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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 с 3 июня по 28 июня 2022 г. 

В этот период были оздоровлены 65 учащихся начальных  классов.  

Был установлен следующий режим работы: с 08.00 ч до 16.00 ч, с 

трехразовым питанием. Для нуждающихся была организована дежурная 

группа, которая работала до 18.00 ч. 

Стоимость питания на одного человека в день составила 5 рублей 6 

копеек. 

Штат сотрудников детского оздоровительного лагеря составлял           

25 человек.  

Размещался детский оздоровительный лагерь на первом этаже 

гимназии. Площадь на одного ребенка составила 3,5 кв.м. Набор помещений 

включал в себя 4 игровые, 6 спален, медкабинет, спортзал, раздевалку для 

верхней одежды, библиотеку, санузлы и умывальники.  

Игровой участок детского оздоровительного лагеря был благоустроен и 

разделен на зоны по интересам. Согласно акту обследования, спортивное и 

игровое оборудование было безопасным, исправным, надежно устойчивым, 

закрепленным и соответствовало возрасту.  

В медкабинете было в наличии все необходимое для оказания первой 

медицинской помощи. Обслуживали оздоровительную смену  медсестра  

Т.В. Маринович. 

В список детей, посещающих оздоровительную смену, были включены: 

из неполных семей – 17 человек - 26%, детей с ОПФР - 15 человека – 23%,  

детей из многодетных семей – 1 человек – 1,5%, дети-сироты под опекой  - 1 

человек  1,5%.  Таким образом, 52% списочного состава составили дети из 

выше перечисленных семей. 

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 воспитательномоздоровительном учреждении. 

Работа летней смены «В стране Смешариков» детского 

оздоровительного лагеря прошла под девизом:  

“Здравствуй, лагерь, 

Здравствуй, друг. 

Здравствуй, яркий мир вокруг!» 

Смена проходила в форме сюжетно ролевой игры. Игровая ситуация 

заключалась в том, что в начале оздоровительной смены многие 

воспитанники либо не знакомы друг с другом, либо не поддерживали 

дружеские отношения. Детям создавались различные ситуации, в которых 

они должны были проявить свои коммуникативные способности, умение 

находить общие решения, найти выход из трудных ситуаций, не забывая о 

правилах безопасности.  

Воспитатели создавали соответствующие педагогические условия для 

реализации сюжетно-ролевой игры для включения детей в различные виды 

деятельности, для развития личности и возможности непосредственного 

приобретения ими дополнительных практических знаний в различных 

отраслях искусства, для проявления и реализации коллективного и 

индивидуального творчества младших школьников. 

В течение всей смены участники и организаторы ролевой игры жили 

согласно сложившимся законам и традициям детского оздоровительного 

лагеря и действовали согласно своим ролям. 

Структурно игра развивалась в течение 18 дней смены и представляла 

собой проживание в различных игровых действиях. 

В план оздоровительной смены обязательно включался 

организационный (1 день), основной (15 дней) и заключительный (2 дня) 

периоды; с проведением торжественного открытия и закрытия 

оздоровительной смены (участвуют только члены одного лагеря в условиях 

карантина). 

В период летних каникул исключено объединение воспитанников из 

разных школ для: 

– создания команды, 

– участия в мероприятиях, в кружках, в спортивных секциях. 

В основе организации деятельности команды (а их в ДОЛ может быть 

несколько в условиях карантина) лежит тематическая программа – период 

из двенадцати дней. Тематический период включает ряд мероприятий, 

объединенных одной идеей. К ним относятся: знаменательные даты, 

празднование которых выпадает на оздоровительную смену, сюжетно-

ролевые игры, развивающие программы. 

Сюжетно-ролевая игра как форма жизнедеятельности дала большие 

возможности для формирования позитивной направленности личности 

ребенка.  

Минимальный состав актива отряда: 



♦ командир отряда – главный помощник вожатого, ответственный, 

пользующийся уважением всего отряда, представляет отряд 

на организационной линейке детского оздоровительного лагеря 

«Солнышко», помогает во всех организационных моментах. 

♦ физорг отряда – организует спортивную работу отряда: посещение 

утренней зарядки, участие отряда в спортивных секциях, проведение 

соревнований внутри отряда и по всем видам спорта. Оказывает помощь 

в подготовке и проведении общих спортивных и туристских соревнований и 

походов в детском оздоровительном лагере «Солнышко». 

♦ санитар – отвечает за чистоту и порядок в отряде: заправка постелей 

в палатах, чистоту тумбочек, пола, опрятный внешний вид каждого члена 

отряда, следит за соблюдением правил личной гигиены, за четкость 

выполнения графика дежурства в комнатах. 

♦ старший игровой – отвечает за дисциплину во время игр. За порядок 

в игровой (все настольные игры и игрушки, личные вещи воспитанников 

должны иметь аккуратный вид, находиться на своём месте). 

В течение лагерной смены особое внимание было уделено сохранению 

жизни и здоровья детей. Поэтому регулярно проводились беседы по 

безопасности поведения в столовой, игровой, на улице во время подвижных 

игр. Кроме этого для детей были организованы мероприятия по 

профилактике вредных привычек, сохранению здоровья, а также по 

профилактике заноса и распространения инфекции COVID-19.  Выбору 

актива отряда способствовала коммуникативная игра на сплочение 

коллектива «Хоровод друзей» и игра по кругу «Я и мы». 

Ребята познакомились, лучше узнали друг друга, по отрядам 

готовились к открытию лагерной смены. Отношения в отрядах установились 

доброжелательные. 

В каждом отряде были созданы уголки, где помещались сведения о 

ребятах отряда, их поручениях, были указаны названия, девизы, постоянно 

сменялась информация в рубриках "Дежурные", "Поздравляем", "Сегодня у 

нас в отряде". 

Для оздоровления детей, восстановления физического потенциала 

ребёнка, формирования потребности в здоровом образе жизни были 

организованы утренние зарядки, спортивные часы, развивающие подвижные 

игры, спортивные программы. В целях укрепления здоровья детей и  

профилактики заноса и распространения инфекции COVID-19 обязательным 

условием было максимальное по времени пребывание детей на свежем 

воздухе.  

Во время спортивных мероприятий: спортивные лабиринты Совуньи  

«Быстрые и ловкие», весёлые старты Кроша «Играй и побеждай», спортивно-

развлекательная эстафета «Догони Лето», дети учились поддерживать 

товарищей, переживали неудачи, радовались победам. Интересно и весело 

была построена физкультурно-оздоровительная работа при проведении 

спортивных часов «Дружба и лето – солнечного цвета», «Весёлый дельфин», 



«Пин-код Лето», спортивный час Совуньи «Ежели вы вежливы», «Игры 

нашего двора», «Скорость. Сноровка. Смекалка». Все дети принимали 

активное участие в играх, развивали физические качества и соревновались в 

спортивных навыках. 

С большой пользой для ребят прошли народные игры и развлечения 

«Мешочные забавы», «Там, на неведомых дорожках», легкоатлетические 

эстафеты «Догони лето», «Быстрее ветра» и спортивная квест-игра 

«Пионерская мозаика». Все спортивные мероприятия проходили на 

школьном стадионе. Хорошая солнечная погода способствовала отличному 

настроению детей и эмоциональной поддержке своих товарищей по команде. 

На протяжении смены спокойные и активные формы работы помогали 

детям сохранить свой умственный и физический потенциал, хорошо 

выполнить предлагаемую работу.  

Каждый день в лагере был насыщен яркими, эмоциональными 

мероприятиями.  

Воспитатели создавали соответствующие педагогические условия для 

включения детей в различные виды деятельности, для развития личности ,  

приобретения дополнительных знаний в различных областях, для  

проявления и реализации коллективного и индивидуального творчества. 

С увлечением дети участвовали в познавательной игре по станциям 

«Внимание дорога», колесо-шоу «Крош, Светофор и его друг двухколёсный 

велосипед», информ-дайджест «Летом отдыхай, но правила не нарушай», в 

которых усваивали правила перехода проезжей части, знание дорожных 

знаков, правила безопасного поведения на улице. Очень интересным и 

познавательным для детей стал  «Информационный портал «ГАИ 

информирует…». 

Благодаря комплексному подходу к развитию и воспитанию детей 

воспитательная работа в лагере открыла огромный простор для творческой 

инициативы и самодеятельности всего детского коллектива, способствовала 

всестороннему развитию современной личности с учетом возрастных, 

психологических и индивидуальных особенностей каждого ребенка. Детям 

была предоставлена возможность участвовать в коллективной, групповой, 

индивидуальной работе.  

Конкурсы рисунков «Встречаем лето!», «Дружат дети на планете», 

«Малая родина – большая любовь», «Мы этой памяти верны», коллажи 

«Жители океанских вод», «Вежливо – невежливо», «Интересные факты о 

балалайке», письмо в рисунках «Самый лучший день» способствовали 

реализации творческого потенциала детей, прививали им вкус, развивали 

наблюдательность.  

Чувство патриотизма и гордости за свою страну вызвала тематическая 

линейка «Никто не забыт, ничто не забыто…»,  с которой в лагере начался 

День памяти и скорби. Продолжением патриотической темы стал 

музыкальный серпантин «Песни военных лет», рассказ-презентация «Герой 

Советского Союза – М.Ф. Шмырёв», читаем вместе, читаем вслух «Навечно в 

памяти», пионеры-герои, экскурсия в музей Боевой славы (в гимназии №7). 



Во время проведения мероприятий дети много узнали о героях военных лет. 

Во время информационной минутки «26 июня- день освобождения 

Витебска», ребята ещё раз отдали дань памяти героям-освободителям нашего 

родного города.  

         Все мероприятия были наполнены глубоким содержанием, 

разнообразием форм проведения. Важной частью воспитательной работы 

было сбережение жизни и здоровья детей и профилактика заноса и 

распространения инфекции COVID-19. С этой целью в лагере был 

организованы следующие мероприятия: устный журнал «Здоровый я – 

здоровая страна», минутка здоровья «Солнце полезное и опасное», мозговой 

штурм «Смейтесь на здоровье!», беседа «Как уберечься от COVID-19». 

Встреча с библиотекарем гимназии принесла радость общения с 

книгой. На мероприятии час одной книги «Детям о дружбе» ребята с 

удовольствием рассказывали о своих друзьях и знакомились с правилами 

дружбы, учились общаться и дружить.  

В последний день лагерной смены особое внимание было уделено 

воспитанию у детей лучших качеств личности, обучению правилам 

поведения со взрослыми и сверстниками, поэтому и мероприятия, 

подготовленные для проведения в этот день полностью соответствовали теме 

и перекликались между собой. 

Торжественное закрытие лагерной смены было подготовлено самими 

ребятами. Здесь они проявили свои творческие способности при проведении 

концертно-игровой программы «Жили в лагере мы так…». На торжественной 

сборе «Вот оно какое - наше Лето!» все дети получили награды за участие и 

победы в конкурсах. 

За лагерную смену ребята сдружились и давали обещание друг другу 

встречаться во время школьных занятий. 

В рамках акции «Здоровый я– здоровая страна!» для оздоровления 

детей, восстановления их физического потенциала, формирования 

потребности в здоровом образе жизни были организованы: 

 утренние гигиенические зарядки,  

 спортивные часы,  

 развивающие подвижные игры,  

 спортивные программы и спортландии,  

 ежедневные игры на свежем воздухе,  

Многие мероприятия были связаны с Годом исторической памяти: 

Информационная минутка-презентация «Ефросинья Полоцкая», «История 

пионерского движения», семейный альбом «История галстука в моей семье», 

сбор «Никто не забыт, ничто не забыто», посвящённый Дню памяти и скорби 

22июня, Информационная минутка «26 июня-день освобождения Витебска», 

рассказ по кругу «Мой город». 

Ежедневно проводились утренние линейки, на которых планировалась 

работа на предстоящий день. И каждый вечер на отрядном огоньке 



подводились итоги дня. Это способствовало активизации детского 

любопытства, желания принимать посильное участие в мероприятиях. 

Таким образом, за время работы оздоровительной смены на 

удовлетворительном уровне реализован комплекс воспитательных, 

оздоровительных, профилактических, психолого-педагогических, культурно-

массовых, спортивных мероприятий, что дало возможность сделать отдых 

воспитанников в детском оздоровительном лагере полноценным, 

содержательным и безопасным. 

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, веселым и безопасным. 

Результаты работы детского оздоровительного лагеря «Солнышко» с 

дневным пребыванием: 

 Укрепление здоровья детей. 

 Улучшение социально-психологического климата в лагере. 

 Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми. 

 Развитие творческих способностей, инициативы и активности 

ребёнка. 

 Привитие навыков самообслуживания. 

 Повышение чувства патриотизма, уважение к родной природе. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Признать игровую форму организации воспитательной работы в 

оздоровительном лагере «Солнышко» положительной. 

2. Планировать работу детского оздоровительного лагеря исходя из 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников детского 

оздоровительного лагеря. 

3. Создать банк спортивных эстафет, подвижных игр. 

4. Обеспечить преемственность в работе педагогического состава 

детского оздоровительного лагеря.  

5. Включать в тематику родительских собраний вопросы по 

оздоровлению детей. 

6. Развивать детское самоуправление, деятельность воспитанников в 

детском оздоровительном лагере. 

7. Исходя из анализа проведенной работы, выработать формы и методы 

организации следующей оздоровительной смены. 

 8. Продолжить совершенствование методики вовлечение детей в 

игровую деятельность на протяжении оздоровительной смены, а именно: 



- создавать хорошее настроение у воспитанников детского 

оздоровительного лагеря; 

- развивать коммуникативные способности детей в процессе игровой 

деятельности; 

- развивать интеллектуальные способности путём переосмысления 

опыта русских и белорусских народных сказок; 

- формировать у воспитанников в детском оздоровительном лагере 

атмосферу творческой деятельности. 

9. Совершенствовать, обогащать знания (игровые, дидактические, 

воспитательные и другие) педагогов-воспитателей по работе в детском 

оздоровительном лагере.  

10. Обеспечить выполнение временных методических рекомендаций по 

профилактике заноса и распространения инфекции COVID-19 при 

организации работы пришкольного оздоровительного лагеря. 

 

Начальник детского 

оздоровительного лагеря                 О.А.Павлова 


