
ОТЧЕТ 

О работе летнего оздоровительного лагеря  

с дневным пребыванием «Созвездие» 

МАОУ лицея №23 

(01.06 – 25.06.2019) 

 
 

 

Начальник лагеря: Эпштейн О.В. 

Заместитель начальника лагеря: Беркунова А.В. 

 

         

С 01.06  по 25.06.2019 в МАОУ лицее №23 работал летний оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием «Созвездие», в котором отдохнули 180 детей, в том числе 35 детей, 

находящихся в ТЖС. 

        

 Развлекательная и воспитательная работа лагеря строилась по плану и в соответствии с 

программой,  утвержденной  директором МАОУ лицея №23 Беркуновой М.А. 

 

                      

 

             Работа лагеря организовывалась по следующему распорядку:  

 

 

Приём детей 8:45 – 9:00 

Линейка 9:00 – 9:15 

Зарядка 9:15 – 9:30 

Завтрак 9:30  – 10:00 

Отрядные мероприятия 
 

10:00 – 13:00 

Обед 13:00 – 14:00 

Мероприятия, 
Игры на свежем воздухе 

14:00 – 14:30 

Линейка. Подведение 
итогов дня. 

14:30 – 14:45 

Уход детей домой 14:45 - 15:00 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

Основные задачи воспитательной работы: 

 
 Способствовать нравственно-эстетическому, интеллектуальному, физическому 

развитию детей. 

 Способствовать развитию общественной активности, воспитанию чувства 

ответственности, патриотизма и гордости за свою страну. 

 Способствовать формированию экологической грамотности, воспитанию 

понимания взаимосвязи между человеком и природой. 

 Поддерживать у детей стремление к ведению здорового образа жизни. 

 Способствовать развитию умения соблюдать этические нормы поведения в 

общественных местах. 

 

 

 

 

       В лагере было организовано 7 отрядов. 

       Заранее был составлена «Программа мероприятий на смену», подготовлены плакаты 

по ПДД, противопожарной безопасности, информационные стенды  с режимом дня, 

планом лагерных мероприятий. Кабинеты и рекреации были эстетично оформлены для 

занятий и игр детей. 

       В первый день работы лагеря были проведены инструктажи по технике безопасности в 

различных ситуациях. 

       Во все время работы лагеря ребята могли найти занятия по интересам в игровой 

комнате, в которой находились: компьютер, интерактивное оборудование, настольные 

игры (шахматы, шашки, лото, домино). Для творческих работ были приготовлены наборы 

для рисования на бумаге и на асфальте; для игр на свежем воздухе - бадминтон, мячи, 

скакалки, обручи и т. д. 

       На протяжении смены дети приводили в порядок территорию лицея,  дежурили в 

столовой, ухаживали за цветами. 

       Началась работа лагеря с Открытия 1-ой смены лагеря, которое было проведено в 

Центральном парке культуры и отдыха 1 июня, ребята смотрели концертную программу, 

участвовали в конкурсах, мастер-классах. 3 июня в лицей были приглашены артисты 

цирка с интересной программой.  Открытие смены лагеря прошло в Центре молодежи 4 

июня. Была показана концертная программа, проведен флешмоб. 6 июня Лагерь посетил 

Зоопарк, ребятишки не только наблюдали за животными, но и с удовольствием 

развлеклись на игровой площадке. , а по возвращению в лицей свои впечатления отразили 

в рисунках.  

         Дом творчества детей и молодежи организовал мероприятия «Веселые старты», 

«Красный, желтый, зеленый», «Концертно-развлекательная программа», в которых 

приняли участие наши отдыхающие дети. Огромное впечатление произвел показ  фильмов 

в выездном Планетарии «Орион», где дети могли увидеть в объемном изображении 

путешествие по различным планетам и во времени. Дважды ребята ходили в кинотеатр. 

Очень понравились юным зрителям новые мультфильмы.  

       ДКЖ  порадовал Музыкальным шоу «Остров обезьян» 11 июня.  День России 12 июня 

лагерь провел в Центральном парке. Очень впечатлили яркие концертные номера, 

разнообразные выставки и катание на аттракционах. Знания о родном крае дети могли 



расширить на тематических занятиях «Природа», «Панорама» и «Археология» в 

Историко-художественном музее. 13 июня.   

       В Доме искусств 14 июня ребятам показали музыкальный спектакль ««В стране 

невыученных уроков», особенно понравился зрителям персонаж Витя Перестукин        

Лицей  давно «дружит» с Театром «Невелички». В этом году 17 июня артисты 

представили зрителям забавный спектакль «Приключения обезьянок». В Кукольном 

театре 18 июня дети с удовольствием посмотрели спектакль «Волшебник Изумрудного 

города». А 20 июня лагерь отправился в Музыкальный театр  на спектакль «Тайна 

компьютерного царства».     

     Впервые дети лагеря посетили «Музей архитектурной миниатюры» в парке «Южный». 

Впечатления и эмоции в этот день переполняли наших воспитанников. 

     Посещали ребята занятия в Живом уголке и Оранжерее в Экологическом центре. 

     Уже не первый год лицей сотрудничает с Библиотекой им.Чехова. В течение смены 

дети посетили занятия 3 раза. Были проведены: викторина по сказкам, занятие, 

посвященное творчеству А.С. Пушкина,  беседа о Великой Отечественной войне и воинах-

героях.    

      Очень понравилась детям экскурсия в Городской Ботанический сад 25 июня. 

Экскурсовод сообщил детям много нового неожиданного о растениях , показал самые 

интересные места сада.  

      Наш лагерь любит приглашать интересных людей. В этом году мы пригласили 

руководителя кружка изобразительного искусства. Под ее руководством дети выполняли 

интересные поделки.  

     3 недели смены у детей была возможность учиться играть в городки. Тренеры из 

Федерации городошного спорта, с которыми лицей сотрудничает не первый год,  не 

только познакомили ребят с «азами» спорта, но и провели соревнования между отрядами. 

Победители были награждены грамотами и призами.  

       В Музее Мирового океана, 19 июня ребятам предложили экскурсии в «Аквариуме», 

павильоне «Глубина», на борту «Витязя» и внутри подводной лодки.   

       Главной задачей организации отдыха в лагере является укрепление здоровья детей, 

поэтому в течение всего периода смены были организованы пешие прогулки, различные 

игры на свежем воздухе, проводились дружественные турниры по футболу, пионерболу,  

каждое утро проводилась зарядка. Каждый отряд трижды посетил школьный бассейн. Был 

проведен между отрядами «Конкурс чистых тарелок». Отряд, который в течении 3 дней 

набрал большее количество баллов, поощрялся лакомством.  

       Ребята остались довольны отдыхом в лагере. Они получили массу впечатлений, 

развлеклись, укрепили здоровье. Родители неоднократно выражали благодарность 

руководителям и воспитателям лагеря  за  организацию и проведение интересных, 

содержательных и полезных мероприятий  для их детей. 

 

Начальник лагеря: Эпштейн О.В. 

 


