Отчет о работе первого потока летнего оздоровительного лагеря
«Орион» МБОУ СОШ № 1 с.Канглы, 2012г.
Первый поток ЛОЛ «Орион» работал с 01.06-23.06.2012г.. Работа
велась по четырем направлениям: художественно-эстетическому, экологопатриотическому, спортивно-трудовому, интеллектуальному. В лагере
отдыхало 70 человек, которые были разделены на четыре отряда по
направлениям.
1 отряд «Улыбка» (18 человек, художественно-эстетическое
направление), воспитатель Пархоменко А.В., вожатая Джамбулатова Ася.
Девиз: Жить без улыбки просто ошибка,
Всюду улыбка –повсюду добро.
Задачи данного направления:
Продуктивная творческая деятельность через непосредственное
знакомство с различными видами художественной деятельности;
Формирование творческого воображения, любознательности;
Воспитание аккуратности, приобщение к созданию уюта вокруг себя;
Создание атмосферы взаимной радости, восхищения в процессе
коллективно-поисковой деятельности учеников;
Привитие художественного вкуса.
Данные задачи решались через игровую, познавательную, творческую
виды деятельности.
Прошли такие мероприятия, как: конкурс выразительного чтения «Я
воспеваю свой народ», музыкальный конкурс «Веселые нотки», конкурс
«Ателье высокой моды» (ребята делали наряды из газет и салфеток),
открытое мероприятие «Парад красок», конкурс «Веселые частушки» и др.
Дети с большим удовольствием принимали участие в мероприятиях и
получали поощрительные призы, грамоты.
2 отряд «Звездочки» (17 человек, эколого-патриотическое направление),
воспитатель Баратилова М.В., вожатая Баратилова Фарида.
Девиз: Яркие звездочки в небе горят,
В ногу шагает наш дружный отряд.
Задачи данного направления:
Расширение знаний ребенка о самом себе;
Развитие экологически сообразного поведения детей (нормы и правила
поведения в природе);
Воспитание любви к своей малой родине;
Формирование качеств гражданина;
Познание целостного представления о своем селе.
Решение задач осуществлялось путем реализации следующих
мероприятий: театрализованное представление ко Дню эколога «В гостях
у жителей лесного царства», изучение фауны пришкольного участка
«Цветы мне нежно улыбались», экскурсия в школьный музей,
литературный час «Лесная газета Бианки», викторина «Моя родословная»,

беседа «Я –гражданин России», экскурсия по селу «Улицы моего села» и
др.
Дети открыли для себя много нового и интересного, были активны,
любознательны.
3 отряд «Чемпионы» (19 человек, спортивно-трудовое направление),
воспитатель Талапов И.Р., вожатая Мамаева Альбина.
Девиз: Максимум спорта, максимум смеха!
Так мы быстрее добьемся успеха,
Если другой отряд впереди,
Мы ему скажем: «Ну, погоди!»
Задачи данного направления:
Способствование укреплению навыков ЗОЖ;
Раскрытие творческого потенциала детей;
Привлечение детей к общественно-полезной трудовой деятельности;
Формирование представления о необходимости заботы о своем
здоровье;
Формирование основы правильного питания.
В целях реализации данных задач были проведены следующие
мероприятия: беседы «Здоровый образ жизни», «Береги здоровье смолоду»,
«Разговор о правильном питании», экскурсия к источнику, спортивные
состязания «Веселая эстафета», «Игры и состязания ногайских батыров»,
спортивное обозрение «Великие спортсмены моего села», один раз в пять
дней уборка территории школьного двора «Чистота- залог здоровья» и др.
Ребята узнали о старинных спортивных играх ногайцев, очень
старательно убирали территорию школьного двора, памятника героям
ВОв, играли в футбол, пионербол, волейбол, баскетбол.
4 отряд «Умники и умницы» (16 человек, интеллектуальное направление),
воспитатель Джугунусова Г.М., вожатая Тахохова Анжелика.
Девиз: Дома мы не усидели,
В лагерь дружно прилетели.
Ждут нас славные дела,
Громко крикнем мы: «Ура!»
Задачи данного направления:
Укрепление здоровья учащихся, формирование навыков ЗОЖ,
Развитие интеллектуальных и познавательных способностей детей, их
организаторских и коммуникативных умений;
Способствовать развитию эмоциональной сферы ребенка;
Развивать творческие качества личности.
В отряде проводились следующие мероприятия: викторина «В мире
сказок», интеллектуальная игра «Эрудит», игра «Поле чудес», конкурс
«Светофор», аукцион знаний по теме: «История гимна, герба и флага России»
и др.

Дети с большим удовольствием участвовали во всех мероприятиях,
посещали Дом культуры, принимали участие в спортивных играх, ходили на
экскурсии, закалялись под присмотром медработника.
Каждое утро в лагере начиналось с исполнения гимна РФ, принятия
рапортов вожатых, зарядки, систематически проводились инструктажи по
ТБ. Помимо мероприятий в отрядах проводились общелагерные открытые
мероприятия: торжественное открытие лагерной смены и празднование Дня
защиты детей, викторины на знание ТБ, мероприятия, посвященные
творчеству А.С.Пушкина прошли как в школьной, так и в сельской
библиотеке, в отрядах прошли беседы ко Дню России, прошло мероприятие,
посвященное Дню памяти и скорби «Мы сделали все, что могли», прошли
эстафеты к Международному Олимпийскому дню и торжественное закрытие
лагерной смены.
Дети с большим удовольствием ходили в столовую, где получали
двухразовое горячее питание и фрукты.
К концу лагерной смены ребята сдружились, сплотились, загорели,
открыли для себя много нового и интересного.
Очень хочется отметить работу воспитателей и вожатых за их энтузиазм,
самоотдачу, любовь к детям.

Начальник 1 потока ЛОЛ «Орион»:

Мамаева М.Ю.

