Отчёт
о работе 1 потока оздоровительного лагеря
с дневным пребыванием детей «Солнышко»
при МБОУ СОШ № 2.
2017год
« Любовь к родному краю, родной
культуре начинается с малого - с любви
к своей семье, к своему жилищу,
к своей школе. Постепенно эта
любовь переходит в любовь к родной стране,
к её истории, прошлому и настоящему».
(Д.Лихачёв)
С 1 июня радушно распахнул свои двери пришкольный оздоровительный
лагерь «Солнышко». Воспитать в детях лучшие личностные качества
гражданина и патриота – приоритетная задача в системе образования.
Именно поэтому за основу работы 1 потока пришкольного лагеря
«Солнышко» было выбрано туристско-краеведческое направление.
Программа деятельности «Следопыт» летнего лагеря ориентирована на
создание социально значимой психологической среды, дополняющей и
корректирующей семейное воспитание ребенка, организацию активного,
насыщенного отдыха детей, проведение работы по вопросам сохранения
здоровья и здорового образа жизни. Программа универсальна, так как может
использоваться для работы с детьми из различных социальных групп, разного
возраста, уровня развития и состояния здоровья.
Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет
различные направления оздоровления, образования, воспитания в условиях
лагеря. Основная идея программы - обеспечить ребёнку возможность
сохранения здоровья в летний период, сформировать у него необходимые
ЗУН по здоровому образу жизни. Представление возможностей для
раскрытия творческих способностей ребенка, создание условий для
самореализации потенциала детей и подростков.
С первых же дней пребывания детей в лагере были проведены
инструктажи: «Правила пожарной безопасности», «Правила поведения детей
при прогулках и походах», «Правила при поездках в автотранспорте»,
«Безопасность детей при проведении спортивных мероприятий», «Правила
безопасного поведения на водных объектах и оказания помощи
пострадавшим на воде» и др.
В первый же день работы наш отряд назвался «Следопыты» и определил
основные объекты для знакомства, изучения и исследования, составили карту
маршрутов для совершения походов к историческим местам нашей станицы.

Станица Воровсколесская на землях Андроповского района является самым
первым поселением последней четверти тысячелетия.
Для отряда юных патриотов этими местами стали: гора Песковая с чудным
видом на окрестности Воровсколесской, гора Пикет с интереснейшей
историей названия, старинный Авилов колодец с чистейшей и вкуснейшей
ключевой водой, Дунькин лес с одноимённой речкой и неповторимыми
плакучими вербами, щедрые родники, первые улицы - Базарная, Казачья,
Почтовая, Центральная, Советская, памятники станицы и, конечно же,
школьный краеведческий музей.
Для знакомства с историческим прошлым станицы Воровсколесской мы
посетили гору Песковую, откуда открывался замечательный вид на станицу,
познакомились с историей заселения Воровсколесской, определили
местонахождение всех её трёх частей. Обилие цветущих растений мы
озерцали воочию. Чудный их аромат и красота доставили нам райское
наслаждение.
Не один день мы посвятили путешествию по улицам станицы
Воровсколесской, чьи названия раскрывали их историю и связаны с историей
заселения станицы. Это улицы Центральная, Почтовая, Кладбищенская
(Казачья), Базарная, Октябрьская, Красная, Советская. А потом каждый
ребёнок готовил сообщение об истории своей улицы и выступал с ним на
Малой научно- практической конференции. Кроме этого детям была
предложена презентация «Топонимика на службе истории»
Профилактическими мероприятиями по предупреждению чрезвычайных
ситуаций и охране жизни детей в летний период были проведённые беседы:
«Мой рост, мой вес», «О вреде наркотиков, курения, употребления алкоголя»,
«Друзья Мойдодыра и наше здоровье»,
«Как поднять настроение?»,
«Значение спорта в жизни человека», «Что делать, чтобы тебя не укусили,
поцарапали, ужалили, лягнули, забодали, заразили. И что делать, если это
всё-таки случилось?», «Чтоб был «нюх как у собаки, а глаз как у орла»,
«Чем вредно переедание», «Солнечный и тепловой удар. Первая помощь
при солнечно ми тепловом ударе», «Чтоб всегда красивым быть, надо…»,
«Чтоб сон был крепким», «Твой режим дня на каникулах», «Как избежать
травм», «Зеленая аптечка», « Как снять усталость ног», «Как ухаживать за
кожей» «Закаливание».
«Вредные привычки и их последствия для
организма».
Интересно прошёл в лагере «День России» - 12 июня: мы провели акцию
«Я – гражданин России»: путешествие по улицам станицы мы связали с
посещением почётных жителей и приобщением их к празднованию Дня
России (мы им рисовали символику России на щеке). Детям очень
понравилось!!!
В целях организации безопасной жизнедеятельности с детьми ежедневно
проводились минутки безопасности и инструктажи по основам безопасности
жизнедеятельности: «Один дома», «Безопасность в доме», «Правила

поведения с незнакомыми людьми», «Правила поведения и безопасности
человека на воде», «Меры доврачебной помощи».
Ребятам предлагались мероприятия на развитие творческих способностей:
ярмарка идей и предложений; загадки, кроссворды, ребусы, викторина
«Смекалка, эрудиция и смех – неотъемлемый успех!», конкурс – игра
«Весёлые минутки», танцевального конкурс врунов, интеллектуальная игра
«Разноцветная капель», конкурс – игра «Слабое звено»; творческий конкурс
«Я составляю Ваш портрет», конкурсная программа «Спортивная толкучка»,
конкурс красавиц « Мисс -Лето», турнир по шашкам, конкурс реклам,
концерт и др.
Много внимания уделялось в пришкольном лагере «Солнышко» работе по
привитию навыков самоуправления: в ходе конкурсов и походов шло
выявление лидеров, генераторов идей. Распределение обязанностей в отряде
« Следопыт» и закрепление ответственных по различным видам поручений
стимулировало привитие и дальнейшее развитие навыков самоуправления и
самообслуживания. Этому же способствовала и организация дежурства по
столовой и игровым площадкам.
Детям интересно было проживать первый поток в пришкольном лагере,
ощущая себя настоящими следопытами. Мы с радостью ходили на экскурсии
в школьный музей Боевой Славы, « Казачий курень». Их для нас проводила
руководитель школьного музея « Наследие» Передрий Ольга Андреевна.
Поездка в районный краеведческий так же не оставила никого равнодушным
к истории нашей страны и нашего Андроповского района.
Познавая историю, мы познаём себя. Кто мы? Где наши корни? Мы всё
время должны возвращаться к родным истокам, вспоминать то, что забывать
нельзя. К примеру, почему так называется твоё село или город? А почему
именно такое название носит твоя улица? Как и где жили твои предки? Ведь
для того, чтобы стать гражданином своей страны, надо просто быть
гражданином своей школы, гражданином своей Малой родины.

Воспитатели 1 потока пришкольного лагеря « Солнышко»
Дорохина Светлана Дмитриевна
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Шевченко Светлана Николаевна

