
Отчёт о проделанной работе в лагере дневного пребывания «Акбузат»
при МОБУ  СОШ д.Сарышево

за 2017-2018 уч.год
В 2018 году на базе школы был открыт оздоровительный лагерь «Акбузат», 
сроком с 1 по 21 июня (21 день). 
Начальником лагеря назначена Валитова Гульназ Фаиловна – замдиректора 
по воспитательной работе, воспитателями: 
1. Кильдебаева Венера Гималетдиновна

2.Итяшева Фарида Фаритовна

3.Абдуллина Гульнара Рустамовна

4.Мухаметова ГульчираНасретдиновна

5.Фаридонова Гульдар Ахатовна

Музыкальный руководитель - Булатова Флорида Гайнисламовна
Организатор по культурно- массовым мероприятиям-Шаяхметова 
АльфияСанировна
Инструктор по физической культуре - БурангуловаЗилияИльфатовна
Повар –Хисматуллина ЗульфираСултановна
Кухработник-Акчулпанова Дина Гайфулловна
Кладовщик-Кириллова Анжела Александровна
При комплектовании смены лагеря первоочередным правом пользовались 
обучающиеся из категории малообеспеченных, многодетных семей, семей 
«группы риска», детей под опекой. 
В пришкольном лагере отдохнули 55 детей с 1 по 4 класс. Все ребята были 
поделены на 5 разновозрастных отрядов.

Режимом дня было предусмотрено, что дети будут находиться в лагере с 
08.30 до 14.30. Дети получали двухразовоепитани. В соответствии с 
требованиями отдела Роспотребнадзора были соблюдены все санитарно-
гигиенические требования к организации лагеря дневного пребывания. 
Лагерь дневного пребывания в полной мере обеспечен игровым (настольные 
игры, пазлы, лото, шашки и др.), спортивным оборудованием (, скакалки и 
др.), отряды обеспечены необходимыми материалами для работы (бумага, 
альбомы, цветная бумага картон, краски, клей, нитки, ленты, пластилин и др.)
Педагогический коллектив лагеря ставил следующую цель: Создание 
благоприятных условий для укрепления здоровья и организации досуга 
учащихся во время летних каникул, педагогической воспитательной среды, 
способствующей раскрытию и развитию интеллектуального, физического, 
творческого потенциала детей.
Для реализации данной цели были поставлены задачи: 
1. Проведение работы с детьми, сочетающей развитие и воспитание ребят с 
оздоровительным отдыхом. 2. Развитие творческих способностей, 



коммуникативных навыков и совместной творческой деятельности. 3. 
Формирование нравственных качеств личности на основе общечеловеческих 
ценностей. 4. Формирование у ребят навыков общения и толерантности. 5. 
Привитие навыков здорового образа жизни. 
Основными направлениями деятельности являлись: 
Нравственно-эстетическое 
Патриотическое 
Экологическое 
Физкультурно-оздоровительное 
Профилактические формы и методы работы: 
Во время организации смены воспитателями использовались 
индивидуальные, групповые и массовые формы работы с детьми. 
Формирование нравственно-эстетических качеств является одним из 
основных направлений деятельности лагеря. 
Работа по патриотическому, экологическому и физкультурно-
оздоровительному воспитанию ведѐтся в течение всей смены. В форме 
конкретной помощи проводится социальная работа. 
Реализация программы проходила с помощью коммуникативных, творческих,
развивающих и подвижных игр; организации коллективных творческих дел, 
выполнению заданий по рефлексии лагерных дел.В течение смены 
педагогический коллектив организовывал следующие виды деятельности: 
праздники, конкурсы, викторины, спортивные соревнования и мероприятия, 
выходы в культурные учреждения, выпуск стенгазет, мониторинговую 
деятельность. 
Формы оздоровления детей 
Утренняя гимнастика; 
Воздушные, солнечные ванны; 
Подвижные игры, 
Полноценное питание; 
Витаминотерапия (соки, компоты, салаты из свежих овощей, фрукты, 
поливитамины) 

За время пребывания детей в летнем лагере дети активно участвовали в 
спортивных соревнованиях, эстафетах и играх. Все проявили свои 
спортивные способности, лидерские качества и физическую выносливость. В
лагере проводились подвижные игры, которые способствовали развитию 
интереса к игре, спортивной смекалки и сотрудничеству в коллективе, а 
также имели место быть и народные подвижные игры («Воробушек», 
«Чудовище», « Ручеек» и др.). Дети с интересом и энтузиазмом принимали 
активное участие во всех мероприятиях, большую помощь оказывали 
вожатые и их помощники в организации. Проводимые эстафеты, такие как 
«Соревнование батыров», «Веселые прыгалки» помогли выявить в ребятах 
общую активность и провести день с пользой для своего организма. Также 
была проведена беседа в каждом отряде «Значение спорта для здоровья 
человека», где дети четко определили для себя как поддерживать свой 



организм в норме, что физические нагрузки необходимы для общего тонуса, а
также что спорт оказывает положительное значение на здоровье и 
самочувствии человека.Так же проведена беседа по профилактике  ПДД

 В начале смены 1 июня было проведено организационное мероприятие 
«Праздник детства», на котором дети познакомились с тематикой и планом 
работы, с законами  лагеря. В этот же день прошел конкурс рисунков «Мой 
край родной». Дети оформили свои кабинеты.

Каждое утро дети делают зарядку под руководством  инструктора физической
культуры.

После утренней зарядки в столовой повара кормили вкусным завтраком.



2 июня в лагере шла подготовка к открытию лагеря : разучивали танцы,
отрядные песни, готовили музыкальные номера.

 

В 3 день состоялось открытие лагеря ,где каждый отряд представлял себя,
исполняли музыкальные номера и угощались чаем и  пирогами.



5 июня дети активно участвовали в спортивных соревнованиях, игровых 
программах, познавательных турнирах, эстафетах и играх. Все проявили свои
спортивные способности, лидерские качества и физическую выносливость

                                     В 7-й день прошел шашечный турнир.

В 12 день была проведена беседа «Символы Башкортостана и России»,
разучивали  гимн, прошел конкурс рисунков на асфальте

« Люблю тебя,Россия!»



В 13 день прошел конкурс « Красавица». Девочки с каждого отряда приняли
участие в этом конкурсе. Они исполняли музыкальные номера,отвечали на

вопросы, рассказывали о себе.

      



Для выявления знаний детей о правилах дорожного движения, 20 июня была 
проведена викторина «Что я знаю о безопасности?». Также, воспитатели 
приготовили путешествие по станциям, проходя по которым дети отвечали на
вопросы медика о правилах транспортировки пострадавших в ДТП, решали 
ситуации, возникающие на дорогах, отвечали на вопросы Всезнайки, а на 
творческой станции - зажигательные номера. После обеда ребята участвовали
в конкурсе рисунков «Красный, желтый, зеленый!», результаты которого 
огласили на  линейке

Смена в лагере закончилась торжественной линейкой закрытия лагерной 
смены. Подводя итог, дети отметили, что каждый день пребывания в лагере 
был полон эмоций, насыщен мероприятиями и зарядом бодрого настроения и
здоровья. Ребята устроили на прощание диско-шоу. Анализ содержания 
мероприятий показал достаточно высокий уровень познавательного 
потенциала. Дети получили массу положительных эмоций. Грамоты, призы, 
движение, игры, соревнования, - все это способствовало улучшению 
психосоматического здоровья детей. Результаты бесед с учащимися и 
анкетирование показало, что работа пришкольного лагеря удовлетворила 
запросы родителей и детей по организации полноценного отдыха в летний 
период. По итогам работы пришкольного лагеря можно говорить о хорошем 
уровне организации воспитательной и оздоровительной работы с детьми в 
рамках лагерной смены. Лагерь помог многим семьям решить проблемы 
отдыха и воспитания детей, не расставаясь с ними надолго. Разумно 
организованный отдых укрепил здоровье детей, закалил их физически, 
расширил кругозор.

Директор МОБУ СОШ д.Сарышево________________ С.Г.Кильдебаев

Начальник ЛДП _______________________ Валитова Г.Ф.


