Отчет
о работе пришкольного
оздоровительного лагеря
«Веселый муравейник»
при МБОУ «НШДС № 2»

1 поток

2015 г.

С целью отдыха, оздоровления и воспитания учащихся при МБОУ
«НШДС № 2» был организован пришкольный оздоровительный лагерь «Веселый муравейник».
В оздоровительный лагерь принимались дети, не имеющие медицинских
противопоказаний по заявлению родителей. В течение первого потока лагерь
посещали 80 человек.
Лагерь работал с 01 июня по 22 июня 2015 года. Продолжительность рабочего дня: 8-30 – 14-30.
Все сотрудники, работающие в лагере, прошли медицинскую комиссию и
имеют медицинские книжки.
В пришкольном лагере были созданы все условия для полноценного питания и отдыха детей, соблюдались все правила личной гигиены и пищевого режима. Медсестра школы проводила тематические беседы с ребятами.
За время работы школьного лагеря большое внимание уделялось организации досуга и отдыха детей. Была оборудована игровая комната, оснащенная
настольными играми и всем необходимым материалом для проведения занятий
художественным творчеством (альбомы, карандаши, фломастеры,
краски), приобретен спортивный
инвентарь. Воспитатели лагеря
прилагали все усилия, чтобы детям
было весело и интересно.
Традицией стали утренние линейки, на которых рассматривалась
работа предыдущего дня, и знакомили с мероприятиями настоящего
дня.
После линейки воспитатели проводили веселую зарядку под музыку,
что поднимало настроение и детям,
и воспитателям, ежедневные минутки здоровья и безопасности, игры, викторины по изучению ПДД,
конкурсы рисунков. Инспектор
ГИБДД Гергаулов Р.Б. провел в
МБОУ «НШДС № 2» беседу с ребятами, посещающими летний
пришкольный лагерь «Веселый муравейник» о необходимости соблюдения Правил дорожного движения во время летних каникул.
Ребята активно участвовали в бесе-

де, охотно отвечали и сами задавали вопросы.

Знания и практические навыки поведения на улицах города закреплялись
во время прогулок и экскурсий.
В течение смены проводились прогулки на детскую площадку, экскурсия в
курортный парк нашего города.
Наши дети принимали активное участие в городских мероприятиях. Были
организованы громкие чтения работниками городской библиотеки № 6 ко дню
рождения А.С. Пушкина и конкурс рисунков по произведениям поэта.

Огромное удовольствие получили дети от просмотра представления кукольного театра, театра-студии г. Ессентуки, посещения СЮН, кинотеатра "Союз",
выставочного зала, ЦТРГО, краеведческого музея.
В
лагере проводились конкурсноразвлекательные мероприятия - «Сильное звено», шоу "Каракули". По профилактике правонарушений были организованы: тематические беседы, конкурс рисунков «Огонь - и друг и враг», игровая
программа «Мой друг дорога».
Проводились беседы медика - беседа о
пользе и вреде солнца, о правилах гигиены в летнее время, о пользе фруктов и т.
д.
Частыми стали посещения курортного парка, нарзанной галереи. За смену
было проведено много спортивных мероприятий: "Весёлые старты" на городском
стадионе, турнир футболистов, а также
весёлые эстафеты со скакалкой, обручем,
мячом. Участвуя в соревнованиях, дети
укрепляли своё здоровье.

В день Памяти и скорби было организовано посещение митинга и возложение цветов к Вечному огню, конкурс рисунков на асфальте " Мы - за мир на
Кавказе".

В МБОУ «НШДС № 2» на высоком
уровне было организовано высококалорийное питание. Работники столовой
прошли медицинский осмотр, тщательно
следили за качеством продуктов и добросовестно относились к приготовлению
пищи.
Во время лагерной смены была организована дискотека с конкурсами и играми, самые активные ребята были отмечены грамотами и призами за участие в
различных конкурсах и соревнованиях
Проводимые мероприятия принесли много
нового и познавательного.
Таким образом, цели, поставленные
перед педагогическим коллективом лагеря, были достигнуты. Ученики хорошо отдохнули, получили новые знания об истории своего города, его традициях, историческом наследии, расширили свой
кругозор. Смена в лагере прошла без травм и происшествий. Дети с сожалением расставались с лагерем, родители благодарили за организованный и интересный отдых детей.
В конце потока администрация школы отметила хорошую работу воспитателей.
Работа пришкольного оздоровительного лагеря в течении первого потока
была признана организованной на высоком уровне.
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