
 
 

Анализ деятельности 

школьного лагеря с дневным пребыванием детей «Россия – Родина моя!!!» 

на базе  МБОУ Тарнопольская  СОШ. 

    Школьный лагерь с дневным пребыванием детей «Россия -Родина моя! » создан на базе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Тарнопольская средняя   

общеобразовательная школа». С 10 июня по 30 июня 2022 года на основании распоряжения  мера 

Балаганского района М.В.Кибанова № 142 от 03.06.2022 г. «Об организации детских 

оздоровительных лагерей дневного пребывания Балаганского района», экспертного заключения 

ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» от  06.06.2022 №  5011\0199  был 

открыт школьный лагерь с дневным пребыванием детей «Россия - Родина моя!».  

Продолжительность смены – 15 дней. В  лагере отдыхало 20  школьников  в   возрасте   от 6,6  до 11 

лет. Посещение лагеря было 100%. Работа лагеря строилась в виде увлекательного путешествия 

отрядов  по дням-станциям.  Деятельность школьного лагеря с дневным пребыванием детей  

строилась на основе социального заказа родителей, изучения потребностей и интересов учащихся, в 

соответствии с нормативно-правовыми документами по организации летнего отдыха детей. В школе 

сложилась система работы с детьми в летний период, существенным фактором которой является 

организация отдыха и оздоровления детей в летний период. 

  Обеспечена безопасность детей – ограждение, видеонаблюдение, пропускной режим, 

контроль  за соблюдением режима работы и отдыха. 

1) кадровый состав:  по штатному расписанию в ЛДП «Россия -Родина моя» работало  7   

человек, обеспечивающих  слаженную работу  лагеря. 

Работники лагеря с дневным пребыванием детей «Россия -Родина моя!»: 

№ ФИО должность 

1 Филипенко Анастасия Михайловна Начальник лагеря 

2 Крылова Татьяна Ильинична Воспитатель 

3 Константинова Татьяна Андреевна Воспитатель 

4 Юрченко Юлия Васильевна Кухонный работник 

5 Мальченко Наталья Николаевна Завхоз 

6 Шмадченко Анна Викторовна Уборщик сл.помещений 

7 Долбенькова Татьяна Юрьевна Повар 

 

   2) Социальный паспорт: При комплектовании смены лагеря первоочередным правом 

пользовались обучающиеся из категории малообеспеченных, многодетных семей, семей «группы 

риска», детей под опекой. С наступлением длительных летних каникул перед родителями встает 

вопрос о том, чем занять детей. Одна из возможностей на сегодняшний день и наиболее дешевый, и 

для многих единственный выход – это пребывание ребенка в школьном лагере под присмотром 

педагогов.  

ЛДП «Россия -Родина моя!» Количество 

Девочек 10 

Мальчиков 10 

дети многодетных семей 11 

дети из малообеспеченных семей 8 



 
 

опекаемые дети 1 

дети педагогических работников 1 

 

 3) Материальная база:  

Материально-техническое обеспечение Количество 

Столовая 1 

Актовый зал 1 

Кабинеты начальных классов 2 

Спортивный зал со спортивным инвентарем 1 

Стадион 1 

Библиотека 1 

Медицинский кабинет 1 

Игровая площадка на школьном дворе 1 

Раздевалка 1 

Туалеты 4 

  .  

   Игровой материал по мере возможности сохраняется и передается из сезона в сезон. Накоплен 

запас спортинвентаря: мячи (3), скакалки (5), обручи (5), шашки (1), шахматы (1), лото (1), домино 

(1). 

4) Организация и качество питания:  

   Питание в школьном лагере «Россия -Родина моя!»  2022 г. было 2-х разовым, достаточно 

разнообразным и сбалансированным, при составлении меню учитывались следующие составляющие: 

калорийность, энергетический потенциал, лечебно-профилактическая ценность, витаминизация, .  В 

меню ежедневно присутствовали фрукты, соки, мясные, молочные и овощные блюда. Кисели и 

напитки обогащались витаминами. Соблюдался питьевой режим. 

5) Содержание деятельности лагеря 

Цель программы:  создание системы интересного, разнообразного по форме и содержанию отдыха 

и оздоровления детей в летний период. Формирование культурного, добровольческого и 

патриотического сознания, развитие интеллектуальных, творческих и физических способностей в 

игровой форме. 

Задачи: 



 
 

 создание условий для организованного отдыха детей, самореализации личности ребёнка;  

 укрепление здоровья детей, содействие их полноценному физическому, нравственному и 

психическому развитию;  

 расширение кругозора, развитие познавательной активности, творческого мышления, 

выявление индивидуальных способностей и талантов детей;  

 воспитание чувства коллективизма, дружбы и взаимопомощи, милосердия, 

гражданственности и патриотизма, бережного отношения к природе,  положительного 

отношения к труду;  

 предоставление возможности для самореализации развития организаторских качеств 

подростков посредством участия в планировании и проведении мероприятий;  

 предупреждение правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних в 

каникулярное время;  

 развитие и укрепление связей школы, семьи, общественности, учреждений дополнительного 

образования детей, учреждений культуры и здравоохранения в организации каникулярного 

отдыха, занятости детей и подростков. 

 

Реализация программы лагеря проходила по  следующим направлениям: 

 

Направление Мероприятия, направленные 

на решение задачи 

Планируемый 

результат  

Факторы, 

препятствующие 

решению задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

 

-антропометрия. 

-утренняя гимнастика 

(зарядка) на свежем воздухе 

под ритмичную музыку; 

-спортивные игры на стадионе, 

спортивной площадке во дворе 

школы (футбол, волейбол); 

-подвижные игры на свежем 

воздухе «Охотники и гуси», 

«Белые медведи», 

«Перестрелка», «Коршун и 

наседка», «Часики», 

«Вышибалы», «Цепи»;  

эстафеты («Веселые старты», 

«Зов Джунглей», «Быстрее, 

сильнее, выше», «Эстафетный 

бег», «Спортивная эстафета »); 

-минутки здоровья; 

-солнечные ванны 

(ежедневно); 

-воздушные ванны 

(ежедневно). 

 

- укрепление здоровья 

детей; 

- привитие навыков 

здорового образа жизни; 

- укрепление связей 

между 

разновозрастными 

детьми; 

- развитие и укрепление 

трудовых навыков; 

- укрепление социальной 

активности 

 

 

 

 

- недостаточная 

укомплектованнос

ть спортивным, 

игровым 

инвентарем 



 
 

Нравственно-

эстетическое 

- оформление отрядного 

уголка; 

-изобразительную 

деятельность (конкурсы 

рисунков «Мы за безопасное 

движение», «Наша школьная 

страна», «Лето – это …», «Все 

обо всем», «Мой край 

родной», «Моя Родина 

Россия»); 

-игровые творческие 

программы; 

-концерты;  

-праздники;  

-выставки рисунков, плакатов. 

- конкурс рисунков на 

асфальте «Укрась школьный 

двор»; 

- мероприятия СДК  сельской 

библиотеки. 

 

- выявление и 

дальнейшее развитие 

творческих 

способностей детей; 

- укрепление связей 

между 

разновозрастными 

детьми; 

- укрепление социальной 

активности; 

- пассивность 

некоторых детей 

Экологическое  - уход за комнатными 

растениями в своём отрядном 

кабинете и фойе школы;  

 -ежедневные отрядные 

экологические беседы о 

природе;  

 -разгадывание ребусов и 

кроссвордов о природе;  

 -чтение книг, просмотр и 

обсуждение фильмов, сказок, 

мультфильмов о природе; 

Коллаж «Мы – дети Земли».  

-Конкурс эрудитов , 

викторины, позновательные 

программы 

Все мероприятия 

способствуют 

бережному отношению к 

природе, развитию 

экологической культуры.    

 

- недостаточность 

укомплектованнос

ть оборудованием. 

Трудовое -уход за комнатными 

растениями в своём отрядном 

кабинете и фойе школы;  

 -выполнение трудовых 

обязанностей при дежурстве в 

отрядных комнатах; 

 -помощь воспитателям в 

Работа направлена на 

развитие трудовой 

активности и 

приобщение детей к 

труду, воспитание 

культуры труда, 

самообслуживания, 

навыков 

- Пассивность 

некоторых детей 



 
 

организации отдыха младших 

школьников; 

 -Акция «Чистота начинается с 

тебя», «Украсим планету 

цветами», «Берегите родную 

природу».  

 -Мастер – класс по 

изготовлению подарков для 

друзей.  

 -Операция «Уют» на 

территории лагеря. 

организованного труда.   

 

Социально-

профилактическо

е 

-Ведение профилактической 

работы по дорожной, 

пожарной безопасности, 

ведению здорового образа 

жизни; пожарная 

безопасность; безопасность в 

период летних каникул. 

 - встречи-беседы с 

медицинским работникам и т. 

д.; 

 

 

Мероприятия 

способствуют 

профилактике знаний по 

ПДД, ЗОЖ, 

правонарушений, 

безнадзорности, 

привлекают к социально-

значимой деятельности. 

- недостаточная 

укомплектованнос

ть оборудованием  

и  игровым 

инвентарем. 

Интеллектуальн

ое 

Проведение интеллектуальных 

игр, марафонов, викторин;  

- разгадывание и составление 

кроссвордов, ребусов;  

-посещение библиотек;  

-чтение книг, просмотр 

мультфильмов и фильмов по 

произведениям известных 

писателей. 

Интеллектуальная 

работа направлена на 

расширение кругозора, 

развитие интеллекта 

воспитанников и их 

познавательной 

деятельности, развитие 

мышления, памяти, 

внимания, 

формирование 

положительных эмоций 

от обучения и 

потребности в 

непрерывном 

образовании.  

 

  

Каждый день смены начинался с построения отрядов на общую линейку, на которой сообщался план 

работы на предстоящий день.  Затем дежурный в отряде проводил зарядку. Воспитатели выбрали в 

своих отрядах физоргов, разработали с ними комплекс упражнений, учитывая возраст, состояние 

здоровья, интересы отдыхающих. На протяжении всей смены большое внимание уделялось здоровью 



 
 

учащихся. С этой целью ежедневно проводились обработки антисептиками ручки в помещении, 

сквозное проветривание кабинетов. При приеме детей в лагерь обрабатывали руки специальным 

раствором, измеряли температуру каждого воспитанника и работника 

Создание условий для  оздоровительной работы и физкультурно-спортивной работы. 

   Режим работы лагеря предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе – игры, 

экскурсии, физкультурно-оздоровительные, культурные мероприятия. Каждый день утром 

проводилась утренняя зарядка. Медицинским работником  проводился ежедневный  осмотр, 

антропометрия. 

Формы оздоровления детей: 

 Утренняя гимнастика; 

 Воздушные, солнечные ванны; 

 Полноценное питание; 

 Витаминотерапия (соки, компоты, салаты из свежих овощей, фрукты) 

   Были проведены: 

-утренняя гимнастика (зарядка) на свежем воздухе под ритмичную музыку; 

-спортивные игры на стадионе, спортивной площадке во дворе школы (футбол, волейбол); 

-подвижные игры на свежем воздухе «Охотники и гуси», «Белые медведи», «Перестрелка», «Коршун 

и наседка», «Часики», «Вышибалы», «Цепи»;  

-эстафеты («Веселые старты», «Зов Джунглей», «Быстрее, сильнее, выше», «Эстафетный бег», 

«Спортивная эстафета »); 

-минутки здоровья; 

-солнечные ванны (ежедневно); 

-воздушные ванны (ежедневно). 

- встречи с медицинским работников Кувшиновой С.П. 

Создание условий для развития творческих способностей детей. 

   Участие детей в занятиях и общественных делах лагеря позволило активизировать творческий 

потенциал для личностного роста. 

   Были проведены: 

-развлекательная программа «Здравствуй, остров  детства!» (в игровой форме состоялось открытие 

лагерной смены, в программе ребят ждали веселые конкурсы и состязания);  

-конкурсы и выставки рисунков «Укрась школьный двор» (рисунки на асфальте), «У Лукоморья!» 

(по любимым сказкам и сказочным героям), «Моя малая Родина» (рисунки, посвященные родным 

местам, семье), «Весна без дыма, лето без огня!» (рисунки на тему пожарной  безопасности),  авторы 

лучших работ награждены грамотами;  

- Игра  «Поиски клада»  (была проведена в увлекательной для детей  форме.  Сначала нужно было 

собрать карту-для этого необходимо разгадать зашифрованные задачки. А по карте уже найти клад) 

- конкурсная программа «Безопасное колесо» (во время проведения конкурсной программы ребята 

закрепили свои знания по правилам дорожного движения , решая познавательные задачи  и загадки.   

Теоретическая часть сменилась практической.  Конкурс велосипедистов предполагал пройти 

следующие испытания : «Змейка» , «Восьмерка»,  «Линейка» и т.д.) 



 
 

-- конкурсная программа «Угадай мелодию » (на самом деле конкурсная программа заняла вовсе не 

час времени, а гораздо больше; в ходе программы в игровой форме ребята соревновались не только в 

знании мелодий. По всей школе разносились звонкие детские голоса, исполняющие ту или иную 

песню.  Казалось перепели все детские песни.) 

- игровая программа «Круг здоровья» (игра прошла в форме путешествия по станциям, где ребят 

ждали воспитатели с разнообразными конкурсами, веселыми задачами на смекалку, заданиями на 

ловкость и сноровку) 

 -Игровая программа «Своя игра» (прошла в виде бурного состязания ребят на знание русских 

сказок, мультфильмов, танцев, кулинарного искусства, художественных произведений. В ходе 

данного мероприятия ребята узнали  много нового.) 

Создание условий для развития интеллектуальных и познавательных способностей детей 

Интеллектуальная работа направлена на расширение кругозора, развитие интеллекта воспитанников 

и их познавательной деятельности, развитие мышления, памяти, внимания, формирование 

положительных эмоций от обучения и потребности в непрерывном образовании.  

Были проведены: 

- просмотр мультфильмов и видеороликов;  

-викторины; 

-беседы; 

-игры-путешествия; 

-экологические викторины; 

-Литературные игры  по сказкам А.С.Пушкина «Ах, что за прелесть эти сказки…» и  «У Лукоморья » 

(в ходе мероприятия ребята   узнали ммного нового о А.С. Пушкине и закрепили свои знания о  его 

сказках) 

- познавательные часы «Береги природу» и «Немного истории» (в ходе мероприятия ребята еще раз с 

воспитателями проговорили о том, как важно беречь нашу природу и знать историю малой Родины); 

-Игровая программа «Россия –Родина моя» (в ходе мероприятия была показана презентация, 

рассказывающая о истории , природе, необъятных просторах , красоте , достижениях нашей России. 

В игровой форме вспомнили русские пословицы, праздники, сказки. Не забыли и о правах и 

обязанностях гражданина РФ ) 

 -Игра «День России» ( игра была посвящена государственным символам России.  Для каждого 

возраста был свой уровень, который ребята с легкостью проходили. В ходе игры ребята сделали 

много новых открытий ); 

-Презентация «Весна победы» и линейка памяти, посвященная началу ВОВ (в ходе мероприятий 

ребятам были показаны видеоролики о подвигах советских людей, тяжелейших условиях войны  и о 

том, какой ценой досталась победа над фашизмом ) 

Создание условий для профилактики правонарушений 

   В начале смены проводился вводный инструктаж с детьми, который включал в себя общие 

сведения о школе, территории, летнем лагере; правила поведения для учащихся, воспитанников; 

общие правила пожарной и электробезопасности; об ответственности воспитанников лагеря и их 

родителей за причинение вреда учреждению; режим дня; санитарные и гигиенические требования; 

правила поведения в столовой; питьевой режим. Также проводились инструктажи  по пожарной 

безопасности,  по электробезопасности, по правилам безопасного поведения на дорогах и на 

транспорте, по правилам безопасного поведения на водоемах в летний период, по правилам 

безопасности при проведении спортивных мероприятий, по безопасному поведению во время 

прогулок, экскурсий, походов, по оказанию первой помощи.      



 
 

В ходе реализации программы лагеря были получены следующие результаты: 

- прибавка в весе у детей, что видно из таблицы антропометрических данных; 

- раскрытие и развитие творческих способностей и талантов детей; 

- формирование у детей культуры общения, общей культуры; 

- использование эффективных форм организации отдыха и занятости детей; 

- укрепление связей между разновозрастными группами детей; 

- педагоги закрепили опыт работы с временным и разновозрастным коллективом детей; 

- родители и дети удовлетворены формой организации летнего отдыха, в ходе которой идет 

непрерывное развитие личности ребенка, его способностей. 

   В процессе работы лагеря встретились следующие проблемы: 

- недостаточное оснащение воспитательного процесса спортивным инвентарем, играми, игрушками, 

канцтоварами. У некоторых детей наблюдалась пассивность в отношении к мероприятиям, 

нежелание участвовать в мероприятиях. Воспитатели проводили индивидуальные беседы с детьми, 

старались вовлечь их в работу. В-основном, дети с удовольствием принимали участие в различных 

мероприятиях лагеря. 

   Лагерь  является удачной формой  деятельности детей и подростков, в которой формируется 

творческое мышление, развиваются индивидуальные способности, дети получают возможность 

проявить талант, получив оценку ровесников и взрослых. В процессе организованной работы в 

летнем оздоровительном лагере дети получили массу удовольствий, получили заряд бодрости и 

энергии, восстановили силы к новому учебному году. 

Выводы: 

1. Работу педагогического коллектива ЛДП «Россия -Родина моя» считать успешной. 

2. Учесть пожелания родителей и детей в следующем году. 

3. Объявить благодарность за активную творческую работу педагогам: Живайкиной Е.Н., 

Крыловой Т.И, Борщёвой Л.А, Константиновой Т.А., Самохваловой Н.С. за помощь в 

организации и проведении мероприятий. 

 

Начальник лагеря: __________ /Филипенко А.М./ 

2022 год 

 

 

 

 



 
 

Приложение 

«Здравствуй, остров детства!»  

 

 

 

Акция «Укрась школьный двор» 

   

«Безопасное колесо» 

  

 

   

 



 
 

Флешмоб «День России» . 

. 

Шашечный турнир. Лото 

 

 

 

 

 



 
 

День Памяти.22 июня 

.  

Игра «Чем славится Россия»  

   

Минутки здоровья. Профилактические беседы. 

  

 

 



 
 

 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

 

Викторины и интелектуальные игры. 

   

   

  

 

 

 



 
 

Спортивные эстафеты 

  

  

   

Творческая мастерская. 



 
 

 

«До свидания, лагерь!» 
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