Отчёт
о работе ДОЛ «Солнышко» в период осенних каникул
при МАОУ «СОШ №20»
В период осенних каникул с 29.10.2017 г. по 02.11.2018 г. с целью обеспечения отдыха,
оздоровления, занятости учащихся с малообеспеченных, многодетных, опекаемых семей и
профилактики травматизма детей в МАОУ «СОШ №20» был организован пришкольный лагерь
«Солнышко» с дневным пребыванием детей в количестве 15 человек.
Целью программы осеннего отдыха было создать благоприятные условия для укрепления
здоровья и организации досуга учащихся во время осенних каникул, развития творческого и
интеллектуального потенциала личности, ее индивидуальных способностей и дарований,
творческой активности с учетом собственных интересов, наклонностей и возможностей.
Содержание, формы и методы работы определялись педагогическим коллективом лагеря,
исходя из основных принципов деятельности: демократии и гуманности, единства воспитания и
развития ребенка, в соответствии с данной программой.
В течение каникул в лагере были запланированы и проведены мероприятия:
День первый (29 октября) «День осени»
1. Открытие лагеря.
2. «Знакомьтесь – это мы!».
3. Праздник «Осенний каламбур».
4. Викторина «Русская осень. Обычаи и традиции».
5. Конкурс рисунков «Осенний вернисаж».
6. Спортивное мероприятие «веселые старты».
Первый день в лагере особый - «День открытия лагеря» и начало осенних каникул. Поэтому
он прошёл хорошо. Согласно названию отряда, ребята разучивали девиз, речёвку, отрядную песню.
Воспитатели провели с детьми инструктаж по технике безопасности. В кабинете №3
состоялся праздник «Осенний каламбур».
Торжественное открытие лагерной смены продолжилось викториной «Русская осень.
Обычаи и традиции», в ходе которой воспитанники вспомнили пословицы, поговорки, загадки,
песни об осени. Затем состоялся конкурс рисунков «Осенний вернисаж».
Завершился первый день спортивным мероприятием «Весёлые старты!». Целью мероприятия
было формирование необходимых знаний, умений и навыков по сохранению и укреплению
здоровья. Мероприятие прошло интересно, дети с удовольствием принимали участие в викторинах
и эстафетах. В командах ощущалось чувство дружбы, товарищеская поддержка. Все ребята
старались не подвести свою команду. Они получили заряд бодрости, пополнили свои знания о
здоровом образе жизни.

Конкурс рисунков «Осенний вернисаж»

Отрядный уголок

День второй (30 октября) - День «Зеленого огонька» (профилактика ДТП)
1. Минутка здоровья.
2. Конкурс «Вопрос-ответ» по ПДД.
3. Подвижные игры.
4. Конкурс рисунков по ПДД «Дорожные зарисовки».
Начался день минуткой здоровья. Ребята вспомнила правила безопасного поведения на
дороге.
В этот день своей работе воспитатели использовали: соревнования, поручения, игры. Вся
воспитательная работа была спланирована таким образом, что каждый мог найти себе занятие по
душе.
Конкурс «Вопрос-ответ» по ПДД был направлен на соблюдение правил дорожного
движения, были проведены инструктажи и беседы «Осторожно дорога!», «Внимание, дети!».
Ребята приняли участие в конкурсе рисунков по ПДД «Дорожные зарисовки».
Дети с удовольствием отгадывали загадки, участвовали в разных конкурсах, играх и
эстафетах, веселились от души, и при этом никому не пришлось скучать.

Минутка здоровья
Конкурс рисунков по ПДД
«Дорожные зарисовки»
День третий (31 октября) - «Веселые забавы»
1. Минутка здоровья.
2. Музыкальный час.
3. Веселая спортивно-игровая эстафета.
В рамках этого дня с целью укрепления здоровья организовали веселую спортивно-игровую
эстафету «Веселые забавы». Дети с удовольствием принимали участие во всех соревнованиях и
заданиях. Побежденных не оказалось, победила дружба.
Также интересным было мероприятие музыкальный час. Дети вспомнили детские песни и с
удовольствием их исполняли.
После этого воспитанники отправились на кружок «Оч.умелые ручки». Прекрасные ромашки
получились у них.
День принёс детям много интересных впечатлений.

Спортивно-игровая эстафета
«Веселые забавы»

Работа кружка
«Оч.умелые ручки»

День четвёртый (1ноября) - «День сказок»
1. Минутка здоровья.
2. Игра «Все сказки в гости к нам».
3. Спортивно-сказочная эстафета.
4. Просмотр любимых сказок.
В игре – викторине «Все сказки в гости к нам» и спортивно-сказочной эстафете, каждый
желающий мог показать свое мастерство. Ребята очень ответственно подошли к этим
мероприятиям.
Чтобы помочь детям раскрыть свои способности, развивать свой творческий потенциал в
отряде с самого утра шла подготовка к проведению инсценировки любимых сказок.
Благодаря благоприятному психологическому климату в коллективе, День сказок получился
ярким, интересным, весёлым. Ребята показали себя как настоящие артисты.

Спортивно-сказочная эстафета

Сказка «Золушка»

День пятый (2 ноября) - «День народного единства»
1. Минутка здоровья.
2. Линейка «День народного единства – государственный праздник России».
3. «4 ноября – День народного единства» (просмотр видеоролика)
4. Беседа «История возникновения праздника День народного единства».
5. Спортивная эстафета «Мужество и сила».
6. Конкурс рисунков «Россия – Родина моя!»
7. Операция «Нас здесь не было».
Пятый день работы лагеря был посвящен Дню народного единства. В начале дня
воспитатели провели линейку «День народного единства – государственный праздник России», в
ходе которой ребятам рассказали о празднике, раскрыли значение и роль этого праздника как дня
сохранения единства народа, начала государственности, завершение смуты на Руси.
Затем воспитатели показали детям видеоролик «4 ноября – День народного единства» и
провели беседу «История возникновения праздника День народного единства». Ребята узнали об
истории возникновения праздника День народного единства, о подвигах народа, обсудили тему
мужества и чести.
Воспитатели провели спортивную эстафету, посвященную Дню народного единства
«Мужество и сила».
Завершился день конкурсом рисунков «Россия – Родина моя!». С работами участников
конкурса все желающие могли ознакомиться на лагерной выставке.

«4 ноября – День народного единства»
(просмотр видеоролика)

Конкурс рисунков «Россия – Родина моя!»

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. Мы старались, чтобы дети непросто
участвовали в придуманных кем-то мероприятиях, а сами создавали радость игры и общения, ведь
осознавая свои творческие способности, дети получают ни с чем несравнимое удовольствие.
Закончилась смена, и мы надеемся, что смогли подарить детям яркие радостные
воспоминания об осенних каникулах, что у нас получилось сделать отдых ребят полноценным, а
жизнь в лагере - интересной. За активное участие детям были вручены благодарности за творческие
успехи с медалями. И в заключение девочки исполнили танец «Осень пришла».

Начальник лагеря: Илеува Е.А.
Воспитатель: Зубкова О.Н.

