
Отчет по работе  лагеря отдыха и оздоровления детей 

с дневным пребыванием в период весенних каникул 

при МОБУ СОШ с.Старокуручево 

2017/2018 учебный год 

  Каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. 

Этот период как нельзя более благоприятен для развития их творческого 

потенциала, совершенствования личностных возможностей, приобщения к 

ценностям культуры, вхождения в систему социальных связей, воплощения 

собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в 

личностно-значимых сферах деятельности. Каждый ребенок ждет, когда же 

закончится учеба и начнется период  каникул, когда дети отдыхают, 

набираются сил, запасаются новыми впечатлениями, поэтому важно 

правильно организовать их досуг. С наступлением каникул и перед 

родителями встает вопрос о том, чем занять детей. Одна из возможностей на 

сегодняшний день и для многих единственный выход – это пребывание 

ребенка в пришкольном центре дневного пребывания под присмотром 

педагогов. 

1.Лагерь отдыха и оздоровления детей с дневным пребыванием при 

муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении средняя 

 общеобразовательная школа с.Старокуручево муниципального района 

Бакалинский район Республики Башкортостан 

2.Общее количество детей: 100 

3. Охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

 

Всего 

детей 

ТЖС по 

школе /в 

ЦДП 

Дети-

сироты 

(ЦДП) 

Дети, 

находящиеся 

под опекой 

(ЦДП) 

Дети из 

многодетных 

семей (ЦДП) 

Дети из 

малоимущих 

семей (ЦДП) 

 

Состоящих 

на учете в 

КДН и 

др.(ЦДП) 

10/10 1 3 49 37 нет 

 

4. Количество детей с ОВЗ  - 11 учащихся 

5.Тематические смены: «День добра», «День здоровья», «Талантливые руки», 

«Музыкальный калейдоскоп», «Мы за здоровый образ жизни». 

6. Каждый день начинается с утренней зарядки в течение 10-15 минут: в 

хорошую погоду – на открытом воздухе, в непогоду – в проветриваемых 

помещениях. Основная задача этого режимного момента, помимо 

физического развития и закаливания, создание положительного 

эмоционального заряда и хорошего физического тонуса на весь день. После 

зарядки ежедневно проводились линейки, на которых дается старт 

предстоящим мероприятиям и подводится итог прошедшего дня. 

      Также в этот день проводились отрядные дела «Давайте познакомимся!» 

Отряды выбирали названия и девизы для своих отрядов, оформляли 
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отрядные уголки, стенгазеты, эмблемы. Во второй день лагерной смены, 

кроме спортивных игр, проводились и беседы с детьми. С целью 

профилактики дорожно-транспортного травматизма и закрепления знаний о 

дорожных знаках  под руководством Басырова Шамиля Тимерхановича во 

всех отрядах были проведены беседы по ПДД. Просмотр в СДК детских 

фильмов и мультфильмов вызвал много эмоций. Для детей дошкольного 

возраста Басыровой Л.А. организовывались занятия «Готовимся в школу». 

На третий день   ребята участвовали в различных конкурсах  рисунков на 

темы: «Безопасность детей в сети интернет», «Моя любимая школа», конкурс 

бантиков, конкурс поделок из мусора «Подари вторую жизнь», конкурс 

шляп. Воспитатели, старались создать благоприятную обстановку в отрядах 

для отдыха детей, старались приобщить ребят к творческим видам 

деятельности. Развивали музыкальное, сценическое мастерство, 

мыслительную деятельность. Особенно запомнился детям «Праздник 

бантиков». Дети с большим удовольствием готовили костюмы из бантиков, 

«самый большой бант», «самый маленький бант», участвовали в конкурсах 

«Заплети косичку с бантиком». 

В лагере «Тополек» прошли мероприятия разных направлений 

деятельности, которые соответствовали общему плану работы . В течение 

всей лагерной смены согласно воспитательной программы лагеря и плана 

работы отрядов, с детьми проводились интеллектуальные, оздоровительные, 

творческие мероприятия. 

На протяжении всей лагерной смены проводились мероприятия, в которых 

прослеживался региональный компонент, что привлекало еще больше 

внимание детей и воспитывало у них любовь и ответственное отношение к 

природе и истории родного края. Ребята с интересом узнавали новое о 

родном районе во время посещения сельской библиотеки и районной детской 

библиотеки, музея. 

7. 

Наименование должности Количество штата 

Начальник 1 

Воспитатель 7 

Руководитель физической культуры 1 

Повар 2 

Завхоз 1 

Обслуживающий персонал 2 

Медицинские работники 1 

8.Проверки: 

Контролирующий орган Дата 

проверки 

Замечания, 

предписания 

Примечание 

Врач по общей гигиене 

Туймазинского 

межрайонного филиала 

ФБУЗ (Цент гигиены и 

 

29.03.2018г. 

 

 

Нет замечаний 

 

 

 

Произведен 

отбор проб 

пищевых 

продуктов 



эпидемиологии в РБ) 

НИГМАТУЛЛИН Ф.Н. 

 

 

Специалист-

эксперт территориального 

отдела Управления 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека по 

Республике 

Башкортостан по 

Республике 

Башкортостан в 

Туймазинском, 

Бакалинском, 

Чекмагушевском, 

Шаранском районах 

Шаймухаметова Гульнара  

Зинуровна 

 

 

 

 

 

29.03.2018 

 

 

 

 

Нарушение 

11.21.Сан Пин 

2.4.4.2599-10 « 

Гигиенические 

требования к 

учтройству , 

содержанию и 

организации 

режима в 

оздоровительных 

учреждениях с 

дневным 

пребыванием 

детей в период 

каникул». Не 

проведены 

мероприятия по 

борьбе с 

грызунами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

9.Выводы: 

 В результате составленной и реализованной воспитательно-развивающей 

программы, а также слаженной работе всего коллектива, работающего в 

лагере отдыха и оздоровления детей с дневным пребыванием детей, все дети 

были заинтересованы и активно принимали участие во всех мероприятиях. 

Благодаря соблюдению санитарно-гигиенических условий, режима 

воспитательных и оздоровительных мероприятий и установлению 

эффективного способа коммуникации дети смогли снять физическое и 

психологическое напряжение организма, укрепить свое здоровье и овладеть 

умениями и навыками заботы о своем здоровье. Занятия в творческих 

кружках, участие в конкурсах, праздниках, соревнованиях, выставках 
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способствовали развитию индивидуальных и творческих способностей детей. 

Дети учились планировать свою деятельность, самостоятельно решать 

проблемные ситуации, закрепляли навыки работы в группе, увидели свою 

роль в коллективно-творческих делах. Думаем, что в ходе работы ребята, 

отдохнувшие в лагере «Тополек» смогли приобрести некоторые 

теоретические знания и практические навыки, все физкультурно-

оздоровительные мероприятия помогли детям отдохнуть, окрепнуть, 

поправить здоровье и с новыми силами начать учебную четверть. 

 

 

 


