
Аналитический отчёт 

о реализации программы деятельности лагеря с дневным 

пребыванием  детей «Олимпийцы» 

( 05 ноября – 12 ноября 2014 г.) 

 

 На базе МКОУ СОШ п. Сибирский 05 по 12 ноября включительно 

функционировал детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

учащихся «Город солнца». Возраст детей, посещающих лагерь – от 6 до 10 

лет. Лагерь посещало 30 детей. В течение смены с детьми работали: 

 

       Фамилия, имя, отчество                          Должность 

 

Рысакова Наталья Викторовна 

 

Начальник  лагеря 

Абдырахманова Талила Маматалиевна Воспитатель 

 

Беляева Тамара Петровна 

 

Вожатый  лагеря 

 

Сидыганов Виталий Фёдорович 

 

Инструктор по физическому 

воспитанию 

 

Стенникова Юлия Владимировна 

 

Музыкальный руководитель 

 

Лагерь был оборудован спортинвентарем, настольными играми, 

телевизором, музыкальным центром, DVD – плеером. 

 Программа работы лагеря была направлена на создание 

благоприятных условий для  эффективного духовного и физического 

оздоровления детей и подростков в условиях лагеря с дневным 

пребыванием. 

 Задачи программы: 

 Развитие навыков здорового образа жизни; 

 Раскрытие творческого потенциала; 

 Формирование нравственных качеств личности на основе 

общечеловеческих ценностей; 



 Развитие коммуникативных навыков в совместной творческой 

деятельности; 

 Развитие интеллектуальных, творческих и физических способностей 

детей; 

 Формирование навыков позитивного общения со сверстниками. 

 

Ожидаемые результаты работы: 

 Внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей. 

 Активный отдых  детей и приобретение ими положительных эмоций; 

 Развитие воображения, творческих способностей, умения общаться друг с 

другом; 

 Создание эмоциональной  доброжелательной атмосферы, способствующей 

общению; 

 Самореализация в творческой и познавательной деятельности; 

 Укрепление связей между разновозрастными группами детей 

 

На протяжении 7 дней дети участвовали в разных культурно-массовых, 

музыкальных и спортивных мероприятиях.  Таким образом,  были 

реализованы все запланированные ранее блоки программы: организационный, 

интеллектуальный, спортивно-оздоровительный, творческий, экологический. 

 Режим лагеря был составлен с учетом интересов воспитанников, их 

физического и духовного настроя.  С целью научить ребёнка быть здоровым 

душой и телом ежедневно проводились зарядка, закаливающие процедуры и  

«Школа  здоровья» в форме бесед, оздоровительных пауз о режиме дня, о 

правильном питании, о личной и общественной гигиене. Целью спортивных 

мероприятий были формирование здорового образа жизни, чувства 

ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, осуществление 

активной оздоровительной деятельности. «Весёлые старты», спортивный 

праздник «Папа, мама и я - спортивная семья»,  футбол, пионербол, 

подвижные игры на свежем воздухе, «День здоровья»  – все эти спортивные 

игры и мероприятия прошли с активным участием воспитанников лагеря. 

Активными участниками спортивных мероприятий были Тальников 

Владимир, Каспрук Сергей, Саликов Денис, Туркбаев Мурат, Мануйлов 

Максим, Плешков Георгий, Комарова Ксения, Бедрина Елизавета. 

Природа – лучший учитель ребёнка. Приобщение к миру природы, забота о 

живом мире – главная задача в воспитании детей. С этой целью были 

проведены экскурсии к реке Иртыш и поход в лес.  

Художественные КТД развивают различные творческие способности 

ребенка – сочинительные, актерские, и другие, помогают познать мир 

изобразительного, музыкального и народного искусства. Дела этого плана 

важны для воспитания у ребят гражданского отношения к эстетической 

стороне жизни общества.Лагерь активно сотрудничал с Домом культуры п. 



Сибирский и с сельской библиотекой посёлка. В целях развития 

эстетической культуры, творческого потенциала детей проводились 

такие мероприятия, как игра-путешествие «В цирке»», интерактивная 

игра «Крестики-нолики», театрализация «В гостях у сказки», 

«Рыцарский турнир вежливости», праздник «Фестиваль искусств». 

Каждый день проводились конкурсы рисунков и поделок детей. Были 

оформлены стенды с рисунками, аппликациями и поделками детей. Дети с 

интересом посещали музыкальную гостиную, где разучивали  и исполняли 

различные песни. Самые талантливые дети показали своё мастерство в 

последний день смены  на празднике «Фестиваль искусств», основные 

направления которого были танцевальные, артистические, поэтические, 

вокальные. Активными участниками праздника были Бедрина Елизавета, 

Комарова Ксения, Туркбаев Мурат, Каспрук Елизавета, Мануйлов Максим. На 

фестивале звучали песни, стихи  в их исполнении, также  зрители смогли 

увидеть сценки и танцы. Начальник  и воспитатель лагеря поздравили ребят 

сокончанием первой смены, вручили всем памятные и сладкие подарки. 

Мероприятия в детском оздоровительном лагере прошли согласно 

составленному календарному плану  работы лагеря и программы, 

утверждённые  начальником  лагеря.  

Программа универсальна, так как  использовалась для  работы с детьми из 

различных социальных групп, разного возраста, уровня развития и состояния 

здоровья. 

 В лагере для воспитанников создавались условия для эффективного 

духовного и физического оздоровления детей и подростков, развивались 

навыки здорового образа жизни, коммуникативные навыки в совместной 

творческой деятельности, интеллектуальных, творческих и физических 

способностей, формировались навыки позитивного общения со сверстниками. 

Из выше изложенного следует, что цель программы   достигнута, задачи 

реализованы. 

 

                  Начальник  лагеря:___________/Рысакова Н. И../ 

 

 


