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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Татановская средняя общеобразовательная школа» 
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Информационно-аналитическая справка 

о деятельности лагеря дневного пребывания  «Радуга». 

 

Лето – пора отдыха детей в летних пришкольных лагерях. Лето – время 

игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год 

напряжения, восполнения израсходованных сил, восстановления здоровья. 

Это период свободного общения детей. В условиях летнего пришкольного 

лагеря, отдых детей уникален с точки зрения организации самостоятельной 

жизнедеятельности личности в свободное время. Именно в пришкольном 

лагере ребенок заполняет свое свободное время полезными делами. Сегодня в 

лагере учащиеся школы могут получить дополнительные знания, поправить 

свое здоровье и просто отдохнуть. Лето составляют значительную часть 

свободного времени детей. Этот период как нельзя более благоприятен для 

развития их творческого потенциала, совершенствования личностных 

возможностей, приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему 

социальных связей, воплощения собственных планов, удовлетворения 

индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности. 

Поэтому организация пришкольных оздоровительных лагерей не только одна 

из интереснейших и важнейших форм работы со школьниками в летний 

период, но и доступнейших.  

             Такая форма активного отдыха содействует развитию и сплочению, 

как временного детского коллектива, так и создает основу для развития 

социального интеллекта учащегося и применения полученного опыта 
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взаимодействия в любом коллективе, в том числе в последующей учебной 

деятельности.  

Создаются большие возможности для организации неформального 

общения. Неформальная  обстановка позволяет организовать и развивать 

самостоятельность ребят, воспитывать личностные качества, формировать 

активность, обучать разнообразным умениям и навыкам. 

Занятость   детей  в летний период  в оздоровительном лагере - 

мощная превентивная форма против безнадзорности, асоциального и 

аддитивного поведения подростков. 

   На базе МАОУ  «Татановская СОШ» с 2013 года ведет свою 

деятельность летний лагерь дневного пребывания «Радуга». 

   Цель - создание благоприятных условий для укрепления здоровья и 

организации досуга обучающихся во время летних каникул, развития 

творческого и интеллектуального потенциала личности, ее индивидуальных 

способностей и дарований, творческой активности с учетом собственных 

интересов, наклонностей и возможностей. 

  Задачи: 

1.  Создать условия для организованного отдыха детей.  

2. Приобщать  ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого 

мышления. 

3. Формировать  культуру поведения, санитарно-гигиенической культуру. 

4. Создать благоприятные условий для укрепления здоровья детей, 

использовать окружающую природы в качестве источника оздоровления 

ребёнка. 

5. Организовать среду, предоставляющую ребенку возможность для 

самореализации на индивидуальном личностном потенциале. 

6. Формировать  у ребят навыки общения и толерантности. 
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 В 2018 году работа лагеря была организована в 2 смены: 01.06.18 – 

26.06.18 – 1 смена, количество детей – 140, 01.07.18 – 25.07.18 – 2 смена, 

количество детей – 60.                                                          

  Штат работников пришкольного лагеря был полностью укомплектован до 

начала работы оздоровительной кампании. Коллектив воспитателей состоял из 

учителей школы. Свою работу вели педагоги дополнительного образования, 

психолог, медицинский работник, инструктор по физической культуре, 

музыкальный работник, социальный педагог, библиотекарь. 

      В МАОУ «Татановская СОШ» разработана и реализуется программа 

летнего пришкольного оздоровительного лагеря «Радуга». Программа 

содержит цели, задачи, принципы, этапы и условия реализации, ожидаемые 

результаты.  Содержание программы основано на реализации механизма, 

представленного в виде модулей: 

- спортивно-оздоровительный; 

- художественно-эстетический; 

- духовно-нравственный; 

- творческий; 

- трудовой; 

- патриотический; 

- экологический; 

- образовательный; 

- кружковый; 

- социальный; 

- досуговый. 

       Воспитателями отрядов были разработаны и реализовывались планы 

работы в соответствии с программой лагеря и общелагерным планом работы. 

Все мероприятия проходили согласно программе лагеря и плану работы, 

утвержденным  приказом МАОУ «Татановская СОШ». 
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     На протяжении 1 смены были организованы тематические дни. Это очень 

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

направлению.  Многие дни стали в нашем лагере традиционными, так как 

они очень полюбились детьми. В этом году были проведены следующие 

тематические дни: 

1. День защиты детей. Открытие лагерной смены. 

2. День мастеров. 

3. День литературы. 

4. Всемирный день окружающей среды. 

5. День олимпийских игр. 

6. День цветных карандашей. 

7. Всемирный день Океанов. 

8. День дорожных знаков. 

9. День волшебных сказок. 

10. День России. 

11. День мальчишек и девчонок. 

12. День дружбы. 

13. День именинника. 

14. День загадок. 

15. День экологии. 

16. День умников и умниц. 

17. День пожарников и спасателей. 

18. День памяти и скорби. 

19. День друзей. 

20. День добрых пожеланий. 

21.День расставаний. 

 

        Организация жизнедеятельности лагеря во время 2 смены 

осуществлялась через модель  - путешествие по островкам, которая также 
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полюбилась детям с прошлого года. Каждый день дети пребывали на 

определенном острове. Итак, 2 июля дети отправились в путешествие и на 

своем пути посетили уже знакомые острова и открыли несколько новых: 

1. «Остров добрых знакомств» 

2. «Остров правил дорожного движения» 

3. «Остров юных экологов» 

4. «Остров здоровья» 

5.  «Музыкальный остров» 

6. Остров «В мире животных» 

7. «Остров семьи, любви и верности» 

8. «Остров этикета» 

9. «Остров приключений» 

10. «Остров творчества и фантазии» 

11. «Таинственный остров» 

12. «Остров юных патриотов» 

13. «Остров «МЧС» 

14. «Остров юных путешественников» 

15. «Театральный остров» 

16. «Остров «Мульти-пульти» 

17. «Остров эрудитов» 

18. «Остров смеха» 

19. «Остров «Лукоморье» 

20. «Остров именинников» 

21. «Остров дружбы» 

Тематические дни и острова соответствовали  направлениям программы 

лагеря, все запланированные мероприятия на период 1 и 2 смены были 

проведены в полном объеме и с высокой результативностью. 

Деятельность в лагере осуществлялась по нескольким направлениям. 
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Приоритетным направлением в работе лагеря было спортивно-

оздоровительное. С целью укрепления здоровья детей ежедневно 

проводилась утренняя зарядка, состоящая из комплексов физических 

упражнений, закаливающие процедуры, состоящие из приема воздушных и 

солнечных ванн, проводились беседы по пропаганде здорового образа жизни, 

личной гигиены, о значении физической культуры, правильном питании, 

беседы по профилактике травматизма и солнечного ожога. Ежедневно с 

детьми проводились беседы о безопасной жизнедеятельности, «Минутки 

здоровья», которые учили ребят правильно ухаживать за зубами, 

контролировать осанку, определять правильные полезные и опасные 

продукты для человека. В течение лагерной смены прошли инструктажи по 

правилам дорожного движения, по профилактике правонарушений, о 

действиях при укусе клещей, о поведении во время пожара,  распространили 

памятки юного пешехода и о поведении на воде. Дети с удовольствием 

принимали участие в спортивных мероприятиях (спортивные игры, веселые 

старты, эстафеты, спортивно-развлекательные программы и т.п.). Большой 

популярностью среди детей пользовались детские подвижные игры на 

свежем воздухе. Проводились турниры по шашкам, шахматам и настольному 

теннису. Расширение представления школьников о здоровом образе жизни 

осуществлялось в ходе проведения традиционных акций «НЕТ вредным 

привычкам!», «Скажи жизни ДА!». Медицинская сестра проводила 

тематические беседы о значении здорового образа жизни и пагубности 

вредных привычек, дети знакомились с правилами оказания первой 

медицинской помощи в условиях экскурсий и походов.  

Особый интерес у воспитанников вызвали спортивные мероприятия «В 

здоровом теле – здоровый дух», «Спорт-тайм», «Быстрее, выше, сильнее!», 

виртуальное путешествие «Путешествие на поезде Здоровья», тематические 

игры на свежем воздухе «Путешествие в страну игр», «Радуга развлечений», 

поход к берегам реки Цны. 
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  Строго выполнялись режим дня и питания, которые были составлены в 

соответствии с требованиями; информация по режиму дня и питания 

вывешивалась на стенде. 

  Медицинским работником проводился  ежедневный осмотр детей 

(контроль за состоянием здоровья воспитанников лагеря, осмотр на 

педикулез). Проводился мониторинг соматических характеристик 

воспитанников в начале и в конце смены (рост и вес), который показал 

положительную динамику. Строго соблюдался контроль за соответствием 

мероприятий и погодных условий.  

  В течение работы школьного лагеря психолог постоянно следила за 

психологической атмосферой в каждом отряде, беседовала с детьми, помогала 

избегать конфликтных ситуаций, учила ребят общаться друг с другом. 

        Большое значение в жизни лагеря имели экологическая  и трудовая 

направленности. В течение всех смен дети занимались общественно-

полезным трудом. Ребята работали в школьном саду и на пришкольном 

участке.  Приобщая детей к природе, воспитывая в них ответственность за 

всё живое, совершали экскурсии к реке Цне, во время которых, ребятами 

были подняты всевозможные экологические и эстетические темы. 

Воспитателями проводились беседы о родном крае, бережном отношении к 

его богатству. Были организованы выставки рисунков и фотографий 

«Красота родного края», экологические игры «Эта хрупкая планета», «Земля, 

воздух и воздух», экологическая викторина «Берегите Землю», 

познавательная программа «Животные – наши друзья», игра «Зов джунглей»,  

проведена акция по уборке и благоустройству территории лагеря 

«Муравейник». Очень ответственно ребята относились к дежурству по 

столовой. 

       Немалая роль была отведена гражданско-патриотическому и туристско-

краеведческому воспитанию. С целью воспитания патриотических чувств и 
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знакомства с историей Родины была проведена виртуальная экскурсия 

«История нашего края».  В День России дети посмотрели презентацию 

«Государственные символы России», приняли участие в проекте «Будущее 

России». 22 июня приняли участие в митинге Памяти и Скорби, возложили 

цветы к памятнику погибших воинов, посетили школьный музей, приняли 

участие в конкурсе стихов о мире, детях, дружбе, «полистали» странички 

устного журнала «Герои разных времен». Были организованы фотовыставка 

«Наш Тамбов», час просвещения  «Он пел и славил Русь святую!» (к 275-

летию Г.Р.Державина), конкурсно-игровая программа «Мы – туристы».  

        Немаловажное место в работе занимали художественно – эстетическое и 

творческое направления. В рамках данных направлений имели место 

различные мероприятия: декоративно-художественные конкурсы, концерты, 

игровые программы, выставки, фестиваль талантов, творческие конкурсы,  

способствовавшие развитию у детей творческого потенциала, воспитанию 

чувства прекрасного, потребность вносить элементы прекрасного в 

окружающую среду, свой быт, формированию культуры поведения и 

общения. Это такие мероприятия как  развлекательная игра «Музыкальный 

калейдоскоп»,  караоке-клуб,  дискотека «Танцуй, пока, молодой!», конкурс 

поделок «Начи руки не знают скуки»,  ярмарка талантов «Минута славы»,  

кукольный театр, театрализованное представление «Сказки на новый лад», 

устный журнал «В мире этикета». 

       В условиях летнего отдыха у ребят не пропало стремление к познанию 

нового, неизвестного, кроме того у них появилось стремление  к 

практической реализации тех знаний, которые дала им школа, окружающая 

среда. На протяжении двух лагерных смен воспитателями были организованы 

мероприятия, расширяющие знания детей об окружаем мире, 

удовлетворяющие потребности ребенка в реализации своих знаний и умений. 

Интерес вызвали следующие мероприятия: познавательный турнир «Умники 
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и умницы», интеллектуальное занятие «Калейдоскоп кроссвордов, ребусов, 

шарад», игра «Что? Где? Когда?», шахматный турнир. 

        Духовно-нравственное направление было основано на развитии у 

школьников нравственных и этических норм жизни, формировании правил 

поведения. Это изучение правовой культуры, формирование в школьном 

коллективе детей и взрослых уважительного отношения друг к другу, 

усвоение понятий «права и обязанности», «настойчивость», «долг», 

«сдержанность», «управление собой», «порядочность». За период работы 

лагеря имели место такие мероприятия как: конкурс рисунков «Дружат дети 

всей планеты», праздник «День именинника», создание поздравительных 

открыток «С Днём Ангела», праздничная программа, посвященная Дню 

семьи, любви и верности  «Счастливы вместе», выставка фотографий 

«Семейный альбом». 

Важным направлением воспитательной работы в лагере стала 

кружковая деятельность. Объединение в кружки предоставило учащимся 

возможность более глубоко изучать предлагаемый материал, что 

способствовало развитию познавательного интереса и развитию творческих 

способностей. Организация кружковой деятельности лагеря носила 

вариативный характер, то есть в период каждой смены работали постоянные 

кружки, для функционирования которых имеется обеспеченность 

педагогическими кадрами. Это объединения дополнительного образования 

«Волшебный мир танца», «Танцевальная азбука», «Баскетбол», «Волейбол», 

«Гребля на байдарках и каноэ»,  «Мастерская чудес», «Робототехника», 

«Дети и дорога», «Журналистика», «Культура здоровья». 

        Кроме того воспитанники лагеря были вовлечены в досуговую 

деятельность, которая включала как настольные тихие игры так и подвижные 

познавательно-развлекательные программы: бег по станциям «Приключения 

нас ждут», «Следопыты», «Там на неведомых дорожках», квест-игра «Остров 

сокровищ», развлекательная игра-викторина «В гостях у мультиков», 
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конкурс анекдотов и смешных историй «Смех сквозь слезы». С 

удовольствием дети смотрели мультфильмы, детские фильмы, 

юмористический киножурнал «Ералаш». 

          В целях профилактики травматизма и предупреждения несчастных 

случаев с детьми, воспитатели проводили беседы и инструктажи, которые 

были зафиксированы в журнале по технике безопасности. Проводились 

беседы по изучению правил дорожного движения, о безопасном пути в лагерь 

и домой, о правилах поведения на улице, в общественных местах, на прогулке, 

о мерах по безопасности на воде в летнее время, правилах пожарной 

безопасности.  Ребята познакомились с планом эвакуации при пожаре и ЧС. В 

каждую смену были проведены тренировочные эвакуации детей и 

сотрудников с составлением соответствующего акта. К мероприятиям данной 

направленности относятся: игра-квест по ПДД «Тропа безопасности», конкурс 

рисунков «Правила дорожного движения глазами детей», игра-викторина 

«Мудрый пешеход», видео-зал «Опасные ситуации на дорогах» викторина 

«Огонь – друг или враг?», «Путешествие в страну пожарных и спасателей», 

игровая программа «Спасатели, вперед!», беседа «Осторожно, водоем!». Во 

вторую смену лагерь посетили представители КДН и ЗП Тамбовского района, 

ТОГБУ СОН «Забота», ТОГБУЗ Тамбовская ЦРБ, которые провели с детьми 

беседы по профилактике правонарушений, о правах ребенка и пропаганде 

здорового образа жизни.  

  За весь период работы лагеря не имели места обращения школьников за 

медицинской помощью, случаи детского травматизма, производственного 

травматизма,  не было вспышек инфекционных заболеваний и пищевых 

отравлений. Нарушения требований санитарно-эпидемиологического 

законодательства, требований пожарной  безопасности контрольно-

надзорными органами не выявлены. 

       К реализации программы лагеря привлекались социальные партнёры: 

- КДН и ЗП Тамбовского района;   
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- ТОГБУЗ «Тамбовская центральная районная больница», 

- ТОГБУ СОН «Забота»; 

- Филиал ДМШИ п. Строитель в селе Татаново, 

- МБУ ДО «ДЮСШ №1 Тамбовского района, 

- Приход Христорождественского храма в селе Куксово. 

     Помещения и территория лагеря «Радуга» были содержательно и 

эстетично оформлены. Стенды содержали агитационный материал по 

здоровому образу жизни, правильному питанию, безопасности 

жизнедеятельности. На информационном стенде вывешивалась информация 

с планом работы на смену и текущий день, результаты конкурсных 

мероприятий, объявления, краткие заметки о жизни лагеря, фотографии. 

Таким образом, нам удалось создать условия для успешной организации 

детского отдыха через развитие познавательного интереса посредством 

интеллектуальных игр и викторин, развитие творческих способности через 

оформительскую работу, конкурсы рисунков, актёрского мастерства, 

инсценировку сказок, исполнение песен, танцевальных номеров, воспитание 

патриотических чувств, физическое воспитание и оздоровление. Досуговая 

деятельность ребят была организована таким образом, что каждый смог 

проявить себя в течение смен хотя бы один раз, а многие из них - 

неоднократно. Сформировалась группа способных, одарённых, творческих, 

активных детей. Дети с удовольствием участвовали во всех мероприятиях. 

Все планируемые мероприятия, как отрядные, так и общелагерные 

обязательно согласовывались с ребятами. Специально для этого был создан 

актив лагеря «Радужное собрание». Представители от каждого отряда вместе 

с воспитателями ежедневно собирались и обсуждали все, что интересовало 

ребят. Совместно разрабатывались сценарии праздников и концертов. 

Отличная работа вожатых в содружестве с воспитателями способствовала 

созданию доброжелательной атмосферы в лагере. Все старались, чтобы 
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детский лагерь и летний отдых стал таким, чтобы было что вспомнить, чем 

похвастаться, о чем написать сочинение «Как я провел школьные каникулы».  

В лагере ребята сдружились, лучше узнали друг друга, а многие приобрели 

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

памяти мальчишек и девчонок. 

    Отзывы родителей, педагогов и детей о работе лагеря только 

положительные. Об этом говорят результаты анкетирования. Итак, большая 

часть детей выражает положительные ассоциации, связанные с лагерем. У 

90% детей преобладает позитивное эмоциональное состояние, у 10% 

спокойное эмоциональное состояние. Большая часть детей (85%) считают 

себя частью коллектива. Анкетирование показало, что более всего дети ценят 

радостную атмосферу жизни в лагере, дружбу, заботу и любовь воспитателей 

и товарищей. Главные результаты работы лагеря: приобретения опыта, 

принятия себя другими, постижения себя и других, расширение 

представлений детей о мире и о себе в мире.  Пребыванием в лагере довольны 

100% детей. 

Результаты анкетирования среди педагогов показали, что все педагоги 

удовлетворены работой лагеря (100 %), все замечания и предложения были 

учтены. 

Полученные результаты среди родителей показали, что у 85% родителей 

дети с удовольствием посещали лагерь, и все ожидания от посещения лагеря 

оправдались. Большинство родителей отмечают, что за время пребывания в 

лагере дети узнали много нового и интересного, научились взаимодействовать 

со сверстниками и находить язык с новыми знакомыми, приобрели новых 

друзей и новый опыт, правильно питались, проводили много времени на 

свежем воздухе. Каждый день был насыщен самыми разными мероприятиями, 

интересными развлекательными программами, конкурсами, играми и 

спортивными занятиями.  
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   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. 

 

Начальник лагеря (2 смена) Борисова Олеся Николаевна 

 


