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                                                                Отчет 

по итогам работы 1 смены 
летней оздоровительной кампании. 

 
Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год 

напряжённости, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие 
творческого потенциала,  исследовательской деятельности, воспитание 
милосердия. Эти функции выполняют: летний лагерь с дневным пребыванием 
детей, проф. отряды, кружки.  

Разработка данных программ организации летнего каникулярного отдыха, 
оздоровления и занятости детей была вызвана: 

– повышением спроса родителей и детей на организованный отдых 
школьников в летний период; 

– необходимостью обеспечить занятость и контроль учащихся в летний 
период; 
     – необходимостью использования богатого творческого потенциала детей и 
педагогов в реализации цели и задач программы. 

Данные программы по своей направленности являлись комплексными, т. е. 
включали в себя разноплановую деятельность, объединяли различные 
направления оздоровления, отдыха и воспитания детей.  

Направления деятельности: 
• Оздоровительная деятельность 
• Спортивная деятельность 
• Санитарно – просветительская, профилактическая деятельность 
• Организация культурного досуга детей 
• Творческая деятельность 

Для реализации программы использовались следующие виды деятельности: 
1. Индивидуальная 
2. Групповая 
3. Коллективная 
 
Целью детской оздоровительной площадки  - было создание условий для 
организации отдыха и оздоровления, экологического просвещения учащихся, 
разностороннего развития их личности  в летний период.  
Задачи: 
• Проводить  комплекс мероприятий, предусматривающих физическое, 

нравственное, психическое оздоровление; 
• Создать условия, благоприятствующие формированию у учащихся 

внутренней позиции, обеспечивающей социально-нравственное 
становление личности; 

•  Создать условия для формирования экологического сознания учащихся, 
правильного экологического поведения. 

• Учитывать интересы, потребности, возможности детей  для их 
самореализации и самовыражения, атмосферы творчества и сотрудничества. 



•  Приобщать ребят к творческим видам деятельности, развивать творческое 
мышление. 

 
Участниками  программы были обучающиеся 6, 6 – 15 лет, педагоги школы, 

приглашенные лица. 

Таким образом, всего за июнь формами летней занятости было охвачено 

60%учающихся, из них: 

I.    Площадка: 

1. Лагерь «Солнышко» -20 человек; 

2. Проф.отряд « Юный друг пограничника» - 15 человек; 

3. Проф.отряд  «Меткий  стрелок» - 15 человек; 

4. Кружок  «Аленький цветочек» - 15человек; 
 

Работу с ребятами организовали – начальник лагеря Каракаш Н.В, воспитатель – 
Е.В.Жилякова,  проф.отряд « Юный друг пограничника» - Никишин В.В., 
проф.отряд  «Меткий  стрелок» - Никишин В.В., кружок «Аленький цветочек» -
Хахалкина Н.А. 
Каждый день в лагере проходил под своим девизом и с определенными 

мероприятиями. В конце смены было проведено анкетирование.  

I. Вот некоторые  мероприятия: 

Экскурсия в дежурную часть ж/д вокзала 
г.Биробиджана 

По пути на вокзал. 
 

 
 



Беседу проводит  ст. инспектор ПДН ЛОП на ст. Биробиджан 
майор полиции И.А.Синицина 

 

 
 
 

 
 

Ребята узнали столько полезного и поучительного, что решили 
больше никогда не нарушать правила на железной дороге. 

 
 
 
 
 
 
 



На мониторах можно увидеть любого нарушителя 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



 
День здоровья 

Спортивные соревнования на стадионе «Дружба» (4 место среди школьных 
площадок города) 

Наставления перед соревнованиями 
 

 
 

Счастливые участники – победители 
 

 
 
 



 
 
 

Экскурсия в пожарную часть ж/д вокзала 
г.Биробиджана 

 
  

 
 
 

 
Особенно  понравилась экскурсия в пожарную часть нашим 
трудным ребятам, состоящим на различных видах учетов. 

 



 
 
 
 

 
 

У нас в гостях волонтеры 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
Волонтеры такие молодцы! Так увлекли наших 

ребят, что дети не хотели их отпускать. 
 



 
 

Отдыхаем в Центре культуры и досуга 
 

 
 
 

 
 

Как все-таки здорово отдыхать и как здорово, что есть 
такое время года – лето! 



 
 

Мы любим свою школу и заботимся о том, чтобы на 
ее территории было чисто 

 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
     

Наши детишки умеют не только отдыхать, но и 
трудиться! 

 
 
 
 
 



 
 
 Экскурсия в ДМШ (детская музыкальная школа) 
 

 

 

 
 

 
 
Все ребята познакомились с музыкальными 
инструментами, с интересом слушали живую музыку, 
исполнителями которой были воспитанники 
музыкальной школы. Многие дети так были 



заинтригованы музыкой, что им самим захотелось 
научиться играть на музыкальных инструментах. 
 
 
 

 
 ЦЕНТР  КУЛЬТУРЫ  И  ДОСУГА 

АКЦИЯ 
«Мир без наркотиков» 

 

 
 
 
 

 



 

 
 

 



 
 

 

 
 



 
 

 
 

Показательные выступления участников проф.отрядов 
«Меткий стрелок» и «Юный друг пограничника» 

 
 

 
 
 



 
Вот как метко мы стреляем по мишеням! 

 

 
А девчонки наши тоже умеют стрелять не хуже мальчишек! 
 



 
 
На занятиях было просто очень здорово! Мальчишки и 

девчонки учились разбирать и собирать автомат, стрелять из 
пневматической винтовки, ориентироваться на местности, 
надевать индивидуальные средства защиты (противогаз), 
отжиматься, прыгать в длину с места, смотрели и обсуждали 
видеофильмы на военную тематику. 

 
Вот какие сильные мальчишки из четвертой школы! 
 
 Игровой блок  был представлен большим количеством игр: 

коммуникативных, творческих, подвижных, развивающих. 
 Творческие игры:  «Мы встретимся на южных островах», «Рассказ на 

одну букву», «Сам себе режиссер» и тд. 



 Коммуникативные игры: «Круг рукопожатий», «Друг за другом по 
росту», «Путаница», «Природа в моей жизни», «Затопленный остров»,   

 Развивающие игры: «Запомни все», «Звездный час», «Шеренга», «Найди 
цвет» и т.д. 

 Занимательные викторины, конкурсы 
 

Оздоровительный блок: 
 Спортивные состязания  
 Комический футбол 
 Спортивно-игровые способы оздоровления 
 Прогулки на свежем воздухе 
 Зарядка 

 
Были проведены в форме бесед, диспутов, игр, викторин следующие 
мероприятия: 

1. Праздник картошки 
2. Викторина «Край мой - ЕАО» 
3. Конкурс стихотворений о родном городе  
4. КТД «Откуда берутся грязнули» 
5. Викторина «Правила дорожного движения и здоровье человека» 
6. Поле чудес «Сохраним удивительный мир природы» 
7. Поле чудес «Редкие животные» 

 
  Встречи с интересными людьми  
 Руднев Ф.И. -  заведующий кабинетом профилактики ОГБУЗ «Центр лечебной 

физкультуры и спортивной медицины» 
 Лисянский А.Н. – лейтенант полиции, ст. участковый уполномоченный полиции 
 Синицина И.А. - ст. инспектор ПДН ЛОП на ст. Биробиджан майор полиции 
 Савчук А.Б. – инспектор ОДН 
 Декина Л.П. – библиотекарь МКОУ ООШ №  
 Квашулько Л.П. – медицинский работник 

 
 Акции 

 Трудовой десант «Борьба с королем Мусором» 
 «День памяти и скорби» ( Презентация «22 июня – начало ВОВ) 
 «День без наркотиков» 

 
Инструктажи 

• О сохранности личного имущества 
• Оказание первой доврачебной помощи 
• Безопасность у реки в летний период 
• О сохранности сотовых телефонов 
• О правилах поведения в общественных местах 
• Правила поведения на железной дороге 
• Правила безопасности на автомобильной дороге 
• Безопасность при встрече с незнакомыми людьми 

 
 
 



Посещение учащимися учреждений дополнительного образования, 
учреждений культуры 

За период оздоровительной площадки дети  посетили такие городские учреждения : 
• Центр культуры и досуга 
• Детская музыкальная школа 
• Стадион «Дружба» 
• Краеведческий музей 
 

II.   Помимо работы площадки ребята были заняты общественно-полезным 
трудом. В школьной библиотеке работали 40 человек. Ребята занимались 
реставрацией школьных учебников, брошюр, журналов, детских художественных 
книг, помогали расставлять книги и учебники по полкам, сделали влажную 
уборку библиотеки после побелки. Помогали библиотекарю оформить стенд, 
посвященный городу, ухаживали за комнатными растениями. 
III. 5 ребят ( 8-9кл.) неофициально трудоустроились. 
 
Все мероприятия работали на сплочение детского коллектива и развитие общего 
кругозора, формирование целостного взгляда на природу и места человека в ней, 
формирование интереса к искусству и художественно – эстетическому 
творчеству. 
В пришкольном лагере ребенок имел  возможность проявить себя,  стать 
организатором, активным участником в течение сезона. Вся смена была  разбита  
на 4 отряда. Ребята могли максимально реализовать свои творческие 
возможности.  

 
Все планируемые формы летней занятости на июнь были проведены. Трудности 
заключались в том, что городские мероприятия запланированы на слишком 
раннее время (на 10.00, 11.00- завтрак в 10.00), дети не успевали хорошо 
позавтракать. Учитывая то, что наша школа находится в отдаленном районе 
города, нам приходилось тратить на дорогу значительно больше времени, чем 
другим школам, потому что на все городские мероприятия мы ходили пешком. 
К сожалению, нашей школе было выделено недостаточное количество путевок по 
полной стоимости (1620 руб.), всего 10 на I и II смены, и много путевок  льготных 
(100 %), 35 штук.   
 Поставленные цели и задачи были достигнуты. Обучающиеся приобрели  умения 
и навыки  индивидуальной и коллективной творческой и трудовой деятельности, 
социальной активности. Мероприятия были направлены на повышение общей 
культуры обучающихся и привитие им социально-нравственных норм. 

 
 

 
  
  
 
    


