
 

Отчет о работе ЛДП «Путешествие в страну безопасности» 

на базе МОБУ «Первомайская СОШ», 1 смена. 

 Нам уютно – здесь красиво, 

Отдыхаем всем на диво! 

Мы играем и поем, 

Всем улыбки раздаем. 

 

 

 

На базе МОБУ «Первомайская СОШ» с 04.06.18 по 04.07.18  работал летний оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием «Путешествие в страну безопасности». Срок работы лагеря составлял 

21 день. Режим работы лагеря с 8.30 до 14.30. 



Лагерь посещали 20 детей в возрасте от 7 до 12 лет включительно. Преимущественно лагерь 

посещали дети из семей, нуждающихся в особой защите государства: малообеспеченных, неполных, 

многодетных семей. 

Для ежедневного отдыха детей были обустроены: игровая комната, комната отдыха, спортивный зал. 

Актовый зал был предназначен для реализации креативной линии, индивидуальных особенностей 

детей, социализации ребенка в коллективной деятельности через разнообразные формы и методы 

организации досуга. 

В распоряжении детей были: музыкальный центр, телевизор, DVD, настольные игры. Работали 

библиотека, компьютерный класс. 

 

Проведение смены было обусловлено необходимостью: 

 организованного отдыха детей; 

 использования богатого творческого потенциала детей; 

 укрепления здоровья детей, отдыхающих в лагере. 

Лагерь работал в соответствии с программой деятельности летнего лагеря с дневным пребыванием 

«Путешествие в страну безопасности».  

Основная цель программы: обобщение и систематизация практических знаний учащихся в области 

дорожной, пожарной и интернет безопасности. 

Каждый день лагерной смены имел тематику и был построен на основе традиционных дел. 

1. Утренняя зарядка. 

2. Минутка здоровья. 

3. Занятия по интересам 

4. Беседа по технике безопасности и ПДД. 

5. Воспитательное мероприятие. 

6. Подвижные игры на свежем воздухе. 

 

 

В целях создания условий для эффективной работы летнего лагеря, организации отдыха детей работа 

лагеря была организована по следующим направлениям: 

Оздоровительная работа. 

Основополагающими идеями в работе с детьми в пришкольном летнем лагере является сохранение и 

укрепление здоровья детей. 

С этой целью были проведены следующие мероприятия: 

- осмотр детей медицинским работником в начале смены; 

- организация спортивно-массовых мероприятий; 

- утренняя зарядка; 

- ежедневные «Минутки здоровья» 

 



 

                  А у нас с утра зарядка! 

Детям были предложены различные по тематике «Минутки здоровья», которые должны были 

пропагандировать здоровый образ жизни: «Чистые руки», «Осанка – основа здоровья и красивой 

походки», «Тепловой и солнечный удар. Оказание первой помощи», «Первая помощь при укусах 

насекомых», «Солнечный ожог. Первая помощь при ожоге», «О вкусной и здоровой пище», «О 

пользе зарядки», «Закаливание», «Твой режим дня на каникулах». 

 



 

 

Спортивно-творческая эстафета «В здоровом теле- здоровый дух». 

Также были проведены спортивно-оздоровительные мероприятия: 

- малые Олимпийские игры; 

- эстафета «Один за всех и все за одного». 



 

Гражданско-патриотическое воспитание. 

-заочное путешествие «Россия – Родина моя!»; 

- конкурс рисунков «Мы рисуем родное село»; 

- спортивные соревнования по пионерболу «Сильная Россия – здоровая Россия!»; 

- беседа «По дорогам войны»; 

- устный журнал «Край родной навек любимый, где найду еще такой!» 

Духовно-нравственное воспитание. 

- эстафета добрых дел; 

-игры на сплочение коллектива, развитие коммуникативных способностей, умение  работать в 

команде; 

- занятие по экологии «Береги свою планету, ведь другой на свете нету» 

 

                          Час знакомств «Я + ты» 



- работа «Творческой мастерской»; 

- составление проекта по пожарной безопасности «Пожарные спешат на помощь!» 

 

Мероприятия по безопасности жизнедеятельности детей. 

- ежедневные инструктажи по ТБ; 

- мероприятия в рамках модулей «Пост ПДД», «Пожарная каланча», «Интернет-кафе»: коллаж  

«БезОпасный Интернет», составление и презентация. 



 

 

Составление памяток по ПДД для детей и их родителей 



 

 

 

Конкурс  «Не грустим в отряде нашем, мы поем, рисуем, пляшем» 



 

 



                   Подвижные игры на свежем воздухе. 

 Результативность. 

Поставленные цели и задачи были выполнены в результате слаженной работы воспитателей и детей. 

Вся воспитательная деятельность в лагере была организована в соответствии с планом 

воспитательной работы на каждый день. Хорошая работа воспитателей способствовала созданию 

доброжелательной атмосферы в лагере. За время пребывания в лагере ребята очень сдружились 

между собой. Все воспитатели старались, чтобы детский лагерь и летний отдых стал таким, чтобы 

было что вспомнить, о чем написать сочинение «Как я провел школьные каникулы». Уверены, июнь 

в лагере «Путешествие в страну безопасности» для детей нашей школы стал ярким, полезным и 

веселым. 

Результат работы летнего пришкольного лагеря с дневным пребыванием « Путешествие в страну 

безопасности»: 

 Укрепление здоровья детей. 

 Улучшение социально-психологического климата в лагере. 

 Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов и национальностей. 

 Формирование умений, навыков, приобретение жизненного опыта адекватного поведения в 

экстремальных ситуациях. 

 Развитие творческих способностей, инициативы и активности ребёнка. 

 Привитие навыков самообслуживания. 

 Повышение чувства патриотизма, уважение к родной природе. 

Лагерь пришкольный на год прощай, 

Нас позабыть не обещай! 

Очень уж грустно с тобой расставанье 

До встречи, наш лагерь! 

Пока! До свиданья!!! 

 

 

 

Информацию подготовили: 

Начальник лагеря: Садчик Н.Н. 

Воспитатели:  Балташева З.С., Калдыбаева Ж.М. 

 


