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Организация пришкольных 
лагерей  - одна из 
интереснейших и важнейших 
форм работы с 
обучающимися во время  
каникул. Основная миссия 
лагеря дневного пребывания 
- организация свободного 
времени детей, отдыха, их 
здоровья в летний период. 
    Пришкольный  
оздоровительный лагерь с 
дневным пребыванием 
“Патриот" основан на базе  
МБОУ «СОШ №11» г.Бологое 
Тверской области. 



•       За отчетный период с 3июня  по  25 июня 
2019 г. в    летнем лагере «Патриот» 
отдохнуло 160 учащихся 1-7 классов
• Дети находились в оздоровительном лагере 
пять дней в неделю (кроме субботы и 
воскресенья) с 8 .30 до 14.30 , с 2-х разовым 
питанием .
• Лагерь создан с целью реализации права 
каждого ребенка на полноценный отдых, 
оздоровление, укрепление здоровья, 
удовлетворение интересов и духовных 
запросов, согласно  духовным потребностям 
детей школьного возраста.



 Основные формы реализации задач 
пришкольного оздоровительного 
Лагеря: экскурсии, путешествия, соревнования, 
дискуссии, конкурсы, 
викторины, беседы, игры.
   В лагере работали:
•Начальник лагеря, старший воспитатель, 
инструктор.
•Воспитатели-12
Благодаря им жизнь ребят в лагере стала веселой 
и незабываемой.
Они дали возможность каждому ребенку 
проявить свои творческие, 
физические и умственные способности.
Разработан режим дня с учетом санитарно-
гигиенических требований и физиологических 
особенностей.



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:

        Создание условий для 
организованного отдыха 
обучающихся в летний период, 
укрепления физического, 
патриотического, духовно-
нравственного, эмоционального 
здоровья детей, развития  
творческих способностей детей



 ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:
•Овладение общечеловеческими 

ценностями, историческим опытом и 
патриотическими традициями Отечества, 
укрепление духовно-нравственного 
потенциала и потребности приумножать 
лучшие достижения. 

•Укрепление здоровья, оптимизация 
эмоционального и жизненного тонуса 
детей. 

•Обеспечение ситуаций 
межличностного взаимодействия, 
актуализирующих социально полезные и 
социально приемлемые нормы поведения 
ребёнка. 

•Создание условий для раскрытия 
творческого потенциала личности ребёнка 
и его самореализации. 

•Воспитание морально-волевых 
качеств,   любви к Отечеству.



1. Встреча детей. 08.30 – 09.00

2. Зарядка. 09.00 – 09.15

3. Утренняя линейка. 09.15 – 09.30

4. Завтрак. 09.30 – 10.00

5. Организация и проведение коллективных 

творческих дел, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, экскурсий.

10.00 – 13.00

6. Обед. 13.00 – 13.30

7. Деятельность по интересам. 13.30 - 14.30

8. Уход детей. 14.30

Режим дня



И вот наступил долгожданный 
день. 
Солнечным лучиком прилетело и к 
нам лето. Весёлые детские 
голоски наполнили радостным 
щебетанием пришкольный лагерь 
«Патриот». 
     Началась интересная лагерная 
жизнь. Каждый день лагерной 
смены был 
тематическим ,начинался 
встречей детей с воспитателями.
      А утренняя зарядка под 
музыку давала детям заряд 
бодрости и энергии на целый 
день. 



Согласно плану 
работы летнего 
пришкольного 
лагеря , первый день –
игра  «Будем 
знакомы». В этот день 
прошло много 
мероприятий.



Конкурс рисунков на асфальте
 «Пусть всегда будет солнце!»



 « ЧЕМПИОНАТ 
ВЕСЕЛОГО МЯЧА»



 Презентация отрядов





Презентация 
отрядов



В этот день была 
проведена беседа с 
детьми «Опасно! 
Ядовитые растения и 
грибы»,  так же конкурс 
рисунков на тему «Мы 
выбираем ЗОЖ».

День здоровья 
и спорта. 



12июня –ДЕНЬ РОССИИ

День России 
отпраздновали в 
лагере весело. 
Викторина  с 
презентацией на 
знание 
символики 
Государства 
порадовала 
всех.



День безопасности

Встреча с  
пожарными 
оказалась не 
только 
приятной, но и 
  
познавательно
й. Дети 
вспомнили 
правила 
пожарной 
безопасности.



Приятным сюрпризом для ребят 
оказался 3-Д фильм о здоровом образе 
жизни. 



ДЕНЬ ДРУЗЕЙ

В мире 
нет 
ничего 
лучше 
и 
приятне
е 
дружб
ы! 

Исключи
ть из 
жизни 
дружбу- 
все равно 
что 
лишить 
мир 
солнечно
го света! 



День А.С. Пушкина

Дети посетили Городскую библиотеку, 
познакомились с Ученым Котом 



 
Художествен
ная 
школа.Жутк
о интересно!



ДЕНЬ ЦВЕТОВ



Замечательная игра 
КВН  подняла всем 
настроение и 
зарядила весельем на 
весь день.





А вы так можете?



У нас весело!



Наши путешествия
Аэродром в 
с.Хотилово



«Конный дворик»



с.Мшенцы
Удивительные источники



В последний день 
смены мы 

награждали 
победителей!





Наши воспитатели



Наш лагерь «Патриот» – 
лучший. Праздничная 
линейка звала всех на 
закрытие лагерной смены – 
2019 и подведение итогов 
отдыха в лагере. Самые 
активные были награждены 
памятными дипломами . А 
концерт создал тёплую 
атмосферу прощания с 
лагерем. Юные артисты 
порадовали всех своими 
выступлениями. 



Приложение



Уголок, 
пришкольного 
лагеря «Патриот», 
на котором 
отражена вся 
официальная 
информация









Наш лагерь «Патриот»
                                   на год 
прощай,
Нас позабыть не обещай!  
                      Очень уж грустно 
                                      с тобой 
расставанье.
  До встречи, наш лагерь!
                   Пока! 
                               До 
свидания!!!

Начальник лагеря:            Е.С. 
Крикунова

Старший воспитатель:     С.М. Кирнева

                           25.06.2019год



КРАТКИЙ АНАЛИЗ ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЫ

ВСЁ, ЧТО ВЫ ЗДЕСЬ 
УВИДЕЛИ-ЭТО ЛИШЬ МАЛАЯ  
ТОЛИКА ВЕСЁЛОЙ ЖИЗНИ В 
ЛАГЕРЕ. Мы ЕЩЁ РАЗ 
УБЕДИЛАСЬ В ТОМ, ЧТО ДЕТИ 
- ОЧЕНЬ ТАЛАНТЛИВЫ, 
НУЖНО ТОЛЬКО 
ПРИСЛУШИВАТЬСЯ К ИХ 
ЖЕЛАНИЯМ.
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