Отчёт о работе
детского оздоровительного лагеря «Солнышко» с дневным пребыванием,
размещенным на базе государственного учреждения образования
«Гимназия №7 г. Витебска»
Детский оздоровительный лагерь «Солнышко», размещенный на базе
государственного учреждения образования «Гимназия №7 г. Витебска»,
осуществлял свою работу в первую смену с 3 июня по 26 июня, во вторую
смену с 1 июля по 25 июля 2019 г.
В этот период были оздоровлены 80 учащихся начальных классов.
Воспитательная работа в детском оздоровительном лагере
выстраивалась в соответствии с методическими рекомендациями
Министерства образования Республики Беларусь:
- нормативно-правовое обеспечение отдыха и оздоровления детей;
- основные направления идеологической и воспитательной работы;
- формирование ценностного отношения и культуры здорового образа
жизни, основные направления оздоровительной работы;
- организация работы по обеспечению безопасных условий пребывания
детей в воспитательном оздоровительном учреждении.
Работа первой летней смены «Дружные ребята» детского
оздоровительного лагеря прошла под девизом:
«В дружбе наша сила,
Единство нас сплотило!
Если надо - руку
Помощи протянем,
И плечо своё подставим!».
Работа второй летней смены «Путешествие в солнечное лето» детского
оздоровительного лагеря прошла под девизом:
«Солнечному лету рады все ребята, отдых, солнце, дружба, − что ещё
нам надо».
Смены позволили учащимся не только отдохнуть, но и провести это
время активно и с пользой: чему-то научиться, узнать что-то новое,
расширить свой круг друзей, отправиться в путешествие, набраться сил и
энергии. Участники оздоровительных смен подружились, вспомнили героев
добрых сказок, приняли участие в спортивных соревнованиях.
Оздоровительные смены проходили в форме сюжетно ролевой игры.
Ребята включались в активную творческую, коммуникативную, спортивную,
интеллектуальную деятельность с помощью разнообразных конкурсов,
мероприятий, игр и творческих заданий.
Сюжетно-ролевая игра, как форма жизнедеятельности, дала большие
возможности для формирования позитивной направленности развития
личностных качеств ребенка.
На протяжении всего периода оздоровления воспитатели создавали
соответствующие педагогические условия для реализации сюжетно-ролевой
игры, включали воспитанников в различные виды деятельности, для

возможности непосредственного приобретения ими дополнительных
практических знаний в различных отраслях искусства, для проявления и
реализации коллективного и индивидуального творчества младших
школьников.
Поставленные цели и задачи были выполнены в результате слаженной
работы воспитателей и детей. Вся воспитательная деятельность в лагере была
организована в соответствии с планом воспитательной работы на каждый
день. Ответственная работа воспитателей способствовала созданию
доброжелательной атмосферы в лагере. За время пребывания в лагере ребята
очень сдружились между собой. Все воспитатели старались, чтобы детский
лагерь и летний отдых стал ярким, полезным и веселым.

