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«Лето – это большая перемена!» 

Летняя большая перемена дана школьникам для укрепления их здоровья, 

физической закалки, восстановления сил после долгого учебного года. Это время их 

обогащения, время действий, развития, освоения и осмысления окружающего мира. Это 

время, когда дети могут много и свободно общаться, тем самым расширяя рамки своего 

общения и социализируясь в обществе.   

Ежегодно в июне для младших школьников  на базе МБОУ ХМР НОШ п. 

Горноправдинск организуется  оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 

«Солнечный городок». Обязательным является - вовлечение детей, находящихся под опекой, 

детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей, находящихся в социально опасном 

положении.  

Для того чтобы отдых сделать полноценным была разработана программа лагеря 

«Солнечный городок» - смена «21 день вокруг света». Целью данной программы являлось  

создание комфортных и безопасных условий для организованного отдыха обучающихся   в 

летний каникулярный период, их физического, психологического, интеллектуального и 

нравственного развития.  

Достижением поставленной цели служили следующие задачи:  

 создание условий для содержательного досуга обучающихся, их личностного роста. 

 приобщение детей к разнообразному социальному опыту, создание в лагере стиля 

отношений подлинного сотрудничества, содружества, сотворчества. 

 раскрытие интеллектуального, спортивного, творческого, артистического, музыкального, 

коммуникационного, лидерского и креативного потенциалов личности обучающихся. 

 воспитание уважения к культуре другого народа через расширение общих представлений 

об обычаях и традициях народов мира. 

Решению поставленных задач помогали условия, созданные в школе для работы 

лагеря: игровые комнаты, спортивный зал, актовый зал, бассейн,  детская игровая площадка, 

столовая,  выход в интернет. 

В лагере было организованно 4 отряда по 25 человек. Возраст детей от 7 до 11 лет. 

Работники лагеря -  квалифицированные педагоги из числа учителей школы, которые умело 

организовывали  детей, творчески подходили к подготовке и проведению мероприятий, были 

внимательны и добры к детям, следили за соблюдением правил и законов лагеря, а также 

соблюдением требований СанПин.  

Игровая модель смены состояла из трѐх этапов: 

1.   Организационный этап - запуск игрового момента, знакомство ребят друг с 

другом, с предполагаемой игровой деятельностью, знакомство с традициями, законами 

лагеря, педагогическим коллективом. Так же в этот период проводится первичная 

диагностика. Происходит знакомство с идеей игры, основными еѐ этапами, проходит 

презентация команд. 

2.  Основной этап - это самый большой по времени период смены. Именно на этом 

этапе реализуются  все поставленные индивидуально-личностные и коллективные цели 

развития. Здесь развивается сюжет игры. Основным механизмом реализации общелагерной 

деятельности являлись тематические дни. Каждый день проходят ряд мероприятий в рамках 

тематики смены и дня. 

3.  Заключительный -   подведение итогов всей игры, анализ участия в игре каждого 

участника, совместной деятельности. 

В 2017 году исполнилось 145 лет популярному приключенческому роману  

французского писателя Жюль Верна «Вокруг света за 80 дней». Жюль Верн заслужил славу 



гениального фантаста. Поэтому название и легенда смены (игра) имела в своей основе некую 

схожесть с  сюжетом этого романа.  

Методика сюжетно-ролевой игры заключался в следующем: «Когда – то в 

«Солнечном городке» люди жили счастливо и мирно. Не было различий между людьми по 

богатству и бедности, по национальности и по вероисповеданию. Люди чувствовали себя 

частью одной большой и дружной семьи. Младшие уважали старших, заботились о слабых и 

между ними никогда не возникало ссор и обид. Но со временем многие стали плохо 

относиться друг к другу, стали злыми и жестокими. Многие ученые – изобретатели стали 

искать способ восстановить мир и согласие в городе, но у них ничего не получалось. И тогда 

они пришли к главе «Солнечного городка» и сказали, что, только объединившись и, начав 

понимать и слушать друг друга, можно спасти их город. Глава  подумал и дал ровно 21 день, 

чтобы они отправились в путешествие и познакомились с традициями разных стран, поняли 

и приняли культуру и обычаи других народов живущих на нашей планете. Он  предложил 

ученым – изобретателям взять с собой помощников и предупредил, что только мужество, 

смелость, смекалка, честь, отвага и дружба помогут преодолеть все  трудности, которые 

встретятся на пути. По окончании путешествия все увиденное и сказанное должно быть 

запечатлено в «Большой энциклопедии путешествий». Только тогда вернется мир и согласие 

в прекрасный солнечный городок». 

На время смены лагерь стал местом для кругосветного путешествия. Каждый день 

являлся тематическим и был посвящен ознакомлению с обычаями и традициями 

определенной страны. 

 Еженедельно средствами передвижения был различный вид транспорта, который 

каждый отряд выбирал для путешествия сам и прибывал на нем на каждое общелагерное 

мероприятие.  

Воспитатели на время смены стали учеными – изобретателями, отряды -  

помощниками,  а начальник лагеря  -  главой «Солнечного города». Ежедневно все 

участники собирались после завтрака в актовом зале для прослушивания дел на день, 

просмотра и обсуждения презентации или видео - ролика о традициях, культуре и 

особенностях «посещаемой» страны: 

 «Индия – родина шахмат» 

 «Китай – самая многочисленная страна» 

 «Япония – самая здоровая страна» 

 «Австралия – самая законопослушная страна» 

 «Америка – страна необычных законов» 

 «Бразилия – самая дружелюбная страна» 

 «Египет – самая древняя страна» 

 «Греция – Родина олимпийских игр» 

 «Италия – самая стильная страна» 

 «Испания – страна художников, танцев и музыки» 

 «Франция – страна лакомства» 

 «Швейцария – самая чистая страна» 

 «Германия – Родина современного автомобиля» 

 «Англия – Родина футбола» 

 «Дания – самая счастливая страна» 

 «Норвегия – страна, где всегда светло» 

 «Финляндия – самая безопасная страна» 

 «Белоруссия – самая спортивная страна» 

 «Россия – самая большая страна с великой историей» 

 В начале смены всем отрядам был выдан  «Кошелек достижений», в котором для 

каждого ребенка имелся подписанный кармашек. За удачное мероприятие, хорошо 

выполненное поручение, задание или победу в соревнованиях, конкурсах воспитанники 

лагеря зарабатывали баллы в виде «валюты» («Валютики») посещаемой страны, отдавали их 

воспитателю, который вкладывал заработанные «Валютики» в  «Кошелек достижений».  



Таким образом, в течение смены ребята видели свои успехи - достижения. В последний день 

работы лагеря проводилась «Ярмарка», на которой каждый приобрел сладкие подарки и 

сделанные вручную поделки на заработанные «Валютики».  

Итогом смены стала «Большая энциклопедия путешествий», в которой были 

собраны материалы «путешествий» (фотографии) по определенным странам. Путешествие 

проходило под девизом «За эти дни, вы скажете: «Мир обогнуть довольно сложно!». Но мы 

докажем, что невозможное – возможно!» 

Идея кругосветного путешествия оказалась довольно таки успешной, так как после 

проведенного анкетирования выяснилось, что дети ежедневно рассказывали родителям о 

«посещаемых» странах, старались  с помощью Интернета узнать больше материала о них. 

Таким образом,  несколько детей выучили столицы и местоположение на карте пройденных 

стран, их достопримечательности, флаги и гербы. Кроме того, зарабатывание «Валютиков» и 

ожидаемая ярмарка вызвали у ребят необходимость, а в последствии -  желание  не 

пропускать посещение лагеря, соблюдать его законы,  правила и традиции. И это понятно, 

ведь главным наказанием было снятие определенного количества  заработанных 

«Валютиков» за нарушение выше перечисленных условий пребывания в лагере. 

Воспитательная  работа  в  лагере  строилась  по  следующим  направлениям: 

1) Этнокультурное: 

 Ежедневные презентации об особенностях посещаемых стран. 

 Ежедневные тематические мероприятия, посвященные особенностям посещаемых 

стран. 

 Ведение «Кошелька достижений». 

 Уроки мужества и акция «Патриот» 

2) Художественно-эстетическое: 

 Оформление отрядных уголков 

 Творческие игры на занятиях, бумажное оригами, лепка из соленого теста 

 Конкурсы и выставки рисунков («Ветка сакуры», «Юный модельер», 

«Горноправдинск любимый поселок», «Берегите природу», «Машины будущего») 

3) Спортивно – оздоровительное: 

 Утренняя зарядка 

 Плавание в бассейне 

 Прогулки на свежем воздухе 

 Спортивные мероприятия («Индийские игры», «Разноцветные олимпийские 

фантазии», «Комическая перестрелка»,  «Перестрелка», «Веселые старты», «Футбол», 

«Плыви, ныряй, не отставай», «Воспитатель и я – спортивная семья»,  Шахматно – 

шашечный турнир «В стране шахмат и шашек») 

4) Экологическое направление 

 Экологическая акции «Чистота твоей Родины – чистота твоей души» 

 Трудовой десант. 

 Экологическое мероприятие «Эко человек растет» 

 Уборка территории. 

 «День Нептуна» 

5) Познавательно - развлекательное: 

 Праздник «Детство»  

 Открытие смены «Подготовка к путешествию» 

 Конкурсно – игровая программа «Дело было в Китае…» 

 Игра «Счастливый случай» 

 Игра – путешествие «Сказочный мир А.С. Пушкина»  

 Конкурсно – игровая программа «Гинес – шоу» 

 Географический квест «Путешествие в Бразилию» 

 КВН «Кис – шоу» 

 Конкурсно – игровая программа «Солдатские забавы» 

 Познавательно – развлекательная программа «Приключение в Италии не итальянцев» 



 Конкурсно – игровая программа «Сказки дядюшки Г.К. Андерсена» 

 Конкурсная программа «Испанская фиеста»  

 Закрытие площадки «Ярмарка» 

В конце смены был подведен итог проведенного «путешествия»,  показан фотоотчет 

в форме видеоролика под названием «21 день вокруг света». 

Особое  внимание в  лагере было уделено вопросам охраны безопасности  и 

жизнедеятельности учащихся, развитию умений вести себя в чрезвычайных ситуациях. С 

этой целью для всех ребят и их родителей проводился  необходимый инструктаж и выдача 

соответствующих памяток, мероприятия по пожарной безопасности. 

В школьной столовой ребята получали двухразовое полноценное питание с учѐтом 

необходимого количества калорий, витаминов, требуемых для растущего 

организма, согласно требованиям СанПин. Пищеблок оснащен необходимым техническим 

оборудованием и посудой. 

Большое внимание уделялось соблюдению санитарных норм и правил. 

Администрацией лагеря, медицинскими работниками ежедневно осуществлялся контроль за 

приготовлением пищи и соблюдением питьевого режима, воспитатели лагеря строго следили 

за соблюдением детьми личной гигиены до и после приема пищи, во время игр и пребывания 

на воздухе. 

Оздоровлению детей в летнем лагере способствовала работа медицинских 

работников, которые присутствовали на каждом мероприятии, вели  ежедневный осмотр 

детей и сотрудников лагеря, занимались мониторингом физического состояния детей, 

оказывали необходимую медицинскую помощь. 

К концу смены отмечалось улучшение физического и психического здоровья 

воспитанников детского оздоровительного лагеря, повышение физической, познавательной, 

творческой активности, проявление социальной активности, развитие индивидуальной, 

личной культуры, приобщение к здоровому образу жизни, проявление толерантности к 

особенностям поведения детей других национальностей, расширение кругозора и  

приобретение новых знаний и умений. 

 За период работы лагеря не было зарегистрировано случаев травматизма и 

заболеваний воспитанников, отмечена 100%  посещаемость лагеря.  

Программа воспитательной работы была реализована полностью. Все мероприятия 

проведены на  высоком уровне. Дети остались довольны. Об этом говорит оценка, которую 

ребята поставили в последний день работы лагеря, при заполнении анкеты -  «отлично». 

Многие родители высказывали слова  благодарности за необычную (по их мнению)   идею 

организации и проведения смены лагеря,  за желание и проявленный интерес у детей ко 

всему происходящему на территории лагеря, за полученные знания, которыми ребята 

ежедневно делились со своими родными и близкими,  за профессионализм нашего 

коллектива.   

Особую благодарность за активную жизненную позицию и достойный вклад в 

организацию летнего отдыха несовершеннолетних хочется выразить следующим педагогам:  

- воспитателям – Смирновой Ольге Викторовне, Степановой Эльвере Наилевне, 

Гребенщиковой Жанне Сергеевне, Гатиевой Альбине Разитовне;  

-  руководителю по физическому воспитанию – Сибагатуллину Ильдару Минулловичу;  

- вожатой – Гончаровой Татьяне Владимировне; 

-  медицинским работникам – Вахрушевой Нике Владимировне, Захаровой Надежде 

Викторовне;  

- педагогам дополнительного образования – Симонову Александру Владимировичу, 

Стерховой Юлии Александровне,  Баталовой Марине Петровне, Киселевой Галине 

Николаевне, Алексеевой Екатерине Владимировне,  Одайской Надежде Викторовне. 

В ходе работы детского оздоровительного пришкольного лагеря был собран богатый 

методический материал (разработки мероприятий, презентаций и видео ролики), который  

может  использоваться педагогами при организации учебно – воспитательной работы. 
  

Начальник лагеря                                                          Н.Н. Симонова 


