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Отчет по итогам летней оздоровительной кампании   2016 года 
 

      В период летней каникулярной кампании  2016  года, течение 3 месяцев (июнь, июль, 

август) в МБОУ «Менделеевская СОШ» работал летний оздоровительный лагерь «Ритм» с 

дневным, вечерним пребыванием обучающихся. 

 

Многообразие организуемых форм работы с обучающимися 
      Были использованы разнообразные формы организации занятости учащихся в рамках 

школьного лагеря: 

1. Лагерь  дневного пребывания детей с 2х разовым питанием. 

2. Лагерь  дневного пребывания детей с 1-но разовым питанием. 

3. Лагерь  дневного пребывания детей с 1-но разовым питанием с организацией временного 

трудоустройства несовершеннолетних. 

4. Лагерь дневного пребывания детей без организации питания по месту жительства 

(д.Кадилово) 

5. Лагерь вечернего пребывания детей без организации питания. 

6. Экскурсионные поездки по Пермскому краю. 

7. Социальная практика. 

8. Профессиональные пробы. 

9. Школа вожатого. 

10. Реализация социальных проектов  «Ландшафтный дизайн школьного двора» и 

«Благоустройство территории школы». 

 

Субъекты совместной деятельности, участвующие в  создании 

 благоприятных условий для отдыха, оздоровления и занятости детей 
   В рамках сетевого взаимодействия  программы лагеря имели межведомственный характер 

реализации. Школа работала совместно с социальными партнѐрами в организации отдыха, 

проведении тематических мероприятий, социальных практик, профессиональных проб 

обучающихся и их профориентации – 42 партнѐра: 

 

Программное обеспечение. Наличие сетевых программ 
  В летний период деятельность лагеря «Ритм» строилась согласно программам, которые имели 

сетевую форму реализации:  

 «Полезные каникулы» (1, 2 смена):  12   профильных отрядов,  4 творческих клубов, общий  

охват детей 264  чел. 

 «Полезные каникулы: славянская культура» (1, 2 смена):  17 профильных отряда,   4 

творческих клубов, охват 167 чел., 1 чел. временное трудоустройство. 

 «Трудовая смена» - (1 смена), 2 трудовых отряда, общий охват 20 чел., из них 20 чел. с 

временным трудоустройством в 1 смену. 

  «Лето на книжных островах» лагерь с вечерним пребыванием детей в 1 смену, общий 

охват 20 чел. 

 «Милый сердцу уголок» лагерь с дневным пребыванием детей по месту жительства 

д.Кадилово, 1, 2, 3 смены, общий охват 55 чел. 

 

В рамках сетевого взаимодействия проведены следующие мероприятия: 

 
 Мероприятия, мастер-классы организатор 

1. День защиты детей ДК Менделеево, СДК Савино 

2. «День игр»  ДК Менделеево, Сельская библиотека 

3. «Славянские обряды, куклы обереги» ДК Менделеево 

4. «Традиции,  обычаи, праздники 

Приобвинского края» 

Сельская библиотека, ДК Менделеево 

5. «Откуда есть пошла славянская 

письменность» 

Сельская библиотека 

6. «Славянские праздники»  СДК Савино 
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7. Мастер – класс «Изготовление кукол-

оберегов» 

СДК Савино 

8. Ярмарка ремѐсел «Наши руки не знают 

скуки!» 

СДК Савино 

9 Совместные мероприятия:  

«Мы дети Солнца», «Троица», «Мы – 

славяне!», «Русские посиделки», «Это все 

моя Россия!» 

СДК Савино 

 

Число обучающихся,  персонифицировано охваченных 

организованными формами отдыха, оздоровления и занятости 
 

№пп критерии 2015 г. 2016 г. 

1. Общий охват детей в школьном лагере 516 чел. (76%) 526 чел. (76%) 

2. Персонифицированный охват детей в  

школьном лагере 

477 чел. (70%) 458 чел. (66%) 

3. Заняты 2 и более раза в школьном 

лагере 

39 чел. 57 чел. 

4. Оказано услуг по школе 468 525 

5. Общий охват детей по поселению   796 чел. 

6. Оказано услуг по поселению 1073 1104 

7. Персонифицированный охват детей  

по поселению 

677 чел. (70%) 761 чел. ( 81%) 

8. Загородные лагеря 29 чел. 45 чел. 

9. Санаторно-оздоровительные лагеря 22 чел. 31 чел., 

10. Турпоходы, палаточные лагеря - 24 чел. 

11. Выезды с родителями за пределы 

Пермского края 

53 чел. 88 чел. 

12. Трудоустройство по школе 20 чел. 21 чел. 

13. Трудоустройство по поселению 51 чел. 53 чел. 

14. Осенний лагерь  60 чел.  

15. Зимний лагерь 106 чел.  

 

Занятость детей приоритетных категорий в летний период 
     В рамках бюджетного задания были организованы дети по приоритетным категориям: 

 

№пп Приоритетные категории 2015 г. 2016 г. 

всего занято всего занято 

1. Опекаемые, дети-сироты и дети без 

попечения родителей 

27 чел. 18 чел. 25 чел. 18 чел. 

2. Дети-инвалиды 11 чел. 3 чел. 10 чел. 7 чел. 

3. Дети из малоимущих семей 248 чел. 161 чел. 263 чел. 178 чел. 

4. Дети из малоимущих многодетных 

семей 

136 чел. 106 чел. 164 чел. 151 чел. 

5. Дети, находящиеся в СОП 13 чел. 13 чел. 8 чел. 8 чел. 

6. Дети группы «Риска» 16 чел. 16 чел. 22 чел. 18 чел. 

 

Отсутствие  правонарушений и преступлений 
    В период летних каникул отсутствуют правонарушения  и преступления среди  

обучающихся.  

Рост доли  трудоустроенных обучающихся 

 
№ трудоустройство 2015 г. 2016 г. 

1. Трудоустройство по школе 20 чел. 21 чел. 
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2. Трудоустройство по поселению 51 чел. 53 чел. 

 

Участие в районных мероприятиях 
1.Районная акция «Молодежь против наркотиков, алкоголя и табачного дыма!»: 

 Районный конкурс социальной рекламы «Новый взгляд»: 

- номинация «Социальный плакат» - 6 участников, 1 призѐр (диплом 2 степени); 

- номинация «Социальный видеоролик» - участие. 

 Районного конкурса агитбригад «Мы за здоровый образ жизни!» - 2 место. 

2.Фестиваль уличных и настольных игр «Игра – дело серьезное» - 1 место, 

3.Районное  «Первенство по ТПТ- 2016» среди учащихся образовательных учреждений – 2, 3 

место 

4.Летняя районная спартакиада: июнь -  2 место; июль – 3 место. 

5. ХI районный фестиваль - конкурс детского и юношеского самодеятельного творчества «Пять 

звезд» - участие в трѐх номинациях (призѐр в номинации «Прикладное творчество»). 

6.ШСП лагерь «Воздушный змей» - 3 чел. 

7.  I районные открытые соревнования Дружин Юных Пожарных «Школа безопасности» г.Очѐр 

-1 место (команда), пожарно-прикладная эстафета - 1 место, конкурс оказания первой 

доврачебной медицинской помощи – 1 место, смотр строя и песни – 3 место. 

8. Муниципальный детский фестиваль традиционной культуры «Хоровод круглый год» - 

участие. 

Организованные выезды обучающихся 
 Карагайская ЦРБ – спелеокамера (диспансерная группа 15 чел.- 10 посещений) 

 Краеведческий музей с. Карагай  

 Предприятия и организации с.Карагай - экскурсии 

 Учебные заведения г. Перми - 20 чел. (организовали родители) 

 Многопрофильный техникум г. Верещагино (15 чел.) 

 Аграрный техникум с.Зюкай (15 чел.) 

 ГУМВД России по Пермскому краю, г.Закамск, отряд ОМОН.(15 чел.) 

 

Организация мероприятий по обеспечению  

безопасности каникулярного отдыха 

 медосмотр (апрель – май) 

 проведена дератизация, дезинсекция помещений (согласно графикам) 

 проведена акарицидная обработка пришкольной территории (26 мая) 

 подготовлена документация к приѐмке лагеря (приказы, инструкции по ТБ, ПБ, 

должностные инструкции, положения, договора и заявления родителей) 

 стартовый  семинар  для  педагогов школы  «Лето-2016» (май) 

 совещание и инструктаж с педагогами-воспитателями и ответственными лицами по ТБ, 

ПБ, ОБ, ПДД 

 инструктаж обучающихся ТБ, ПБ, ОБ, ПДД 

 

        Планируя организацию круглогодичного школьного лагеря,  мы ставили следующую  

    Цель: организация содержательного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся в 

каникулярный период в рамках школьного лагеря с целью удовлетворения их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, художественно-эстетическом, духовно-нравственном 

развитии, в занятиях физической культурой и спортом, профессиональном самоопределении, 

обеспечение гражданско-патриотического и трудового воспитания. 

    Задачи:  

1.Обеспечить качественную услугу по организации отдыха и занятости младших школьников и 

подростков в каникулярное время. 

2.Обеспечить благоприятные и безопасные материально-технические и санитарно-

гигиенические условия для оздоровления,  организованного отдыха обучающихся на базе 

школы. 
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3. Полностью и рационально использовать имеющиеся финансовые средства. 

4.Организовать разнообразную социально-значимую, общественно-полезную, трудовую 

деятельность, способствующую социализации обучающихся и их профессиональному 

самоопределению. 

5.Организовать интеллектуальную, художественно-творческую, краеведческую, 

природоохранную деятельность обучающихся, обеспечивающую их духовно-нравственное 

становление,  гражданско-патриотическое воспитание, творческое развитие. 

6.Погрузить детей в деятельность, которая способствовала бы формированию культуры 

физического здоровья, безопасного образа жизни, интереса к спорту, заботе о сохранении и 

укреплении своего здоровья, активному отдыху в каникулярный период. 

7.Организовать максимальную занятость несовершеннолетних приоритетных категорий в 

школьном лагере при 100% охвате детей из семей СОП, группы «Риска» с целью 

предупреждения правонарушений, преступлений, ООД в каникулярный период. 

8.Эффективно использовать потенциал  сетевого взаимодействия субъектов воспитательного 

пространства школы  в  организации  отдыха  и  занятости  детей  и  подростков в 

каникулярный период. 

9.Обеспечить профессиональную ориентацию подростков и расширение их представлений о  

собственных возможностях через организацию социальных практик, профессиональных проб. 

10.Предоставить социально - психологические, медицинские услуги, направленные на 

укрепление здоровья, улучшение психического состояния обучающихся и их социальную 

адаптацию к условиям жизнедеятельности. 

11.Организовать участие  обучающихся в деятельности по знакомству с историей и духовным 

наследием своей малой Родины. 

12.Реализовать тематические программы и проекты в рамках деятельности профильных 

отрядов. 

13.Принять участие в мероприятиях муниципального уровня, проводимых в рамках 

каникулярной кампании. 

    Цели и задачи успешно достигнуты. 

    Вся работа по организации летнего отдыха обучающихся школы проходила в три этапа: 

1. Подготовительный (с января по май). 

2. Основной (июнь, июль, август). 

3. Итоговый (сентябрь). 

При подготовке к летней кампании в школе была проведена большая подготовительная  работа: 

- школьный конкурс программ деятельности профильных отрядов;  

- родительские собрания,  как общешкольные, так и  в классах с вопросом о занятости 

обучающихся в каникулярный период и о загородных лагерях и санаториях;                   

-  опрос обучающихся и родителей о занятости в летний период (анкетирование); 

- собрание обучающихся 8-10 классов с участием Главы Администрации Менделеевского 

поселения (март); 

-  разработка общешкольной программы организации  каникулярного отдыха обучающихся; 

- презентация  для обучающихся летней программы (май)  деятельности школьного лагеря; 

- проведение  заседаний ОРК по вопросам организации каникулярного отдыха обучающихся в 

школе   и  в  целом   на  всей  территории   Менделеевского сельского поселения (май);  

- «Школа вожатого» (весенние каникулы). 

- стартовый  семинар  для  педагогов школы:  «Лето-2016» (май); 

- подготовка к приѐмке лагеря (локальные акты, ТБ, ПБ, должностные инструкции, положения, 

договора, совещание, медосмотр) 

2. Основной  этап:  (июнь – июль, ноябрь, декабрь) - реализация школьной программы,  

программ профильных отрядов). 

3. Итоговый  этап 

1. В  конце каждой смены подводились итоги реализации программы.  

2. В каждом отряде проводятся итоговые диагностики, опросы, мониторинг здоровья. 

3. В  конце лагерной смены отряды делали творческие отчеты о своей деятельности в лагере.  К 

сентябрю педагоги предоставили отчѐты о  реализации программ в летний период.   

4. На августовском педсовете подведены итоги организации  занятости детей в летний период. 
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5. Итоги летней кампании размещены на сайте школы.  

6. Общие итоги организации круглогодичного каникулярного отдыха обучающихся подведены 

на Координационном совете при администрации Менделеевского сельского поселения. 

 

Мероприятия физкультурно-оздоровительной и 

 спортивно-массовой направленности 
   Физкультурно-оздоровительная работа в лагере проводилась  под руководством  учителей 

физкультуры Яриной С.И., Бабинцевой И.Г., Вшивкова А.А., Азанова Е.Ю., медицинского 

работника школы Чугайновой К.И. Мероприятия проводились в каждом отряде, между 

отрядами и для всего лагеря.  В 1, 2 и 3 смены были проведены: 

 

Оздоровительные мероприятия: 

1.Ежедневная утренняя зарядка;              

2.Ежедневный оздоровительный бег;  

3.Ежедневные подвижные игры на свежем воздухе; 

4.Витаминизация (ежедневно в меню витаминные салаты, травяные чаи, супы, фрукты, овощи, 

витамин С в третьем блюде);             

5.Физкультминутки во время занятий профильных отрядов; 

6.Ежедневные акции «Чистая тарелка», «Чистые руки»; 

7.Медосмотр в начале и в конце смены; 

8.Оздоровительные процедуры в ЦРБ в спелеокамере для диспансерных детей (10 сеансов)    

9. Психологические тренинги для разгрузки эмоциональной напряжѐнности (творческий клуб). 

 

Просветительская работа по пропаганде здорового образа жизни 

10.Викторины: «Спортивный калейдоскоп»; 

11.                      «О футболе»; 

12.                      «О волейболе»; 

13.                      «Сам себе я помогу, я здоровье сберегу»; 

14.                      «Спортивный калейдоскоп»; 

15.Отгадывание кроссвордов и ребусов  на спортивную тематику; 

16.Конкурс плакатов на тему «Мы за здоровый образ жизни»; 

17.Конкурс рисунков, слоганов, частушек о ЗОЖ; 

18.День здоровья; 
 

19.Часы  здоровья:«Болезни грязных рук»; 

20.                           «Берегись укуса клеща»; 

21.                           «Школа безопасности»4 

22.                           «Здоровое питание»; 

23.                           «Путешествие в страну Витаминию»;  

24.                           «О роли физкультуры и спорта в жизни ребенка»; 

25.                           «ТБ на спортивных мероприятиях и во время проведения подвижных игр»; 

26. Игры:   Своя игра «Гигиена питания»; 

27               «Полезно - вредно»; 

28.              «Мини-футбол»;  

29.              «Веселые забавы» - игры славян; 

30.              «12 палочек; 

31.              «В гостях у доктора Айболита»; 

32.              «Богатырские забавы», 

33.              «Удаль молодецкая», 

34.               «Спорт миротворец» 

35. Игры в шашки, шахматы; 

36. Минутки здоровья по отрядам: «7 секретов здоровья»; 

37.«Наше здоровье в наших руках»;  

38.«Для чего нужна зарядка»; 

39.«О пользе витаминов»; 
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40. «Если хочешь быть здоров – закаляйся!»;  

41.«Лекарство у нас под ногами»; 

42. «Как беречь глаза?»; 

43 «Вредные привычки»; 

44. «О вреде наркотиков, курения, употребления алкоголя»; 

45. «Меры доврачебной помощи»; 

46. «Режим дня»; 

47.«О питьевом режиме летом»; 

48.«О пользе и вреде солнца»; 

49.«О пользе интересного досуга»; 

50.«Как правильно ухаживать за зубами»;  

51.«Учимся одеваться по погоде»; 

52.«Для чего нужна зарядка»; 

53.«Чистота – залог здоровья»; 

54.«Мой рост, мой вес»;  

55. «Осанка- основа красивой походки»; 

56.«О пользе занятий спортом»; 

57.«Помощь при ушибах»; 

58.«Правильное питание»;  

59. «Предметы личной гигиены»; 

60.«Друзья Мойдодыра»; 

61.«Правила поведения за столом и в  столовой»; 

62.«Как правильно загорать»; 

 

Спортивно-массовые мероприятия 

63.Весѐлые старты; 

64.Спортивные игры (пионербол, волейбол, футбол, баскетбол);  

65.День бегуна; 
66. День прыгуна; 

67.День метателя; 

68.День силача; 

69.День мяча;   

70.Спортивные состязания «Удаль молодецкая»; 

71. Соревнования меду отрядами «Лапта», «Городки»; 

72.Комический футбол; 

73.Велотрек; 

74.Военно-спортивная игра «Зарница»; 

75.Летняя спартакиада;  

76.Фестиваль славянских игр;  

77.«Час веселых испытаний»; 

78. Чемпионат по настольным играм; 

79.Спортивная игра «Лапти – лопаточки»; 

80.Малые олимпийские игры; 
81.Конкурс «СЛАБО»; 

82. Игра «Лазертаг» (10 отрядов); 

83.Малая спартакиада; 

84.Веселая спортивная эстафета; 

85.Квест - игра «Казаки-разбойники»; 

86.Квест - игра «Где зарыт клад?». 

 
Мероприятия профориентационной направленности 

В каждом профильном отряде в рамках программ  были запланированы и прошли 

различные мероприятия профориентационной направленности: 

 

№пп мероприятия чел. 
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1.  Викторина «Мир профессий 5 отрядов 100 чел. 

2.  Конкурс  «Знатоки профессий» 4 отряда 80 чел. 

3.  Конкурс мини проектов  «Я и моя будущая профессия» 5 отрядов 100 чел. 

4.  Конкурс рисунков «Все работы хороши - выбирай на вкус» 12 отрядов 264 чел. 

5.  Беседа «Знаменитые люди земли Пермской» 17 отрядов 167 чел. 

6.  Беседа «Профессии наших родителей» 12 отрядов 264 чел. 

 

  7. Экскурсии на предприятия и организации  Менделеевского поселения, Карагайского района, 

Пермского края. Наблюдая за деятельностью специалистов, учащиеся определяли, какие 

качества необходимы для данного рода деятельности, знание каких учебных предметов,  

знакомились с конкретными условиями и содержанием деятельности отдельных профессий: 

 

№пп субъект сел. 

1.  Отдел полиции (дислокации с. Карагай)  20 чел. 

2.  Карагайская ЦРБ  45 чел. 

3.  Ж\дорожная станция Менделеево  150 чел. 

4.  Менделеевская ПТФ 55 чел. 

5.  Менделеевский хлебокомбинат 120 чел. 

6.  Почтовое отделение п. Менделеево 200 чел. 

7.  Пожарная часть с. Карагай (выездное мероприятие) 350 чел. 

8.  Менделеевская врачебная амбулатория 100 чел. 

9.  Савинская врачебная амбулатория 100 чел. 

10.  БТИ,  Кадастровая палата 20 чел. 

11.  ЦЗ населения по Карагайскому району. 20 чел. 

12.  Прокуратура 20 чел. 

13.  Районный архив  20 чел. 

14.  Аптека ИП Борисова Н.Н. 200 чел. 

15.  ГУМВД России по Пермскому краю, г.Закамск, отряд ОМОН 15 чел. 

   

8.Посещение учебных заведений:  

 

№ Учебное заведение  

1 Зюкайский аграрный техникум 20 чел. 

2 Верещагинский многопрофильный техникум 20 чел. 

3 ПГНИУ г. Пермь 20 чел. 

4 ПГПУ г. Пермь 20 чел. 

 

В университетах учащиеся 8-10 кл. познакомились со специальностями, которые можно там 

получить, с условиями поступления и обучения, для них была организована экскурсия по 

учебному заведению. 

 

 9. Учащиеся 7, 8,10 - х классов прошли профессиональные пробы: 

 

Аптечный пункт ИП Евдокимава Е.С. «Планета здоровья» 3 чел. 5 дней 

Администрация Менделеевского сельского поселения 2 чел. 3 дня 

ИП Мартыненко Е.А. 1 чел. 15 дней 

ЦРБ ФАП д.Кадилово 1 чел. 6 дней 

ИП Голубаева Н.Г.(швейная мастерская) 1 чел. 15 дней 

МБДОУ «Савинский детский сад» 1 чел. 5 дней 

МБОУ Менделеевская СОШ (вожатые, организаторы) 20 чел. 15,18 дней 

МБОУ Менделеевская СОШ (специалист по кадрам) 3 чел. 15 дней 
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Программы «Полезные каникулы» и  

«Полезные каникулы: славянская культура» 

  
  «Лагерь дневного пребывания с двухразовым питанием» 

                                                                                                               1 смена: 01 - 24 июня (18 дней)  

                                    2 смена: 28 июня - 20 июля (18 дней) 

«Лагерь дневного пребывания с одноразовым питанием» 
                                                                                                     1 смена: 01 - 21 июня (15 дней)  

                                    2 смена: 28 июня - 16 июля (15 дней) 

                                   
    В летний период деятельность лагеря «Ритм» строилась согласно программам, которые 

имели сетевую форму реализации:  

 «Полезные каникулы» (1, 2 смена):  12   профильных отрядов,  4 творческих клуба, общий  

охват детей 264  чел.- из них малоимущие-83 чел., многодетные малоимущие-104 чел., СОП-3 

чел., группа «Риска»-4 чел., опекаемые-7 чел., инвалиды-1 чел. 

 «Полезные каникулы: славянская культура» (1, 2 смена):  17 профильных отряда,  4 

творческих клубов, 1 чел. временное трудоустройство, общий охват детей 167 чел., из них 

малоимущие-62 чел., малоимущие многодетные-24 чел., опекаемые-6 чел., СОП-4 чел., группа 

«Риска»-1 чел. 

 

Значимые мероприятия образовательной организации  

по программам  
          Приобщение детей к истории своей страны, к еѐ культуре, народным традициям – одно из 

условий воспитания патриотических чувств у школьников. Лучшее средство вступить в мир 

народной культуры – это вникнуть в смысл созданных народом мифов, сказок, вслушаться в его 

песни, понять обычаи, обряды, верования, осмыслить символику, почувствовать эстетические 

принципы. Славянская культура обладает огромным духовно-нравственным потенциалом, 

приобщение к еѐ истокам повышает уровень патриотизма и гражданственности среди 

подростков. Именно поэтому в летний период в рамках программ «Полезные каникулы» и  

«Полезные каникулы: славянская культура» была запущена игровая программа  

«Путешествие в мир славянской культуры», основной задачей которой было в доступной 

игровой форме познакомить школьников с  культурой восточных славян с целью повышения 

уровня их патриотического сознания.  
    Игра была рассчитана на лагерную смену – 15 и 18 дней. На это время  все учащиеся стали 

жителями – славянами и объединились в отряды-деревни, которые  жили по принципам 

дружбы, добра, единения, за благие свои дела  зарабатывали в течение смены звание лучшей 

деревни. Каждая деревня имела свой девиз, соответствующий названию. А лагерь и школа 

превратились в славянское городище. 

   Ежедневно на главной площади славянского городища проводилась утренняя линейка – 

«Утренняя Заря», на которой звучал Гимн славян, кричалка и приветствие, происходила 

перекличка  деревень, сообщался план на текущий день. 

    Вся воспитательная работа в период лагерной смены имела  патриотическую направленность 

и осуществлялась с учѐтом трѐх видов деятельности: познавательной; творческой; 

деятельности, направленной на приобщение к здоровому образу жизни. 

    Познавательная деятельность включала в себя следующие мероприятия: 

1.На открытии лагерной смены  «Мы – славяне!» ребята водили хороводы, играли на 

музыкальных инструментах, познакомились со славянскими духами, расшифровали письмо из 

прошлого, вспомнили предметы старины, разучили гимн славян. Каждый отряд нарисовал на 

асфальте Ярило.  

2.Участвуя в календарном празднике «Зелѐные святки» («Троица») ребята познакомились с 

календарно - бытовой культурой восточных славян. 

3.Изготавливая  славянские игрушки, ребята познакомились с историей происхождения и 

значением славянских кукол-оберегов. 
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4.Посетив  краеведческий музей Менделеевского поселения, ребята в игровой форме 

знакомились с предметами быта славян, могли их подержать в руках.   

5.Приняв участие в игре «Что? Где? Когда?» ребята показали свои знания по славянской 

культуре.  

6.Изучили  символику и орнамент славян.  

7.Познакомились со  славянской письменностью  и  азбукой. 

8.Приняли участие в митинге к 22 июня. 

9.Приняли участие в региональном Дне чтения, посвященном 100-летию со дня рождения 

пермского писателя В. Воробьева 

10.Посетили КИБО. 

11.Всем лагерем посмотрели и обсудили по отрядам фильм «Волки и овцы». 

    Творческая деятельность: 

1.Ребята научились изготавливать куклы-берегини, славянские обереги из различных 

материалов. 

2.Приняв участие в концерт «Это всѐ моя Россия», ребята показали свои творческие 

способности. Здесь можно было услышать исполнение песен и частушек, увидеть русские 

народные и современные танцы, акробатические номера и веселые сценки. 

3.Приняли участие в концерте и праздничных мероприятиях в День села. 

   Деятельность, направленная на приобщение к здоровому образу жизни: 

1.Ежедневно все  отряды делали зарядку. 

2.Ребята разучили подвижные народные игры славян. 

3.Между отрядами прошли соревнования «Веселые старты по-славянски». 

4.Каждый отряд научился играть в русскую народную игру «Городки». 

5.Все отряды приняли участие в игре «Зарница». 

     В рамках сетевого взаимодействия в реализации игровой программы мы сотрудничали с  

Менделеевской библиотекой, Савинским, Менделеевским ДК и районным ДК с. Карагай: 

 
 Мероприятия, мастер-классы организатор 

1. День защиты детей (театральное 

представление) 

ДК Менделеево, СДК Савино 

2. «День игр»  ДК Менделеево, Сельская библиотека 

3. «Славянские обряды, куклы обереги» ДК Менделеево 

4. «Традиции,  обычаи, праздники 

Приобвинского края» 

Сельская библиотека, ДК Менделеево 

5. «Откуда есть пошла славянская 

письменность» 

Сельская библиотека 

6. «Славянские праздники»  СДК Савино 

7. Мастер – класс «Изготовление кукол-

оберегов» 

СДК Савино 

8. Ярмарка ремѐсел «Наши руки не знают 

скуки!» 

СДК Савино 

9 Совместные мероприятия:  

«Мы дети Солнца», «Троица», «Мы – 

славяне!», «Русские посиделки», «Это все 

моя Россия!» 

СДК Савино, районный ДК с.Карагай 

10 Мастер-классы по изготовлению 

удмуртской куклы и обучению 

играм разных народов 

Сельская библиотека 

 

Все мероприятия проведены согласно плана работы на 15 и 18 дней: 

1 июня День переселения.  

1. Знакомство с легендой смены. 

2. Обустройство своей деревни 

3. Праздник «Мы дети Солнца» 

2 июня День Знакомств 

Конкурс рисунков на асфальте «Под небом славян»  
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3  июня День игры.  

«Славянские забавы» (разучивание подвижных народных игр славян) 

6 июня: День сказки.  

1. Мероприятие «Там, на неведомых дорожках» (посвящѐнное А.С.Пушкину)  

2. Выставка рисунков «Любимый сказочный герой». 

7 июня: День природы (Всемирный день охраны окружающей среды) 

«Славяне и природа» 

8 июня: День народной песни 

Изучение русской народной песни и хороводов 

9 июня: День всех славян.  

Праздник «Мы – славяне!»  

10 июня: День  народного творчества 

Изучение символов и орнамента славян 

 МК «Изготовление кукол-оберегов» 

13 июня: День здоровья 

Конкурсно-познавательная программа «Мы здоровое поколение» 

14 июня: День родного дома 

Праздник «Русские посиделки» 

15 июня: День  славянской азбуки 

Изучение славянской письменности и азбуки 

16 июня: День легенд 

Изучение русских легенд и преданий 

17 июня: Троица 

20 июня: Ярмарка ремѐсел 

Мероприятие: «Наши руки не знают скуки!» (изготовление поделок из 

бросового материала с последующей выставкой)  

21 июня: День богатырей.  

«Богатырская наша сила!» (викторина по русским былинам) 

«Богатырские игры». 

22 июня:  День памяти.  

1. Митинг у памятника войнам ВО войны 

2. Акция «Подарок ветерану». 

23 июня: День мудрецов.  

Конкурс знатоков «Что? Где? Когда?», на знание славянской культуры  

24 июня: День закрытия смены  

«Это все моя Россия!» - праздничный концерт 

 

Деятельность профильных отрядов 
    В рамках программы «Полезные каникулы» в первую смену все учащиеся 1-4 классов были 

объединены в 11 профильных отрядах, во вторую смену в 1 отряде были организованы 

учащиеся 7,8,9 кл. Педагоги-воспитатели совместно с вожатыми реализовали отрядные 

программы.  Направления их деятельности были разнообразны: 

• физкультурно-спортивная направленность 
«В здоровом теле – здоровый дух», Ярина С.И.,«Здоровейка»,  

Федосеева С.Н., Ташкинова А.В. 

    Главным направлением  работы в отрядах было приобщение детей к физкультуре, спорту, и 

здоровому образу жизни. Были проведены мероприятия: 

1.Оздоровительная работа:    Утренняя гимнастика, осмотр детей медиком, здоровое питание, 

пребывание на свежем воздухе, утренняя пробежка.  

2.  Физкультурно-спортивная работа: Весѐлые старты, Кросс, Спортивные игры, Комический 

футбол, Богатырские потехи, подвижные игры славян, турнир по шахматам, шашкам, турниры 

по спортивным играм (пионербол, футбол), спортивные эстафеты и игры, спортивный праздник 

«Спорт любить – сильным и здоровым быть», конкурсно – развлекательная программа 

«Планета детства, или день воздушного шарика», подвижные игры (Лапта, Казаки – 
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разбойники, Знамя и т.д.),  День бегуна, День прыгуна, День силача, Зарница, Ярмарка 

подвижных игр. 

3. Профилактическая  деятельность учащихся: 

- Викторина «Азбука здоровья», о здоровье, по ППД, «За семью замками», «Знатоки спорта»,  

ежедневные беседы на тему: «ЗОЖ», отгадывание кроссвордов и ребусов  на спортивную 

тематику, рисование плакатов на тему «Мы за здоровый образ жизни», беседы о правильном 

питании, здоровом образе жизни, о профилактике вредных привычек, минутки здоровья: 

«Солнечный ожог», «Осанка – основа красивой  походки», «Друзья Мойдодыра и наше 

здоровье»,  «Зеленая аптечка», «Первая помощь при укусах насекомых», «Как снять усталость с 

ног», «Час зарядки – жизни год», «Как ухаживать за зубами», «Правильное питание», 

«Закаливание» , «Прочь похитители здоровья», «В царстве сна», «Путь к здоровому сердцу» 

«Гигиена в доме», «Мой рост и мой вес»,  «Мы здоровячки». 

 

«Русская дружина», Азанов Е.Ю. 
   На протяжении всей смены ребята 7,8,9 кл. познакомились  с приемами строевой подготовки;   

оказанием  доврачебной помощи  (консультация специалиста высшей категории – фельдшера 

скорой помощи); проводились занятия по самообороне; стрельбе из пневматической винтовки; 

играли в пейнтбол, футбол, волейбол, совершили тренировочный и зачѐтный  «Марш – 

бросок», ездили в город Пермь на экскурсию в отряд ОМОН. 

 

 социально-педагогическая направленность 

     «В гостях у Николая Носова». Томилова В.В, Петрова Г.А. 

   С целью воспитания любви к книге, расширения читательского интереса была предложена 

данная программа. Ребята познакомились с творчеством Николая Носова,  изготовили 

подарочную обложку к книге «Затейники»; оформили выставку рисунков по произведениям 

Н.Носова; поставили спектакль  по произведению Н.Носова «Телефон» и показали его в 

отрядах лагеря; продолжили знакомство с историей поселка Менделеево, проводили 

спортивные, интеллектуальные игры. 

 туристско-краеведческая направленность 
«Мой край», Топольская М.В., «Родными тропами»» Тиунова С.С. 

   С целью воспитания любви к своей малой родине, привития интереса к  истории, культуре, 

традициям и обычаям родного края, ребятам было предложено познакомится с историей 

родного края. Дети научились находить улицы  поселка по названиям, узнали расположение и 

историю улиц. 

   В течение смены в отряде проведены мероприятия в соответствии с программой «Родными 

тропами»: «Край родной навек любимый»,  «Праздник русской старины»,  «Сказочники 

Пермского края», сказки В.И.Воробьѐва(100лет) и Е.А.Пермяка, « Народное творчество 

Прикамья»,  «Великий город, что на Каме на реке», экскурсия по посѐлку Менделеево, игра 

«Моя семья- моѐ богатство», виртуальное путешествии по музеям и театрам Прикамья, 

«Прикамье- водный край», «Города Пермского края». 

 

 художественная направленность 
«Подмостки» Кайгородова Т.П., «Детство» Сергеева И.В. Политова Е.В., 

     Программы были направлены на воспитание эстетического вкуса, чувства прекрасного, 

развитие способностей учащихся в прикладном творчестве, театральном искусстве. Работали 

над походкой, интонацией, мимикой, жестами, пластикой, постановкой театральных 

представлений и большого спектакля.  Играя в спектакле, дети перевоплощались в различные 

образы, учились выражать свои чувства в словах, играть интонацией. 

Проведены беседы по программе: «Как вести себя в театре, доме культуры» (встреча с 

сотрудниками библиотеки);  «Виды театров: театр картинок, театр игрушек»; «Волшебные 

пальцы», «Что такое теневой театр, драматический театр»;  «Кукольный театр», «Театр 

начинается с вешалки, а кукольный театр – с ширмы»; «Интонация. (Обучение  детей умению 

вживаться в свою роль, учить их интонации, передавать настроение, характер персонажа».) 
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Театр-экспромт «Ночь», «Щи», «В поисках принцессы», Мини-спектакли  «Свидание», «В 

нашем лесу», «Королева Виктория». 

 

 естественнонаучная направленность 
«Летная сказка» Полюдова С.В,  «Мир вокруг тебя» Пономарѐва А.А., 

 «Хочу всѐ знать» Якина С.В. 
     В программах было предусмотрено  включение детей в различные виды деятельности: 

игровую, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательную, художественное 

творчество, спортивно-оздоровительную, краеведческую, но ведущей должна была стать 

познавательная деятельность детей. Через игровую деятельность – конкурсы, викторины, 

путешествия в мир интересного и занимательного – дети обогащали  свои знания. Наблюдения, 

экскурсии, способствовали развитию у школьников познавательного интереса, эмоционально – 

чувственной сферы. Участвуя в спортивных мероприятиях, дети расширяли  свои знания о 

здоровом образе жизни, правилах безопасности. У каждого ребенка была возможность 

удовлетворить свои интересы, проявить творческие способности. В работе использовались 

разные формы организации деятельности детей: игровые занятия, праздники, экскурсии, 

конкурсы, викторины, спортивные мероприятия. Методы: беседы, инструктажи, создание 

воспитательных ситуаций, соревнования.  

    Проведенные мероприятия: познавательные часы: «Всѐ обо всем», «В стране Почемучек», «В 

мире интересного», посещение музея сельского поселения «Из истории жизни славян», занятия 

клуба «Умники и умницы»:  игры на развитие памяти и логического мышления, внимания. 

Часы чтения: В.Воробьев «Капризка»  (чтение, просмотр мультфильма), Н Носов  «Веселые 

рассказы о детях», А Резников «Приключения кота Леопольда», по страницам детских 

журналов, Э Успенский «Дядя Федор, пес и кот», произведения Е. Пермяка. Конкурсы, 

викторины: По страницам сказок А.С. Пушкина, «Своя игра», «Планета загадок», 

«Экологическое ассорти», Турнир знатоков природы своего края.  Проведены часы  творчества, 

конкурсы поделок,  рисунков, занятия по интересам, конкурс поделок в технике «Оригами», 

игровая программа «В гостях у радуги», час настольных игр, игровая программа «Снова 

вместе», игры на сплочение «Вместе весело играть», конкурс рисунков «О сказках знаем все!». 
«Веселые старты»,  игровая программа «Зебра на каникулах!», конкурс знатоков «Самый 

умный Знайка по ПДД»,  экскурсия в  музей поселения,  конкурс-шоу «День Сладкоежек»,  час 

игры «Мы знаем народные игры»,  просмотр мультфильма «Капризка», рисуем Капризку, игра 

«Хотим все знать!». Проводились разные по тематике конкурсы рисунков, оформлены 

выставки: «По планетам знаний», «Вот оно какое наше лето!», «Сказочная мозаика», «Наш друг 

- лес», «Рисуем витаминки», «Моя будущая профессия», «Нарисуй загадку»,  «Мы рисуем 

мир», «Знай правила дорожного движения». Проведены отрядные  викторины «По сказкам 

Пушкина», «Мы любим сказки», «Светофорчик»; «Хочу все знать» (соревнование эрудитов), 

конкурс «Кроссворд», «Жители лесного царства, зелѐного государства» (познавательная 

программа), «Все работы хороши», «Праздник дружбы», «Будь сильным!Будь здоровым!» 

(игровая программа), «Творим, рисуем, выдумываем», «В мире загадок», «Мои любимые 

книжки», «Моя любимая игрушка», «12 записок». 

 

Деятельность профильных отрядов 
    В рамках программы «Полезные каникулы: славянская культура» в первую смену все 

учащиеся 5-8,10 классов были объединены в 15 профильных отрядах, во вторую смену в 2 

отрядах были организованы учащиеся 1-7 кл. Педагоги-воспитатели совместно с вожатыми 

реализовали отрядные программы.  Направления их деятельности были разнообразны: 

 

 физкультурно-спортивная направленность 
«Защитник», Вшивков А.А. 

     Было организовано знакомство ребят с особенностями службы в армии и историей 

вооружѐнных сил РФ, проводились тренировки на разборку и сборку автомата, по стрельбе. 

Отрабатывались выносливость, ловкость, смекалка.  
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 социально-педагогическая направленность 
   С целью развитие организаторских способностей учащихся,  прохождения ими социальной 

практики, реализации их творческого потенциала работали отряды «Вожатый», Носкова И.Ю. 

и «Организатор», Радостева С.В., Гилѐва Н.А.., Учащиеся проявили творческие и 

организаторские способности во время проведения общелагерных тематических мероприятий, 

выпускных вечеров для 9 и 11 классов. Ребята приобрели навыки сценической деятельности, 

конструирования игровой ситуации, написание и проведения мероприятия по сценарию. 20 чел. 

прошли практику вожатого, помогали педагогам - воспитателям,  проводили мероприятия с 

детьми. 

«Социальная практика старшеклассников» Незгодяева О.А. 

    В  рамках программы проводилась работа по профориентации старшеклассников. Было 

организовано  знакомство с конкретными условиями и содержанием отдельных 

специальностей, проводилась работа по повышению коммуникативной культуры обучающихся 

в процессе осуществления различных социальных взаимодействий, приобретения умений 

применять теоретические знания в конкретной ситуации, формирование социальных 

компетенций на основе привлечения обучающихся к общественно значимой деятельности. 

    В течение месяца учащиеся посетили ряд организация и предприятий (аптека, больница, 

администрация поселения, швейная мастерская, магазин «ЧП «Мартыненко», Детский сад, 

учреждения и организации с.Карагай), состоялись встречи с людьми различных профессий и 

специальностей.   

    Наблюдая за деятельностью специалистов, учащиеся определяли, какие качества необходимы 

для данного рода деятельности, знание каких предметов,  знакомились с конкретными 

условиями и содержанием отдельных специальностей. Помимо знакомства с различными 

специальностями, для учащихся были организованы две поездки в г.Пермь – в ПГНИУ и 

ПГГПУ. В университетах ученики познакомились со специальностями, которые можно там 

получить, с условиями поступления и обучения, для них была организована экскурсия по 

учебному заведению. Также в течение лагерной смены уч-ся были активными помощниками 

организаторов: участвовали в подготовке открытия лагеря, участвовали в проведении 

спартакиады, в оформлении цветника пришкольного участка. Прошли профессиональные 

пробы: 

 

Аптечный пункт ИП Евдокимава Е.С. «Планета здоровья» 3 чел. 5 дней 

Администрация Менделеевского сельского поселения 2 чел. 3 дня 

ИП Мартыненко Е.А. 1 чел. 15 дней 

ЦРБ ФАП д.Кадилово 1 чел. 6 дней 

ИП Голубаева Н.Г.(швейная мастерская) 1 чел. 15 дней 

МБДОУ «Савинский детский сад» 1 чел. 5 дней 

МБОУ Менделеевская СОШ (вожатые, организаторы) 20 чел. 15,18 дней 

МБОУ Менделеевская СОШ (специалист по кадрам) 3 чел. 15 дней 

 

«Юные журналисты» Богданова О.В. 

В летний период была  продолжена работа по созданию  газеты «Каникулы в «РИТМе», для 

этого был создан информационный центр – отряд журналистов. В течение 1 смены ребята 

освещали в газете жизнедеятельность лагеря; редактировали и публиковали в газете   

творческие  работы учащихся; отрабатывали пошаговый алгоритм выпуска номера газеты. 

Знакомились с  «журналисткой этикой», с культурой поведения журналистов; выпустили 18 

ежедневных информационных листков газеты «Каникулы в «РИТМе; освещая  наиболее 

важные события из жизни отрядов и лагеря, создавали презентации, видеоролики о 

жизнедеятельности детского лагеря. 

«Лето на книжных островах» Филимонова С.А. 

     С целью воспитания любви к книге, расширения читательского интереса, была организована 

работа отряда «Экипаж». Формы работы: коллективные и индивидуальные: беседы, 

обсуждение тем, чтение и обсуждение книг, самостоятельное обращение к научной, 

художественной, справочной литературе. Формы занятий: практические занятия, подготовка и 

проведение интеллектуальных игр с детьми других отрядов,  конкурсы, часы общения, создание 
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презентаций. Учащиеся овладели приѐмами работы с книгой, Интернет и другими 

информационными    источниками.   Ярким и веселым стал праздник детства ко Дню защиты 

детей «Добрый мир детства» с театрализовано-игровой программой и концертом  в 

Менделеевский ДК. Каждый день пребывания в отряде был подчинѐн определѐнной тематике.     

Большое внимание уделялось мероприятиям спортивной направленности. С целью 

формирования привычки к здоровому образу жизни и привития интереса к физической 

культуре и спорту были проведены игры: «Пионербол», «Волейбол», «Футбол», «Весѐлые 

старты», Соревнование по бадминтону. Игры – викторины о спорте, гигиене, лекарственных 

травах, вредных привычках. Ежедневно с детьми проводились беседы о безопасной 

жизнедеятельности, минутки здоровья, которые учили ребят правильно ухаживать  за зубами, 

контролировать осанку, определять правильные полезные и опасные продукты для человека.  

    Были проведены инструктажи по правилам дорожного движения, по профилактике 

правонарушений, о действиях при укусе клещей, о поведении во время пожара.        6 июня 

совершили путешествие по пушкинским местам: просмотр презентации «Слово  о Пушкине, 

викторина от умного кота, своя игра по произведениям А.С. Пушкина.    Очень ярко и 

увлекательно для детей прошѐл День России «Что я знаю о Родине, это своя игра «Символы 

России», поэтический час «Мы – росинки».    Посетили остров « Чудесной природы» - провели 

интеллектуальную игру в форме казино. Дети многое узнали о чудесах природы. В плане 

работы были предусмотрены игры на развитие коммуникативных навыков, на знакомство и 

сплочение коллектива, на эмоциональное раскрепощение, ролевые игры, а также детей 

увлекали настольные  игры. Еженедельные операции «Чистота и мы» позволяли содержать в 

полном порядке территорию школы.  Трудовой час - работа на пришкольном участке.   Помощь 

оказывали библиотеке в расстановке учебников, в ремонте книг. Отремонтировано 56 книг. В 

последний день работы лагеря состоялось заключительное мероприятие «До свидания, Город 

Солнца!». Была составлена праздничная программа, в ходе которой дети участвовали в играх, 

читали стихи, пели частушки и песни, отгадывали загадки. 

«От игры к реальности» Тарасова Е.А. 

   Данная программа реализовывалась через общение с педагогами, чтение и анализ рассказов 

Ю.Яковлева «Багульник», «Трудный хлеб»; статей в журналах «Гео» и «Саквояж»; просмотров 

видеороликов  и фильма «Щенок», знакомство и составление карты личных  жизненных 

ситуаций, обсуждение и моделирование социальных ролей подростков, подвижные игры на 

свежем воздухе. Ребята проанализировали СМИ, посмотрели и обсудили 3 видеоролика. 

 

 туристско-краеведческая направленность 
«Путешествие в мир славянской культуры» Аликина Л.В. 

   Все мероприятия программы направлены на воспитание патриотических чувств через 

приобщение детей к культуре славянских народов: игра «Мы – славяне!», «Русские посиделки» 

(знакомство с русскими национальными традициями).  Знакомство с календарно - бытовой 

культурой восточных славян «Зелѐные святки» («Троица»), «Цветок папоротника» («День 

Ивана Купалы»). «Мир славянской игрушки» - знакомство с историей происхождения и 

значением славянских кукол-оберегов. Экскурсия в  краеведческий музей. «Славянский 

подиум» знакомство с национальным костюмом,  игра «Что? Где? Когда?». «Славянские 

забавы» (разучивание подвижных народных игр славян). 

«Клуб путешественников» Хабибулина Н.С. 

Данная программа развивала личностные качества обучающихся средствами туристско-

краеведческой деятельности. Проводились тренировочные занятия по обучению основам 

техники туризма, и знакомство с историей родного края основе местного краеведческого 

материала. Пройдя обучение  по  программе,  учащиеся познакомились с личным и групповым 

снаряжением туриста, предназначением каждого предмета; с правилами техники безопасности 

при разведении костра; с правилами преодоления естественных препятствий; с правилами 

работы с компасом, основными топографическими знаками; необходимым составом аптечки 

туриста и правилами оказания первой медицинской помощи при различных повреждениях и 

травмах. Ребята научились укладывать рюкзак и устанавливать палатку; разводить костѐр и 

вязать туристические узлы; ·  определять по компасу стороны света, ориентироваться по 

компасу, карте и находить по ней тот или иной объект на местности; обрабатывать рану, 
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накладывать повязку при травмах, шину при переломах; называть крупные населенные пункты 

Карагайского района и их достопримечательности. 

«Путешествие по родному краю» Макарова Е.М. 
    Главной целью программы было воспитание у детей чувства любви и уважения к родному 

краю, осознания принадлежности к нему, привитие интереса к своей малой родине, ее истории 

и культуре. В течение 15 дней дети продолжали знакомство с историей и памятниками 

Пермского края и Карагайского района. Во время поездки в Пермь, ребята посетили «Райский 

сад» в Мотовилихе, где увидели статуи ангела и собаки. Познакомились с мужским 

монастырем – памятником архитектуры. Посетили музей военной техники. Проезжая по 

улицам города, дети увидели памятник основателю Перми В.Н.Татищеву, знаменитый дом 

Грибушина и Мешкова, кафедральный собор. Возле ЦУМа имели возможность 

сфотографироваться у символа нашего края – медведя. Увидели ребята и примеры 

современного искусства – скульптуру «Яблоко». Также ребята познакомились памятниками 

природы края. Увлекательной оказалась экскурсия в д.Оськино, где ребята были у трех 

родников. 

 художественная направленность 
«Граффити в славянской культуре» Аскарова О.В. 

    Учащиеся получали  знания и отрабатывали умения рисовать граффити. Познакомились с 

историей и  идеологией графит, с 7 фундаментальными формами граффити, стилями и 

техникой  граффити в славянской культуре. Рисовали граффити на асфальте, «Граффити и Боди 

– арт» на день поселка Менделеево, граффити по бумаге,   граффити на стене ДК Савино, 

граффити на обоях.   

«Театральная сказка» Загуляева О.С. 

     Деятельность ребят была направлена на  изучение славянских обрядов, 

праздников и славянской  культуры. Ребята посетили мастер -классы, 

мероприятия  данной тематики.  В ходе посещения мастер -классов и мероприятий 

учащиеся познакомились с культурой и  традициями славян, со славянскими 

праздниками, с оберегами славян.     Посетили музей Менделеевского поселения, 

где они познакомились с бытом славян.  Сотрудничество с библиотекой 

позволило познакомиться с народными играми, стать их активными 

участниками. В течение всей смены дети ежедневно читали художественную 

литературу, анализировали ее, делились своими мыслями и чувствами. Изуч али  

славянские сказки, анализировали  элементы  славянской культуры, 

инсценировали их .   

«Кухонная утварь» Бабинцев К.А. 
    Учащиеся делали кухонную утварь для последующей росписи на кружке изобразительного 

искусства. Ребята сами разрабатывали эскизы изделий, технологическую документацию на 

деревянные ложки, кухонные лопатки, чашки, кружки и разделочные доски, изготавливали 

кухонную утварь. 

 

 естественнонаучная направленность 
«Summer Dew» Вотинова И.В. 

     Обучение английскому языку школьников в игровой форме, используя техники и приемы, 

для которых на уроке не всегда находится время. Основные формы организации физкультурно-

оздоровительной работы были  утренняя зарядка и минутки здоровья со следующей тематикой: 

«Мой здоровый вес», «Осанка-основа красивой походки», «Правильное питание», «Советы 

Доктора Травкина», «Витамины здоровья». Проводились такие формы организации 

художественно-творческой деятельности как: Игры и страноведческие квизы: «Мой родной 

край», «Что ты знаешь о странах изучаемого языка?», «Известные британцы», «Британские 

традиции». Творческие арт – проекты:  «Здоровье – это здорово!», «Карта моего здоровья», 

«Символы Великобритании», «Мои хобби». Для других отрядов проводили мастер-классы, 

посвященные культуре и традициям англоязычных стран по теме «Путешествие в страну 

английского фольклора». Ведущие  рассказывали об особенностях английского фольклора, 

переводили, декламировали и инсценировали стихи на английском языке, помогали участникам 

создавать творческие коллажи по теме «Рифмы Матушки Гусыни». Подготовили и выступили в 
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лагере и на районном конкурсе с агитбригадой.   По одному часу в день проводили 

«English Club», специально организованные занятия разных уровней сложности. Занятия 

проводились с использованием  мультимедийных  средств: «Английские сказки», «Детские 

праздники и каникулы», «Путешествие: как, куда и почему», «Здоровье». Совершали 

виртуальные экскурсии; готовили  и защищали проекты.  Ежедневно посещали спелеокамеру в 

Карагайской ЦРБ.   

«Математическая шкатулка» Набокова О.В. 

   Ребята познакомились с информацией по теме «Славянская математика», подготовили игры с 

презентациями по данной теме для учащихся 1-2 классов, 3-4 классов и 5-6 классов; провели 10 

игр для  учащихся 13 отрядов в количестве 156 человек. В остальное время решали 

олимпиадные математические задачи, нестандартные задачи, задания второй части тестов ОГЭ.  

«Мы в ответе за будущее!» Меньшикова О.И. 

«Непоседы» Обухова Е.Ф. 
    Работа профильных отрядов во вторую смену по программам была организована по 

направлениям: познавательная деятельность «Хочу всѐ знать!»; экологическая деятельность 

«Будь Человеком, человек!»; краеведческая деятельность «Мой любимый Пермский край!»; 

исследовательская деятельность «Познай тайны природы!»; культурно-досуговая деятельность 

«Как прекрасен этот мир»; информационная деятельность «Пусть о нас узнают, пусть о нас 

услышат, пусть о нас напишут…»; спортивно-оздоровительная деятельность: «От экологии 

природы – к экологии человека». Проводились мероприятия: «Что такое «Красная книга», 

«Редкие и исчезающие виды растений и животных нашего  края», экологическая игра «Войди в 

природу другом», интеллектуальная игра в форме брейн-ринга «Мы за чистый край», игра-

викторина «Звуки  леса», аукцион экологических знаний «Животные наших лесов», праздник 

«А у нас новый год», конкурс «Новогодняя игрушка по-летнему», конкурсы «Фантичный 

фонарик», самая длинная цепочка из фантиков, костюмированный бал «Летний новый год», 

познавательная программа «Русские традиции». 

 

Творческие клубы 
    В течение первой смены в лагере «Ритм» работали 8 творческих клубов, благодаря которым 

все учащиеся (занятые по всем программам) были погружены в  интеллектуально-

познавательную, творческую, физкультурно-спортивную деятельности,  смогли пройти через 

психологические и игровые тренинги, различные интерактивные игры, КТД. Все отряды по 

отдельному плану  раз в день посещали тот или иной клуб: 

 

 «Путешествие в страну английского фольклора» Вотинова И.В. 

     На занятиях творческого клуба проводились мастер-классы для учащихся начального и 

среднего школьного звена в форме концерта с использованием песенно-игровых форм работы, 

ИКТ. Занятия были посвящены фольклору и культурным традициям Великобритании: 
английские сказки, конкурс на лучшую иллюстрацию к  сказке, рассказ о герое на английском 

языке, разучивание и исполнение английских, шотландских, ирландских народных песен.     

Ведущие  рассказывали об особенностях английского фольклора, переводили, декламировали и 

инсценировали стихи на английском языке, помогали участникам создавать творческие 

коллажи по теме «Рифмы Матушки Гусыни». 

«В гостях у книжной полки» Диева Г.Г. 

    Занятия в творческом клубе «В гостя у книжной полки» способствовали расширению 

читательского интереса учащихся начальной школы. Проводились литературно – музыкальные 

композиции, беседы, тематические выставки, книжные обзоры,  литературно – познавательные 

игры: «Знатоки книг»,  «Мир животных вокруг  нас»  и  «Карусель». 

«Наши славянские праздники» Кожевникова С.М. Кривощѐкова Е.С. 

    В игровых формах ребята знакомились с историей, культурой и традициями  восточных 

славян. Знакомились со славянскими праздниками в театре- экспромте. 

«Учимся общаться» Пономарѐва М.В. Заозѐрова А.Е. 

      Целью программ являлась профилактика психологического здоровья детей младшего 

и среднего школьного возраста. Вся работа проходила в форме тренингов, психологических 

бесед, которые включали в себя психологические игры, ролевые сценки, упражнения для 



 17 

снятия эмоционального напряжения, психогимнастику, музыкотерапию, арт-терапию,  

медиатерапию.   Во всех отрядах были  проведены следующие беседы: «Правила вежливости», 

«Жизнь дана на добрые дела», «Целеполагание», «Правила работы в группе», «Умение 

сотрудничать», «Моя мотивация», «Самопознание».  «Вежливые слова», «С какими мыслями и 

чувствами делаются добрые дела». В ходе беседы были составлены групповые рассказы 

«Доброта спасет мир». Также  проведена развлекательно - конкурсная программа «Любимые 

времена года славян», которая была направлена на сплочение коллектива, развитие навыков 

самостоятельной деятельности, развитие навыка межличностых отношений, развития умения 

успешного общения (умение слушать и слышать друг друга, выстраивать диалог, задавать 

вопросы на понимание). Были проведены тренинги для  детей направленные на знакомство и 

сплочение, развитие навыков взаимодействия в группе, создание рабочей атмосферы в группе, 

развития коммуникативных навыков, способности   понимать   эмоциональное   состояние 

другого человека, развитие  навыков  конструктивного  общения  и  умения  выходить  из 

конфликтных ситуаций развития эмоциональной и нервно-психологической устойчивости, 

уверенности в себе. С большим желанием дети участвовали в конкурсах - играх, которые были 

направлены на развитие интеллектуальных способностей, эмоциональной сферы, внимания, 

познания самого себя.  Также учащиеся среднего школьного возраста были познакомлены с 

такой отраслью психологии как медиапсихология, им были показаны видеоролики для 

поднятия учебной мотивации, снятия эмоционального напряжения, положительного 

эмоционального настроя.  

«Путешествие в мир Славянской культуры» Стамикова И.И. 

   Для учащихся проводилась творческая мастерская  декоративно-прикладной направленности. 

Все мастерили тряпичные куклы; плести пояса; знакомились с традиционными славянскими 

обрядами и символами. Проведено: 2 занятия по славянской кукле, 1 занятие по изготовлению 

символов в технике аппликация, 16 занятий по изготовлению изделий славянского символа 

солнца, в технике плетение из нитей, 11 занятий по плетению поясов (браслетов). 

«Славянские забавы» Бабинцева И.Г. 

    В рамках спортивно клуба была организована спортивно - оздоровительная деятельность 

учащихся. Проводились профилактические мероприятия: закаливающие процедуры,  беседы по 

ЗОЖ, постановки и игры с тематикой пропагандирующей ЗОЖ; подвижные и спортивные игры 

на свежем воздухе; спортивные праздники и соревнования: Летняя спартакиада, мастер – класс 

«Богатырские забавы» игра «Городки», «Веселые старты», «Игра – дело серьѐзное». Ежедневно 

проводилась утренняя зарядка под музыку, что позволяло создавать детям хорошее настроение 

на весь день. 

 

  Программа «Трудовая смена 2016» 

 
Руководитель Паздникова Г.Е. 

«Лагерь дневного пребывания с  

 одноразовым питанием» 

сроки реализации:  

01 -22 июня (15 дней) 

                                                             

    Основная идея программы  «Трудовая смена 2016» заключалась в том, чтобы обеспечить 

формирование  у  подростков   уважения  к  трудовой  деятельности, что жизненно необходимо  

современной молодѐжи. 

    Деятельность обучающихся в трудовых отрядах ещѐ раз подтвердила эффективность  

используемой формы  участия  подростков  в  сельскохозяйственном  производстве,  

стимулирующей  развитие  у  них  самостоятельности,  инициативы,  ответственности.     

    Целью программы было: 

Формирование  у  подростков   уважения  к  трудовой  деятельности,  духовно-  нравственных  

ценностей,  способствующих  социализации  молодежи. 

   Задачи:  

1. Обеспечить временное  трудоустройство несовершеннолетних в летний период. 
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2. Обеспечить  участие  школьников  в  сельскохозяйственном  производстве,  формировать  

трудовые  умения  и  навыки. 

3. Организовать  содержательный  и  активный  отдых обучающихся,  способствующий 

укреплению  их здоровья и снятию напряжѐнности за учебный год. 

4. Использовать разнообразные формы деятельности, ориентированные на 

профессиональное самоопределение детей. 

    С целью прохождения социальной практики обучающимися и для реализации программы 

«Трудовая смена» были  созданы трудовые отряды: «Ландшафтник» и «Ремонтник».  Учащиеся 

реализовали социальные проекты «Ландшафтный дизайн  школьного двора» и 

«Благоустройство территории школы». Практическая трудовая социально значимая 

деятельность позволила обучающимся сформировать и развивать компетенции социального 

взаимодействия, овладеть организационно практической деятельностью по всей 

технологической цепочке от идеи до ее реализации, интегрировать знания из разных областей, 

создавая материальные ценности. Участниками программы были учащиеся 8-10 классов, 

возраст-14-17 лет.      

    Образовательное учреждение  согласно программе, обеспечило временное  трудоустройство 

несовершеннолетних в летний период (20 чел. в 1 смену). Школьники участвовали  в  

сельскохозяйственном  производстве,  нарабатывая  трудовые  умения  и  навыки. В свободное 

от работы время активно  отдыхали, проводили тематические мероприятия, что способствовало 

укреплению  их здоровья и снятию напряжѐнности за учебный год. Мероприятия были 

профориентационной направленности для их самоопределения и  профессионального  выбора.  

 

Трудовой отряд «Ландшафтник», руководитель Беляева Н.Л. 

    Человек не может представить свою жизнь без растений, поэтому очень важно научить 

ребенка с раннего детства понимать, беречь и создавать живую красоту своими руками. В 

нашей школе сложилась система трудового воспитания учащихся, важной частью которой 

является работа на пришкольном участке. Работа предполагает изучение цветоводства.  Она 

позволяет успешно решать задачи обучения школьников различным трудовым умениям и 

навыкам обогащения их новыми знаниями о растениях, технологии их выращивания. На летний 

период был сформирован отряд из учащихся 8-ых классов. Трудовой отряд вырастил и 

реализовал рассаду цветочно-декоративных растений, в количестве 1500 штук, оформил 

цветочные клумбы на площади 100 кв.м., производил уход за рассадой. Разбили цветники и 

клумбы на площади около 50 кв. м. Учащиеся приобрели практические и теоретические навыки 

по применению ландшафтного дизайна, прошли профессиональные пробы и социальные 

практики,  углубили знания по биологии, получили опыт коллективной работы. Приняли 

участие в профориентационных мероприятиях: посетили предприятия и организации района, 

съездили на экскурсии в Зюкайский аграрный техникум, Верещагинский многопрофильный 

техникум.  В свободное время играли в спортивные игры, участвовали в работе мастер-классов 

и общелагерных мероприятиях, проводили мероприятия в рамках программы: 

1.День Защиты детей. Праздничное шоу (СДК Савино); 

2.Фотоконкурс «У меня в садочке…»; 

3.Конкурс коллажей «Уголок моей мечты»;  

4.Мастер-класс  «Культура славян»; 

5.Мастер-класс  «Слабое звено»; 

6.Игра «Городки»; 

7.Встреча с интересными людьми;  

8. Мастер-класс «Игры и забавы славян»; 

9.Час у психолога; 

10.Экскурсия в МОВД (Драничникова Н.И.); 

11.Мастер-класс «Обереги» 

12.Литературная викторина  «Я садовником родился…»; 

13.Мастер – класс «Оригами»; 

14.Шахматно-шашечный турнир. 
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Трудовой отряд  «Ремонтник», руководитель Елфимов С.Н. 

     Трудовой отряд оказал помощь шкоде в благоустройстве территории и мелкому ремонту 

школьной мебели. Отрядом выполнены следующие виды работ: 

1. Ремонт клумбы-рабатки с заливкой бетона. 

2. Скашивание травы на территории школы. 

3. Заливка бетоном площадки для мытья обуви перед школой. 

4. Ремонт школьной мебели по классам, школьного крыльца. 

5. Обустройство тротуара, пешеходной дорожки,  водоотводов начальной школы. 

6. Демонтаж кирпичной стены высотой 3 метра и длиной 10 метров. 

7. Обустройство канализационного водостока  (отвод трубы с установкой фильтра длиной 

более 10 метров). 

8. Проведена вырубка кустарников на территории школы. 

9. Расставлена мебель в классах  начальной школы. 

    Приняли участие в профориентационных мероприятиях: посетили предприятия и 

организации района, съездили на экскурсии в Зюкайский аграрный техникум, Верещагинский 

многопрофильный техникум, в высшие учебные заведения г. Пермь (ПГПУ, ПГНИУ), музей 

при ПГПУ. В свободное время играли в спортивные игры, участвовали в работе мастер-классов 

и общелагерных мероприятиях, проводили мероприятия в рамках программы: 

1.Трудовой десант (ремонт памятников в д.Платоново, д.Киршино, д.Азово, согласно 

Социальному заказу главы администрации Менделеевского поселения); 

2. Спортивная игра «Комический футбол»; 

3. Конкурс «Мастер-умелые руки»; 

4. Игра «В кругу друзей»; 

5. Психологическая игра «Мой друг»; 

6. Спортивно – оздоровительная игра «Огонь, вода и медные трубы»; 

7. Спортивные игры по теннису и шахматам; 

8. Игра-«Зарница»; 

9.Турнир по мини футболу. 

      

Программа «Милый сердцу уголок» 

 
Руководители Тиунова И.С., Пачина Н.Н., 

«Лагерь с дневным пребыванием 

 без организации питания по месту жительства» 

д.Кадилово, 

1,2,3 смена (июнь, июль, август), 

 

В летнюю кампанию 2016 года в д. Кадилово был организован лагерь с дневным пребыванием 

 без организации питания по программе «Милый сердцу уголок». В отряде «Родничок» были 

объединены  дети от 7 до 16 лет, проживающие в деревне Кадилово. Программа была  

рассчитана на 3 смены (по 15 дней). Общий охват 55 детей, из них малоимущие-20 чел., 

многодетные малоимущие-15чел., опекаемые-4чел., группа «Риска»-4 

чел.,персинифицированно-30 чел. 

    Одной из основных целей  работы лагеря было  обеспечение  полноценного и 

содержательного отдыха  и оздоровления детей. 

   Для оздоровления детей в лагере проводилась ежедневная линейка, утренняя зарядка 

(ориентированная на тему дня) «Звериная  зарядка», «Сказочная зарядка», «Танцевальная». 

Вожатые знакомили детей с новыми и повторили знакомые подвижные игры на свежем 

воздухе. Ежедневные соревнования по игре «Пионербол» и «Волейбол», весѐлые спортивные 

состязания «Весѐлые старты», «Зов Джунглей». Дни, посвящѐнные спорту «Малые 

Олимпийские игры», «День Спасайкина», где ребята учились оказывать первую помощь под 

руководством фельдшера Кадиловского ФАП Пачиной Н.И., прослушали беседу ( в этот же 

день поздравили фельдшера с профессиональным праздником, подготовили поздравление и 

поздравительную газету). В начале смены и по еѐ окончании проводились замеры роста и веса 

детей.  
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   Руководителем отряда Тиуновой И.С. и вожатыми Батуевой Татьяной и Усовой Анастасией  

Были проведены интеллектуальные игры по темам «Что мы знаем о животных»,  «В гостях у 

сказки», «Цветочное лото», «Береги здоровье смолоду», «Игра-дело серьѐзное». 

   Вся лагерная смена была направлена на изучение истории своей малой родины. Были 

проведены 3 экскурсии в деревни, из которых образовалась д. Кадилово. Вместе с ребятами 

пришли к выводу, что деревня имеет такое название благодаря Стефановской церкви, которая 

была известна во всей округе, многие бабушки, дедушки, прабабушки и прадедушки были 

крещѐны в этой церкви.  По итогам исследования истории деревни сделана презентация и 

альбом. Чтобы деревня была краше, ребята обновили клумбы около магазина, ФАПа, детского 

сада, детской площадке и у Поклонного Креста (который возвели на месте церкви). 

    С помощью жительницы деревни Юговой Нины Тимофеевны на мастер-классе была 

изготовлена на детской площадке клумба «Лебедь», посажены цветы. 

   Ребята активно принимали участие в мастер-классах, и сами с удовольствием проводили их.  

«Бабочка» (из пластиковой бутылки) – Тиунова И.С. 

«Цыплѐнок» (из яйца из киндер-сюрпиза ) – Носкова Лиза, 

«Пилотка» (из газеты) – Пищальников Арсений, 

«Цветы из салфеток» - Суменкова Виолетта, и Шарова Екатерина. 

«Оригами» - Шаров Родион, Кайгародов Василий, Шоларь Виталий. 

   В лагерь с развлекательными программами приезжали сотрудники Менделеевского ДК:  

«Спортивный праздник», «Развлекательная программа к Дню защиты детей», батуты ИП 

Суполов. 

    Вторая  лагерная смена проводилась с 27 июня по 15 июля. В первый день была проведена 

торжественная линейка в честь открытия лагерной смены – ребята познакомились с режимом 

дня, с правилами и законами лагерной жизни, были поделены на 2 отряда «Крутые» и «220». 

    В каждом отряде назначен отрядный вожатый. Отряд рождается тогда, когда у него 

появляется «лицо»; когда появляются органы самоуправления; когда ребята увлечены, общей 

деятельностью. Поэтому каждый отряд придумал себе название, эмблему, девиз и речевку 

отряда, все это было отражено в отрядных уголках. Ежедневно в лагере проводилась линейка. 

На линейке подводились итоги предыдущего дня, отмечались победители лагерных 

мероприятий, знакомились с планом работы лагеря на день, ежедневно каждый отряд получал 

новое задание и план подготовки к общему мероприятию. 

Каждый день лагерной смены имел  распорядок: 

1. Линейка. 

2. Минутка здоровья. 

3. Экологический десант. 

4. Беседа по технике безопасности и ПДД. 

5. Воспитательное мероприятие. 

6. Подвижные игры на свежем воздухе. 

    План мероприятий, проводимых в оздоровительном лагере, составлен так, чтобы каждое 

мероприятие носило всесторонний воспитательный характер. С помощью воспитателя и 

вожатых-Шаровой Ирины и Пищальниковой Андрианы были проведены спортивные игры 

«Украденный   полдник», «Молодецкие забавы». «Гимнастика ума», «Охота за пиратскими 

кладами», комический футбол и спортивные игры. 

   Проводились интересные мастер-классы: Гжельская роспись посуды, мозаика, костюмы из 

подручного материала (бросового), бабочки из фантиков, аппликация, ваза из салфеток, 

цветочная ваза из пакетов. С огромным желанием ребята принимали участие в играх и  

викторинах: «Здоровье не купишь - его разум дарит!», «По дороге сказок», «Своя игра», 

«Угадай кто?», «Цветик - семицветик». Два раза в неделю у ребят проводился трудовой десант. 

Дети убирали мусор на территории площадки, занимались прополкой и поливом клумб 

переданных с 1 смены.  Ребята продолжили изучение истории своей малой родины. Узнавали, 

чем занимались жители деревни и где работали. Выяснили, что наши односельчане занимались 

животноводством и растениеводством.  Посмотрели, где  располагались фермы, склады и 

гараж. Нашли и изучили карту с названиями и расположениями полей вокруг нашей деревни. 

    Каждое запланированное дело создавало условия для развития ребенка, его максимальной 

самореализации. Также проводились  беседы о правилах дорожного движения, о безопасном 
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пути в лагерь и домой, о правилах поведения на улице, в общественных местах, на прогулках, о 

здоровом образе жизни, о правильном питании и культуре питания, о дружбе и взаимопомощи. 

    Третья лагерная смена проводилась с 01 – 19 августа. Лагерь посещало 15 ребят. Лагерная 

смена началась с большой конкурсной программы «Стенка на стенку». Ребята разделились на 2 

отряда, приготовили визитные карточки и выпустили отрядные стенгазеты. Вожатые этой 

смены-Кожевникова Анастасия и Шарова Ирина знакомили ребят с новыми играми и 

конкурсами. Каждый день имел тот же распорядок, что и во второй смене: 

1. Линейка.    

2. Минутка здоровья. 

3. Экологический десант. 

4. Беседа по технике безопасности и ПДД. 

5. Воспитательное мероприятие. 

6. Подвижные игры на свежем воздухе. 

  Проведены мастер-классы по составлению кроссвордов, поделки «рыбки» из дисков, цветы из 

пластиковых бутылок, поделки из бросового материала, «Ай, да, мусор!», Смешарики из 

воздушных шариков. 

   В лагере интересно проходили спортивные мероприятия. Ежедневная утренняя зарядка, 

которую проводили сами ребята. Пионербол  стал любимой игрой ребят. Различные 

спортивные конкурсы позволили стать детям сильнее и выносливее: спортивные соревнования 

«большие гонки»,спортивно-развлекательная игра «Спортландия», игра «Зов джунглей». 

  Так же активно ребята продолжили работать. Пололи и поливали цветы, посаженные первой 

сменой. Провели трудовой десант «Чистюля», убрав весь мусор около клуба.   В игре «на 

поезде дружбы» ребята путешествовали по разным странам и континентам. «На сказачной 

поляне» они представили своих любимых героев. В игре «Ладушки, ладушки помогите 

бабушке» узнали ,чем занимаются наши бабушки и постарались им помочь (смотать клубки, 

завязать фартук и платок, определить крупу и найти очки). В интеллектуальных играх ребята 

блеснули своим умом и сообразительностью и выяснили, что быть умным это круто. 

   Продолжилась работа по изучению истории своей малой родины. В этой смене мы изучали 

инфраструктуру нашей деревни. По рассказам бабушек и дедушек выяснили, когда и где были 

открыты в нашей деревне школа, больница, магазин, клуб.  Прошлись с экскурсией по этим 

местам. В конце смены пригласили всех желающих прослушать и обсудить собранный 

материал по истории нашей деревни. Результатом этой работы оформлен  информационный 

стенд в магазине д.Кадилово. Регулярные инструктажи по технике безопасности, правилам 

дорожного движения, правилам поведения при проведении массовых мероприятий,  постоянная 

занятость ребят интересными делами позволили избежать травматизма детей в летний период.  

    Поставленные цели и задачи программы были выполнены   в результате слаженной работы 

воспитателей, вожатых и детей. Вся воспитательная деятельность в лагере была организована в 

соответствии с планом воспитательной работы на каждый день. Отличная работа   всех ребят 

способствовала созданию доброжелательной атмосферы в лагере. Они очень сдружились  

между собой, и уже не было разделения, кто из какого класса и кому сколько лет – была единая, 

дружная команда летнего лагеря «Родничок».  Воспитатели   старались, чтобы детский лагерь и 

летний отдых стал таким, чтобы было что вспомнить, чем похвастаться, о чем написать 

сочинение «Как я провел школьные каникулы». Анализ отзывов детей и их родителей показал, 

что время пребывания в лагере  для учеников стал ярким, содержательным, деятельным, 

полезным и  веселым.  

 

Программа «Лето на книжных островах» 
 

Руководитель  Филимонова С.А. 

«Лагерь с вечерним пребыванием без организации питания» 

сроки реализации:  

01-22 июня 

    Работа отряда «Динамит» осуществлялась с 01 по 22 июня, по программе «Лето на 

книжных островах».  Участниками программы были учащиеся в возрасте от 7 до 13 лет 

различных социальных групп (дети из благополучных семей, дети, оказавшиеся в трудной 
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жизненной ситуации, опекаемые-1, СОП-2, дети из малоимущих-6, малоимущих и 

многодетных семей-5).   В отряде было организовано 20 человек.  

    Цель программы: духовно-нравственное воспитание детей и подростков на лучших образцах 

художественной литературы, развитие их читательского интереса и  творческих способностей.  

    Задачи: 

1.Организовать чтение художественной литературы,  анализ прочитанных книг, обмен 

мнениями; 

2.Вовлечь детей в активную спортивно – оздоровительную, досуговую деятельность; 

3.Раскрыть творческий потенциал детей через подготовку и  проведение литературных 

интеллектуальных игр, конкурсов, праздников.  

    Деятельность учащихся по программе «Лето на книжных островах» способствовала 

расширению их читательского пространства, развитию индивидуальных возможностей, 

воспитанию грамотного читателя. В процессе организованной деятельности решались задачи 

эмоционального, творческого, литературного, интеллектуального развития ребѐнка, а также 

проблемы духовно-нравственно воспитания, так как чтение для ребѐнка – и труд, и творчество, 

и новые открытия, и удовольствие и самовоспитание.  

    Основными методами организации деятельности были: 

 Диалог с детьми (дискуссии, беседы, обсуждения прочитанных книг); 

 наглядный, демонстрационный, аудио- и видеоматериал; 

 познавательные и дидактические игры, игровые технологии; 

 анализ жизненных ситуаций, обращение к личному опыту  обучающего; 

 создание атмосферы взаимопонимания и сотрудничества;  

 вера учителя в возможности ребѐнка (сравнение его самого сегодняшнего с ним 

вчерашним); 

 поощрение обучающихся. 

   Формы занятий: практические занятия, подготовка и проведение интеллектуальных 

игр, конкуров, часы общения, создание презентаций.  

     Каждый день пребывания в отряде был подчинѐн определѐнной тематике 

     Ярким и веселым стал праздник детства к Дню защиты детей «Добрый мир детства» с 

театрализовано-игровой программой для детей, пришедших на вечернюю площадку.  День 

открытия лагеря - настоящий праздник для детей. Дети знакомились, принимали участие в 

различных играх, конкурсах.  

     Интересен мастер – класс «Мастерская поделок». Дети выполнили практическую работу. 

Каждый изготовил русскую матрѐшку. Сначала не у всех получалось. Но потом общими 

усилиями дети все справились с заданием и оформили выставку. 
    Посетили сельскую библиотеку. Познакомились с творчеством  В.И.Воробьёва, участвовали в 
викторине. 

 6 июня совершили путешествие по пушкинским местам: просмотр презентации «Слово  о 

Пушкине, викторина от умного кота, своя игра по произведениям А.С. Пушкина. 

    Очень ярко и увлекательно для детей прошѐл День России: викторина «Что я знаю о Родине, 

своя игра «Символы России», поэтический час «Мы – росинки». 

  Посетили остров «Чудесной природы» - провели интеллектуальную игру в форме казино. Дети 

многое узнали о чудесах природы.      

  Часы общения: «О писателях  и поэтах Пермского края»; 

                            «Семь чудес света», «Чудеса России»; 

 Показ презентаций, интеллектуальные игры, конкурсы рисунков.  

 Одним из любимых занятий детей был просмотр мультфильмов и  фильмов познавательного 

характера.    

 Очень понравился детям праздник «Мисс – 2016». Девочки участвовали в различных 

конкурсах, («Показ мод», «любимые блюда», «любимые песни» и др. конкурсы). А на 

следующий день  провели мероприятие для мальчиков «Реальный пацан». Также было много 

разных конкурсов.  



 23 

     Большое внимание уделялось мероприятиям спортивной направленности. С целью 

формирования привычки к здоровому образу жизни и привития интереса к физической 

культуре и спорту были проведены игры: 

- «Пионербол», «Волейбол», «Футбол», «Весѐлые старты» 

- Соревнование по бадминтону. 

- Шахматно – шашечный турнир.   

- Игры – викторины о спорте, гигиене, лекарственных травах, вредных привычках. 

    Данные мероприятия способствовали развитию командного духа, дружеских отношений, 

развивали у детей взаимоподдержку и взаимовыручку. В игры ребята играли с большим 

удовольствием.  

    Ежедневно с детьми проводились беседы о безопасной жизнедеятельности, минутки 

здоровья, которые учили ребят правильно ухаживать  за зубами, контролировать осанку, 

определять правильные полезные и опасные продукты для человека.  

    Были проведены инструктажи по правилам дорожного движения, по профилактике 

правонарушений, о действиях при укусе клещей, о поведении во время пожара.     

    В плане работы были предусмотрены игры на развитие коммуникативных навыков, на 

знакомство и сплочение коллектива, на эмоциональное раскрепощение, ролевые игры, а также 

детей увлекали настольные  игры. 

    Еженедельные операции «Чистота и мы» позволяли содержать в полном порядке территорию 

школы. 

  Трудовой час – работа в школьной библиотеке. (Ремонт книг. Отремонтировано 35 книг) 

Работали с энтузиазмом.    

   В последний день работы лагеря состоялось заключительное мероприятие «До свидания, 

«Динамит»!». Была составлена праздничная программа, в ходе которой дети участвовали в 

различных конкурсах. Всем было весело, а в заключение на память о лагере каждый ребенок 

получил грамоты и  подарки. 

   15 дней в отряде «Динамит»» пролетели незаметно: спортивные соревнования по пионерболу, 

футболу, бадминтону, игры в шашки и шахматы, «Весѐлые старты», экологические конкурсы, 

викторины, рисунки на асфальте, Скучать не приходилось! 

   Организованный отдых и оздоровление детей в отряде создал условия для физического 

развития и укрепления здоровья, способствовал воспитанию у ребят дисциплины, трудолюбия, 

дружбы и коллективизма, ответственности, коммуникабельности, толерантности. Каждый из 

ребят за время смены нашел себе дело по душе, проявил свои лучшие качества, приобрел новых 

друзей. 

  Смена закончилась, но остались бодрый дух, хорошее настроение и приятные воспоминания  

об отряде «Динамит». О чѐм говорят проведѐнные анкеты. 

      По результатам опроса детей  выявлено, что дети с удовольствием посещали  вечернюю 

площадку, что у большинства преобладало жизнерадостное эмоциональное состояние. Многие 

ребята изъявили  желание продлить лагерную смену.  

     За период работы отряда дети почерпнули много нового, получили высокий           

эмоциональный подъѐм, заряд бодрости, укрепили здоровье и повысили свой познавательный 

уровень. Приобрели практические умения, организаторские способности, раскрылся 

творческий потенциал  детей через подготовку и  проведение интеллектуальных игр, бесед, 

обзоров литературы, презентаций, конкурсов. 

 

 


