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Отчет  

о работе летнего школьного лагеря с дневным пребыванием 

«Страна Открытий»  

на базе МАОУ гимназии № 32 

1 смена 

01.06-25.06 2021 г. 
 

 

 

В школьном лагере отдыхали 303 обучающихся 1-8 классов МАОУ гимназии 

№ 32. Были сформированы 12 отрядов. 

Цель:  

 Создание условий для полноценного летнего отдыха учащихся в 

лагере дневного пребывания 

 укрепление  физического, психического и эмоционального 

здоровья детей 

 профилактика социально-негативных явлений в подростковой 

среде 

развитие творческих, интеллектуальных способностей детей 

Задачи: 

 вовлечение каждого участника смены в процесс организации 

коллективно-научной  деятельности, создание коллективной проектной 

работы каждым отрядом; 

 раскрытие способностей каждой личности на основе 

удовлетворения интересов и позитивных потребностей, прежде всего 

духовных, интеллектуальных и двигательных; 

 развитие самостоятельности и навыков деятельности через 

органы самоуправления; 

 приобщение детей к системе культурных ценностей и научных 

достижений, отражающих богатство общечеловеческого развития; 

 создание благоприятных условий для укрепления здоровья детей, 

использование окружающей природы в качестве источника оздоровления 

ребёнка; 

Все мероприятия были направлены на выполнение этих целей и задач. 

В работе лагеря использовались: 

- территория МАОУ гимназии № 32 (корпус А, корпус Б): спортивная 

площадка, спортивный зал, кабинеты с интерактивным оборудованием, 

отрядные комнаты, актовый зал; 

- Музей искусств; 

- Кукольный театр 

- Кинотеатр «Каро - фильм», «Эпицентр»  

- Зоопарк 

- Библиотека им. Андерсена, им. Маяковского. 



 2 

 

Данная программа была разработана в связи с: 

-  повышением спроса родителей и детей на организованный отдых 

школьников; 

- возможностью ознакомления и изучением научных открытий в 

игровой форме в разновозрастных отрядах; 

-  модернизацией старых форм работы и введением новых; 

-  необходимостью использования богатого творческого и 

интеллектуального потенциала подростков и педагогов в реализации цели и 

задач программы; 

- возможность обеспечить полноценное участие и занятость в проекте 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, в 

трудной жизненной ситуации, либо состоящих на различных видах 

профилактического учета.  

 

 

1 июня – день открытия в МАОУ гимназии №32 лагеря с дневным 

пребыванием детей "Страна Открытий". В первый день работы лагеря ребята 

познакомились друг с другом, воспитателями, вожатыми. Придумали 

название отрядов, начали оформление отрядного уголка. Дети разучивали 

стихотворения, песни, танцы, готовясь к концерту к открытию лагеря. Самый 

главный сюрприз был подготовлен праздничным агентством "Гудвин" - 

весёлый танцевальный флешмоб, дискотека, игры на свежем воздухе, 

танцевальный батл между девочками и мальчиками. После такого 

танцевального марафона детей ждал аппетитный обед!  
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  В открытии лагеря   принял участие каждый отряд, показав свои 

таланты, как в чтении стихов, пении   так и в танцах и гимнастических 

номерах.   

                             

             
 

   
 

 

Задача каждого отряда   в «Стране Открытий» – заработать как можно 

больше баллов, для того, чтобы завоевать титул лучшего отряда. 

   Принимая участие в различных мероприятиях, конкурсах, 

спортивных соревнованиях, уборке, соблюдая дисциплину, проявляя 

активность, ребята зарабатывали заветные баллы для своего отряда. 
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 Каждое утро в лагере начиналось с утренней зарядки. 

 

                                        
В первую субботу работы лагеря состоялся спортивный праздник «Папа, 

мама, я – спортивная семья!»  

 

                                                               
   

 

Ежедневно проводились различные воспитательные мероприятия в 

соответствии с планом  работы лагеря. 
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Проводились занятия, инструктажи, конкурсы по технике безопасности 

и под руководством представителя МЧС. В целях предупреждения 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности обучающихся на водных 

объектах в летний период для воспитанников оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей был проведён дополнительный инструктаж по 

соблюдению необходимых мер безопасности, правил оказания первой 

медицинской помощи, правил поведения на воде. Дети не только прослушали и 

обсудили эти правила, но и нарисовали свои варианты предупреждающих 

знаков. 

  
 

В школьном лагере в период с 03.06 по 10.06.2021 года были проведены 

мероприятия по антитеррористическому просвещению детей для привития 

неприятия идеологии терроризма и экстремизма: тематические беседы, 

просмотр видеоматериалов, выставки, конкурсы рисунков и творческих работ. 
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9 июня 2021 года в МАОУ гимназии №32 

в пришкольном лагере прошли интегрированные 

беседы на тему: "Как вести себя в чрезвычайной 

ситуации при угрозе террористического 

акта". Данные беседы проводился с целью 

формирования у обучающихся толерантности, 

сострадания, общероссийской гражданской 

ответственности, воспитания патриотизма. 

Чтобы сохранить жизнь нашим детям и уберечь 

их от страшных последствий этих безжалостных актов, необходимо со школы 

рассказывать о той беде, которая может внезапно возникнуть. 

 

    
                          

5 июня в лагере с дневным пребыванием детей МАОУ гимназии № 32 были 

проведены мероприятия, посвящённые Всемирному дню защиты окружающей 

среды. Воспитанники лагеря провели уборку территории, собрали мелкий 

мусор, веточки на площадках. Дети вместе с воспитателями полили недавно 

посаженные растения, взрыхлили почву, пропололи цветочные клумбы. Работа 

на свежем воздухе, под теплыми лучами утреннего солнца и причастность к 

важному делу защиты окружающей среды сумели создать у всех прекрасное 

настроение!  
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Во Всемирный день защиты окружающей среды в лагере МАОУ 

гимназии № 32 "Страна Открытий" было проведено мероприятие, 

направленное на популяризацию экологических знаний, воспитание 

экологической культуры среди детей и подростков "Защитим планету 

вместе!" Воспитатели и вожатые провели интерактивные беседы об 

экологических проблемах, о трудной, но важной и интересной работе 

экологов. А после этого дети приняли участие в мастер - классе, в ходе 

которого сделали открытки экологического содержания. 

  
 

            
 

 
        Летние каникулы - это не только развлечения и отдых, но и возможность 

пополнить багаж знаний. С целью обогащения знаний об истории своей малой 

родины воспитанники лагеря с дневным пребыванием детей посетили 
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необычные музеи нашего города: музей РЖД и музей водоканала. Там дети 

познакомились с историей становления нашего города, устройством службы 

водоканала. Смогли увидеть паровозы прошлого века, погулять по вагонам, 

почувствовать дух другого времени, другой эпохи. 

 
В рамках сетевого взаимодействия с библиотекой имени Г.Х. Андерсена для 

воспитанников оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей было 

проведено патриотическое мероприятие "Я люблю тебя, Россия!" Ребятам 

рассказали о традициях русского народа, провели викторину, а закончили 

мероприятие проведением мастер - класса по изготовлению закладки в форме 

русской матрёшки. 

  
Очень увлекательной, насыщенной играми, общением с разными 

представителями животного мира получилась экскурсия в Подворье. Дети 

кормили козочек и кроликов, любовались павлинами и фазанами, восхищались 

выводком гусят. Удивили необычные для современных детей качели, карусели, 

настоящий сеновал. Два с половиной часа пролетели, как одно мгновение. 

Уезжали, только услышав обещание обязательно посетить это место ещё раз. 
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          В целях оздоровления лагерь выезжал на море, где проводились 

спортивные соревнования. 

           
 
15 июня воспитанников оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

пригласили на занятие на станцию юных техников. Для детей подготовили 

интерактивный час в Лаборатории безопасности, где ещё раз повторили правила 

безопасного поведения на дорогах и в транспорте, рассказали и показали, как 

должен быть экипирован велосипедист, чтобы быть заметным для других 

участников движения, чтобы не оказаться в неприятной ситуации самому. 

Ребята выполняли различные задания, находили и исправляли ошибки в 

игровых ситуациях, связанных с ПДД. 

  
 

Состоялась встреча с инспектором ГИБДД и МЧС. Дети участвовали в 

беседе, викторине, смотрели тематический фильм. 

  
 

17 июня в плане работы лагеря было обозначено как "День музея". В этот день 

дети посетили Калининградский музей искусств. Приятное впечатление 

производит хорошо продуманная организация экскурсии. Всех детей разделили 

на небольшие группы по 10 - 15 человек, все дети и сотрудники музея были в 

масках, группы детей не пересекались между собой и с другими посетителями. 
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В ходе экскурсии дети посетили разные музейные залы, познакомились с 

живописью, графикой, скульптурой. Опытные экскурсоводы рассказали о 

направлениях и жанрах, представленных работ. А после дети сами писали 

картины, создавали коллажи, с удовольствием занимались творчеством. Ушли с 

экскурсии не с пустыми руками - каждый принесёт домой свой маленький 

шедевр. 

  
22 июня - День памяти и скорби, в нашей стране каждый помнит, что 80 лет 

назад в этот день началась Великая Отечественная война. В этот день 

воспитанники лагеря посетили мемориалы и памятники нашего города, 

возложили цветы, почтили минутой молчания память павших героев. В отрядах 

провели мероприятия патриотической направленности. Читали стихотворения о 

войне, слушали проекты детей нашей гимназии о родных, которые были 

участниками тех событий. Закончили день акцией "Птицы памяти", в ходе 

которой дети смастерили журавликов и голубей и повесили их во дворе 

гимназии. Белые птицы, медленно качаясь на ветру, призывают нас не забывать 

трагедии войны. 

  
 

                  
23 июня оздоровительный лагерь "Страна Открытий" побывал на спектакле 

"Красная шапочка" в Калининградском кукольном театре. Необычно была 

представлена известная всем сказка. Артисты показали три варианта развития 



 11 

событий, каждый ребёнок выбрал для себя самый интересный и именно ему 

подарил свои самые громкие аплодисменты. 

  
 

 

Помимо основных  мероприятий постоянно проводились викторины,  

конкурсы,  соревнования по самым разным направлениям, но объединенные 

связью с тематикой смены. Это позволяло максимальному числу детей 

проявить себя и одновременно содействовало  включению в жизнь  проекта 

«Страна Открытий » каждого ребенка.  

 

Состоялся турнир по шахматам и шашкам.  

                          
 

Накануне 12 июня, дня России, в летнем оздоровительном лагере были 

проведены праздничные мероприятия: спортивные конкурсы "Сильные, 

смелые, ловкие, умелые"; беседы о истории нашей Родины, о её символах, 

игры на сплочение. В соответствии с санитарными требованиям мероприятия 

проводились для каждого отряда отдельно. Дети участвовали в конкурсах, 

показывали свои умения, знания, не пересекаясь с воспитанниками из других 

отрядов. 
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Были проведены беседы, деловая игра, викторины и конкурсы, 

посвященные 75-летию образования Калининградской области. Дети 

посетили Историко-художественный музей. 

          
13 июня - день магических костюмов и заклинаний "В гостях у Гарри Поттера" 

начался с подготовки к конкурсу. Каждый отряд придумывал и создавал 

сказочные образы, костюмы, используя подручные материалы. В ход  пошли и 

мусорные пакеты, и салфетки, и старые новогодние костюмы. Дети проявили 

фантазию и творческий подход. Когда всё было готово, каждый отряд 

представил и защитил свой костюм, рассказав сказочную историю. Строгое 

жюри из воспитателей и вожатых подвело итоги конкурса, наградили 

победителей. А потом все посмотрели спектакль по мотивам русских 

волшебных сказок "В царстве Кощея". 

  
14 июня в лагере "Страна Открытий" - день сказочных мастеров. Дети создавали 

сказочные дома, замки, избушки. Материалы использовали на свой вкус и цвет. 

Кто-то работал с лего-конструкторами, некоторых привлекли природные 

материалы, а кому-то по душе картон и бумага. Чудесные сооружения 

получились у всех. 
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14 июня в лагере "Страна Открытий" был проведён необычный КВН. Дети 

приняли участие в весёлых конкурсах: "Коллективный портрет", который 

нужно было нарисовать с закрытыми глазами; "Укрась шарик", где 

требовалось надуть воздушный шарик и приклеить на него части лица, 

вырезанного из бумаги; "Полёт на ядре" - команды по очереди участвовали в 

спортивных состязаниях, и многое другое. Дети подготовили визитные 

карточки команд, представили смешные импровизации. Каждый участник 

получил заряд бодрости и отличного настроения. 

   
16 июня Для детей был подготовлен музыкальный спектакль по мотивам сказки 

"Кот в сапогах". Дети с восторгом наблюдали за происходящим на сцене, но 

сказка на этом не закончилась. В своих отрядах ребята создавали сказочные 

чудеса своими руками, превратив классные комнаты в настоящие мастерские. 

   
19 июня наступили самые жаркие и солнечные деньки. Но солнце может быть и 

опасно, если не позаботиться вовремя о головном уборе. Именно этому 

аксессуару был посвящён Шляпный день в лагере. Ребята представили самые 

разные шляпы: шляпы-драконы и шляпы-барабаны, цветочные корзины и 

тюрбаны, короны и кепочки. Наши дети оказались мастерами на все руки! 
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19 июня объявлен Всероссийским олимпийским днём. В этот день в нашем 

лагере тоже прошёл чемпионат по футболу. Участников было не очень много, 

но переживаний, радости, споров и прочих эмоций - как на настоящем 

чемпионате Европы. Мальчики играли в футбол с большим удовольствием, 

судьи-вожатые строго следили за соблюдение правил. Победители получили 

грамоты и призы. 

 

         
 

Конкурс рисунков на асфальте « Родина моя – Россия !» 

                                               
                                                

 

  Все эти конкурсы открыли множество талантов, показали 

сообразительность, дружелюбие детей, их взаимную поддержку и желание 

узнавать что-то новое. 
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Посещая лагерь, дети становились участниками воспитательного  

проекта «Страна Открытий», где они участвовали в разнообразных 

творческих конкурсах и спортивных играх,  зажигательные  мероприятиях  и, 

конечно, в заключительном  мероприятии « Гала-концерте Страны Открытий 

2021», защищая и представляя творческий номер своего отряда.    В этом 

мероприятии были задействованы все дети. Они показали  умение 

представлять себя на сцене, свои творческие , актёрские. вокальные и 

хореографические способности. 

 

                                          

                
 

 

 

Традиционным стало шоу «Голос Дети» и «Минута славы». 
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          Анализ деятельности оздоровительного летнего лагеря показал, что 

была проведена эффективная работа: программа полностью отвечала 

требованиям и задачам, поставленным перед учителями, работающими в 

летнее время с детьми. Ребята с удовольствием посещали детский 

оздоровительный лагерь. 

 

 

                                        Начальник школьного лагеря Кочкина Т.В.   

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

                                       

 

 

         

 

  


