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• Организация пришкольных лагерей  - 

одна из  важнейших форм работы с 

обучающимися во время  каникул. 

Целью пришкольного оздоровительного 

лагеря «Дружба» является – выявление 

способностей ребенка и его развитие в 

спорте, туризме, искусстве, техническом 

творчестве и других видов игровой 
деятельности.  

•      



• Задачи: 

• Организация разнообразной досуговой 
деятельности, и прежде всего – активного 
общения с природой. 

• Привлечение к активным формам 
деятельности учащихся группы риска. 

• Создание  системы  физического  оздоровле
ния  детей  в  условиях  временного  коллек
тива. 

 

 



• Направления деятельности пришкольного 
оздоровительного лагеря 

• Экологическое направление 

• Художественно – эстетическое направление 

• Физкультурно-оздоровительная 
деятельность 

• Патриотическое направление 

•  Безопасность жизнедеятельности 

 



Ожидаемые результаты 
 работы лагеря: 

   

• В ходе реализации данной программы ожидается: 

• Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 

• Укрепление физических и психологических сил детей, развитие 
лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, 
развитие творческих способностей, детской самостоятельности и 
самодеятельности. 

• Получение участниками смены умений и навыков  индивидуальной и 
коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной 
активности. 

• Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

•   

 



Художественно – 
эстетическое направление 







Ежедневно в лагере работали 
кружки : «Умелые руки», 

«Весёлая кисточка», «Нотки», 
«Танцевальный» 



Из книг лишь знаем мы о войне 
Но должны и через много лет 

Поклониться до земли солдатам 
Тем кто живы и кого уж нет. 

 





 



• Согласно плана работы в  первый день   дети 

начали готовиться к открытию смены. Вместе с 

воспитателями они подготовили название 

отрядов, девизы, песни. Затем воспитатели 

познакомили детей с правилами поведения в 

лагере.  

 



Началась интересная лагерная жизнь. Каждый день 

лагерной смены начинался встречей детей с 

воспитателями. 
      А утренняя зарядка давала детям заряд 

бодрости и энергии на целый день.  
 



Физкультурно-оздоровительная 
деятельность 

 



Патриотическое направление 
  



«День памяти, день скорби» 



Безопасность. 
Огонь –друг, 
огонь-враг 





Экологическое направление 





Выводы 

•  Хочется сделать вывод, что работа лагеря прошла 
интересно. Дети смогли себя реализовать по своим 
возможностям, проявив активность и инициативу, 
укрепили здоровье, у многих появилось желание 
участвовать в работе лагеря на следующий год. Отдых и 
оздоровление детей прошли без чрезвычайных ситуаций, 
нарушений. Отдых в лагере «Дружба» запомнится 
ребятам надолго!!! 

• А все таки на свете 

• Придумано не зря, 

• Что посещают дети 

• Летом лагеря. 

 


