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 1июня по 30июня 2021 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
В этот лагерь мы приходим как всегда из года в год,
Потому что здесь встречаем удивительный народ:
Не найдёшь здесь равнодушных, не увидишь хмурых лиц,
Здесь живём мы очень дружно, здесь веселье без границ.
Скуки в лагере не знаем, все в работе день за днём,
Здесь мы шьём и выжигаем, и танцуем, и поём.
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.

Раз, два, три, четыре, пять, начинаем мы считать.
Нужно нам сегодня сделать сотню дел плюс двадцать пять.
Стенгазету рисовать, в игры разные играть,
Малышей не обижать, в баскетбол не проиграть,
Долго можем мы считать, Раз, два, три, четыре, пять.

В первый день лагерной смены была проведена линейка. После знакомства
друг с другом дети отправились на зарядку.

Время завтрака!
Дети завтракали кашей, хлебом с маслом и сыром, какао и печеньем.
Сытыми остались все!

После завтрака была проведена тренировочная эвакуация. Воспитатели
провели инструктаж для детей о правилах поведения во время эвакуации и
организованно покинули здание школьного лагеря.

После тренировочной эвакуации все дети отправились по кабинетам для
знакомства со своим отрядом. Ребята обустраивали свои отрядные кабинеты,
рисовали отрядные уголки, изучали песни и речевки.

Подготовив свои отряды все отправились на празднование открытия
лагерной смены 2021 года

Этот день подарил детям много незабываемых впечатлений.
Лагерная смена 2021 года – началась!

