
МОБУ «Полянская основная 

школа»



Лето-это маленькая жизнь…
Летние каникулы составляют

значительную часть свободного времени
детей. Лето – время игр, развлечений,
свободы в выборе занятий, снятия
накопившегося за год напряжения,
восполнения израсходованных сил,
восстановления здоровья. Это период

свободного общения детей.



Информационная карта

• Продолжительность оздоровления 18 дней

• 1 смена – с 01.06 по 27.06.2017 г.

• Дети находятся в лагере с 8.15 до 14.15 часов

• Суббота, воскресенье – выходной день

• Начальник лагеря: Благова Альбина Борисовна



Цель:

Создание условий для организованного 

отдыха учащихся в летний период, 

укрепления физического, психического и 

эмоционального здоровья детей, развития 

творческих способностей детей.



Основные задачи:
1. Организация полноценного отдыха для детей

2. Физическое и психическое оздоровление

3. Формирование у детей потребности в здоровом 
образе жизни

4. Развитие потенциала каждого ребенка

5. Выработка навыков здорового образа жизни;

6. Создание условий для самореализации учащихся;

7. Организация досуга учащихся;

8.  Стимулирование творческой активности детей.



Принципы:
• Принцип гуманизации отношений

• Принцип соответствия типа 
сотрудничества психологическим 
возрастным особенностям учащихся и типу 
ведущей деятельности

• Принцип демократичности

• Принцип дифференциации воспитания

• Принцип творческой индивидуальности



Направления работы лагеря:

• Физкультурно-оздоровительное 

• Нравственно-эстетическое 

• Коммуникативное 

• Интеллектуальное 

• Профилактическое

План мероприятий, проводимых в оздоровительном 

лагере, составлен так, чтобы каждое мероприятие 

носило всесторонний воспитательный характер, 

затрагивало все аспекты и направления 

воспитательной концепции.



Лагерь посещали 14 учащихся нашей 

школы (1 – 8 классы)



Посещать лагерь смогли особенно 

нуждающиеся дети:

8 детей – из малообеспеченных семей;

2 детей – находящихся под опекой.



Информационный уголок



В обеденном зале



Жизнь детей в лагере была очень 
насыщенной: каждый день ребята под 
руководством опытных воспитателей  

участвовали в интереснейших 
мероприятиях



В целях безопасности детей организовано 

проведение инструктажей с обучающимися и 

мероприятия по ПДД



В качестве наиболее успешно реализованного 

направления в работе лагеря следует отметить 

образовательную деятельность по пропаганде 

здоровьесбережения и культуры здоровья: изучение 

правил личной гигиены, пожарной безопасности и 

экологических знаний.



В любую погоду ребята делали зарядку



Не прошёл незамеченным в лагере и 

Пушкинский день



Особенно понравились ребятам  малые 

Олимпийские игры



С целью  патриотического воспитания проведены              

мероприятия, посвящённые Дню России



22 июня в лагере проходил

День памяти и скорби



В свободное время ребята играли, 

рисовали, общались…



До свиданья, лагерь!



До свиданья, лагерь!



Отдых в лагере «Солнышко» 

запомнится ребятам надолго!!!


