
Отчет о досуговой программе в пришкольном лагере «Дружба» 

 

 

Летний  пришкольный  лагерь «Дружба»    в лицее № 

2 работал  с 1 июня   по 30 июня 2022 года. В лагере 

было оздоровлено 110 человек в возрасте от 7 до 13 лет.  

Пришкольный летний лагерь сегодня – это 

укрепление здоровья, организация досуга учащихся и 

возможность для творческого, интеллектуального 

развития детей. 

В пришкольном лагере было всё необходимое для полноценного отдыха детей: 

подготовлены   отрядные игровые комнаты, спортивный зал, актовый зал. Для 

ежедневных прогулок и проведения спортивных мероприятий использовался 

спортивный зал и площадка на территории школы. 

      Работа лагеря включала в себя разноплановую деятельность, объединяя 

различные направления оздоровления, отдыха и воспитания детей.  Обязательным 

было вовлечение в лагерь трудных детей, ребят из многодетных и малообеспеченных 

семей. 

План воспитательной работы, проводимый воспитателями в пришкольном лагере, 

составлен так, чтобы каждое мероприятие носило всесторонний воспитательный 

характер, затрагивало все аспекты и   направления воспитательной концепции.  

Работа строилась в нескольких направлениях: 

В целях  укрепления здоровья детей 

обязательным условием было 

максимальное по времени пребывание 

детей на свежем воздухе, проведение 

подвижных игр.  Дети играли в футбол, 

пионербол и бадминтон, баскетбол, 

волейбол, снайпер, настольный теннис. 

На протяжении лагерной смены были 

проведены Летняя школьная олимпиада, 

спортивная игра «Зарница», подготовлена команда для участия в фестивале 

комплекса ГТО «Лето в кроссовках». Кроме того, дети пришкольного лагеря 

"Дружба" стали участниками дистанционного профилактического мероприятия 

"Закаляй тело с пользой для дела". 



  

  

 В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности детей были организованы 

тренировочные учения по эвакуации детей и сотрудников лагеря на случай пожара, 

проведены беседы с инспектором ГИБДД о правилах дорожного движения.  

 

В рамках патриотического направления были успешно проведены 

патриотические квесты «Острог у Красного Яра» и  "Мой город! Мой край!», в ходе 

которых дети стали участниками увлекательного путешествия в историю края и 

города. Был подготовлен коллаж из рисунков ко Дню России, проведен «Петровский 

урок». 

    



           Среди творческих мероприятий и выходов нравственно-эстетической 

направленности следует назвать мастер-классы программы «Сибирский мастер», 

мастер-классы «Гусеница» и «Птица», выход в драматический театр им. А.С. 

Пушкина,  кинотеатр «Луч». Состоялся выход в «Дом кино» на  киноурок «Я и мой 

край» и просмотр документального фильма «Там, где наш дом».  После просмотра 

состоялась творческая встреча с киноведом Анной Козак и режиссером 

документального фильма Василием Буйловым. 

   

Массовые досуговые программы и мероприятия являлись значительными 

событиями в жизни пришкольного лагеря. В течение всей смены были организованы 

выездные экскурсии в Свято-Успенский монастырь, в парк флоры и фауны «Роев 

ручей» на экскурсию «Ребятам о зверятах», Ньютон-парк на экспериментальное шоу 

«Лаборатория опасностей»,   информационный центр атомной энергетики на 

экскурсию «Загадки атома» и «Атомный практикум». 

    

Состоялись выходы на лазерно-световое шоу, цирковое шоу, шоу-программу 

«Фокусы», концерт студии «Волшебный микрофон», в лицее состоялись шоу 

мыльных пузырей «Маленький принц», квест «Гарри Поттер», научный квест 

«Головоломка». 

        



         В пришкольном лагере были проведены уроки в рамках Всероссийских 

проектов "Петровский урок" (в формате  познавательной историко-краеведческой 

игры «В гости к Петру I») и «Всероссийский урок тигра». 

    

  

В течение лагерной смены работали секция по настольному теннису и 

робототехнике, что вызвало интерес у детей. 

               

Смена в лагере закончилась концертной программой. Подводя итог, дети отметили, 

что каждый день пребывания в лагере был полон эмоций, насыщен мероприятиями и 

зарядом бодрого настроения и здоровья.  

 

 


