
 

Итак, вот и наступило оно : солнечное, теплое, долгожданное Лето! Время отдыха для детей и 

возникновения проблем у родителей: куда устроить свое чадо на время летних каникул?  Дорогие 

родители, если вы еще не успели купить путевку в детский летний лагерь или запланировали 

совместный семейный отдых, но до отпуска еще работать чуть больше месяца, есть запасной 

вариант. Устройте своего ребёнка в пришкольный лагерь. В последнее время популярность 

пришкольного летнего лагеря значительно возросла и этому есть свои причины. 

Итак, что же такое пришкольный лагерь, и какие 

преимущества он имеет? 

Пришкольный лагерь, как правило, организуется на базе 

школы и предполагает дневное пребывание.  Это его 

первое преимущество! Ваш ребенок почти целый день 

находится под присмотром воспитателей в привычной 

для него атмосфере, а возвращается домой в 14.30.  

Еще одним плюсом является то, что учителя, работающие в пришкольном лагере в роли 

воспитателей, хорошо знают особенности характера вашего ребенка, его привычки и интересы.  А 

ребенок, соответственно, знает учителей, поэтому привыкать к новым людям ему не придется. Это 

особенно благоприятно для тех детей, которые трудно адаптируются в новом обществе. 

Кстати говоря, пришкольный лагерь – это идеальный 

вариант проведения каникул для детей младшего 

школьного возраста и для тех, кто недостаточно 

самостоятелен. Часто дети отказываются ехать в лагерь. 

Их пугает то, что жить предстоит в новых незнакомых 

для них условиях, а уют и чистоту придется создавать 

самим. Если ваш ребенок не привык заправлять с утра кровать, если он еще не научился стирать 

свои вещи, то в обычном лагере он столкнется с многочисленными сложностями и получит массу 

негативных эмоций. 

Несомненно, важным преимуществом пришкольного лагеря является невысокая стоимость 

путевки. Дополнительно могут оплачиваться посещение театра, музея, цирка, поход в парк 

аттракционов, выездные экскурсии и т.д. 

Чем пришкольный лагерь привлекает детей?  

Во-первых, пришкольный летний лагерь нравится детям тем, что он находится близко и никуда не 

надо ехать. Большинству детей достаточно сложно уезжать на длительное время далеко от дома, 

Пришкольный летний лагерь могут 

посещать школьники в возрасте от 6 

до 14, а иногда и до 16 лет 

При зачислении в пришкольный 

лагерь льготы предоставляются 

детям, чьи родители работают в 

бюджетной сфере. 



так как они начинают скучать по родителям, друзьям, личным вещам и привычным для них 

увлечениям. По статистике, это самая распространенная причина, по которой дети возвращаются 

домой из летних лагерей раньше окончания смены. Когда ребенок отдыхает в пришкольном 

лагере, он не испытывает подобных стрессовых моментов, потому что знает, что вечером 

встретится с родителями и поиграет за любимым компьютером. 

Во-вторых, пришкольный лагерь нравится тем детям, которые не особо любят менять свое 

окружение и комфортнее чувствуют себя в знакомом коллективе, поскольку смену в 

пришкольном летнем лагере ведут школьные учителя и в отрядах много знакомых ребят. 

Пребывание в подобном лагере становится комфортным и приятным. 

Ну и, конечно же, каждого ребенка привлекает насыщенная программа пришкольного лагеря. 

Каждый день ребята принимают участие в театрализованных постановках, спортивных игровых 

соревнованиях, творческих  конкурсах, посещают тематические кружки и секции. В течение смены 

организуются посещение музея, кинотеатра, цирка и т.д. 

На заметку! 

 Пришкольный летний лагерь могут посещать школьники в возрасте от 6 до 14, а иногда и 

до 16 лет. 

 Пришкольный лагерь работает в режиме 5-дневной рабочей недели. 

 Для посещения пришкольного лагеря необходима медицинская справка и заявление 

родителей. 

На базе МОУ АСОШ № 2 каждый год работает лагерь с дневным пребыванием детей. 

Организуются 2 смены: на июнь и июль месяцы.  На данный момент работает лагерь «Радуга». 

В лагере сформированы 2 отряда по возрасту. Работа в них планируется с учётом возрастных 

особенностей детей. Вся воспитательная работа в пришкольном лагере  «Радуга» направлена  

на 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. Программа  дневного пребывания 

учащихся в лагере насыщена разными спортивно-познавательными развивающими 

мероприятиями и играми, которые способствуют активному отдыху воспитанников, а главное, 

формируют творческие способности детей. Они принимают активное участие в проведении 

игровых программ, концертов. Участвуют в больших коллективных делах лагеря. 

Успешное выступление детей в мероприятиях, конкурсах повысит их  социальную активность, 

которая должна через некоторое время проявиться в течение учебного года в школьных 

делах. Дети станут дружным, сплочённым, творческим коллективом, ставящим перед собой 

новые цели. 

Воспитатели ежедневно проводят минутки здоровья, используя различные формы работы, 

оказывали содействие в организации и проведении конкурсов рисунков и  других 

мероприятий, которые проводятся как в кабинете, так и на свежем воздухе, в спортивном 

зале. Все дети с интересом и радостью принимают  активное участие во всех мероприятиях. 

Весело и интересно проводятся  праздники Открытие и закрытие лагерной смены, «Фабрика 

звёзд», «Мисс и мистер лагеря» и другие. 



С большим удовольствием ребята смотрят познавательные фильмы, соревнуются   в 

спортивных играх, различных конкурсах, готовят  свои театральные номера.   

Понятие «здоровый образ жизни» необходимо закладывать еще в детстве. Беседы, экскурсии, 

праздники по данным темам способствовали повышению интереса детей к собственному 

здоровью. Ежедневно в лагере организуются  мероприятия по оздоровлению ребят. Утренняя 

зарядка проводится под музыку на спортивной площадке. Кроме того, что всем без 

исключения понравилось участвовать в различных подвижных играх и соревнованиях, 

необходимо отметить, что подобные мероприятия укрепляют командный дух и  чувство локтя, 

что в наше время необходимо как прививка от равнодушия и жестокости.  

          Спортивные занятия – неотъемлемая часть жизни детей в летнем лагере. Дети много 

времени находятся  на свежем воздухе, большинство мероприятий проходит  на улице, есть  

хорошая возможность отдохнуть и укрепить своё здоровье. Такие соревнования как, «Зов 

джунглей», «Быстрее, выше, сильнее», «В здоровом теле, здоровый дух», «Спортландия» 

являются традиционными в нашем лагере. 

 Большое внимание уделяется  не только пропаганде культуры здоровья и 

здоровьесбережения, но и  изучению правил дорожного движения, пожарной безопасности.  

В течение всей смены ребята были вовлечены в калейдоскоп различных событий и дел. 

Каждый следующий день непохож на предыдущий и наполнен новыми впечатлениями, 

общением и встречами с интересными людьми. Для каждого ребенка лагерь «Радуга» 

открылся своей гранью: кто-то нашел новых друзей, кто-то открыл в себе новые творческие 

способности, кто-то узнал, что трудиться это интересно, а кто-то научился не огорчаться при 

поражениях.  

Уважаемые родители! Мы ждём ваших детей в нашем лагере! Надеемся, что дни, 

проведенные в летнем пришкольном лагере, надолго запомнятся ребятам и останутся 

наполненными незабываемыми впечатлениями, полезными делами и приятными 

воспоминаниями. 

Начальник лагеря с дневным пребыванием детей                          Миткалёва Е. В. 


