
 О работе 

летних пришкольных лагерей 2018 

 

                   Как  здорово, что кто–то когда–то 
Решил детишкам радость подарить. 

Для этого всего лишь было надо 
При школе летний лагерь им открыть. 
И каждый день как чудное мгновенье, 

Как праздник: состязанья, дни рожденья, 
Концерт и конкурсы, поиск клада. 

А за победу – сладкая  награда! 
И не ругает нас никто – 

Всем кажется, что так и надо! 
Какой восторг, какой успех! 

Приносит детям лагерь 
Здоровье, радость, смех! 

 

     Работа в  летних пришкольных лагерях с дневным пребыванием является формой 

организации свободного времени детей разного возраста и пола, а так же пространством 

для оздоровления, развития творчества ребѐнка. 

    Каждое утро ребята под руководством воспитателей под весѐлую музыку выполняли 

оздоровительную физическую зарядку. 

 



 
В первые дни лагерной смены дети познакомились с планом эвакуации при пожаре и в 

ЧС, была проведена учебная эвакуация. Начальником лагеря, вожатой и воспитателями  

проводились инструктажи по технике 

безопасности, о чем свидетельствуют 

росписи в  

журнале по технике безопасности. 

 

 

 

 

 

     Дети посещающие пришкольные лагеря 

приняли участие в акции ОГИБДД МО МВД России «Адыге-Хабльский» «Внимание 

дети», под руководством Аслануковой Аминат Заудиновны. Так же старший инспектор 

ОУУП и ПДН МО МВД России «Адыге-Хабльский» Казиева Лада Ибрагимовна 

провела с детьми беседу на различные  правовые 

темы и про здоровый образ жизни.   

                  
 

-Беседа «Берегись автомобиля» 13.06.2018 г. 



- Брейн-Ринг «Знай ПДД» 21.06.2018г. 

- Игровая викторина «У светофора каникул нет» - 

с приглашением инспектора ГИБДД 23.06.2018 г. 

-  Беседа с элементами игры «Азбука пешехода» 25.06.2018 г. 

Важную роль в организации здорового отдыха детей  и реализации их оздоровления 

играет правильное сбалансированное питание. 

 
Одним из запоминающихся общелагерных мероприятий был праздник, 

посвященный Дню независимости России 12 июня. Ребята разучивали песни, стихи, 

изучали материал о символике Российского государства. 

 



 
Во время творческих часов ребята под руководством воспитателей рисовали и 

выставляли свои работы на выставках, лепили, делали аппликации. 

 



 
В лагере хорошо был организован активный отдых детей. Воспитателями 

построили свою работу так, чтобы дети не скучали ни минуты, больше двигались и 

могли как можно чаще проявлять свои таланты и способности.  

 
 



 

В процессе организованной работы в летнем оздоровительном лагере дети получили 

массу удовольствий, получили заряд бодрости и энергии, восстановили силы к новому 

учебному году. Ребята  с большим удовольствием приходили каждый день. Отличная 

работа   воспитателей способствовала созданию доброжелательной атмосферы  в 

каждом лагере. 

 



 

 
 


