
Отчет
о работе летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием 
детей на базе 

МБОУ Курагинская СОШ № 7
«Петрушка»



В первый день прошел праздник открытия лагеря. Все дети
старательно подготовились к нему. Развлекательно-игровая
программа «Здравствуй, лето!» всем пришлась по душе.
Этот день подарил детям много незабываемых
впечатлений. Также в этот день проведены: инструктаж;
игра на знакомство «Будем знакомы, давайте дружить»;
время творческих дел: выбор командира отряда, название
отряда, девиз; медицинский осмотр «Мой рост и вес».

Началась интересная, увлекательная жизнь!





Каждый день площадки начинался со встречи детей с воспитателями. А 
утренняя зарядка давала детям заряд бодрости и энергии на целый день.



В течение дня воспитанники лагеря участвовали в спортивных 
мероприятиях, занимались творчеством, играли в  настольные и  

развивающие игры, смотрели мультфильмы.







Во время работы лагеря действовали кружки «Театральный», 
«Танцевальный», «Игровой», «Мастерство ведущего», «Волшебная 

кисточка», «Теннис»



По результатам творческой работы воспитанников лагеря оформлены 
выставки рисунков: «Теремок»,  «Золотая рыбка», «Зайцы на поляне», 
«Божьи коровки», «Незнайка», «Петрушка». Кроме того, изготовлены 

декорации и афиша к спектаклю «Теремок», подготовленного 
участниками кружка «Театральный» к закрытию лагеря.



Участники кружка «Теннис» принимали участие в соревнованиях, по 
результатам которых получили грамоты и сладкие призы. 



Для воспитанников лагеря сотрудники ДК ст. Курагино проводили различные 
игры: «День друзей» ролевая игра, «Лесные тайны» игра путешествие, «Большой 

прыжок» спортивная игра, «Экологическая кругосветка» игра путешествие.



Кроме развлекательных мероприятий с воспитанниками лагеря 
проводились беседы инспектором ОГИБДД МО МВД России 

«Курагинский» о правилах дорожного движения и сотрудником ОАО 
РЖД  по правилам нахождения на объектах железнодорожного 

транспорта.



Результат опроса воспитанников лагеря показал, что всем детям
понравилась жизнь в лагере, что все нашли новых друзей, каждый смог
чему-то научиться сам и научить других. Все желали друг другу удачных
каникул, исполнения желаний, успехов. В сердце каждого останутся как
большие общелагерные мероприятия, так и мероприятия, проводимые в
отдельных отрядах. В целом ожидания от пребывания лагере у ребят
оправдались.



В день закрытия летнего оздоровительного лагеря для воспитанников 
была подготовлена праздничная программа с играми, конкурсами, 

песнями и танцами. Участники театрального кружка показали сказку 
«Теремок». Самые активные воспитанники лагеря были награждены 

дипломами, после чего, каждый получили сладкий подарок.



Вот и пришла пора прощаться… Немного грустно расставаться, но 
радует то, что впереди ещё всё лето. А после следующего учебного года 

наш летний оздоровительный лагерь вновь распахнёт свои двери для 
деток. И снова закрутится карусель различных соревнований, конкурсов, 

мероприятий…. Итак не будем грустить, а скажем вместе :
«ДО СВИДАНИЯ!!!! ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!!!»
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