Отчёт за 1 смену
о работе летних пришкольных лагерей
с дневным пребыванием "Олимпиец", «Эколог» и «Краевед»
при МБОУ «СШ № 2 гор. Гвардейска»
Лагерь «Олимпиец», «Эколог» и «Краевед» работали с 5 июня по 25
июня 2017 года.
Продолжительность смены 21 день. Количество детей в 1 смене в лагере
«Олимпиец» – 35 человек. В лагере было сформировано 3 отряда.
Количество детей в 1 смене в лагере «Эколог» – 30 человек. В лагере было
сформировано 2 отряда. Количество детей в 1 смене в лагере «Краевед» – 35
человек. В лагере было сформировано 3 отряда. В лагерях оздоравливались и
дети-инвалиды (3 человека).

Ежедневно в лагере проводились зарядка, трудовой десант, линейка. На
линейке подводились итоги дня, награждались победители общелагерных и
отрядных мероприятий.

Проводимые мероприятия на базе лагерей сочетали различные виды
деятельности: прогулки, соревнования, беседы, экскурсии, викторины,
спортивные мероприятия, эстафеты. Ежедневно проводились подвижные
игры на свежем воздухе, баскетбол, футбол, пионербол, эстафеты.
Оптимально сочетались оздоровительные и воспитательные аспекты.

Соблюдались физические и эмоциональные нагрузки, с учѐтом возраста
детей. Контроль за состоянием физического здоровья детей осуществлялся
ежедневно медицинским работником и воспитателями. Работники столовой
готовили для детей здоровую и полезную пищу.

В каждом отряде велась воспитательная работа: беседы о правилах
дорожного движения, о безопасном пути в лагерь и домой, о правилах
поведения на улице, в общественных местах, на прогулках, о здоровом

образе жизни, о правильном питании и культуре питания, о дружбе и
взаимопомощи.

За время работы лагеря были организованы: 2 поездки - в г. Балтийск, в
аквапарк и на шоколадную фабрику; 1 поездка в г. Калининград в кинотеатр;
экскурсии в городскую библиотеку; посещение планетария, шоу «Мыльных
пузырей»; посещение Областного кукольного театра со сказкой «Гусилебеди».

9 июня воспитанники лагерей участвовали в акции «Мы за чистый
город».
12 июня ребята приняли участие в мероприятии, посвящѐнное Дню
России.
Все воспитанники много времени находились на свежем воздухе,
большинство игр, мероприятий и спортивных соревнований проводились на
улице.

Ежедневно ребятам вручались памятные призы за активное участие в
различных мероприятиях.
Первая смена закончилась. Она оставила в душе детей неизгладимое
впечатление. А всѐ это благодаря опытным педагогам, которые в течение
смены проводили мероприятия на профессиональном уровне.
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