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Название учреждения:  Муниципальное образовательное  учреждение 

                                                    «Ошминская средняя школа» 

 

Тип лагеря, название  

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Крепыш» 

Как здорово, что кто–то когда–то 

Решил детишкам радость подарить. 

Для этого всего лишь было надо 

При школе летний лагерь им открыть. 

И каждый день как чудное мгновенье, 

Как праздник: состязанья, дни рожденья, 

Концерт и конкурсы, поиск клада. 

А за победу – сладкая  награда! 

И не ругает нас никто – 

Всем кажется, что так и надо! 

Какой восторг, какой успех! 

Приносит детям лагерь 

Здоровье, радость, смех! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Лето – это маленькая жизнь!» 

 

Организация летних оздоровительных лагерей  - одна из интереснейших 

и важнейших форм работы с обучающимися во время  летних каникул. 

Основная миссия лагеря дневного пребывания - организация свободного 

времени детей, их отдыха, укрепления здоровья в летний период.  

На базе Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Ошминская средняя школа» с 01 по 22 июня 2021 года работал летний 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Крепыш». Срок работы 

лагеря  составлял 22 дня. Режим работы лагеря с 8.30 до 14.30. 

Лагерь действовал на основании: 

 Приказ Управление образования, спорта и молодежной политики 

администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской 

области № 247 – ОД от 06.04.2021 г  

 Приказа МОУ Ошминская СОШ № 37 – ОД  от 14.05.2021г 

Лагерь посещали 15 детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно.  

Для ежедневного отдыха детей были обустроены: игровая комната, 

комната отдыха. С целью закаливания,  укрепления физического и духовного 

здоровья лагерю был предоставлен спортивный зал и спортивная площадка. 

Актовый зал был предназначен для реализации креативной линии, 

индивидуальных особенностей детей, социализации ребенка в коллективной 

деятельности через разнообразные формы и методы организации досуга. 

В распоряжении детей были: музыкальный центр, ноутбук, настольные 

игры. Работали библиотека, компьютерный класс. 

Лагерь работал в соответствии с программой деятельности летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Разноцветные ладошки» по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей, которая являлась 

продолжением воспитательной работы школы в течение учебного года. 

Цель:  Создание благоприятных условий для укрепления здоровья и 

организации досуга обучающихся во время летних каникул. 

Для достижения поставленной цели были разработаны и утверждены 

следующие документы: 

1. Положение о летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием 

«Крепыш». 

2. Программа  деятельности летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием «Крепыш»  по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей. 

3. План мероприятий летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием «Крепыш». 

4. Режим дня летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

«Крепыш». 



5. Должностные инструкции начальника лагеря, воспитателя, повара и 

уборщика служебных помещений. 

Обеспечено методическое сопровождение: 

1. методический материал, соответствующий программе  деятельности лагеря 

по организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

2. реквизит для проведения отрядных дел; 

3. диагностический материал для отслеживания результатов педагогической 

деятельности и деятельности воспитанников лагеря, подведения итогов, 

обеспечения гласности достигнутых успехов и результатов.  

Задачи:   

1. Создавать условия для эффективного оздоровления детей, 

содействовать сохранению и укреплению их здоровья, прививать навыки 

здорового образа жизни.  

2. Содействовать раскрытию творческого  потенциала детей. 

 3. Развивать интеллектуальные, творческие и физические способности 

детей. 

 4. Формировать навыки позитивного общения со сверстниками 

   Каждый отряд имеет своё тематическое название, девиз и подчиняется 

законам лагеря. Во главе стоят воспитатели. Они организуют детей, отвечают 

за их безопасность во время проведения мероприятий, помогают 

подготовиться к конкурсам, играм, соревнованиям. Им помогают вожатые. 

Игрой руководит старшая вожатая. Она же разрабатывает общелагерные 

мероприятия. Во главе разноцветной страны стоит начальник лагеря. Он 

осуществляет непосредственное управление, несёт ответственность за 

организацию жизнедеятельности лагеря, создает благоприятные условия для 

реализации программы. 

Деятельность в лагере осуществлялась по следующим направлениям: 

 Нравственно-эстетическое: 

 проведение творческих конкурсов, праздников, концертов, 

способствующих общему развитию детей: 

 проведение развивающих интеллектуально-познавательных деловых игр и 

конкурсов; 

Здоровьесберегающее: 

  Основополагающими идеями в работе с детьми в пришкольном летнем 

лагере является сохранение и укрепление здоровья детей,  поэтому в 

программу  включены следующие мероприятия: 

 утренняя гимнастика; 

 принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего времени 

пребывания в лагере в светлое время суток); 

 организация пешеходных экскурсий; 

 организация здорового питания детей; 

 организация спортивно-массовых мероприятий: 



   спортивные эстафеты; 

  подвижные спортивные игры; 

Экологическое направление: 

Задачи экологической деятельности: воспитание бережного отношения к 

природе,  развитие экологического мышления,  изучение эколого-санитарной 

обстановки на территории сельского поселения. 

Основные формы работы: 

 Экологический десант  

 Экологический звёздный час  

 Исследовательская работа 

 Экскурсии в природу  

 Участие в экологических акциях 

 Путешествие по страницам Красной книги; 

 Изготовление гербария (дикорастущих и культурных растений), поделок 

из природного материала. 

 Гражданско-патриотическое направление: 

Это направление включает в себя все мероприятия, носящие 

патриотический, исторический и культурный характер. Мероприятия этого 

направления должны воспитывать в детях патриотизм, любовь к родному 

краю, чувство гордости за свою страну, за ее историю и культуру: 

 линейка Памяти (22 июня, День Памяти);  

 викторины, беседы, конкурсы рисунков (12 июня, День России);  

 посещение музеев, выставок. 

Ожидаемые результаты и способы оценки результативности реализации 

программы: 

У детей сформировались умения  работать и жить в коллективе, 

стремление к самостоятельной творческой деятельности, навыки 

развивающие инициативу, организаторские способности, ответственность и 

возможность принимать самостоятельные решения, а также дополнительные 

знания в различных направлениях деятельности школьного лагеря. 

Во время организации смены использовались индивидуальные и игровые 

формы работы с отдыхающими. 

Для каждого ребёнка в лагере были созданы все условия, чтобы 

отдохнуть и укрепить свое здоровье, проявить свои способности. 

 

 

 

 

 

 

 



1 июня День Лета 

 

Мероприятия дня: 

1.Встреча детей, организация отрядов, распределение обязанностей, 

анкетирование детей. 

2. Зарядка. 

3.Завтрак. 

4. Беседа по технике безопасности  и правилах жизни лагерной смены, 

инструктаж по ПДД, правилам противопожарной безопасности. 

5. Отрядные сборы: выборы актива отряда, разучивание отрядной песни, 

девиза. 

     

 Наступил долгожданный день. Весёлые детские голоса из отрядов 

«Улыбка» и «Адреналин»  наполнили радостным щебетанием летний 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Крепыш». Началась 

интересная лагерная жизнь.  

    Утро началось с приёма детей, распределения их по отрядам и выбора 

командиров.  Затем, как и полагается, -  зарядка. 

     После  вкусного  завтрака состоялась  первая линейка. Развлекательно-

игровая программа «Здравствуй, лето красное, весёлое, прекрасное!» всем 

пришлась по душе.  



  

 

Так началась интересная, веселая, лагерная жизнь! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           2 июня День  «Джунглей» 

 

Мероприятия дня: 

1. Зарядка. 

2. Завтрак. 

3. Минутка здоровья «Солнечный и тепловой удар. Первая помощь»   

4. Игровая программа «Зов джунглей» 

5.Обед 

6.Викторина «Диалоги о животных» 

7.Игра «Тропа испытаний» 

8.Подвижные игры на улице 

      В нашем летнем оздоровительном лагере сегодня прошло «Зов 

Джунглей» 

Дети разделились на две команды: команда хищников и команда травоядных. 

И вот сошлись в поединке «жители джунглей» - ребята приветствовали друг 

друга весёлыми девизами, соревновались в увлекательных конкурсах и 

эстафетах, отгадывали загадки. На протяжении всего соревнования 

присутствовал добрый настрой и командный дух. 

В конце спортивного развлечения было награждение.  

        После этого мероприятия  дети совместно с воспитателями готовили 

номера художественной самодеятельности  для концерта-открытия лагерной 



смены. Затем отправились на улицу и  играли на спортивной площадке «Тропа 

испытаний». 

       

День  принёс детям много интересных впечатлений, содействовал развитию 

навыков безопасного поведения в  жизни, внимательности, сплоченности и   

укреплению здоровья.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           



3 июня   День «Эрудитов». 

 

Мероприятия дня: 

1.Зарядка 

2. Завтрак. 

3.Минутка здоровья «Вредные привычки» 

4.Интеллектуальная игра «Насекомые и их знакомые» 

5.Подвижные игры на воздухе 

6.Акция «Чистый двор» 

7.Обед 

8.Тренировочная эвакуация 

9.« Битва Титанов» (спортивная программа) 

10. Коллективная игра «Угадай мелодию» 

 

      День по традиции начался с зарядки, потом к ребятам пришёл Доктор 

«Вредные привычки»   побеседовал с ребятами  о вредных привычках. После  

линейки с отрядами была проведена интеллектуальная игра «Насекомые и их 

знакомые»  

     В этот же прошла акция «Чистый двор», где ребята потрудились на славу. 

 



                   

             

В завершении дня прошла спортивная игра «Битва Титанов» Задорный  смех и 

громкое «УРА»  были слышны повсюду. 

День был насыщенным и весёлым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 июня. День  открытия лагерной смены 

 

Мероприятия дня: 

1. Зарядка. 

2. Завтрак. 

3. Минутка здоровья «Поделись улыбкою своей» 

4.Открытие лагерной смены«Голос ребенка» 

5. Вас приглашает «Смехослёт» - дискотека. 

6. Обед. 

7.Акция «Подари улыбку другу» 

8. Игры на свежем воздухе   

И вот наступил долгожданный день. Солнечным лучиком прилетело к 

нам лето. Весёлые детские голоски наполнили радостным щебетанием летний 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Крепыш»». 

Началась интересная лагерная жизнь. Согласно плану работы в этот  день 

прошел праздник открытия лагеря. Все дети старательно подготовились к нему     

 

 В этот день после зарядки к детям пришел Доктор Улыбка. Он побеседовал о 

пользе улыбки, ее значении для общения, для улучшения настроения, 

здоровья; 

После завтрака и линейки ребята отправились в сельский Дом культуры, 

где проходило открытие лагерной смены   «Голос ребёнка». Ребятам была 

предложена концертная программа, которую приготовили сами дети, а 

старшая вожатая, Маковеева Д.С. В программе были песни, стихи, танцы, в 



том числе и коллективные. Потом зазвучали зажигательные танцевальные 

ритмы и началась дискотека. 

Юмористический конкурс «Лучше смеха друга нет» прошёл во второй 

половине дня и закончился звонким смехом ребят. . Развлекательно-игровая 

программа «Здравствуй, лагерь!» всем пришлась по душе. 

 

                              

Этот день подарил детям много незабываемых впечатлений. Лагерная смена 

2021 года – началась. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 июня «День игры» 

 

Он был насыщенный разными играми: 

 игры на сплочение; 

 интерактивная игра «Хочу все знать»; 

 спортивная игра «Зов джунглей»; 

 игра на развитие внимательности «Найди 10 отличий», «Загадки-

обманки»; 

 игры с мячом на свежем воздухе, в которые ребята играли с 

удовольствием. 

День игры принёс детям много интересных впечатлений, содействовал 

развитию навыков здорового образа жизни, укреплению здоровья детей, а 

также внимательности и сплоченности. «Зов джунглей» наполнил детей 

спортивным азартом. Радости победителей не было границ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 июня День Пушкина 

 

Мероприятия дня: 

1. Зарядка. 

2. Завтрак. 

3. Минутка здоровья « Здоровая кожа» 

4.Интерактивная игра «Мой Пушкин» 

5.Викторина «По сказкам Пушкина»  

6. Обед. 

7. Конкурс рисунков на асфальте «Там чудеса…» 

8. Игры на свежем воздухе   

    День начался с традиционных линейки и минутки здоровья. Сегодня к 

детям приходил Доктор Здоровая кожа. Ребята  услышали советы о том, что 

надо делать, чтобы кожа была здоровая и красивая. 

   После завтрака и линейки ребята отправились в сельскую библиотеку, где 

проходила интеллектуальная игра «Мой Пушкин». Ребятам была предложена 

интерактивная игра которую приготовили Кислицына Г.Л, Яркие иллюстрации 

наглядно представляли красочные сюжеты произведений. Дети вспоминали 

названия сказок, окончания из предложенных отрывков произведений и с 

удовольствием отвечали на каверзные вопросы ученого Кота, разгадывали 

загадки, команды работали слажено и активно. И завершилась 

интеллектуальная игра  высказыванием А.С. Пушкина: «Что за прелесть эти 



сказки!». Не менее важным мероприятием дня, была познавательно-игровая 

программа «Там, где простор и раздолье ждет нас страна Лукоморье» .которую  

провела старшая вожатая  Маковеева Д.С .. Она позволила детям выплеснуть 

свою энергию и дала заряд положительных эмоций. Мальчишки и девчонки с 

удовольствием переодевались в сказочных персонажей по сказкам любимого 

писателя. В отрядах лагеря проводился конкурс рисунков «Мои любимые 

сказочные герои» по сказкам А.С.Пушкина. Ребята с 

интересом  иллюстрировали любимые сказки, на творческих шедеврах можно 

было увидеть и ученого Кота, и Золотую рыбку, и прекрасную Царевну-

лебедь. Знатоком Пушкина стал Нечаев Владимир.   

     После обеда ребятам был предложен конкурс рисунков на асфальте.  

 

         

 

Этот день принес много нового, интересного, познавательного. 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 июня  День Почемучек 

 

Мероприятия дня: 

 1.Зарядка. 

2.Завтрак 

3.Минутка здоровья «Друзья Мойдодыра и наше здоровье» 

4.Игра «Что? Где? Когда?» 

5.Мультимедийная игра « Мы знаем все!» 

6.Обед 

7.Игра для ума «Загадочный калейдоскоп» 

 8. Подвижные игры на свежем воздухе 

       День начался, как обычно, - с зарядки и минутки здоровья. Сегодня к 

детям приходил Доктор Мойдодыр. Он ещё раз напомнил ребятам  о том, что 

необходимо мыть руки и соблюдать в чистоте своё тело, чтобы был здоровый 

дух. 

      После завтрака и линейки ребята отправились в игровую комнату, где 

была проведена игра «Что? Где? Когда?»Все были активными, но в каждой 

игре есть победители. Ими оказались  Кучеренко Вова, Антонов  Вова, 

Суриков Миша и Гордеева Яна, они  получили похвальные грамоты.. Далее 

дети совместно со старшей  вожатой  поучаствовали в мультимедийной игре « 

Мы знаем все!» И тоже у нас есть победитель. Это Суриков Михаил. 



                    

День прошел весело и незаметно быстро. Все ушли по домам с хорошим 

настроением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 июня День Смеха 

 

 

 

Мероприятия дня:  

1.Зарядка. 

2. Завтрак 

3.Минутка здоровья «Береги своё зрение» 

4.Мероприятие «Смех и веселье» 

5. Викторина «Ни дня без смеха» 

6.Обед.  

7. Конкурс «Чей нос лучше?» 

8.Пожвижные игры на свежем воздухе 

     Этот день был посвящен смеху и веселью.  Все игры и развлечения были 

подобраны тематике дня. День начался традиционно: зарядка, минутка 

здоровья, посвящённая зрению, линейка. В развлекательном мероприятии 

«День смеха и веселья» ребята узнали много познавательного и интересного о 

том, как на Руси впервые начали отмечать День смеха. Вспомнили песни из 

мультфильмов, героев кинофильмов, участвовали в шуточных конкурсах 

«Гримаса», «Самый смешной», «Угадай животное». Ребятам очень 

понравились игры «Хохотушки», «Сломанный телефон». А на свежем воздухе 

играли в «Кошки-мышки», «Третий лишний». 



Для ребят в спортзале прошло увлекательное мероприятие «Смех и 

веселье».  Ребята пели веселые частушки, показывали сценки, разгадывали 

загадки и конечно же шутили. Все ребята были в хорошем расположении духа.   

Во второй половине дня прошел конкурс «Чей нос лучше?» Ребятам пришлось 

подумать!! Они вспомнили всех птиц и их клювы. А победитель (Антонова 

Олеся) получила грамоту  и шуточный приз. 

 

        

 

 

В целом ребята остались довольны этим лагерным днем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 



10 июня 

    

Мероприятия дня: 

1.Зарядка. 

2. Завтрак. 

3. Минутка здоровья  «Доктор Загар» 

4. Беседа «Наполни сердце добротой» 

5. Спортивное мероприятие «Мы вместе» 

6. Обед.  

7. Конкурс рисунков «Доброта, мир и дружба». 

8.Интеллектуальная викторина «Ты да я, да мы с тобой!»  

9. Подвижные игры на свежем воздухе     

      В этот день после утренней зарядки  к ребятам пришел Доктор Загар и 

рассказал о пользе солнечных ванн. 

По окончании  завтрака и линейки все отправились на спортивное 

мероприятие  «Мы вместе»   Звучали  стихи о пользе спорта,  затем выполняли 

физкультминутку «Ребята-зверята», отгадывали загадки, участвовали в 

аукционе  «Кто больше знает видов спорта?» Знатоком оказался Козлов Артём.  

Кроме этого,  демонстрировали  свое мастерство в пантомиме: нужно было 

показать определенный вид спорта, не произнося ни одного слова, а все 

остальные  отгадывали , о каком виде спорта идет речь. Все с азартом 

выполняли задания. 



После обеда ребята играли в футбол, пионербол, гуляли  на детской 

площадке. Итогом дня была интеллектуальная викторина «Ты да я, да мы с 

тобой!». 

 

    

 

День оказался незабываемым 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 июня  День России 

 

  

Мероприятия дня: 

 1.Зарядка. 

2. Завтрак 

3.Минутка здоровья «Как снять усталость с ног» 

4.Мероприятие «Роднее и краше нет Родины нашей!» 

5. «В поисках волшебного клада» 

6.Обед 

7.Конкурс рисунков «Я живу в России» 

 8.Подвижные игры на улице 

 

   Основным мероприятием дня, конечно, был праздник «День России», 

который вся страна отмечает 12 июня. Ребятам ещё раз напомнили историю 

этого молодого государственного праздника, поговорили о символах России. В 

программе были стихи, пословицы, загадки,  кричалки, шуточные задания: 

«Кто крепче обнимет друга», «Кто крепче пожмет руку», «Кто громче 

засмеется» и др. В конце праздника дети были разделены на небольшие 

группы. Каждой было предложено поучаствовать в мастер – классе: младшие 

раскрашивали красками шаблон карты РФ, используя краски трёх цветов. 

Средним предложили заполнить шаблон флага России цветами, а третья 



группа, самая старшая, заполняла  разноцветными ладошками шаблон голубя, 

который является символом  мира и процветания. По окончании  работы были 

вывешены на доску, чтобы все могли увидеть плоды своей деятельности 

        После обеда прошло еще одно интересное мероприятие «В поисках 

волшебного клада».  Сначала был общий сбор лагеря, на котором рассказали о 

правилах игры. Отряды были переименованы в «Ковбоев » и «Отважных». 

Детям сказали о том, что они оказались на необитаемом острове, где спрятаны 

клады и их нужно отыскать, есть подсказки, но для этого нужно выполнить 

определенные задания:  ответить на хитрые вопросы, повстречаться с Бабой 

Ягой и помочь ей разобраться в запутанных названиях сказок, посоревноваться 

на спортивном поле в меткости, силе и ловкости. В конце всех испытаний 

обоим отрядам вручили карты-маршруты, пройдя по которым, можно было 

найти желанный клад. Хочется отметить , что клады были спрятаны надёжно, 

ребятам пришлось их довольно долго искать 

 

 

          

       День прошёл позитивно. 



       14 июня.  День Загадки лета 

 

 

 

Мероприятия дня: 

1.Зарядка. 

2. Завтрак. 

3.Минутка здоровья  «Осанка – основа красивой  походки» 

3. Путешествие по станциям «Лабиринты лета» 

4. Обед 

5.Игра «На лесных тропинках» 

6. Подвижные игры на свежем воздухе 

 

    Сегодня у нас в лагере необычный день: девочки и мальчишки одеты в 

костюмы лета.  После традиционных утренних мероприятий все ребята пошли 

в сельский Дом культуры на праздничную игровую  программу «Лабиринты 

лета». Дети поочередно  участвовали в различных конкурсах.  

После обеда желающие посоревновались в умении быстро произносить 

скороговорки. 

Далее были игры и прогулка на спортплощадке.  

 



 

День прошел весело и интересно.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 июня.  День Спорта 

 

 

Мероприятия дня: 

 1.Зарядка. 

2. Завтрак. 

3. Минутка здоровья «Какие цветы нас лечат». 

4.Веселые старты «Спорт-это жизнь!» 

5. Обед.  

6. Отдых, настольные игры. 

7.Подвижные игры на свежем воздухе 

8. Анкетирование ребят 

 Утро в лагере началось с весёлой музыкальной зарядки. Потом к детям 

пришёл доктор , который побеседовал о том, какие цветы нас лечат. После 

завтрака и линейки ребята репетировали  концертные номера для закрытия.  

Главное событие дня – Весёлые старты. В спортзале состоялось общее 

построение, торжественное открытие мероприятия. Далее команды «  

приготовились для проведения «Весёлых стартов». В программе были 

различные эстафеты и конкурсы: «Сбей кеглю», «Отбуксируй мяч», «Сквозь 

игольное ушко», «Мяч под ногами», «Кочки» и др. Игра закончилась со счётом 

14-16 в пользу команды   Далее команды перешли на волейбольную площадку, 



где проходили  соревнования  по  пионерболу. Теперь  удача была на стороне 

другой команды. 

 После окончания мероприятия 10 ребят ответили на вопросы анкеты 

«Незаконченное предложение». 

1.В лагерь я пришёл, чтобы…  (отдохнуть, поиграть, веселиться) 

2. Мне бывает интересно, когда…  (проводятся игры, мероприятия, 

конкурсы) 

3. Если меня обижают,  я…(«меня не обижают»-1, «даю сдачи»-2, 

«обижаюсь»- 3, «не обижаюсь, могу простить»-1, «жалуюсь 

воспитателю» -1, «отхожу от обидчика» - 2)  

4. Когда меня хвалят,  я… («говорю спасибо»- 3, «улыбаюсь»-3, 

«радуюсь»-2, «смущаюсь»-1, «краснею»-1) 

5. Самое запомнившееся мероприятие… («День России» -5, спортивные 

дни -2, день дружбы -1, «много»-2) 

6. Весело - это когда…(«это когда дискотека», «все смеются», «всем 

радостно») 

7. Счастье – это когда… («это когда родные рядом», «это когда 

праздник на душе», « ты и друзья рады жизни», «это любовь», «когда 

всё хорошо») 

Ответы ребят показали , что они адекватно воспринимают всё 

происходящее, могут не только играть и беззаботно веселиться, но и  

правильно размышлять о серьёзных вещах, оценивать себя и других. 

Во второй половине дня  часть ребят занималась подготовкой  

концертных номеров для закрытия лагеря. Остальные  играли и гуляли на 

улице..  

 

 



 

 

 

 

 

День прошел позитивно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 июня 

 

 

Лето - замечательная пора. Для школьников это - долгожданные 

каникулы, отдых, и оздоровление. Плюс ко всему это еще и приятное 

времяпрепровождение. 16 июня музей посетили ребята из летнего 

оздоровительного лагеря Ошминской школы. Вниманию детей была 

представлена обзорная экскурсия. Юные экскурсанты узнали много нового и 

интересного по истории Тоншаевского округа, с удовольствием рассматривали 

экспонаты, дружно отвечали на вопросы экскурсовода, искали фамилии 

родственников в Зале боевой Славы. Особый восторг вызвал патефон, 

исполнивший вальс И. Шатрова «На сопках Маньчжурии». Надеемся, что 

ребята приедут  в музей еще много раз. Музей - это всегда открытие! 

 

     

Также в этот день: 

 просмотр кинофильма «Музеи нашей страны»; 

 посещение школьной музейной комнаты 



17 июня День Пирата 

 

    Мероприятия дня: 

1. Зарядка. 

2. Завтрак. 

3. Минутка здоровья «Антимикроб» 

4. Игровая программа  «Пиратский квест» 

5. Игры на свежем воздухе. 

6. Обед. 

7.Пиратский аукцион 

8. Конкурс фотографий «Мы-Пираты!» 

    Утро в лагере началось с весёлой музыкальной зарядки. Потом к детям 

пришёл доктор Антимикроб, который побеседовал о том, где нас подстерегают 

микробы и как с ними бороться. После завтрака и линейки ребята 

репетировали  концертные номера для закрытия.  

Была проведена игра «Пиратский квест » с целью создания 

благоприятных условий для развития творческих способностей детей, 

активизации мышления, внимания, создания атмосферы таинственности, 

загадочности, сплоченности, чувства коллективизма. 

Квест способствует развитию коммуникационных взаимодействий между 

детьми, что стимулирует общение и служит хорошим способом сплотить 

играющих. Во время игры дети полностью погружаются в происходящее, 



получают заряд положительных эмоций и активно включаются в деятельность, 

ведь что может быть увлекательнее хорошей игры? 

Перед началом игры, дети переоделись в пиратов, что стимулировало их 

погрузиться в настоящий приключенческий мир пиратов. 

 В процессе игры дети последовательно двигались по этапам, решая 

различные задания (активные, логические, поисковые), чтобы отыскать клад. 

Ребята проявляли смекалку, наблюдательность, находчивость и 

сообразительность, а это тренировка памяти и внимания, развитие 

аналитических способностей. 

Изюминка такой организации игровой деятельности состояла в том, что, 

выполнив одно задание, дети получали подсказку к выполнению следующего. 

Игра прошла в тёплой дружеской атмосфере. Дети очень сплотились во время 

игры. Все участники получили отличный заряд бодрости и море 

положительных эмоций. После проведения игры, дети долго делились яркими 

впечатлениями. 

 

 

 

                 

 



 

           18 июня  

 

Мероприятия дня:  

1. Зарядка. 

2. Завтрак. 

3. Минутка здоровья «Сказки о здоровье» 

4. Путешествие в ФОК «Старт»  

5. Интеллектуальная игра по сказкам «Путешествие за тридевять земель»    

6. Обед. 

7.  Подвижные игры на воздухе 

 8. Конкурс рисунков по сказкам «Ах, уж эти сказки …» 

9.  Занятие в кружке «Шахматы» 

     Сегодняшнего дня ребята очень ждали, потому что все пришли очень 

необычными – сказочными героями. Прошла интеллектуальная  игра по 

сказкам «Путешествие за тридевять земель»    

В основу построения данного занятия положен метод эмоционального 

погружения, наилучшим образом способствующий реализации главной задачи 

обучения: активизация творческого начала у учащихся путем воображения и 

фантазии. 

При подготовке к занятию нами были учтены и возрастные и 

индивидуальные особенности учащихся: высокий интерес к чтению, развитые 

на достаточном  уровне  общеучебные умения и навыки, достаточно высокая 



мотивация, которая  стимулировалась  нетрадиционной  формой  занятия. В 

конкурсе рисунков каждый герой рисовал самого себя.  

Отдыхающие детского оздоровительного лагеря «Крепыш» посетили 

ФОК «Старт». Многие из детей были впервые. Для детей сотрудниками ФОКА 

была проведена экскурсия, затем  на «большом» экране показана сказка, дети  

имели возможность покататься на коньках. Было все очень здорово! 

День закончился прогулкой и играми на свежем воздухе. 

 

 

 

 

Все было очень здорово!       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 июня «День  природы» 

 

 

Этот  день был посвящён окружающей природе. Общение с природой 

содействует развитию эстетических чувств, бережного отношения к 

окружающему миру. 

Начался он с экологического праздника «Мы друзья твои природа». 

Были проведены: викторина «Птицы», игра «Знатоки природы». Дети 

посетили «творческую мастерскую» и изготовили из бумаги «Кувшинки-

булавочницы». Закончился день экологическим десантом «Уборка 

территории».В течение дня дети получали сладкие сюрпризы за выполненные 

задания.  

 

 

 



21 июня  День Танцев и музыки 

 

 

 

 

Мероприятия дня: 

1.Зарядка 

2.Линейка, анкетирование детей. 

3.Завтрак. 

4.Минутка здоровья «Как уберечь руки от ссадин»  

5. Закрытие лагеря. Концерт «Лучшие из лучших!» мероприятие в ДК 

6. Танцевально-игровое шоу «Лето! Солнце! Каникулы!» 

8.Обед. 

8. БУНТ –  уборка  территории лагеря 

9. Викторина по ПДД «Красный, Жёлтый, зеленый» 

 

      Незаметно прошли 18 дней в нашем пришкольном лагере, вот и пришла 

пора проститься с ним. Последний раз под зажигательные ритмы песни 

«Делайте зарядку»  все заряжались бодростью на предстоящий день. 

Последний раз с наставлениями о  том, как сберечь своё здоровье обратился к 

детям доктор ЗОЖ. После завтрака была прощальная линейка, а потом 

состоялся концерт   закрытия лагерной смены. Концертная программа 



называлась «Лучшие из лучших!». Действительно, за это короткое время 

ребята еще больше сдружились, научились помогать друг другу. Концерт 

начался с игры «Приветствие». Далее выступающие пели песни, читали стихи 

о лете, о каникулах, о лагере, показывали сценки.  В программе были 

различные танцы: «Ягодка – малинка», «Раз ладошка, два ладошка», »Шоу –

танец».    Конечно, были  и веселые игры.   В заключении концерта начальник 

лагеря вручила благодарности самым активным ребятам:  

После концерта ребята от души потанцевали.  

На прощание ребята привели в порядок территорию около лагеря. 

Радостные, довольные, с небольшими сладкими подарками  ребята разошлись 

по домам, пообещав вернуться  в школьный лагерь следующим летом. 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 22 июня в пришкольном лагере «Крепыш » при МОУ Ошминская СОШ 

прошли мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби по миллионам 

погибших в одной из самых кровопролитных войн в истории человечества. 

После завтрака отдыхающие лагеря отправились  в памятнику погибшим 

воинам в центре села. Ребятами была для них подготовлена музыкально-

поэтическая программа «Мы помним, мы скорбим». Ребята читали стихи, пели 

песни на военную тему, вспоминали пионеров-героев ВОВ. Потом дети  лагерь 

возложили цветы у памятника, установленного в честь воинов, ушедших на 

фронт и погибших в боях за Родину. Ребята почтили их память минутой 

молчания. Воспитатели провели час истории о страшных временах, об 

обстановке нашего района в те тяжёлые дни, показали видео «Была война…».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Будет о чем рассказать по секрету, 

Как отдохнули мы в лагере летом: 

Игры с друзьями, походы, открытия - 

Каждый наш день был богат на события. 

Утром зарядка, завтрак, сюрпризы, 

Места не сыщешь на слезы, капризы. 

Сказки, мультфильмы и дискотека – 

Час на забаву, весь день на потеху. 

Мы никогда не сидели на месте – 

Только вперед! И только все вместе! 

Нет на планете прекрасней страны, 

Лагерь наш – праздник для всей детворы. 

Мы благодарим за помощь в организации летнего отдыха детей: 

 Тоншаевский районный отдел образования 

 Сотрудников Тоншаевского краеведческого музея 

 Сотрудников ФОК «Старт» 

  Кислицыну Г.Л. библиотекаря  Ошминской сельской библиотеки 

  Сотрудников правоохранительных органов 

Успехов вам, ребята, в новом учебном году! 

До встречи в лагере! 
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