
МОУ СОШ №4 корпус №6 
 

 

Отчет 

о проделанной работе 

в лагере с дневным пребыванием 

«Сюрприз» 

 

 
 

II смена 2013 



 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

 ЛЕТНЕГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ  

С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ  

«СЮРПРИЗ» 

ПРИ МОУ СОШ №4 КОРПУС № 6 Г, РАССКАЗОВО. 

 

Количество детей - 85.  

Из них 41 девочка и 44 мальчика. 

 Возраст от 7  до15 лет. 

 7  детей из многодетных семей,  

2 детей  на опеке,  

29 детей из семей  безработных родителей,  

2 детей, состоящих на учете, 

19 детей из неполных семей 

 

 Перед открытием смены начальником лагеря проведено 

совещание с воспитателями, где был дан подробный инструктаж по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма детей, по 

противопожарной безопасности, по поведению в экстремальных 

ситуациях, по режиму работы лагеря.  

 Совместно с воспитателями был намечен план работы с 

детьми на каждый день, установлены связи с социальными 

партнерами, что способствовало развитию отдыха детей. Были 

продуманы мероприятия с учетом возрастных особенностей и 

интересов детей.  



Планирование работы велось в следующих направлениях: 

 ЗОЖ; 

 ОБЖ; 

 нравственное воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 развитие творческого потенциала; 

 развитие читательского интереса; 

 привитие трудовых навыков; 

 развитие любознательности, смекалки; 

 расширение кругозора, 

 эстетическое воспитание, 

 правовое воспитание 

 

З О Ж 

В этом направлении 

 ежедневно проводились утренние зарядки в различном 

медиасопровождении, что способствовало их популяризации 

среди детей. Особенно ребятам нравились зарядки с 

видеосопровождением.  

/см. видеоприложение/  

 

 

             



 

 в рамках «Дня здоровья»: 

 

  состоялась защита проектов о вреде и пользе солнца, воды,  

ягод «Лето в безопасности» 

 

 в интересной форме проведено  мероприятие о вреде 

наркотиков «Скажем наркотикам «Нет», в котором 

принимал участие бывший директор школы  

/см. приложение «сценарии»/ 

 
 

медицинским работником осуществлялась  

профилактическая работа по предупреждению менингита 

/медиаподборка/ 

 

в рамках «Дня спорта»: 

 

дети активно участвовали в Турнире сильных, смелых, 

ловких; 

 

                             



 

 с большим интересом «Путешествовали к затерянным 

островам»; 

 

 проявляли свои  способности в  «Калейдоскопе 

спортивных игр на «Олимпе» /в рамках проходящей 

«международной Универсиады»/; 

                              
 

 в рамках Международного Дня шахмат: 

 

   был организован /тренинг/ «В Школе шахмат»; 

 

    
 

  проводился  Дружеский турнир по шахматам; 

 

 дети принимали участие в Аукционе знаний        

«Шахматы в сказках»  

                                            



 

 велась планомерная работа о здоровом питании 

 

                                    
 

 

В рамках Всемирного Дня шоколада  

                                                                          
 

 ребята узнали много нового и полезного о шоколаде: 

 в Медиакалейдоскопе  «Шоколад: польза или вред» 

 в ходе Заочной экскурсии на кондитерскую фабрику / 

                     /видео см. в приложении/ 

 в ходе Конкурсов «Угадай шоколад» /научились по 

вкусу и заявленному составу определять настоящий 

шоколад/ 

 

             



                                О Б Ж 

В этом направлении 

 в постоянном режиме работал Видеозал, 

 

                    
 

  где ребята с большим интересом знакомились с «Азбукой 

безопасности» вместе со смешариками;  

 

    /см. видеоприложение/                

 

 и  усваивали /Уроки тётушки Совы/ «Азбука 

безопасности на дорогах»  

/см. видеоприложение/ 

 

      
 



 

 планомерно проводились различные инструктажи по 

ОБЖ, которые способствовали сохранению жизни и 

здоровья детей; 

 

 В рамках «Дня Безопасности»: 

 

 дети продемонстрировали хорошие умения при 

проведении Тренировки по эвакуации из здания при 

ЧС; 

 

 

 с большим энтузиазмом приняли участие в  

Практической  игре «Опасные зоны в здании школы и 

на её территории»; 

 

 показали хорошие знания в «Аукционе знаний» по 

правилам поведения при ЧС; 

 

 

 

В рамках «Дня ГИБДД»: 

 

 дети ознакомились с выставкой книг по ПДД в 

школьной библиотеке 

                                                         

 



участвовали  

в городском конкурсе листовок     

 «Дорога и я – лучшие друзья»  и  

заняли 1-е  место за буклет 
                                                                   

 

 

 
                                                                                                                                                                                                      

         ЛДП «Сюрприз» 

                                                                              МБОУ СОШ №4 корпус 6 

                                                                                     Г. Рассказово 

 

 

                                                         ДОРОГА И Я –  

                                                     ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ 
                                                                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                             
 

 

                                                                                              2013 

                   

 

 

 

 проводили  Имитационные игры «Красный, жёлтый,                                         

зелёный!» с использованием спецматериала; 

 

 



 

 Праздник «Азбука безопасности на дорогах» со 

слайдсопровождением 

/см. электронное приложение/ 

 

           

 

 

 

нравственное воспитание 

В этом направлении 

в рамках Дня добрых дел:                 

 

участвовали 

 во  всероссийской акции  милосердия «Ты не один» / 

помощь пожилым людям из Домов ветеранов/, 

 которую проводила  Почта России: 

 написали письмо и собрали тёплые вещи; 

 

принимали участие в городской акции «Подари 

игрушки  детям»  



 

 
 

 

в рамках Дня Семьи, любви и верности: 

 

                     
 

 проводился Медиаэкскурс «Святые Пётр и Февронья» 

/см. видеоприложение/; 

 

 детям понравилась Праздничная музыкальная 

программа 

/см. видеоприложение/; 



 

  принимали участие в Аукционе  «Любимое занятие 

моей семьи»; 

 

 участвовали в фотоконкурсе «Моя семья»                         

на портале «Солнышко» 

 

                                                                      
 

 девочки с большим удовольствием принимали участие в 

Конкурсе – фантазии  «Цветок любви»,  который 

проводился совместно с МБОУ ДОД СЮТ 

 

                     
 

 всегда с большим интересом ребята смотрели   

«Уроки доброты тётушки Совы» 

 



/см. видеоприложение/      

 

 

 

 в рамках Дня друзей: 

 

 на примере героев мультфильмов учились быть 

настоящими друзьями-товарищами; 

 

 

 показали хорошие музыкальные знания и навыки в  

«Аукционе» песен о дружбе 
 

 очень весело прошёл  

Конкурс рисунков с закрытыми глазами  

«Портрет друга» 

 

                                        
в рамках Дня улыбок: 

 



 дети учились поднимать окружающим настроение               

в Конкурсе «Весёлый смайлик» 

 

                                   

             

 

 

 

экологическое воспитание 

В этом направлении 

 
 проводился  Трудовой десант «Дубки»; 

 

 интересно прошёл Праздник цветов 

 

                              
      /сценарий в электронном приложении/ ; 

 

 



много нового из жизни животных ребята узнали 

 

 из «Хвостатой» викторины; 

/сценарий в  приложении/ на бумажном носителе/ 

 

 из медиаигры «Зоофотограф»; 

 

 

патриотическое воспитание 

 
В этом направлении 

 

 В рамках Дня воинской славы /10.07/ 

  в честь дня победы в Полтавском сражении 

 проводился медиаэкскурс в историю  

/см. видеоприложение/; 

 дети с интересом следили за «Военными баталиями» 

 

 В  рамках Международной Универсиады 

 проводился «Аукцион достижений» 

/знание детьми итогов Универсиады/ 

 

Таблица медалей (медальный зачет) 

1     Россия      155    75     62     292 

 2     Китай       26     29     22     77 

3     Япония      24     28     32     84 

 4     Корея        17     12     12     41 

5     Беларусь    13     13     14     40 

 6     Украина    12     29     36     77 

7     США          11     14     15     40 

 

развитие творческого потенциала 



 

В этом направлении 

 

 В рамках Дня Творчества: 

 

 ребята принимали участие  

в Конкурсе на лучший костюм  

из необычных /бросовых/ материалов,  

который был проведён совместно с  МБОУ ДОД СЮТ 

 

      
 

 в ходе экскурсии в сквер дети учились видеть  

«Творчество природы»; 

 

 итогом экскурсии в сквер стал  

Конкурс поделок из природного материала 

 

                   
 «Праздник красок» доставил всем истинное удовольствие 



 

  
 

  
 

/см. сценарий на электронном носителе/ 

 

 

В рамках всемирного Дня архитектуры: 

 

 В ходе экскурсии по городу дети знакомились с 

архитектурой  нашего города 

 

             
 



 Очень заинтересовали детей проекты, подготовленные 

студентами ТГТУ  «Рассказово в будущем» 

 

        
 

       




