 

правилам дорожного движения, по оказанию первой медицинской помощи. С 

помощью спорта и физкультуры в лагере решались задачи физического воспитания: 

укрепление здоровья, физическое развитие детей.  Спортивные игры на свежем 

воздухе.  Шуточные конкурсы (без предварительной подготовки) на реакцию, 

ловкость, меткость, кругозор.  

«Веселые старты с различной атрибутикой» Минутки здоровья, утренняя зарядка, 

гигиенические процедуры. 

Конкурс рисунков по  проблеме формирования ЗОЖ. 

Профилактика употребления ПАВ, формирование культуры здоровья, знаний в 

области ЗОЖ. Показ презентации по отрядам «Нет вредным привычкам». 

Коллективное участие в игре-путешествии по станциям «Неболейка» 

Конкурс агитбригад ЗОЖ. Показ презентации по отрядам «Свойства некоторых 

продуктов, овощей и  фруктов». 

Конкурс рисунков на тему ПДД. Игровое путешествие в отрядах «Организм человека. 

Как правильно питаться». Игра по станциям на правила дорожного движения. 

«Велосипед моей мечты» 

 



 

        Нравственно-эстетическое 

Это направление отражает в себе нравственное и эстетическое воспитание детей. 

Различные мероприятия этого направления должны способствовать развитию у детей 

чувства ответственности, надежности, честности, заботливости и уважения по 

отношению к себе, к другим людям и к порученному делу, а также чувства 

прекрасного, бережного отношения к природе (Беседа «Спешите делать добро», 

«Школа вежливости» - урок детской риторики, час весёлого настроения «От улыбки 

станет мир добрей», беседа «Мир вокруг нас», « Любимые сказки» А.С.Пушкин  

Участие в мероприятии «Как на Пушкина день рождение... Викторина по сказкам 

Пушкина» (групповой вариант). 

Сочинение стихов, рассказов, сказок, их инсценирование.  Конкурсно-развлекательная 

программа «Лето-2018» Конкурсная программа «Минута Славы» . Встреча с 

местными художниками и поэтами.  

2. Квест с аниматорами. Игровая программа «Угадай мелодию» 

 

Творческое 

Это одно из важных направлений работы. Оно должно способствовать творческому 

развитию детей и их  инициативе. Необходимо создать все условия в лагере для 

реализации этого направления, т.к. мероприятия этого направления  благоприятствуют 

самореализации, самосовершенствованию и социализации ребенка в жизни. 

(Собственное сочинение стихов и представление их на конкурсе чтецов.  

Нет лучше формы приобщения ребенка к познанию, чем игра. Во-первых, игра 

выступает как самостоятельная творческая деятельность образования, воспитания, 

обучения, позволяющая детям приобрести знания, умения, навыки, развивать у них 

намеченные качества и способности. Для этой цели использовались игры 

дидактические, познавательные, интеллектуально-развивающие, подвижные, ролевые 

и др. (игра «Истории-головоломки», «Игра в слова»). Групповое и индивидуальное 

участие в конкурсе рисунков « Мой любимый мультипликационный герой. Участие в 

прощальном флэш-мобе. Конкурсно-развлекательная программа «Лето-2018»  Встреча 

с местными поэтами Петровой М.А и Шабановой Н.И)  

Во-вторых, это форма общения взрослых и детей, способ воспитательного воздействия 

на личность и коллектив. 

В-третьих – метод стимулирования интереса и творчества активности детей в других 

видах деятельности. 

В-четвертых, игра - это способ создать эмоционально-эстетический фон 

жизнедеятельности  детского коллектива. 

Экологическое 

 Воспитание экологической культуры – долгий, непрерывный путь формирования 

правильных способов взаимодействия с природой. 



         Экологическая культура - неотъемлемая часть общечеловеческой культуры. 

Одним из условий формирования экологической культуры подрастающего поколения 

является создание единой системы теоретических и практических видов деятельности 

школьников: учебной, исследовательской, игровой, пропагандистской, общественно-

полезной по изучению и охране природы (экскурсии: за околицу в целях сбора 

материала для исследования, по берегу реки «Западная Двина - одной из рек России», 

«Удивительные экологические сказки», «Зелёная аптека», «Легенды о лекарственных 

растениях» «Солнце, воздух и вода- ребятишек всех друзья!» сказки на новый лад о 

ЗОЖ и бережном отношении к природе, знакомство с растениями из Красной книги 

Тверской обл.  

 работа в творческой мастерской для выставки рисунков из природного материала. 

Досуговое 

Лето – время отдыха, и поэтому большую роль играет правильно организованный 

досуг. Именно в этой деятельности дети эмоционально раскрепощаются, заводят 

новых друзей. Все мероприятия этого направления были веселые, эмоциональные, 

энергичные, непродолжительные, познавательные. Это направление напрямую 

связано с другими направлениями программы.   

  Принципы организации летнего отдыха и занятости школьников, применяемые при 

организации летнего отдыха в лагере «Мегаполис»: 

1)      принцип природосообразности - учитывались возрастные особенности, 

половые различия, индивидуальные потребности при определении форм летнего 

отдыха; 

2)      принцип успеха и поддержки – создавались условия добровольности и 

выбора - предоставлялись ребенку возможности  выбора формы летнего отдыха 

и занятости, исходя из его личных потребностей и интересов, в соответствии с 

собственным желанием. 

3)      принцип  максимизации  ресурсов означает, что в ходе подготовки и 

реализации программы летнего отдыха были использованы все возможности 

(материально-технические, кадровые, финансовые, психолого-педагогические и 

др.) для наиболее успешного (оптимального решения поставленных задач) 

 В ходе летней оздоровительной кампании обеспечивалось разнообразие различных 

видов деятельности в ходе функционирования деятельности лагеря, организация 

социально-значимой деятельности, благоприятствующей обогащению личного 

ценностного опыта ребенка и его социализации, обеспечивалась безопасность 

жизнедеятельности участников оздоровительного лагеря, поддерживалось творчество 

и инициативы детей и подростков,     развивалась  самостоятельность, 

самоуправленческие умения  воспитанников.  

Ведущими ценностями в условиях организации отдыха и занятости детей    в летний 

период были: 

1)      физическое оздоровление школьников; 



2)      сохранение и укрепление эмоционально-психологического  здоровья 

воспитанников; 

3)      развитие интеллектуальной сферы, творческого потенциала детей.  

 Результатом деятельности летнего пришкольного лагеря стали: 

1)      обеспечение непрерывности процесса обучения и воспитания;  

2)      увеличение процента охвата учащихся группы риска организованными 

формами занятости; 

3)      сведение до минимума возможности совершения детьми  правонарушений в 

летний период; 

4)      участие школьников, посещающих детский лагерь дневного пребывания при 

школе, в построении своей пространственно-предметной среды; уменьшение 

процента детей, участников детской площадки, имеющих проблемы в общении 

со сверстниками; 

5)      обеспечение безопасности жизни и здоровья детей   в ходе реализации 

программы; отсутствие случаев детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

              Начальник ЛДП  МОУ  АСОШ №  2:                                    Т.М. Григорьева 

 

 


