
 

Анализ работы  

загородного  оздоровительного лагеря  «Космос»  

в летний оздоровительный период 2014 года. 

 

Летние каникулы - это период, когда дети могут «сделать свою жизнь» полной интересных 

знакомств, полезных увлечений и занятий, могут научиться петь, танцевать, играть, с пользой 

провести свободное время. Именно такие возможности для каждого ребенка открывают детские 

оздоровительные лагеря. Это время, когда дети имеют возможность снять психологическое 

напряжение, накопившееся за год, внимательно посмотреть вокруг себя и увидеть, что 

удивительное рядом. 

Ну, где ещё школьник почувствует себя раскрепощённым, свободным, независимым как не 

в период летних каникул в лагерях?! Тут не надо бояться, что тебя вызовут к доске, снова 

плохую отметку поставят, потребуют дневник и т.д.. 

Действительно, нигде так не раскрывается ребёнок, как в играх. Здесь, кроме 

удовлетворения личных интересов, ребёнок сам не подозревая, развивает свои физические и 

моральные качества, учится дружить, сопереживать, идти на помощь без оглядки, учиться 

побеждать и проигрывать. Нужно только правильно его настроить, не отталкивать, не 

отворачиваться от него, как неперспективного. 

Организация летнего отдыха - один из важных аспектов образовательной деятельности. 

Организованная деятельность детей в летний период позволяет сделать педагогический процесс 

непрерывным в течение всего года. 

В детском оздоровительном лагере главное – не система дел, не мероприятия, а ребенок в 

деле, его поступки, его отношение к делу, к друзьям по отряду, к взрослым людям. 

Содержанием летнего досуга должен стать активно организованный отдых детей, 

способствующий снятию физического и психологического напряжения детского организма. 

Психологи утверждают, что практически все дети обладают творческим потенциалом, 

который эффективно развивается при систематических занятиях. И в дальнейшем, 

приобретенные в течение лагерной смены творческие способности, навыки и умения дети 

эффективно перенесут на учебные предметы в школе, в повседневную жизнь, достигая 

значительно больших успехов, чем их менее творчески развитые сверстники. 

Основная цель работы лагеря  – создание  единого образовательно-воспитательного 

пространства, создающего условия для максимального сохранения здоровья ребенка, проявления 

социальной активности  ребенка, формирования  социально положительной жизненной позиции 

и стремления вести здоровый образ жизни. 

 

В период со 02.06.2014 г.  по 31.08.2014 г. на базе загородного  оздоровительного   лагеря  

было организовано 4 смены, которые эффективно решали проблему оздоровления и отдыха 

детей.  

Работа осуществлялась согласно разработанным программам, положению о лагере. Была 

создана нормативно-правовая база для обеспечения безопасности каждого ребенка и организации 

единого воспитательного пространства. 

  

1 смена: 02.06.2014 г. – 22.06.2014 г. 

2 смена: 25.06.2014 г. – 15.07.2014 г. 

3 смена: 19.07.2014 г. – 08.08.2014 г. 

4 смена: 11.08.2014 г. – 31.08.2014 г. 

 



Продолжительность смены: 21 день 

Кол-во детей, охваченных  оздоровительной  программой - 180 человек от 8 до 16 лет. 

 

 

Состав воспитанников: 

 

смена Мальчики Девочки 

1 25 20 

2 28 17 

3 24 21 

4 30 15 

Итого: 107 73 

 

В каждую смену было сформировано по 3 отряда. Формирование отрядов происходило с 

учетом возрастных особенностей детей, а так же учитывалось и само желание детей.  У каждого 

отряда было свое оформление, эмблема и девиз. 

 

Характеристика детского коллектива: 

Временный детский коллектив  сложное и многообразное явление. Воспитатели, вожатые, 

работающие в оздоровительном лагере, столкнулись: 

 с ситуациями отклоняющегося поведения детей, их эмоциональной нестабильностью, 

 с детьми, страдающими  типичными видами эмоционального неблагополучия:  

расстройство поведения (комплексы, мании, навязчивости застенчивость, 

неконтактность, агрессия, эгоцентризм, депрессивные состояния);  

 с детьми, страдающими невротическими расстройствами (истерические состояния, 

детские страхи,  навязчивости). 

 Именно поэтому,  в  первые дни пребывания детей  в лагере, деятельность педагогического 

состава  была направлена  на снятие обнаруженных тревожных состояний, профилактику 

дезадаптаций, на познание каждого ребенка.  

           Педагогическому составу  зачастую просто напросто не хватает времени, чтобы увидеть 

каждого ребенка, своевременно определить его индивидуальные особенности, эмоциональные 

состояния, чувства и др. Поэтому, очень важно, чтобы  специалисты, занимающиеся 

организацией летнего отдыха, давали краткую характеристику каждому ребенку. К сожалению, 

этой информации начальнику лагеря представлено  не было. Коллектив работал с детьми 

«вслепую». Пока познаешь ребенка – пора расставаться. Информация о социальном статусе 

семьи тоже отсутствовала. 

  В целом детский коллектив был целеустремлен, активно участвовал  в общественной 

деятельности, включался в предложенную работу. В коллективе имелось  деловое 

сотрудничество, взаимопонимание, ответственность каждого за себя и за весь коллектив.  

Педагоги-организаторы   разрабатывали план работы лагеря на каждую смену и ежедневно 

проводили общелагерные мероприятия по плану. Они были подготовлены и проведены на 

хорошем уровне. 

 При составлении плана работы учитывались  возрастные и психологические особенности 

воспитанников, их интересы и склонности. Занимаясь организацией досуга воспитанников, 

педагоги-организаторы осуществляли контроль за эмоциональным и физическим состоянием 

детей. 



Каждый день работа лагеря начиналась с утренней зарядки, а затем сдачи рапортов, каждый 

из отрядов ежедневно пел свою песню, отчитывался по количеству присутствующих и 

отсутствующих). 

   Для реализации поставленной цели ежедневно проводились оздоровительные 

мероприятия: веселые старты, утренняя зарядка, народные игры, игры на свежем воздухе 

(соревнования по футболу и пионерболу), спортивные и творческие КВНы, «Лесной серпантин», 

«Робинзонада». 

Ежедневно отслеживалось настроение детей, которое в каждом отряде отмечалось на 

«Сетке настроений», проводилось анкетирование ребят, которое отслеживало их отношение к 

лагерю, к педагогам, их настрой.  

          С целью анализа удовлетворенности работой лагеря ребятам была предложена анкета. 

Анализ  анкет позволил сделать следующие выводы: 

 Воспитанники высоко оценивают культурную программу, организованную в лагере. 

Самыми интересными 40% опрошенных детей считают игровые программы, 

интеллектуальные игры, 14%-спортивные мероприятия, 30%- посещение бассейна, 10%- 

просмотр мультфильмов, фильмов. 

 Среди мероприятий, проводимых в лагере, дети отмечают интерес к конкурсам «Мисс и 

мистер лагеря», Праздник «День семьи, любви и верности», брей-ринг, игровая программа 

«Сказочная эстафета», конкурс рисунков на асфальте, спартианские игры и др. (см. 

Приложение) 

 Питание, организованное для воспитанников лагеря отличается разнообразием. 87% 

отмечают, что меню столовой понравилось. Детям хотелось бы больше мороженного и 

сладостей. 

Кроме того, изучение мнения воспитанников, позволило сделать вывод, что  большинство 

обучающихся  отдыхают в лагере  от 2 и более раз. 

В соответствии с планом работы на каждую смену  были организовано  и проведено много 

различных  мероприятий. Вот некоторые из них: 

 

«Весёлые старты» 

 
 



 
 

«Эвакуация в случае возникновения ЧС» 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

«Мисс лагеря» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



«День рекордов» 

 
 

 
 

 

 

 



«День сказок» 

 

 
 

Конкурсы рисунков и поделок из природного материала. 

 
 



 

 
 

 

 

 
 

 

 



 
   Вывод: В заключение хочется отметить, что в целом работа летнего оздоровительного 

лагеря  прошла на высоком уровне. Произошло улучшение качества творческих работ за счет 

увеличения количества детей, принимающих участия в творческих конкурсах. Увеличилось 

количество детей, принимающих участие в физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятиях. У детей начали формироваться умения и навыки, приобретенные в  кружках, 

которые в дальнейшем будут способствовать личностному развитию и интеллектуальному росту 

ребенка. 

 Были проведены разного рода мероприятия: спортивные, развивающие, творческие; работа 

специалистов оценивается достаточно высоко: активно привлекали детей на различные 

конкурсы, играли с ними сами, переодевались в сказочных героев, были заинтересованы своей 

работой; самым показательным и приятным остается то, что на закрытии лагеря дети не хотели 

расставаться с товарищами и воспитателями.  

 

Начальник лагеря:  Худякова М.Л. 
 

 


