
Анализ работы лагеря дневного пребывания 

«Семь чудес радуги» МКОУ Рудовская СОШ 

 
   Летние каникулы - самые любимые для детей школьного возраста. С 1 июня по 24 июня 

2021 года на базе МКОУ Рудовской СОШ работал лагерь «Семь чудес РАДУГИ», 

который посетили 45 детей в возрасте от 6,6 до 17 лет разных социальных групп. 

     Радуга – это символ радости, хорошего настроения и счастья. Лагерь – это новый образ 

жизни детей, жизнь в новом коллективе, это наконец, новая деятельность. Над 

реализацией программы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

работал педагогический коллектив школы. 

       Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его стремление к 

самореализации. Пребывание здесь для каждого ребенка - время получения новых знаний, 

приобретение навыков жизненного опыта. Коллектив лагеря поставил перед собой цель: 

создание условий для качественного отдыха и оздоровления детей, создание 

педагогической воспитательной среды, способствующей раскрытию 

интеллектуального, физического, творческого потенциала детей. Программа « Семь 

чудес радуги» включает всех детей в различные виды деятельности, направленной на 

творческое развитие детей, на развитие сотрудничества и взаимопонимание детей и 

взрослых воспитателей. 

     Каждый день, прожитый в лагере, по- своему незабываем, так как у каждого дня своё 

лицо, свой характер. Каждый день в лагере был насыщен разнообразными видами 

массовой, познавательно - досуговой деятельностью. 

     Помощницами в лагере были девочки 6 и 7 класса, они входят в состав школьного 

парламента. Со своей работой справлялись хорошо. Девочки принимали активное участие 

во всех видах деятельности, помогали готовиться к мероприятиям. Работа в лагере 

осуществлялась по плану. Каждый день в лагере был насыщен мероприятиями. Начинался 

день с зарядки на улице, каждый желающий ребенок  мог провести комплекс упражнений, 

придумывая их сам. В первый день работы все дети прошли инструктаж  

противопожарной безопасности,  по правилам дорожного движения,  оказанию первой 

медицинской помощи. 

  Медицинский работник, Вершинина В.В  в начале лагерной смены и в последний день 

провела минутки здоровья, где ребята смогли узнать свой рост и вес. Также Виктория 

Валерьевна ежедневно проводила работу с детьми,   беседы по отрядам.  

     Инструктор по физическому воспитанию Бабокина Л.В.  провела конкурсные 

программы по физической культуре, пропагандирующие здоровый образ жизни. 

     Источником информации была школьная библиотека, все книги и журналы для работы 

нам подбирала библиотекарь Власова Г.Н. Она и провела день, посвященный дню 

рождения А. С. Пушкина.  

    Воспитывая в детях патриотизм, любовь к родному краю, чувство гордости за свою 

страну,  в праздник « День России» воспитатели Томшина Е.В и Таюрская В.П 

подготовили презентацию «Государственная  символика», провели викторину,  дети 

посетили музей при школе. 



 22 июня, в день ПАМЯТИ и СКОРБИ,  дети с воспитателями посетили памятник 

землякам, погибших в боях за Родину, возложили цветы и гирлянду из голубей, 

сделанных своими руками. 

2021 год объявлен в Приангарье годом Байкала, важная роль в нашей программе отведена 

экологической теме. Ребята смотрели фильмы, рисовали рисунки о жемчужине нашей 

страны, участвовали в викторинах. 

    Группа ребят волонтеров с Мариной Владимировной Ворониной организовали отряд 

«Противостихийная экспедиция» и отправились для уборки берега реки Лена. 

    День выдался очень жаркий и гнус не давал покоя, но всё же   акцию « Чистый берег» 

провели совместно с работниками администрации и КИЦ  « Сибиряк».  А по приходу в 

лагерь провели экологическую викторину. 

   В последний лагерный день  прошла работа в группах ( рефлексия). Ребята написали 

пожелания на 2022 год и закапали капсулу до лета на школьном стадионе. 

   Ежедневно в лагере проводились игры, познавательные, интеллектуально-

развивающие, подвижные, ролевые и другие. Главное что они были веселые, 

эмоциональные, энергичные, непродолжительные и познавательные. Всегда были  рады 

работники  КИЦ «Сибиряк» встрече с детьми. Для них показывали фильмы, 

мультфильмы, играли в игры. Также была организована выставка рисунков и поделок. 

Большая часть мероприятий проходила на улице, в помещении все мероприятия 

проводились по отрядам. Завтракали и обедали  отряды каждый  в свою смену. 

«Спасибо нашим поварам за то,  что вкусно варят нам!»-  такой речёвкой дети 

благодарили поваров. Да, действительно было всё очень вкусно. 

     Правонарушений в период работы нет, отсутствие случаев детского дорожно- 

транспортного травматизма, сохранение количества школьников на уровне 2019 года. 

Работа с родителями проводилась: 

-Индивидуальные консультации «Режим работы лагеря». 

-Индивидуальные беседы. 

-Организация выставок рисунков и поделок. 
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