
Отчет 

 детского оздоровительного   лагеря дневного пребывания «Солнышко» 

при муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

 «Усть-Удинская средняя общеобразовательная школа №2»,  

за июнь 2019г 

      Детский оздоровительный лагерь дневного пребывания «Солнышко» при муниципальном  
бюджетном общеобразовательном  учреждении  «Усть-Удинская средняя 
общеобразовательная школа №2» работал с 1 июня по 22 июня (включительно), 18 рабочих 
дней (включая субботу), с режимом работы с 8.30 до 14.30 часов с двухразовым питанием (из 
расчета 126 рубль в день на одного ребенка). 
    В лагере пребывало 60  учащихся от 7 до 10 лет. Дети разделены на 2 группы по 30 человек 
каждая - отряд «Конопушки» и отряд «Сорванцы». У каждого отряда была своя эмблема и 
свой девиз. 
         В течение всего периода работы лагеря дети посещали детскую библиотеку, с учащимися 
проводили интересные и занимательные викторины и конкурсы (рисунков, карикатур), 
веселые старты. На музыкальных занятиях дети исполняли песни и слушали музыку. 
Ежедневно проводились игры на свежем воздухе и утренняя гимнастика.    Во время работы 
лагеря дневного пребывания  проводились тренинги социальным педагогом  и психологом  с 
детьми.   Оценка эффективности оздоровления детей в условиях ЛДП проводилась на 
основании сопоставления данных двух медицинских осмотров – в начале и в конце смены. 
Были проанализированы следующие показатели: физическое развитие ребенка, 
функциональное состояние организма, уровень физической подготовленности. Комплексный 
анализ этих показателей дал возможность оценить эффективность оздоровления каждого 
ребенка. Благодаря здоровому рациональному питанию, регулярным оздоровительным 
процедурам и правильному режиму дня дети прибавили в весе среднем от 0,4 до 1 кг и 
выросли на 1-2 сантиметра. 
     Большое внимание уделялось патриотическому, эстетическому и нравственному 
воспитанию во время занятий с детьми. В целях обеспечения безопасности 
жизнедеятельности детей была проведена работа по профилактике детского травматизма на 
дорогах. 
    Окончание работы ЛДП был проведен праздник «До свидания, летний лагерь». Подведя 
итог,  дети стали более активные, полны положительных эмоций и бодрого настроения на все 
лето. 
 
         1 июня – праздничный концерт ко дню защиты детей, беседа с сотрудниками МЧС  
 
         3 июня - подготовка к открытию лагеря, поделка из соленого теста «Сердце для мамы», 
 
         4 июня - день открытия лагеря (театрализованное представление, конкурсы) 
 

 5 июня –   день ПДД  (Беседа  «Правила поведения на дороге»,  конкурс  «Дорожные 
знаки», игра «Светофор», викторина «Зебра») 
 

         6 июня - библиотечный час  «220 лет со дня рождения  А.С. Пушкина», просмотр 
мультипликационного  фильма «Сказка о попе и его работнике Балде» 
 
         7 июня – игровая программа «Здоровый образ жизни», конкурс загадок и ребусов 



         8 июня – просмотр мультипликационного фильма «Три богатыря», игры на свежем 
воздухе,     командные соревнования 
 

10 июня – игровая программа в ДК «Я люблю Россию» 
 
11 июня – поделка из бумаги «Флаг РФ», детская дискотека «Мы маленькие дети» 
 
12 июня  - беседа  «Символы России», просмотр документального фильма, флэшмоб, 
«Веселые старты» 
 
13 июня  - поделка из бумаги  «Веер»,  
 
14 июня – конкурс  рисунков «Съедобный зоопарк», поделка из бумаги «Ладошка», 
 
15 июня – просмотр мультипликационного фильма «Три богатыря и принцесса Египта» 
 
18 июня –  библиотечный час  «Путешествие по сказкам К.И. Чуковского» 
 
19 июня – игровая программа с Шайдуровой Е.А. «Космическое путешествие » 
 
20 июня - праздник в детской библиотеке «Библио рассвет» 
 
21 июня – экскурсия в Усть-Удинское авиоотделение Иркутской авиабазы охраны лесов 
 
22 июня - день закрытия лагеря, праздничный концерт, викторины и конкурсы 
  

      В ЛДП пребывало 60 детей: дети работающих родителей –25 детей 

                                                            Малообеспеченные семьи – 13 детей 

                                                             Опекаемые дети – 1 ребенка 

                                                             Многодетные семьи – 14 детей 

                                                              Дети одиноких родителей – 7 детей 

  

 

 

 

 

 

Начальник лагеря  _____________ Накаренко ОЮ 


