


Лагерь создан с целью реализации права каждого ребенка на полноценный отдых, 

оздоровление, укрепление здоровья. В целях создания условий для эффективной работы 

летнего лагеря, организация отдыха детей была принята программа деятельности 

летнего пришкольного лагеря. Цель программы – создание условий для полноценного 

отдыха, оздоровления детей, развитие их внутреннего потенциала, содействие 

формированию ключевых компетенций воспитанников на основе включения их в 

разнообразную, общественно значимую деятельность, общение и межличностные 

отношения в разновозрастном коллективе, развитие творческих способностей детей, для 

укрепления здоровья и организации досуга детей во время летних каникул с привлечением 

учреждений дополнительного образования. 



Пришкольный 

оздоровительный лагерь 

«Мы-россияне»



Каждый день лагерной смены 

имел тематику и был построен на 

основе традиционных дел:

- утренняя зарядка;

- минутка здоровья;

- экологический десант;

- беседа по технике безопасности;

- воспитательное мероприятие;

- подвижные игры на свежем 

воздухе.



Меню в пришкольном летнем 

оздоровительном лагере «Мы – россияне» 

было разнообразным.



План мероприятий, проводимых в 

оздоровительном лагере, составлен так, чтобы 

каждое мероприятие носило всесторонний 

воспитательный характер, затрагивало все 

аспекты и направления воспитательной 

концепции.



Великая ценность каждого человека –

здоровье. Вырастить ребёнка сильным, 

крепким, здоровым – это одна из ведущих 

задач, стоящих перед образовательным 

учреждением. Физкультура, главный 

источник силы и здоровья, развивает 

смелость, чувство коллективизма, 

дисциплины, а главное – волю к победе.



Что может быть в детстве интереснее 

игры?  А игры на свежем воздухе - это  

ещё и полезно. Дети должны проводить на 

улице как можно больше времени, чтобы 

быть здоровыми и крепкими. На прогулке 

ребенок получает новые впечатления, 

положительные эмоции, от которых 

зависит интеллектуальное и социальное 

развитие.



Большое внимание уделялось безопасности детей. С 

воспитанниками лагеря проводились: инструктажи по 

пожарной безопасности, ПДД, поведение на водоёмах в 

летний период и мн.д. С ребятами встречались 

сотрудники ОПДН  и МБУ «Защита» г. Батайска.

Также с угрозой COVID 19 на территории школы был 

установлен фильтр, где дети каждое утро проходили 

медицинский осмотр и обрабатывали руки.





В процессе организованной работы в летнем 

пришкольном оздоровительном лагере 

дети получили массу положительных эмоций,

заряд бодрости и энергии.

Таким образом, организация летнего отдыха 

учащихся МБОУ СОШ №8

в пришкольном оздоровительном лагере 

«Мы – россияне» обеспечила оздоровление и 

развитие интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся.  


