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Дети в лагере живут,

Здесь играют и поют,

Здесь друзей себе находят,

Время весело проводят.

Вместе спорят и мечтают,

Незаметно подрастают.



Как заходите в отряд –

Лица видите ребят,

Но запомните одно –

И у отряда есть лицо!



Направление Задачи Основные формы 

работы

Результат

1. Спортивно -

оздоровительное

 Вовлечение 

детей в 

различные 

формы 

физкультурно-

оздоровительной 

работы;

 Выработка и 

укрепление 

гигиенических 

навыков;

 Расширение 

знаний об охране 

здоровья.

 Утренняя

гимнастика

(зарядка);

 Спортивная игры

на спортивной

площадке;

 Подвижные игры

на свежем

воздухе;

 Эстафеты,

спортивные

мероприятия;

 Беседы, лекции

фельдшера

Рубцовой В.Д.;

 Инструктаж по

ТБ;

 Влажная уборка,

проветривание;

 Организация 2 –

ого питания

 Экскурсии;

 Музыкотерапия.

Социально - активная 

личность, физически и 

психически здоровая, 

обладающая духовно-

нравственными 

качествами.



Чтоб здоровым, 

сильным быть,

Надо спорт нам 

всем любить!

С добрым утром, 

детвора!

И тотчас же по 

порядку –

На зарядку! На 

зарядку!



В лагере все со 

спортом дружны,

Поэтому дети 

здоровы, сильны.

Целыми днями они 

закаляются:

Прыгают, бегают, 

много играются

И физкультурой все 

занимаются.



Ну , а кто сильнее тут

Всех болезней и 

простуд?

Словно доктор Айболит

Нам здоровье сохранит.

Не боюсь – бегу, скачу

На проверку к 

фельдшеру.



А потом мы 

отдыхаем,

В любимые игры 

вместе

играем.



Направление Задачи Основные формы работы Результат

Творческое.  Приобщение детей к

посильной и доступной

деятельности в области

искусства, воспитывая у

детей потребность,

вносить элементы

прекрасного в

окружающую среду, свой

быт.

 Формирование

художественно-

эстетического вкуса,

способности

самостоятельно оценивать

произведения искусства,

свой труд.

 Развитие творческих

способностей детей.

 Изобразительная

деятельность;

 Конкурсные

программы;

 Творческие

конкурсы;

 Игровые

творческие

программы;

 Концерты;

 Творческие игры на

занятиях;

 Выставки, ярмарки.

коллективно-

творческая

деятельность;

 Викторины,

 Проекты,

 Работа творческих

мастерских.

Дети с 

удовольствием 

участвовали в 

мероприятиях.

Активный отдых 

вызвал в детях 

положительные

эмоции и 

способствовал 

развитию их

творческих

способностей.



В нашем лагере не скучно,

Все занятия найдут.

Воспитательницы наши всех 

развеселят, 

Интересным делом нас  

займут.



Направление Задачи Основные формы работы Результат

Патриотическое  Воспитание школьников

гражданами своей Родины,

знающими и уважающими свои

корни, культуру, традиции своей

семьи, школы, родного края; от

воспитания любви к родной

школе и отчему дому к

формированию гражданского

самосознания, ответственности за

судьбу Родины;

 Удовлетворение потребности

ребенка в реализации своих

знаний и умений.

 Приобщение к духовным

ценностям российской истории.

 Интеллектуальные 

конкурсы; 

 Посещение музея;

 Подвижные народные 

игры ;

 Отрядные часы, 

расширяющие кругозор 

детей, помогающие 

ребенку осмыслить свое 

место в природе и 

усвоить такие ценности 

как «Отечество», 

«Семья».

 викторины,

 экскурсии по родному

краю;

 спортивно-

развлекательная

программа с элементами

ориентирования на

местности «Зарница»;

 конкурсы рисунков ;

 проектно-

исследовательская

деятельность;

 Трудовые десанты.

 Экологические игры на

местности.

Личность, любящая

свою большую и малую

родину, готовая

защищать интересы

своего Отечества.



По улицам села  родного 

шагаем,

Здесь каждый уголок мы 

знаем.

«Никто не забыт, ничто не 

забыто …»



Направление Задачи Основные формы работы Результат

Познавательное  Расширение знаний

детей и подростков об

окружающем мире;

 Удовлетворение

потребности ребенка в

реализации своих

знаний и умений.

• Участие в

районных

мероприятиях;

• Участие в

общелагерных

мероприятиях;

• Экскурсии;

• Конкурсы;

Викторины.

• Беседы.

•Дети выстраивают 

отношения со 

взрослыми и 

сверстниками,

•Участвуют в 

различных видах 

познавательной и 

интеллектуальной 

значимой 

деятельности,

•Демонстрируют 

ценностное 

отношение к 

учебному труду и 

творчеству.



Мы – отличные ребята,

Посмотрите вы на нас.

Делу время,

А потехе час!



Направление Задачи Основные формы работы Результат

Духовно-

нравственное

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

искусству, 

развитие умения 

видеть и ценить 

прекрасное, 

развитие 

коммуникативной 

культуры 

учащихся.

 Детские 

праздники. 

 «Закрытие 

театрального 

сезона»

Дети испытывают  

потребность 

вносить элементы 

прекрасного в 

окружающую 

среду, свой быт.



Небо ясное, а солнце красное.

Настроение у нас прекрасное. 

Наш лагерь, где от улыбок тесно,

Где весёлая песня льётся,

Где для скуки совсем нет места!



Результат проекта

«Календарь к 440 – летию с.Воскресенска».

Календарь в подарок почётному гостю  

Симонову В.М.



Результат проекта « Подарок к юбилею села».

Мини – спектакль «Бродячие артисты». 



Результат работы:

• Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 
• Укрепление физических и психических сил ребенка

• Приобретение новых знаний и умений.

• Максимальное участие учащихся во всех культурно 
и спортивно-массовых мероприятиях.

• Получение индивидуальной и коллективной творческой 
• и трудовой деятельности, социальной активности.

• Развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение 
новых знаний, развитие творческих способностей, детской 

самостоятельности и самодеятельности
• Укрепление дружбы и сплоченности в коллективе.

• Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-
нравственных норм.

К концу лагерной смены предполагаемые результаты были 
достигнуты: ребята укрепили здоровье, учились общаться друг 

с другом, обогатили словарный запас, расширили кругозор, 
закрепили знания по 

ПДД, ППБ, реализовали проекты.
Смена прошла без травм и происшествий.


