
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района 

«Начальная общеобразовательная школа п. Горноправдинск» 

 

Отчёт о результатах деятельности лагеря с дневным пребыванием 

детей в заочном формате с применением дистанционных технологий 

«Солнечный городок», смена «Калейдоскоп» 

август 2020 года 

Здравствуй, лето!  

Здравствуй, лагерь!  

Лес над быстрым ручейком!  

Этот лагерь – школа наша,  

Здесь мы славно заживем.  

 

Ежегодно в летний период для младших школьников  на базе МБОУ ХМР 

НОШ п. Горноправдинск организуется  оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей. Лагерь «Солнечный городок» был проведен в заочном 

формате с применением дистанционных технологий в период с 03.08.2020 г. по 

26.08.2020 г., смена «Калейдоскоп».  

Обязательным является - вовлечение детей, находящихся под опекой, детей из 

многодетных и малообеспеченных семей, детей, находящихся в социально опасном 

положении и (или) в трудной жизненной ситуации.  

Летний лагерь сегодня – это: 

 1. Возможность для творческого развития, обогащения духовного мира и 

интеллекта ребенка.  

2.Укрепление здоровья и организация досуга учащихся. 

3.Профилактика вредных привычек, детской безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и социальная защита прав и законных 

интересов детей.  

План воспитательной работы, проводимый педагогами в оздоровительном 

лагере, составлен так, чтобы каждое мероприятие носило всесторонний 

воспитательный характер, затрагивало все аспекты и направления воспитательной 

деятельнорсти. Очень важно заинтересовать, увлечь детей интересной 

деятельностью. Для того чтобы отдых сделать полноценным была разработана 

программа онлайн-лагеря «Солнечный городок» - смена «Калейдоскоп».  

Целью данной программы являлось  создание благоприятных условий для 

укрепления здоровья и организации досуга учащихся во время летних каникул, 

развития творческого и интеллектуального потенциала личности, ее 

индивидуальных способностей и дарований, творческой активности с учетом 

собственных интересов, наклонностей и возможностей. 

Достижением поставленной цели служили следующие задачи: 

• приобщить  ребят к творческим видам деятельности, развивать  творческое 

мышление; 

• формировать  культурное  поведение, санитарно-гигиеническую культуру; 

• создать  благоприятные условия для укрепления здоровья детей, 

использование окружающей природы в качестве источника оздоровления 

ребёнка; 



• организовать  среду, предоставляющую ребенку возможность для 

самореализации на индивидуальном личностном потенциале; 

• формировать  у ребят навыки общения и толерантности. 

Основными направлениями программы являлись: 

• культурно - эстетическое; 

• спортивно-оздоровительное; 

• эколого-краеведческое. 

Руководитель - Курбатова Анастасия Ивановна. Воспитатель - Кузнецова 

Елена Александровна. Ответственное лицо за организацию питания – Буланцева 

Людмила Владимировна. 

Основной состав лагеря – обучающиеся образовательной организации в 

возрасте 7-11 лет. Количество детей – 75 человек. Из них дети с ОВЗ – 8 человек, 

дети из малоимущих семей – 3 человека, из многодетных семей – 34 ребёнка. 

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 75% опрошенных детей считают все мероприятия, 

68% -  участие в викторинах, 90% - онлайн-посещение стран и городов , 35 % - 

библиотечные и клубные мероприятия. 

 На вопрос – что не понравилось в лагере, ответ детей – «нет такого».  

 Продуктовые наборы, организованные для воспитанников лагеря отличались 

разнообразием. 100% отметили, что наполнение продуктовой корзины-

понравилось.  

Обратная связь  осуществлялась через социальную сеть «Вконтакте». Все 

самое интересное можно посмотреть по ссылке: https://vk.com/id600254752 

Каждый день начинался с зарядки. «В здоровом теле – здоровый дух» - 

таким был девиз каждой утренней зарядки. Все ребята с удовольствием выполняли 

упражнения. Ежедневно проводились разнообразные инструктажи, были 

представлены поучительные видеоролики. Где ребята знакомились с правилами 

поведения на воде, дороге, в лесу, правилами этикета, выясняли важность наличия 

полезных привычек у человека, учились говорить просто о самом важном  и т.д. 

Для реализации задач летнего оздоровительного лагеря в полном объеме 

использовались также такие формы как просмотр по ссылкам познавательных 

роликов о писателях, городах России, странах, в которых родились писатели, 

конкурсы, викторины, беседы. Ребята с удовольствием выполняли творческие 

задания, рисунки. В результате этого наблюдалось развитие их организаторских и 

творческих способностей. 

Воспитатели старалисьудовлетворить потребности и интересы учащихся, 

расширить  кругозор детей. Слова благодарности можно сказать, тем родителям, 

которые оказывали активнуюпомощь детям во время онлайн – смены. 

Большинство детей были активными на протяжении всей смены. 

Таким образом, подводя общие итоги, можно сделать вывод, что программа 

летнего отдыха реализована  полностью, проведены все запланированные 

мероприятия. Цели и задачи достигнуты. Работа коллектива летнего 

оздоровительного лагеря «Солнечный городок» выполнена на достаточно высоком 

уровне. Дети получили полноценный отдых через тематическую смену 

«Калейдоскоп». 

https://vk.com/id600254752


В ходе работы детского оздоровительного лагеря был собран богатый 

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

который  может  использоваться педагогами при организации учебно – 

воспитательной работы. 

Результатами работы являются:  

1.Улучшение психологической и социальной комфортности в едином 

воспитательном пространстве лагеря.  

2. Сохранение и укрепление физического и психологического состояния 

здоровья детей.  

3. Удовлетворенность потребностей и интересов учащихся.  

4. Расширение кругозора детей.  

5. Личностный рост участников программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник лагеря                                                        А.И. Курбатова 

 

26.08.2020 г. 


