
Отчет 

о работе летнего пришкольного лагеря труда и отдыха с дневным 

пребыванием детей «Олимп» 

на базе МОУ «Новохоперская гимназия №1» 

 

            Лето – самая долгожданная пора в жизни любого школьника, ведь это самые 

длинные в году каникулы. А каникулы - это время восстановления здоровья, восполнения 

сил, израсходованных в течение учебного года, развития творческих способностей, 

открытий нового и интересного.   

Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год 

напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие творческого 

потенциала, совершенствование личностных возможностей,время открытий и 

приключений, время игры и азартного труда, время событий и встреч с чудом, время 

познания новых людей, а главное – самого себя. Естественно у каждого ребенка свои 

планы на лето. И, конечно, же, 

дети пришли и в летний пришкольный лагерь. Наша задача сделать отдых детей более 

занимательным, насыщенным, полезным для физического и духовного здоровья. 

           Летний пришкольный лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием детей 

«Олимп» реализовывался в сроки с 01.06.2019 г. по 29.06.2019 г.продолжительностью 

смены 21 день. Количество детей, посещавших лагерь– 60 человек. Состав лагеря – это 

учащиеся образовательного учреждения ввозрасте 14-17 лет. При комплектовании 

отрядов лагеря первоочередным правом пользуются обучающиеся гимназии из категории 

малообеспеченных, 

многодетных семей, семей «группы риска», детей, находящихся под опекой.Деятельность 

воспитанников во время лагерной смены осуществляется в 3 отрядах по 20 человек. 

    Такая форма активного отдыха содействует развитию и сплочению, как  

временного детского коллектива, так и создает основу для развития   социального 

интеллекта учащегося и применения полученного опыта  взаимодействия в любом 

коллективе, в том числе в последующей учебной  деятельности. 

       Создаются большие возможности для организации неформального общения. 

Неформальность же обстановки позволяет организовать и развивать самостоятельность 

ребят, воспитывать личностные качества, формировать активность, обучать 

разнообразным умениям и навыкам. 

Большая роль отводится организации занятости детей в летний период времени, 

остающихся в городе как мощная форма против безнадзорности, асоциального и 

аддитивного поведения подростков. 

 



ЦЕЛЬ работы лагеря:   

Создание оптимальных условий для максимальной реализации творческих  и 

интеллектуальных потребностей и интересов учащихся школы, 

обеспечивающих полноценный отдых и оздоровление. 

 

ЗАДАЧИ: 

 закрепление практических навыков  сельскохозяйственных  работ в процессе 

благоустройства школы  в летний период; 

 популяризация здорового образа жизни; 

 формирование культуры межличностного общения; 

 профилактика асоциального поведения; 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности  на основе нравственных установок и 

моральных норм, не  прерывного образования, самовоспитания и 

универсальной  духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше». 

 

Деятельность  ЛТО   осуществлялась с  учетом  следующих законодательных нормативно-

правовых документов: 

 Конвенция  ООН о правах ребенка; 

 Конституция  РФ; 

 Закон  РФ «Об образовании»; 

 Федеральный закон  «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.98 г. № 124-Ф3; 

 Трудовой  кодекс  Российской  Федерации  от  30.12.2001 г. № 197-Ф3; 

В течение 21 дня дети находились в пришкольном лагере с 9 до 14.30часов, в 

соответствии с утвержденным режимом дня. 

Режим дня 

8.30-8.45- прием детей, инструктаж по технике безопасности на рабочих местах 

8.45-9.00-зарядка 

9.00-9.30-завтрак 

9.30-11.30-трудовая практика 

11.30-13.00-КТД, проведение плановых мероприятий, оздоровительная деятельность 

13.00-13.30-обед 

13.30-14.30-подведение итогов дня 



      Работа включала в себя разноплановую деятельность, объединяя различные 

направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях пришкольного лагеря. 

План воспитательной работы, проводимый   воспитателями в лагере, составлен так, чтобы 

каждое мероприятие носило  всесторонний воспитательный характер, затрагивало все 

аспекты и 

направления воспитания подрастающего поколения. Очень важно заинтересовать, увлечь 

детей интересной деятельностью. Для того чтобы отдых сделать полноценным, была 

разработана программа «Лето – 2019». 

Пришкольный лагерь труда и отдыха «Олимп» реализовывал следующие направления 

деятельности: 

трудовое; 

физкультурно-оздоровительное; 

патриотическое; 

художественно – творческое; 

экологическое. 

     Лагерный день начинался линейкой, где подводились итоги  предыдущего 

дня,объявлялись планы на текущий день, производилась перекличка; обязательным было 

проведение утренней зарядки на свежем воздухе; в течение лагерного дня ребята 

обеспечивались двухразовым 

питанием(завтрак, обед), участвовали в трудовой, оздоровительной, интеллектуальной 

деятельности и культурно-массовых мероприятиях. Каждый день в лагере являлся 

тематическим. 

      Каждый день, проведенный в лагере, был по-своему незабываем.Каждый день - 

открытие, у каждого дня своѐ лицо, свой характер. Каждый день жизни в лагере был 

насыщен разнообразными, но дополняющими друг друга, видами массовой, 

познавательно - досуговой и трудовой деятельности. Вместе они составляли смену 

интересную, неповторимую, яркую, богатуюсобытиями, делами. 

                                                              ПЛАН РАБОТЫ 

День, название  Мероприятие 

 

1 день 

(1.06.19) 

Открытие лагеря «Чудеса в 

решете» 

 

1.8.30=8.45     Встреча детей, «Минутка здоровья», назначение 

дежурных, знакомство с планом на день. 

2.8.45-9.00-Линейка «Открытие лагеря» 

3.9.00-9.30-Подготовка к завтраку, завтрак 

4.9.30-12.00-     Отрядные мероприятия (проведение 

инструктажей, оформление отрядного места, знакомство с 

территорией трудовой практики, подготовка к мероприятию 

«Разрешите представиться!»  

5. 12.00-13.00- Общее мероприятие отрядов «Разрешите 

представиться!» 



6.13.00.-13.30- Подготовка к обеду,обед 

7. 13.30.-14.30.-Подведение итогов дня, игровой квест «Стена 

успеха»,занятия по интересам (видеозал, читальный зал, 

спортплощадка) 

8. 14.30-   Минутка безопасности «Мой путь домой» 

2 день 

(4.06.19) 

День безопасности 

 

   1. 8.30=8.45       Встреча детей.. «Минутка здоровья»,  

назначение дежурных, знакомство с планом на день, целевой 

инструктаж (при необходимости) 

2.8.45-9.00-зарядка 

1. 9.00-9.30-Подготовка к завтраку, завтрак 

2. «Трудовой десант» – благоустройство территории школы 

(посадка цветов) 

3. 11.30-13.00-отрядные мероприятия,инструктаж по охране 

труда, пожарной и антитеррористической безопасности, 

ПДД и другие инструктажи, игры на свежем воздухе 

 

4. 13.00.-13.30- Подготовка к обеду,обед 

5. 13.30.-14.30.-Подведение итогов дня, игровой квест 

«Стена успеха»,занятия по интересам (видеозал, 

читальный зал, спортплощадка).Видеоконференция 

«Уроки безопасности» 

 14.30- Минутка безопасности «Мой путь домой» 

 

3 день 

(6.06.19) 

 

День великих открытий 

     Встреча детей. Линейка. Зарядка. Определение дежурных, 

знакомство с планом на день, целевой инструктаж (при 

необходимости) 

 «Трудовой десант» – благоустройство цветника 

      Беседа по ЗОЖ  



 

 Шахматно-шашечный турнир «Вместе мы сила!» 

  Определения «основных показателей» оценки эффективности 

оздоровления.  

 Конкурсные программы «Великолепная семѐрка», 

«Эрудит – шоу» (по отрядам) 

 Презентация-отчет «Великие открытия и изобретения» 

 

4 день 

(7.06.19) 

 

День здоровья 

 

 

     Встреча детей. Линейка. Зарядка. Определение дежурных, 

знакомство с планом на день, целевой инструктаж (при 

необходимости) 

  «Трудовой десант» - полив овощных культур. Работа на 

пришкольном участке и в помещении. 

      Технологические игры на сплочение коллектива. 

 Беседы, проведѐнные медицинским работником: «Как 

ухаживать за зубами?»,  «Как беречь глаза?»; 

 Спортивная эстафета «Ты, я, он, она – вместе дружная 

семья» 

 Газета-молния «Мы за здоровый образ жизни». 

 Минутка безопасности «Мой путь домой» 

5 день 

(8.06.19) 

 

День защиты окружающей 

среды 

 

   Встреча детей. Линейка. Зарядка. Определение дежурных, 

знакомство с планом на день, целевой инструктаж (при 

необходимости) 

   

 «Трудовой десант» – работа на пришкольном участке.  

 Выставка поделок из природного и бросового материала, 



 

рисунков, плакатов. 

 Дискуссия-презентация «Природа моего края»; 

 Беседа «Поговорим о матушке-природе»  

 Минутка безопасности «Мой путь домой» 

 

6 день 

(11.06.19) 

«День независимости России» 

 

 

    Встреча детей. Линейка. Зарядка. Определение дежурных , 

знакомство с планом на день, целевой инструктаж (при 

необходимости) 

 «Трудовой десант» – работа на пришкольном участке 

 Игра «Обычаи и традиции страны», «Ты будущее 
России» 

 Заочная экскурсия «История России». (отрядные 

мероприятия, посвящѐнные истории и символике 

России).Конкурс рисунков    «Мой любимый край». 

 Музыкально-конкурсная программа «Голоса России», 
исполнение русских народных песен и частушек. 

 Минутка безопасности «Мой путь домой» 

 

7 день 

(14.06.19) 

 

День дружбы 

 

 Встреча детей. Линейка. Зарядка. Определение дежурных, 

знакомство с планом на день,целевой инструктаж (при 

необходимости) 

 «Трудовой десант» – работа на пришкольном участке 

      отрядные мероприятия, игра «Добро пожаловать» 

(взаимопосещение отрядов) , занятия по интересам дня 

(видеозал, читальный зал, спортплощадка) 

 Минутка безопасности «Мой путь домой» 

8 день 

(15.06.19) 

 

День спорта 

 

 Встреча детей. Линейка. Зарядка. Определение 

дежурных, знакомство с планом на день, целевой 

инструктаж (при необходимости)    

 «Трудовой десант» – ремонт  мебели, уборка классов. 

   Просмотр фильмов документальных, художественных и 

других, пропагандирующих здоровый образ жизни, 

анкетирование подростков на тему «Профилактика 

наркомании. Мое отношение к алкоголизму и наркомании» - 



 

ролевые игры.  

     Подвижные игры на стадионе «Хопер» 

 Акция «Песни о спорте» 

 Минутка безопасности «Мой путь домой» 

9 день 

(17.06.19) 

 

День милосердия 

(толерантности) 

 

     Встреча детей. Линейка. Зарядка. Определение дежурных, 

знакомство с планом на день, целевой инструктаж (при 

необходимости) 

 «Трудовой десант» – благоустройство спортивного 

городка 

    Беседа-тренинг «Путь к толерантности» 

 Коллективно-творческое дело «Одна школа - одна страна»  

Диагностика уровня сплоченности коллектива 

 Соревнования по настольному теннису, занятия по 

интересам дня (видеозал, читальный зал, 

спортплощадка) 

 Минутка безопасности «Мой путь домой» 

10 день 

(18.06.19) 

 

День творчества 

 

 

    Встреча детей. Линейка. Зарядка. Определение дежурных, 

знакомство с планом на день, целевой инструктаж (при 

необходимости)   

 «Трудовой десант» – работа на пришкольном участке 

   отрядные мероприятия, выставка поделок из различного 

материала, рисунков, плакатов, посвященные тематическим 

дням лагеря 

    занятия по интересам дня (видеозал, читальный зал, 

спортплощадка) 

 Минутка безопасности «Мой путь домой» 

 

11 день 

(19.06.19) 

День встреч и знакомств 

 Встреча детей. Линейка. Зарядка. Определение 

дежурных, знакомство с планом на день,  целевой 

инструктаж (при необходимости) 

 «Трудовой десант» – работа на пришкольном участке  

 Экскурсии в школьный и районный краеведческие музеи 



 

  

 

«История старинного города» 

занятия по интересам дня (видеозал, читальный зал, 

спортплощадка) 

Минутка безопасности «Мой путь домой» 

12 день 

(20.06.19) 

День заботы 

 

 

 Встреча детей. Линейка. Зарядка. Определение дежурных, 

знакомство с планом на день. 

 «Трудовой десант» – работа на пришкольном участке 

 Произвести побелку стволов деревьев 

 Викторина «Люби и знай свой край» 

 Акция «Шефская помощь младшим школьникам» (помощь 

лагерю с дневным пребыванием детей «Ромашка») 

 Игры на свежем воздухе 

 Минутка безопасности «Мой путь домой» 

 

13 день 

(21.06.19) 

День патриота. 

Моя малая Родина. 

 

 Встреча детей. Линейка. Зарядка. Определение дежурных, 

знакомство с планом на день, целевой инструктаж (при 

необходимости) 

 Трудовой десант» – работа на пришкольном участке, 

благоустройство братских могил советских и чехословацких 

воинов 

 отрядные мероприятия по теме дня (викторины, беседа 

«Памятники культурного наследия города, конкурс чтецов 

«Поэты Новохоперского края» и т.д.) 

занятия по интересам дня (видеозал, читальный зал, 

спортплощадка) 

 Минутка безопасности «Мой путь домой» 

14 день 

(22.06.19) 

День памяти и скорби  

   Встреча детей. Линейка. Зарядка. Определение 

дежурных, знакомство с планом на день, целевой 

инструктаж (при необходимости) 

 «Трудовой десант»  



 

 Митинг памяти, возложение цветов к мемориалу 

«Родина-мать»  

 Просмотр кинофильмов военных лет (Битва за 

Севастополь 28 панфиловцев, Брестская крепость, 

Горячий снег,  

А зори здесь тихие…) 

 Игра «Найди клад» 

 Минутка безопасности «Мой путь домой» 

 

15 день 

(23.06.19) 

 

День песни 

 

 Встреча детей. Линейка. Зарядка. Определение дежурных, 

знакомство с планом на день, целевой инструктаж (при 

необходимости) 

 «Трудовой десант» – работа на пришкольном участке 

 Флешмоб «Споемте друзья…» 

 Конкурс рисунков на асфальте на тему «Миру – мир!», 

«Наша школьная семья», «Школа будущего», «Мои 

пожелания» 

 Игры на свежем воздухе «Веселые старты» 

 Минутка безопасности «Мой путь домой» 

16 день 

(24.06.19) 

День наоборот 

 

   Встреча детей. Линейка. Зарядка. Определение 

дежурных, знакомство с планом на день, целевой инструктаж 

(при необходимости) 

 «Трудовой десант» – работа на пришкольном участке 

                      знакомство с планом на день, целевой инструктаж 

(при необходимости) 

 отрядные мероприятия по теме дня 

 занятия по интересам дня (видеозал, читальный зал, 

спортплощадка) 

 Минутка безопасности «Мой путь домой» 

17 день 

(25.06.19) 

День знатоков 

животных 

  Встреча детей. Линейка. Зарядка. Определение дежурных, 

знакомство с планом на день, целевой инструктаж (при 

необходимости) 

 «Трудовой десант» – работа на пришкольном участке 

                      знакомство с планом на день, целевой инструктаж 

(при необходимости) 

 



 

 Брейн-ринг«Эти забавные животные» Игры на свежем 
воздухе 

 занятия по интересам дня (видеозал, читальный зал, 

спортплощадка) 

 Минутка безопасности «Мой путь домой» 

 18 день 

(26.06.19) 

 «День вежливости» 

 

 Встреча детей. Линейка. Зарядка. Определение дежурных, 

знакомство с планом на день, целевой инструктаж (при 

необходимости) 

 «Трудовой десант» – работа на пришкольном участке 

                      знакомство с планом на день, целевой инструктаж 

(при необходимости) 

 Конкурс вежливых ребят «Ежели вы вежливы…» 

В течение всего дня ребята и работники лагеря 

общаются только с использованием вежливых 

 Поэтический час 

 занятия по интересам дня (видеозал, читальный зал, 

спортплощадка) 

 Минутка безопасности «Мой путь домой» 

19 день 

(27.06.19) 

День актерского 

мастерства «Звездопад» 

 

 Встреча детей. Линейка. Зарядка. Определение дежурных, 

знакомство с планом на день, целевой инструктаж (при 

необходимости) 

 «Трудовой десант» – работа на пришкольном участке 

                      знакомство с планом на день, целевой инструктаж 

(при необходимости) 

 «Конкурс актерского мастерства»Конкурс пародий 
«Народный артист»Конкурс плакатов «Мой кумир» 

 занятия по интересам дня (видеозал, читальный зал, 

спортплощадка) 

 Минутка безопасности «Мой путь домой» 

20 день 

(28.06.19) 

День цветов 

Встреча детей. Линейка. Зарядка. Определение дежурных, 

знакомство с планом на день, целевой инструктаж (при 

необходимости) 

 «Трудовой десант» – работа на пришкольном участке 

                      знакомство с планом на день, целевой инструктаж 

(при необходимости) 

 Мастер-класс от воспитателей «Оригами и не только. 
Цветы» . Оформление общего плаката от отрядов « 



 

Пусть будет нарядной Земля!» 

 .Викторина «Всѐ о цветах» 

 занятия по интересам дня (видеозал, читальный зал, 

спортплощадка) 

 Минутка безопасности «Мой путь домой» 

21 день 

(29.06.19) 

День закрытия лагерной 

смены «До свиданья, лагерь!» 

 

 Встреча детей. Линейка. Зарядка. Определение дежурных, 

знакомство с планом на день, целевой инструктаж (при 

необходимости) 

 

 «Трудовой десант» – работа на пришкольном участке  

 

 отрядные мероприятия по подготовке к закрытию лагеря. 

Подведения итогов. Закрытие смены лагеря 

 Награждение детей почетными грамотами за разные 

достижения 

 

 Анкетирование «Мои пожелания следующей смене» 

 

 Минутка безопасности «Мой путь домой» 

 

     Ежедневно перед проведением подвижных игр и соревнований проводились 

инструктажи 

по  соблюдению  ТБ  и  противопожарной безопасности. Ежедневно проводились 

инструктажи о правилах безопасного поведения в общественных местах и правилах 

безопасного поведения при  работе на пришкольном участке. 

      Медсестра школы вела контроль организации питания, соблюдением режима дня, 

соблюдением правил личной гигиены детьми, проводила  медицинские осмотры детей и 

персонала, С-витаминизацию. 

      Опыт деятельности лагеря труда и отдыха «Олимп» показывает, что это одна из 

лучших форм занятости подростков в летнее время. Это, главным образом, привлечение 

подростков к разнообразной деятельности в зависимости от их возрастных и личностных 

возможностей: трудовая, творческая, оздоровительная, спортивная деятельности, общение 

со сверстниками. 

      Подводя итоги работы летнего пришкольного лагеря труда и отдыха с дневным 

пребыванием детей на базе МОУ «Новохоперская гимназия № 1» хочется отметить, что 

все запланированные мероприятия были проведены на хорошем уровне. Ребята с 

удовольствием принимали участие во всех делах лагеря. 
        Отдых и оздоровление детей в лагере прошли без чрезвычайных ситуаций и 

серьезных нарушений. 

 

 

Начальник ЛТО: Федотова Т.В. 



ЗАКОНЫ ЛАГЕРЯ 

 

 

 

 ЗАКОН ДРУЖБЫ 

 

Отряд - это сила, отряд - это мощь, 

Когда есть кому в коллективе помочь. 

Скажу без утайки, ребята, без лести: 

Где слаб я один, там сделаем вместе! 

 

 ЗАКОН ЧЕСТИ 

 

Работай с отдачей, добросовестно, честно, 

Тогда результат всем понятен, известен: 

Цели добьешься, порадуешь всех. 

Ждет же отряд твой - только успех! 

 

 ЗАКОН ДОСТИЖЕНИЙ 

 

Пусть порой не хватает сноровки - 

Овладеем наукой труда! 

Наш отряд в рабочей спецовке 

Не отступит с пути никогда. 

 

 ЗАКОН НЕРАВНОДУШИЯ 

 

Если искренне желаешь свое счастье обрести, 

Мимо страждущих и слабых ты старайся не пройти. 

Подари кусочек сердца людям, городу, друзьям. 

Пусть душа твоя стремится только к праведным делам. 

 

 ЗАКОН ТРУДА И ОТДЫХА 

Если все ж устал ты вдруг, 

Сделай паузу, мой друг. 

Ты с отрядом отдохни: 

Конкурс, игры проведи. 

Пообщайся неформально - 

Это тоже актуально. 

Ведь работать веселей, 

Когда рядом сто друзей. 

 

 
 

 


