В пришкольном лагере при БОУ г.Омска СОШ № 63 в период с 1 июня по 28 июня 2019 г. отдохнуло 180
учащихся. Дети находились в оздоровительном лагере с 8 .30 до 14.30.
Лагерь создан с целью реализации благоприятных условий для укрепления здоровья и организации
досуга учащихся во время летних каникул, развития творческого и интеллектуального потенциала
личности, ее индивидуальных способностей, творческой активности с учетом собственных интересов,
наклонностей и возможностей, обучение безопасности во всех сферах деятельности ребенка, правовое
просвещение учащихся.
Задачи: создание системы физического оздоровления детей в условиях временного коллектива,
сочетающей развитие и воспитание ребят с оздоровительным отдыхом.
-формирование у детей навыков общения и толерантности.
-утверждение в сознании школьников нравственной и культурной ценности.
-привитие навыков здорового образа жизни, укрепление здоровья.
-приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого мышления.
- развитие и укрепление связей школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и др.
Каждый день лагерной смены имел тематику и был построен на основе традиционных дел.
1. Утренняя зарядка.
2. Минутка здоровья.
3. Выход на мероприятия
4. Беседа по технике безопасности и ПДД.
5. Воспитательное мероприятие.
6. Подвижные игры на свежем воздухе.
Благодаря такому распорядку дня ребята и оздоравливались, и воспитывались. Каждое запланированное
дело создавало условия для развития ребенка, его максимальной самореализации.
Так же велась и воспитательная работа: беседы о правилах дорожного движения, о безопасном 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.
В первый день была проведена учебная эвакуация. Проведены беседы с детьми по тематике действий в
чрезвычайных ситуациях и гражданской обороны. Проведена объектовая тренировка. Все дети и
сотрудники эвакуированы в соответствии временным рамкам.
В рамках реализации воспитательной программы осуществляли взаимодействие с учреждениями: «Дом
детского творчества», «Веревочный парк», ДК «Звездный», «ТОП-театр», дворец искусств им.
Малунцева, «Театр-студия Л.Ермолаевой», детская библиотека им.Менделеева. На мероприятия были
приглашены- старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД по г.Омску капитан полиции
Комсюкова Н.В., БУ Омской области «Центр проф. ориентации и психологической поддержки
населения».
Медицинское обслуживание осуществлялось фельдшером поликлиники №1 Хорунжевой М.В. Работа
медика выполнялась качественно, проблемных ситуаций не возникало, оздоровление детей на базе
учреждения получили все дети (игры на свежем воздухе, утренняя гимнастика, пешие прогулки,
спортивные игры).
Меню в пришкольном летнем оздоровительном лагере было разнообразным.
Поставленные цели и задачи были выполнены в результате слаженной работы воспитателей и детей. Вся
воспитательная деятельность в лагере была организована в соответствии с планом воспитательной
работы на каждый день. Хорошая работа воспитателей способствовала созданию доброжелательной
атмосферы в лагере. За время пребывания в лагере ребята очень сдружились между собой.
Начальник лагеря : Храбрых Н.А.

