
Анализ воспитательной работы  

оздоровительного лагеря «Планета детства» 

на базе БОУ  города Омска «СОШ №63» 
 



Скажу вам без кокетства:  

 Мы все с Планеты Детства.  

 Там весело смеются,  

 Рисуют и поют.  

 Неважно кто ты, где ты.  

 Мы все с одной Планеты,  

 Где маленькое счастье  

 Бесплатно раздают. 

(В. Вин) 



Создание условий для 

организованного отдыха 

учащихся в летний 

период, укрепление 

физического, 

психического  и 

эмоционального 

здоровья детей, 

развитие художественно 

– творческих 

способностей детей.  

 

Цель 

лагеря: 



Задачи лагеря с дневным 

пребыванием «Планета Детства»: 

- Создание условий для организации отдыха детей и пропаганда 

здорового образа жизни. 

- Организация разнообразной досуговой деятельности, и прежде 

всего – активного общения с природой. 

- Формирование интереса к различным видам деятельности. 

- Привлечение к активным формам деятельности учащихся 

«группы риска». 

- Развитие познавательной активности, творческого потенциала 

каждого ребёнка. 

- Приобщение ребят к разнообразному опыту социальной жизни 

через участие в игре. 

- Формирование качеств, составляющих культуру поведения, 

санитарно – гигиеническую культуру. 

 



Девиз нашего пришкольного лагеря 

«Планета Детства» -  

 



В нашем лагере пришкольном очень любим отдыхать! 

И о том как здесь мы жили вам спешим мы рассказать! 



Мы зарядкой заниматься начинаем 

по утрам, пусть болезни нас бояться, 

пусть они не ходят к нам! 



Много 

праздников 

веселых 

Было в лагере 

у нас. 

И конечно 

показать их 

Мы спешим 

для вас 

сейчас. 



   Если мы взялись за 

дело, руки нас не 

подведут! 

   Мы работаем 

умело, радость нам 

приносит труд! 



На асфальте наши дети очень любят 
рисовать!  

Разноцветными мелками любят краски 
рассыпать. 



Здоровье, сила, ловкость-  

 Вот спорта пламенный завет.  

 Покажем нашу дружбу, смелость,  

 Веселым стартам шлем привет! 



Мы изучали правила 

важные для жизни: 

Как себя вести и как 

себя спасти, 

Что не нужно делать, 

чтоб избежать беды! 



Объединенье «Феникс» к 

нам в гости приезжало, 

С ним вспоминали дни мы о 

войне, 

И песни пели и стихи 

звучали, 

И говорили мы о нынешней 

стране. 



Театр! Как много значит слово  

 Для всех, кто был там много раз!  

 Как важно и порою ново  

 Бывает действие для нас! 



! 

Играем в игры мы 

пиратов. 

Пираты дружная семья, 

Мы все веселые ребята. 

Да, мы ребята хоть куда! 



Весь сезон мы делали проект, 

Старались очень, было интересно! 

Вы оцените ловкость наших рук. 

Здесь слово «восхитительно» 

уместно! 



Спасибо за внимание! 


