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Работа с детьми в летний период является гармоничным продолжением 

образовательного процесса и деятельности педагогического коллектива школы по 

развитию каждого обучающегося, его способности к заполнению досугового пространства 

общественно-полезной, музыкальной деятельностью, формированию вкуса к активному 

отдыху. 

Оздоровительная работа строилась на основе Указа Губернатора Оренбургской 

области от 12.04.2012 № 211-ук «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

и подростков в Оренбургской области в 2012 году и последующие годы»; Постановления 

Администрации Муниципального образования Кваркенский район Оренбургской области 

№ 138-п от 14.03.20014 года «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в Кваркенском районе в 2014 году и последующие годы»; Приказа РОО № 62 

от 14 апреля 2014 года Кваркенского района Оренбургской области «О мерах по 

организации и проведению летней оздоровительной кампании 2014 года», Приказа №168-

ОД от 17.04.2014 года МБОУ «Бриентская СОШ» «Об организации деятельности 

пришкольного оздоровительного лагеря с дневным прибыванием детей и подростков в 

июне-июле 2014 года». 

Летняя оздоровительная кампания строилась следующим образом: 

1) ДОЛ «Солнышко»; 

2) трудовая бригада из школьников 10-7-х классов по благоустройству села; 

3) работа учащихся на пришкольном участке. 

В конце мая был составлен трехсторонний договор с Центром занятости населения 

Кваркенского района, МО «Бриентский сельский совет», МАОУ «Бриентская СОШ» на 

июнь месяц о работе подростков по благоустройству села. Бригада в количестве 10 

человек из учащихся 10-7 классов работала по благоустройству села Бриент 

(благоустройства памятников, уборка мусора в общественных местах). 

На базе МАОУ «Бриентская средняя общеобразовательная школа» уже не первый 

год работает детский оздоровительный лагерь «Солнышко». 

Работа лагеря планировалась на основе Положения о лагере  с дневным  пребыванием 

«Солнышко» при МАОУ «Бриентская средняя общеобразовательная школа», утвержденного 

директором школы; Программы ДОЛ «Солнышко», имеющей патриотическую направленность, 

планом работы. 

Целью работы лагеря – создание благоприятных условий для полноценного отдыха, 

укрепления здоровья и развития творческих способностей школьников в летний период. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 

 создать благоприятные условия для развития творческих возможностей и 

социально-нравственной активности каждого отдыхающего; 

 укрепить здоровье детей через систему здоровьесберегающих игровых технологий, 

закрепить навыки личной гигиены и общественно полезного труда; 

 организовать интересный, познавательный, увлекательный досуг школьников; 

 привить навыки бережного отношения к окружающей природе и родной школе; 

 развить организаторские способности через участие детей в управлении лагерем и 

в коллективных творческих делах. 

ДОЛ «Солнышко» работал в 2 смены, в течение которых отдохнули и 

оздоровились 50 детей с 7-14 лет. 



В лагере отдыхали 12 детей из многодетных семей, 15 детей из неполных семей, 3 -  

из неблагополучных семей, 3 детей, находящихся под опекой. 

Продолжительность каждой смены 21 день.  

В лагере на протяжении всей смены были организованы тематические дни. Это 

очень удобно, так как весь день все заняты одним делом и работают по одному 

направлению.  Были проведены следующие тематические дни: день защиты детей, день 

пешехода, день талантов, день здоровья, день сказок, день животных, день растений, день 

русских традиций, день России, день мастеров день спорта, день памяти и т.д. 

Утром и в конце дня проходили линейки, на которых можно было познакомиться с 

планом на день, подвести итог дня, обсудить прожитый день. 

На протяжении всей смены большое внимание уделялось здоровому 

времяпрепровождению детей. Каждое утро дети проводили оздоровительную физическую 

зарядку, чередуя ее со спортивными упражнениями. Постоянно осуществлялся контроль 

над соблюдением личной гигиены детьми до и после приема пищи. За здоровьем детей 

помогала следить детская медсестра из сельской амбулатории Вдовина Любовь 

Георгиевна. 

Ни одного дня не проходило без подвижных игр на свежем воздухе. Проводились 

как командные игры, так и игры на личное первенство: «Сказочная эстафета», «Сильные, 

ловкие, смелые», «Зеленая пятка», «Весёлые старты». 

Воспитатели отрядов провели беседы «Если хочешь быть здоров», «Умеем ли мы 

правильно питаться?», «Чистота – залог здоровья!», «Сигареты не кури – ты здоровье 

береги!», «Советы Олимпионика». 

Воспитание нравственности и патриотизма в детях заключалось в проведении 

серии мероприятий, связанных с родным краем. Дети посетили школьный краеведческий 

музей, ходили на экскурсии к памятникам, посвящённым Великой Отечественной войны. 

Побывали на концерте в Доме Творчества, посвященном Дню независимости. 

Развитию интеллектуальных способностей ребенка способствовали такие 

мероприятия как игра «Интеллектуальное шоу», игра «Буквоеды», «Викторина по 

сказкам». 

Во время смены детям отводилось время для занятий по интересам, во время 

которых дети с удовольствием пели популярные детские песни, запоминали простые 

танцевальные движения, проводились музыкальные физкультминутки. Своими руками 

ребята  мастерили разнообразные поделки, сочиняли сказки, стихотворения, рисовали, 

конструировали, решали логические задачи, знакомились с окружающим их миром, 

пробовали себя в ролях героев известных сказок. 

За время работы лагеря дети часто посещали сельскую библиотеку. Библиотекарь 

Канищева Любовь Васильевна всегда с радостью откликалась на предложения о 

проведении мероприятий,  проявляла собственную инициативу. Дети с удовольствием 

приходили на проводимые Любовью Васильевной библиотечные часы, ведь они уже 

привыкли посещать библиотеку в свободное от учебы время. 

Для интересной жизни ребят в лагере были организованы кружки: «Почемучки», 

«Умелые руки», «Спортивный час», «Мой край родной», «Речевая культура». 

Ребята посещали их по принципу добровольности и в течение смены. 

Организованный отдых и оздоровление детей на базе нашей школы создал условия 

для физического развития и укрепления здоровья, способствовал воспитанию у ребят 

дисциплины, трудолюбия, дружбы и коллективизма, ответственности, 

коммуникабельности, толерантности. Каждый из ребят за время смены нашел себе дело 

по душе, проявил свои лучшие качества, приобрел новых друзей. 

  В проводимых мероприятиях все дети принимали активное участие. За время 

пребывания в лагере ребята сдружились, лучше узнали друг друга, а многие приобрели 

новых друзей. Каждый день, проведенный вместе, надолго останется в памяти мальчишек 

и девчонок. 



           Благодаря комплексному подходу к развитию и воспитанию детей воспитательная 

работа в лагере открыла огромный простор для творческой инициативы и 

самодеятельности всего детского коллектива, способствовало всестороннему развитию 

современной личности с учетом возрастных, психологических и индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. 

Смена закончилась, но остались бодрый дух, хорошее настроение и приятные 

воспоминания  о  ДОЛ «Солнышко». 

Результатом деятельности летнего школьного лагеря стали: 

1.  Сохранение и увеличение количества школьников, охваченных 

организованными формами труда и отдыха на уровне прошлых лет. 

2.  Сведение до минимума возможности совершения детьми 

правонарушений в летний период. 

3.  Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей и подростков в ходе 

реализации программы; отсутствие случаев детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

4. По данным мониторинга оздоровления детей в летнем лагере 

обучающиеся прибавили в весе, росте. 

За период работы лагеря дети почерпнули много нового, получили 

высокий эмоциональный подъём, заряд бодрости, укрепили здоровье и повысили 

свой познавательный уровень. 

Но были и замечания по итогам проверки. В меню не соблюдались норма 

жиров; калорийность пищи; соотношение белков, жиров и углеводов; ежедневная 

витаминизация третьих блюд; в составе завтрака отсутствовали закуски. 

  В течение лета работала детская трудовая площадка, где учащиеся 5-9 

классов ухаживали за цветами, овощными культурами, украшали школьный дворик.  

10 человек отдохнули в городских летних лагерях и санаториях:  в санатории- 

профилактории «Солнечный» г. Оренбурга (5 человека), 3 человека  -  г. Новотроицка, 2 

человека – в Энергетике. 

 Таким образом, 62 % учащихся МАОУ «Бриентская средняя школа» отдохнули и 

оздоровились в летних городских лагерях, санаториях, школьном оздоровительном лагере 

«Солнышко», детской трудовой площадке. 

 Все формы отдыха были направлены на укрепления здоровья детей, развития 

физических сил, обогащения знаниями и новыми впечатлениями. 

 В школьном ДОЛ и детской трудовой площадке были охвачены дети из 

неблагополучных, малообеспеченных, многодетных семей. 

 Летняя занятость детей составила 100 %. 

 

 

Заместитель директора по ВР                              Седельникова О.А. 

 


