МБОУ СОШ №9
Отчет о работе
летнего оздоровительного
учреждения дневного
пребывания детей
«Солнышко»
Начальник лагеря: Волчкова О.А.
Есть на свете, белом свете
Необычная страна.
Лагерь «Солнышко», ребята,
Называется она!
Здесь живут мечты и песни,
Всюду смех и шутки есть,
Ну, а дел здесь интересных
Невозможно перечесть.
В нашем лагере родном
Мы играем и поём,
Соревнуемся рисуем,
Очень весело живём!

Организация летних оздоровительных лагерей - одна из
интереснейших и важнейших форм работы с обучающимися во

время летних каникул. Основная миссия лагеря дневного
пребывания - организация свободного времени детей, их отдыха,
укрепления здоровья в летний период.
На базе муниципального бюджетного образовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №9» с 30 мая
по 28 июня 2019 года открыто летнее оздоровительное учреждение
с дневным пребыванием детей «Солнышко». Срок работы лагеря 21 день. Режим работы лагеря с 8.30 до 18.00.

Маршрутный лист лагеря
«Солнышко». Путешествие в мир
открытий
И вот наступил долгожданный день. Солнечным лучиком
прилетело к нам лето. Весёлые детские голоски наполнили
радостным щебетанием летнее оздоровительное учреждение с
дневным пребыванием детей «Солнышко».Началась интересная
лагерная жизнь. Согласно плану работы в первый день прошел
праздник открытия лагеря. Все дети старательно подготовились к
нему.

Утром была проведена линейка, после чего дети построились для
проведения зарядки.

После завтрака все отправились в актовый зал для знакомства друг
с другом и распределения по отрядам.

В первый день дети обустраивали свои отряды, изучали песни и
речевки.

Этот день подарил детям много незабываемых впечатлений.
Лагерная смена 2019 года – началась.
Также в этот день:
инструктаж;
игра на знакомство «Будем знакомы, давайте дружить»;

время творческих дел: выбор командира отряда, название отряда, девиз,
разучивание отрядной песни и речевок.

День второй: 31.05. - «Ярмарка идей!»
Второй день был не менее активным. После проведения утреннего
флешмоба, на котором все хорошо размялись, дети отправились на
«Ярмарку идей!».

Дети хорошенько повеселились на мероприятии и предложили
множество своих номеров.

Затем все дружно продолжили подготовку своих отрядов и
отрядных уголков.

День третий: 03.06. - «Салют, лагерь!»

В этот день «Дворец молодежи» подготовил детям незабываемый
праздник-квест.

Дети разделились на команды и поочередно проходили задания.

Одними из самых простых заданий были: рисунки на асфальте,
прохождение лабиринта змейкой и разучивание сложный слов.

Более сложные задания были интеллектуальные, где дети решали
логические задачи. И танцевальные задания, где дети разучивали
движения различных танцев.

Мальчишкам же больше всего понравились спортивные задания,
где им необходимо было попасть мячом в цели.

Итогом данного мероприятия был конкурс командных плакатов.
Дети с большим удовольствием нарисовали плакат своей команды
и представили остальным.

Победителями стала команда №3. Они лучше и быстрее всех
справились со всеми заданиями и заняли 1 место среди других
команд.

День четвертый: 04.06 - «Безопасное колесо»
После утренней разминки дети построились для лагерных сборов,
где показали готовность своего отряда.

После завтрака дети отправились на кружки, где им очень
понравилось заниматься.

Также дети посетили библиотеку №3. Никто не остался
равнодушен к книгам и каждый нашел для себя что-то интересное

почитать.
Для активного завершения дня отряды отправились на спортивную
эстафету. Каждый ребенок старался принести победу своей
команде и никто не остался в стороне этого события.

После тихого часа наступило время игр на свежем воздухе.

День пятый: 05.06 - «Алло, мы ищем таланты!»

Сегодня утро началось очень активно. Была проведена небольшая
спортивная эстафета, где дети хорошо размялись перед
насыщенным днем.

Для обучения детей, была проведена тренировочная эвакуация из
здания.

После дети отправились на кружки, где шили красивые тряпичные
куклы и играли в шахматы.

Остальные дети были приглашены в библиотеку.

В завершении дня так же были проведены различные мероприятия.
Дети участвовали в спортивных играх, разучивали игры на свежем
воздухе, показывали готовность своего отряда.

