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Аналитическая справка 

о деятельности ЛОЛ «Лучики» при МКОО Прибрежненская СШ 

 

     ЛОЛ «Лучики» был открыт в первую смену  с 1-21 июня 2018 года для 35 

обучающихся 1-7 классов, для разных категорий обучающихся. В этом году в лагере 

отдохнули ребята следующих категорий:  дети из многодетных семей – 7; дети из 

неполных семей – 9;  дети из малообеспеченных семей – 5; опекаемые – 2; дети из 

неблагополучной семьи – 4; 1 ребенок, состоящий на учете в ПДН. 

   Лагерь был открыт с целью реализации права каждого ребенка на полноценный отдых, 

оздоровление, укрепление здоровья, удовлетворения интересов и духовных запросов.   В 

целях создания условий для эффективной работы летнего лагеря, организации отдыха 

детей была принята программа деятельности летнего пришкольного лагеря  «Экспедиция 

«В поисках сокровищ». Цель программы: создание благоприятных условий для развития 

личности ребѐнка, укрепления физического, психологического и эмоционального 

здоровья, воспитание лучших черт гражданина. 

      План мероприятий, проводимых в оздоровительном лагере, был составлен так, чтобы 

каждое мероприятие носило всесторонний воспитательный характер, затрагивало все 

аспекты и направления воспитательной концепции. Воспитательные мероприятия, 

проводимые педагогами-воспитателями, развивали интеллектуальные и творческие 

способности ребят. Творческие достижения воспитанников ежедневно фиксировалось на 

«Горе достижений», а эмоциональное состояние оценивалось с помощью «Экрана 

настроения». 

     Мероприятия лагеря были разнообразными и интересными, самыми яркими стали 

следующие мероприятия: 

- 3 день – «Здравствуй, лето!»:   4 июня  воспитанники ЛОЛ «Лучики» высадились на 

острове «Радости». Наконец удалось сделать утреннюю зарядку на свежем воздухе, 

погода была солнечная и теплая. Зарядка называлась «Здравствуй, солнечное лето», 

ребята от души размялись и порадовались наступившему потеплению. После завтрака в 

отрядах шла генеральная репетиция, перед началом праздничного концерта «Фабрика 

звѐзд».    Концерт получился очень ярким и эмоциональным. Ребята подготовили стихи о 

лете, песни и танец. Прозвучал на нашем празднике рэп в исполнении обучающего 6 

класса и оригинальная инсценировка песни. После выступления отряды соревновались на 

лучшее название отряда и девиз на тему: «Давайте познакомимся и дружно будем жить!» 

Ребята громко и четко представили свои отряды, и по итогам конкурса оба отряда 

заслужили тотемы. Далее в рамках правовой помощи с воспитанниками была проведена 

беседа «Как использовать свои права». Ребята познакомились с презентацией о правах 

ребенка, обсудили необходимость правовых знаний, получили ромашки-памятки, где 

были написаны права детей. В рекреации первого этажа познакомились с 

информационными стендами, узнали о телефонах доверия, рассмотрели рисунки по 

правам ребенка из Декларации. Социальный педагог провел  минутку здоровья на тему: 

«Береги свою жизнь».  Целью этого мероприятия было - учиться быть здоровым душой и 

телом, стремиться строить своѐ здоровье, применяя знания и умения в согласии с 

законами природы и бытия. В начале дети разгадывали кроссворд. Беседовали о здоровом 

образе жизни.  Все дети принимали активное участие в викторине, отвечали на вопросы, 



получали фишки за правильные ответы. В завершении мероприятия ребята сделали вывод, 

что здоровье – это бесценный дар. Без него очень трудно сделать жизнь интересной и 

счастливой. Ребята осознали, что здоровье помогает человеку учиться, трудиться, 

заниматься любимым делом, активно отдыхать. После обеда в отрядах шла активная 

работа по подготовке ко Дню А.С.Пушкина,  пели песни, учили  стихи и готовили 

инсценировку сказки, а ребята постарше даже репетировали вальс.   На итоговой линейке 

были отмечены самые активные, отряды получили тотемы. А трое воспитанников были 

отмечены на «Озере добрых дел», за выпуск информационного плаката «Мы можем» и за 

организацию полива в школьном саду. 

- 4 день – «День охраны окружающей среды»:    5 июня воспитанники лагеря приняли 

участие в тренинге  «Экология души и тела», где познакомились с понятиями 

микрокосмос и макрокосмас, узнали, что такое экология и «экология души и тела». 

Выполнили практические задания «Три аргумента», «Под микроскопом», «Я». В рамках 

тренинга ребята попробовали разобраться в своѐм внутреннем мире, выяснили, какие 

качества засоряют душу, а какие делают ее чистой. Упражнение «Карусель» помогло 

воспитанникам сделать вывод, что здоровый образ жизни – это главная составляющая 

«экологии души и тела». Активно поработали на трудовом десанте, убрали мусор, 

привели в порядок цветники, огород. Ребята поливали грядки, убирали сорняки, высадили 

помидоры.  В рамках экскурсии «Окно в природу», прошла прогулка по территории 

школьного двора, основная задача ребят состояла в сборе материала для хит-парада 

«ЭКОМОДА-2018». Ребята собирали ветки, листья, цветы, которые затем использовали в 

изготовлении костюмов. Также в этот день в отрядах шла подготовка ко Дню Пушкина в 

России, ребята репетировали стихи, роли в произведения А.С.Пушкина, которые 

получили накануне, придумывали костюмы для инсценировки сказок. После обеда на суд 

друг другу ребята представили свои костюмы из бросового материала. Активно и 

красочно прошѐл хит – парад коллекций практичной одежды на тему «ЭКОМОДА-2018». 

Ребята приготовили оригинальные костюмы, интересно представили и 

продемонстрировали свои коллекции. Показали, как можно использовать материалы, 

которые на первый взгляд ничем неприметны. Все костюмы были очень красивыми, 

ребята с удовольствием демонстрировали их друг другу.  

- 6 день – «Пушкинский день России»: Утро в лагере началось с веселой зарядки 

«Дуэль», направленной на укрепление физического здоровья детей в каникулярный 

период. Выполнив комплекс упражнений ребята зарядились бодростью и позитивом на 

весь день. После завтрака активно приняли участие в трудовом десанте. Были проведены 

работы по уборке территории школы от мусора, посадка и полив в огороде, прополка 

травы. В читальном зале библиотеки прошла игра «Цепочка» - чтение стихотворений 

А.С.Пушкина. Мероприятие прошло в форме марафона чтения стихотворений 

А.С.Пушкина. Ребята читали стихи на скорость, рассказывали стихи наизусть. 

Мероприятие способствовало развитию литературных способностей воспитанников, 

выразительного чтения стихотворений. Приняв активное участие в марафоне, ребята 

отдали дань уважения великому поэту, известному во всем мире. Младшие воспитанники 

лагеря побывали в р.п.Старая Майна, где приняли участие в библиоквесте «По дорогам 

сказок А.С.Пушкина» в рамках Пушкинского дня России, который организовали 

работники АУ ДК МО «Старомайнское городское поселение». В рамках квеста ребята 

прошли станции: «Библиотека», «Музей», «Кинотеатр» и другие. Где сказочные герои из 

произведений А.С.Пушкина подготовили разнообразные задания: угождать сказочного 

героя, угадать из какой сказки предметы, по видеофрагменту узнать какая сказка и многое 



другое. Все этапы квеста были интересными и захватывающими, за свою активность 

ребята получили диплом победителя и много радостных эмоций. Кроме того посетили 

краеведческий музей, где заведующая музеем Регентова М.А. познакомила ребят с 

экспонатами. Ребята окунулись в события 1917-1918 годов, познакомились с 

фотографиями, печатными изданиями, рассмотрели значки, картины, предметы интерьера 

образца XX века. Многие ребята впервые увидели домашнюю и хозяйственную утварь, 

связанную с жизнью сельчан и отражающая особенности жизни людей в нашей 

местности. В этот день ребята приняли участие в конкурсе рисунков по сказкам А.К. 

Новопольцева. Ребята в своих работах изображали известных персонажей сказок 

А.К.Новопольцева: Курочку Татарушку, Байка про тетерева, Сказка про кота 

бессмертного и другие. 6 июня – «День Пушкина» в лагере «Лучики», совпал с 

государственным праздником – День русского языка, воспитанники впервые приняли 

участие во  Всероссийской общественной акции «Пушкинском диктанте». 

-    7 день – «За тридевять земель»:  День стал продолжением «Дня Пушкина», в этот 

день интересно прошло путешествие воспитанников на остров «Буян», где были 

представлены сказки А.С.Пушкина - театр литературных импровизаций «Старая сказка на 

новый лад». Ребята показали инсценировки сказок «Золотая рыбка» и «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди». Ребята подготовили костюмы, разучили свои роли, 

выступления были интересными, вызвали интерес детей к литературным произведениям и 

чтению. Была создана атмосфера тепла и уюта, мероприятие способствовало 

формированию интереса к изучению творчества А.С.Пушкина. 

- 10 день – «День России»: самым интересным для воспитанников в этот день стало 

участие в сельском празднике, посвященном Дню России. Ребята перед мероприятием 

приняли участие в акции «Знай символы своего государства», нанесли аквагрим из 

символов государства, вспомнили их историю. Затем отряды отправились на праздник, 

где танцевали флеш-моб «Подари сердце городу». 

-  13 день –«День именинника»: воспитанники лагеря начали подготовку к этому дню 

заранее, были изготовлены оригинальные поделки, открытки для именинников июня, 

готовили выступления. Праздничный концерт «Мы желаем счастья Вам!» прошел в СДК, 

ребята показали свои выступления, читали стихи и пели песни. Вручили подарки, 

прозвучало много пожеланий в адрес именинников, завершился праздник дискотекой. Все 

дети были в восторге, особенно именинники. 

      Обучающиеся не посещающие ЛОЛ «Лучики» были задействованы в реализации 

школьного социального  проекта по благоустройству школьной территории 

«Удивительное рядом». Согласно графика они посещали школу, облагораживали 

цветники, поливали и высаживали рассаду, очищали от мусора пришкольный участок, 

наблюдали за ростом овощей и фруктов. 

     В июне воспитанники ЛОЛ «Лучики» в количестве 15 человек посещали спортивную 

секцию «Легкая атлетика» от МБУ ДО ЦТиС, где укрепляли свое здоровье, тренировались 

и готовились к соревнованиям. В период работы лагеря систематически шла работа 

спортивной площадки, спортивного городка, где контроль за безопасностью детей 

осуществлял учитель физической культуры. 

     За период работы ЛОЛ «Лучики» было проведено две проверки. 8 июня проведена 

проверка согласно Графика проверок хода летней оздоровительной компании 2018 года в 

МО «Старомайнский район» муниципальной комиссией. 7 июня проверка была проведена 

главным специалистом-экспертом Территориального отдела Управления 



Роспотребнадзора по Ульяновской области в г.Димитровграде. Выявленные нарушения 

были устранены в период проведения надзорных мероприятий. 

     Детям были предложены различные по тематике «Минутки здоровья», которые 

должны были пропагандировать здоровый образ жизни: «Мы – это то, что мы едим», 

«Мой отдых и сон», «Вредные привычки», «Я и дорога» и другие.   Ежедневно 

проводилась утренняя зарядка, состоящая из комплекса физических упражнений для 

развития детей. С особым энтузиазмом ребята принимали участие в «Веселых стартах», в 

командной игре «Тропа доверия», в подвижных играх и эстафетах. С интересом 

принимали активное участие в соревновании «Олимпийский карнавал», в рамках 

подготовки к которому отряды готовили танцевальные флеш-мобы. 

        День закрытия летнего оздоровительного лагеря «Лучики» прошѐл в виде концерта. 

Пройдя все этапы путешествия, ребята смогли найти священный тотем, который 

символизирует доброту, милосердие, духовную силу, любовь к природе, родному краю, 

своим родным и окружающим людям. Так был подведѐн итог экспедиции, раскрыта тайна 

священного Тотема. На торжественном закрытии «Лучшие путешественники экспедиции» 

получили грамоты, за участие в различных конкурсах и мероприятиях. В процессе 

организованной работы в летнем оздоровительном лагере дети получили массу 

удовольствий, заряд бодрости и энергии.  

      Таким образом, организация летнего отдыха обучающихся МКОО Прибрежненская 

СШ в пришкольном летнем оздоровительном лагере «Лучики» обеспечило оздоровление 

и развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся. Эффективность 

оздоровления по итогам смены составила 100% 

 

22.06.18. 

 

Заместитель директора по ВР                       Фомина И.В. 


