
Отчѐт о работе летних пришкольных лагерей  

с дневным пребыванием в 2018 году. 

 

Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием – одна из 

наиболее востребованных форм летнего отдыха детей школьного возраста.  

Именно здесь, в пришкольном лагере, ребенок заполняет свое свободное время 

полезными делами. 

Лагерь – это сфера активного отдыха, разнообразная общественно значимая 

досуговая деятельность, отличная от типовой назидательной, дидактической, 

словесной школьной деятельности. Лагерь дает возможность любому ребенку 

раскрыться, приблизиться к высоким уровням самоуважения и самореализации.  

           Лагерь – это новый образ жизни детей, новый режим с его особым 

романтическим стилем и тоном. Это жизнь в новом коллективе, это, наконец, 

новая природ сообразная деятельность. Это время игр, развлечений, свободы в 

выборе занятий, снятия накопившегося за год напряжения, восполнения 

израсходованных сил, восстановления здоровья. Это период свободного общения 

детей.  

Целью работы лагерей в летний период 2018 года стало создание 

оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых детей, их 

оздоровление, творческое и интеллектуальное развитие. 

На протяжении 18 рабочих дней пребывание в летних лагерях происходило 

в условиях неформального содружества детей, объединѐнных общими 

интересами, добровольностью совместной деятельности, демократичностью 

общения, что способствовало более интенсивному процессу социализации 

личности, выработке норм социального общения, навыков коммуникации и 

ориентации в информационном пространстве, что помогало формировать навыки 

принятия самостоятельных решений. День за днем в лагерях проводились 

мероприятия (отчеты школ прилагаются). Большое внимание было уделено 

безопасному пребыванию детей в летних пришкольных лагерях. В рамках Дня 

безопасности с детьми проведены инструктажи, беседы, конкурсы рисунков, 

викторины, экскурсии в пожарную часть, тренинги и акции «Безопасный 

переход» (отчеты школ по Дню безопасности). 

Организовывая все праздники, воспитатели, заботились о том, чтобы они 

были неповторимыми, чтобы детям было хорошо, интересно, чтобы содержание 

праздника обогащало ум и душу, чтобы мероприятия объединяли детей и 

взрослых в единый коллектив. 

            На базе ЦКиД «Современник» 26.06.2018 года прошло закрытие работы 

смены летних пришкольных лагерей с дневным пребыванием. Концертная 

программа, подготовленная творческими коллективами, отражала яркие моменты 

июньской жизни детей, помогла почувствовать вкус творчества, в котором можно 

проявить свои способности, объединиться со всеми в радости, создать хорошее 

настроение 


