
 

Во 2 смене вся воспитательная работа ЗОЛ была направлена на формирование у детей 

навыков общения и толерантности, развитие интересов и творческих способностей, привитие 

навыков здорового образа жизни и укрепление здоровья детей. Реализация поставленных задач 

осуществлялась через различные формы деятельности. Творческая, трудовая и художественная 

деятельность способствовала накоплению опыта делового сотрудничества и межличностного 

взаимодействия были созданы условия, позволяющие чередовать интеллектуальные занятия с 

физическим трудом, использовались привлекательные и посильные для детей виды и формы 

работы, учитывающие разный уровень их физической подготовки. Впервые дни работы лагеря для 

укрепления дружбы между детьми были организованы игровые формы общения: «Расскажи мне о 

себе», анкетирование. Была предложена анкета на входе, одним из вопросов которой был: Что ты 

ждешь от лагеря? получили следующие результаты: 15 детей - отдыха; 9 детей – просто тишины и 

спокойствия, отдохнуть от школьной жизни; 6 – проявить себя.  Ребята подготовили визитную 

карточку. Разбились на 2 отряда, сочинили девиз, речёвку. 

Благоустройство лагеря, дежурство, самообслуживание, поддержание чистоты и порядка в 

нем, бережное отношение к имуществу воспитывали у ребят чувство хозяина, развивали 

самостоятельность и дисциплину. Этому содействовали и трудовые десанты. В лагере установлен 

режим дня, который вносит в жизнь детей определенность, дисциплинированность, рациональное 

распределение сил. Так каждый день начинается с зарядки. Утренняя гимнастика проводится 

ежедневно в течение 10-15 минут: в хорошую погоду – на открытом воздухе, в непогоду – в здании 

клуба. Основная задача этого режимного момента, помимо физического развития и закаливания, - 

создание положительного эмоционального заряда и хорошего физического тонуса на весь день. 

Зарядка проводится под музыку. Ежедневные прогулки на свежем воздухе, кислородный коктейль, 

минутка здоровья, а также обязательно разнообразные подвижные игры, которые включают в себя 

все основные физкультурные элементы: ходьбу, бег, прыжки, способствовали созданию хорошего, 

эмоционально окрашенного настроения у детей, развитию у них таких физических качеств, как 

ловкость, быстрота, выносливость. А коллективные игры – еще и воспитанию дружбы.  

21 день пролетели незаметно:  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Здравствуй, лагерь!» 

Из воздушных шаров были изготовлены «врата желаний», через которые нужно было пройти и 

загадать желание.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Каждый отряд подготовил газету и представил своё название и девиз. 

 

 

«Потерянный полдник» Детям дали задание найти полдник, который спрятали сами воспитатели. 

Первоначально дали подсказку, а от неё дети должны были найти, то что спрятали. 

 



 

 

А вот так мы бежим за найденным полдником (мороженым). 

 

 

 



Второй год в план – сетку загородного оздоровительного лагеря «Космос» 8 июля был включён  «День 

семьи,  любви и верности».  Все мероприятия были подведены к одной цели: формирование у детей 

представление о семье, как о людях, которые живут вместе, любят друг друга, заботятся друг о 

друге.  В актовом зале была оформлена сцена и стенды, посвященные «Дню семьи, любви и верности». 

Проведен конкурс рисунков «Наша дружная семья». 

 

 Был организован час просмотра художественного мультфильма "Сказание о Петре и Февронии" 

ВГИК, 2008 г., режиссёра: Надежда Михайлова. После просмотра прошла беседа и определён самый 

внимательный. Проведен мастер класс по изготовлению символа праздника (ромашки).  Итогом дня стало 

вечерние мероприятие «8 июля - День семьи, любви и верности».  Мероприятие началось с «Гимна семьи»,  

после дети прочли стихотворение о семье. 

 

 Прошла игра «Погадаем на ромашке», где дети отрывая лепесток, выполняли задания связанные с 

семьей. Была рассказана легенда о Петре и Февронии Муромских, прослушали песню гр. Непоседы «Петр и 

Феврония». Инсценировка русской народной сказки «Репка»,  

http://mults.info/mults/?s=%C2%C3%C8%CA
http://mults.info/mults/?s=%CD%E0%E4%E5%E6%E4%E0+%CC%E8%F5%E0%E9%EB%EE%E2%E0


 

Просмотр притчи «Богатство, Удача и Любовь». Далее были проведены игры «Гусеница», «Семь Я», «Кот в 

мешке». 

 

Завершилось мероприятие исполнением песней «Мамочка моя …»   

Спортивные соревнования по пионерболу, футболу, бадминтону, игры в шашки и шахматы, 

«Весёлые старты», экологические конкурсы, викторины, рисунки на асфальте, театрализованные 

представления… Скучать было некогда! 

 

Начальник лагеря: Худякова М.Л. 

 

 

 


