
Отчет о деятельности лагеря труда и отдыха «Романтик»  

при МОБУ «Первомайская СОШ» 1 смена. 

 

При МОБУ «Первомайская СОШ действует ЛТО «Романтик» с 4.06 по 4.07.18. 

Количество детей 20 чел. Основная цель заключается в приобщении детей к труду  и 

реализации проекта «Мой школьный двор».  Трудовое воспитание является одной из 

ключевых проблем современного общества. Организация летнего отдыха детей так же 

снижает риск совершения правонарушений, помогает решить проблемы оздоровления 

и питания детей из малообеспеченных, многодетных семей ( из малообеспеченных-12, 

многодетных-.5, неполных семей-3, дети с ВШК-2). 

Реализация проекта «Мой школьный двор» началась   с экологических акций  
«Бытовым отходам - вторую жизнь!», «Чистый двор, чистая улица, чистое село».   

 

Реализация проекта в лагере труда и отдыха детей состояла  из 3 частей: 

1 часть:  Проект 

Проведены мероприятия: Праздник цветов «Прекрасный мир цветов», конкурс  

рисунка  «Цветочная клумба моего двора», конкурс эскизов «На лучшее оформление 

цветника» 

Практическая часть. 

Дети работали  на пришкольном участке: поливали грядки, цветочные клумбы,  

стригли кустарники «шариком», сооружали бордюры для клумб,  пололи т.д. 

 

 



 
 

2 часть: Сохраним природу вместе 

Воспитатели и дети вели совместную деятельность по реализации проекта. 

Были проведены мероприятия: беседа «Как не надо себя вести по отношению к 

природе», викторина «Лекарственные растения нашего края», беседа «Быть 

любопытным – это хорошо?», »Лекарственные растения на территории школьного 

двора»… 

Практическая часть: Велись наблюдения за объектами, рисовали эскизы по теме. 

Проводились экологические десанты,  экскурсии, выпускались газеты, листовки. 

Школьный двор весь зарос сорной травой, детям пришлось хорошо потрудиться, 

чтобы всё привести в порядок.  

     

 



 

 
 

 



 
 

 

 

3 часть: ЗОЖ 

Данная часть включает спортивные мероприятия, укрепляющие здоровье. 

Проведены мероприятия: Беседа «Как сохранить здоровье», беседа «Спорт – 

залог здоровья», «Оказание первой помощи», «О значении спортивного кросса»- 

беседа, «Скажи волшебное «Нет!» брейн-ринг по профилактике 

наркозависимости… 

Практическая часть: Ежедневно воспитатели проводили зарядку, минутку 

здоровья.  В часы досуга проводились игры, викторины, игры на свежем 

воздухе, спортивные конкурсы «Весёлые старты», бег на 300м, турнир по 

волейболу, футболу. В дни открытия «Чемпионата мира по футболу в России» 

прошёл в лагере конкурс коллективного плаката. 

 



 

 

 

  

Активное участие дети приняли в мероприятиях по «Безопасность детей» это  в 

беседе «Правила дорожного движения – должны знать все», конкурсе рисунков по 

ПДД «Дорожная азбука в загадках», проведены инструктажи по технике безопасности. 

 

И вот что у нас получилось – итог нашей работы по благоустройству нашего двора:   

 

 



 

Участвуя в проекте, ребята получили массу положительных эмоций, стали ещё 

сплоченнее. Мы рады, что наш школьный двор преобразился, это  радует нас и наших  

односельчан. 

 

 

Начальник лагеря- Муканова Д.К 

 


