Отчет о работе первого потока летнего оздоровительного лагеря «Орион»
МБОУ СОШ № 1 с.Канглы, 2015г.
Первый поток ЛОЛ «Орион» работал с 1.06-23.06.2015г..
Работа велась по шести направлениям: художественно-эстетическому, экологопатриотическому, спортивно-трудовому, интеллектуальному, туристкокраеведческому и декоративно -тприкладному. В лагере отдыхало 80 человек, из
них 13 человек малоимущие, 5 детей из многодетных семей, 1 инвалид. Ребята были
разделены на шесть отрядов по направлениям.
1 отряд «Матрешки» (13 человек, художественно-эстетическое направление),
воспитатель Пархоменко А.В.., вожатая Сарамурзова Медина.
Девиз: Очень любят все матрешки,
Разноцветные одежки
Всегда расписаны на диво,
Очень ярко и красиво!
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 коллективнопоисковой деятельности учеников;
• Привитие художественного вкуса.
Данные задачи решались через игровую, познавательную, творческую виды
деятельности.
Прошли такие мероприятия, как: «Ты да я, да мы с тобой», «Много прелестей у
леса», беседы на темы: «Для чего мы храним памятники?», «Золотые руки
народные», «Самый совершенный инструмент», «Смелые люди, добрые звери» и
т.п.
Дети с большим удовольствием принимали участие в мероприятиях, узнавали
много интересного, посещали библиотеку и получали поощрительные призы,
грамоты.
2 отряд «Зеленая страна» (13 человек, эколого-патриотическое направление),
воспитатель Добродиенко Г.Р. ., вожатая Добродиенко Диана.
Девиз: Человек и природа всегда едины!
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 Водяного»,
изучение фауны пришкольного участка «Бал цветов», экскурсия в школьный
музей, беседа «Лекарственные растения», «Земля – наш общий дом», экскурсии
по селу «Улицы моего села», «Флора и фауна села», «Ландшафты села Канглы »и
др.
Дети открыли для себя много нового и интересного, были активны,
любознательны. С интересом отметили появление на территории села
разновидностей цапель и чаек.
3 отряд «Чемпионы» (14 человек, спортивно-трудовое направление), воспитатель
Талапов И.Р.., вожатый Сулейменов Ахмед.
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, «Имя беды –
наркомания», один раз в пять дней уборка территории школьного двора «Чистотазалог здоровья» и др.
•
•
•
•
•

Ребята узнали о старинных спортивных играх ногайцев, очень старательно
убирали территорию спортивного стадиона, памятника героям ВОВ, играли в
футбол, пионербол, волейбол, баскетбол.
4 отряд «Умники и умницы» (14 человек, интеллектуальное направление),
воспитатель Мухамедова А. Х., вожатая Болгарова Фатима

Девиз: Умников любят, умников знают,
Умников в лагере все обожают.
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: минутки здоровья: первая
помощь при тепловом ударе, при ушибах. Беседа «Правильное питание», по
правилам ПДД, игры «Угадай мелодию», «Страны и народы», «Смейтесь вместе с
нами» и т.п.
Дети с большим удовольствием участвовали во всех мероприятиях, посещали
Дом культуры, принимали участие в спортивных играх, ходили на экскурсии,
закалялись под присмотром медработника.
5 отряд «Додельники» (13 человек, декоративно-прикладное направление),
воспитатель Маликова О.В., вожатая Мухамедгалиева Алина
Девиз: Додельники не знают скуки.
Они умельцы на все руки.
Задачи данного направления:
• Укрепление здоровья учащихся, формирование навыков ЗОЖ,
• Развитие творческой мысли, мелкой моторики рук, мышления.
• Обучить безопасным приемам работы с различными инструментами;
• Развивать творческие качества личности.
В отряде занимались бисероплетением, плетением резиночек, состоялся поход
на источник в селе, беседы на тему безопасности, конкурс рисунков на асфальте,
игры на свежем воздухе и т.д.
Дети с удовольствием изучали приемы плетения, посетили сельскую библиотеку,
участвовали в соревнованиях.
6 отряд «Звезда» (13 человек, туристко краеведческое направление), воспитатель
Сазхиева З.К.., вожатая Шогова Диана.

Девиз: По всем галактикам летать,
Друзей в беде не оставлять.
Задачи данного направления:

• Укрепление здоровья учащихся, формирование навыков ЗОЖ,
• Обучение детей начальным основам туристического быта, этикету,
• Привитие любви и бережного отношения к родному селу, природе, стране.
• Воспитание силы воли, характера, трудолюбия во время похода, экскурсий.
В отряде прошли беседы по технике безопасности, правилах поведения в походе,
два раза ходили в поход, выезжали в музей Пост № 1 и т.д.
Ребята много интересного узнали из истории села, о флоре и фауне, много играли
на свежем воздухе, участвовали в спортивных состязаниях.
Каждое утро в лагере начиналось с исполнения гимна РФ, принятия рапортов
вожатых, зарядки, ежедневно проводились пятиминутки по ТБ. Помимо
мероприятий в отрядах проводились общелагерные открытые мероприятия:
торжественное открытие лагерной смены, встреча с работниками пожарной службы,
мероприятия, посвященные Дню России (конкурс рисунков на асфальте), День
здоровья (соревнования по футболу, пионерболу, эстафеты), митинг у памятника
героям павшим в Вов «И помнит мир спасенный» .Была организована поездка в
аквапарк «Город солнца» ИОН игрушки, выезды в музей Пост № 1 , 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.Самые активные и дисциплинированные отмечены
призами и грамотами.Очень хочется отметить работу воспитателей и вожатых за их
энтузиазм, самоотдачу, любовь к детям.
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