Лето – солнечного цвета - 2013
За период с 04.06.13 по 25.06.13 в пришкольном лагере с дневным
пребыванием «Солнышко» при МБОУ гимназии № 10 ЛИК г. Невинномысска
отдохнули 128 детей. В том числе, 5 детей из льготных категорий (из них из
малообеспеченных семей – 1 чел., из многодетных семей – 3 чел., 1 опекаемый).
Работа строилась в соответствии с планом деятельности лагеря и режимом
дня.

Спортивно-оздоровительная деятельность включала ежедневную зарядку,

гигиенические процедуры, прогулки на свежем воздухе, подвижные игры,
участие в городских спортивных и культурно-массовых мероприятиях.
Форма организации деятельности – сюжетно-ролевая игра «Тридесятое
царство». Цель программы - ознакомление детей с русской историей, культурой,
народными обрядами и обычаями, фольклором. Детям предлагается совершить
путешествие по сказочному Тридесятому Царству, изучая историю славянской
Руси в занимательной игровой форме. В этом путешествии у ребят было
множество открытий, приключений, интересных и увлекательных встреч с
персонажами русского фольклора. Все мероприятия смены соответствовали теме
игры. Дети жили по законам самоуправления, законам самоуважения, доброты и
милосердия,
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самоуправления. На БСК, Большом Совете, были избраны Царь Горох (Старший
вожатый), Домовые (вожатые отрядов), Домовята – дети от каждого отряда.
Выборные от каждого Царства (отряда), которые отвечали за все виды
деятельности лагеря:
Центральный штаб - высший законодательный орган смены. Принимал решения,
касающиеся жизнедеятельности всех участников смены, утверждал документы,
программы, планы и т. д., собирался 3 раза в смену (каждую пятницу).
Дума – исполнительный детский орган самоуправления. Собирался каждый день
из постоянных, выбранных от групп представителей. Планировал работу на день,
подводил итоги дня, осуществлял обмен информацией, занимался подготовкой
общих творческих дел, контролировал работу отрядов в течение дня.

Выборные «Новая береста» собирали информацию о жизнедеятельности отрядов,
выпускали информационные листки «У сороки на хвосте». Освещали события
жизни царств.
Выборные от отрядов: разрабатывали, организовывали и проводили творческие
дела, конкурсы. Разрабатывали задания для отрядов по подготовке и проведению
КТД, подводили итоги и анализировали пошедшие дела;
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санитарно-гигиенических норм в отряде.
Сход (сбор отряда) собирался два раза в день; утром - планировал день,
информировал, распределял поручения, вечером подводил итоги дня, определял
личностный рост, составляет просьбу о награждении перед Советом Старейшин.
Все они и осуществляли самоуправление «Тридесятым царством».
Контроль и руководство их работой осуществлял Царь Горох, избранный из
вожатых. Кроме того, каждое царство (отряд) выбрали себе герб, девиз, песню,
выпустил свою газету. Каждый отряд украсил своё жилище в соответствии с
названием отряда. Вечером на «поляне» (рекреация) собирались все в
присутствии Старейшин для проведения мероприятий и для подведения итогов
дня для всего лагеря, решения общих вопросов. Путешествуя по сказочному
Тридесятому Царству (маршрутный лист от Баб Яги), с помощью волшебного
клубочка (путеводителя) ребята «заглянули» в гости к сказочным персонажам
(Водяной и русалки, Кощей, Змей Горыныч и т.д.), познакомились со славянской
мифологией.

Путешествуя по сказочному миру, ребята узнавали особенности

жизни древних славян, их культуру, обычаи. В течение всей смены за активное
участие в жизни лагеря

ребята получали бонусные «смайлики-солнышки» в

общую копилку отряда. По результатам конкурса игры по заработанным бонусам
был определён победитель – пятый отряд. Отряд в качестве поощрения был
награждён участием в джампинге.

Остальные ребята получили возможность

катания на надувных горках, поставленных на территории лагеря.

Ребята лагеря принимали участие во всех спортивных мероприятиях,
организованных городом. Прошли «Веселые старты», где дети соревновались в
разнообразных эстафетах. Команда приняла участие в соревнованиях по
шахматам. Результат – 2 командное место (кубок и грамота). Ребята приняли
участие в соревнованиях по футболу и дартсу. В городском конкурсе детского
рисунка «Лето – солнечного цвета – 2013» из девяти представленных лагерем
работ, наши участники были награждены Дипломами 1 и 2 степени, остальные
были награждены грамотами участников конкурса.
Были проведены беседы по технике безопасности поведения в лагере, на
прогулке, и, что особенно важно, во время движения по дороге. Каждую пятницу
были организованы мероприятия по ПДД. Создан отряд ЮИД. Было проведено
мероприятие по ПДД «Там, на неведомых дорожках», на котором ребята показали
знание правил поведения на дороге, в виде песен, сценок, плакатов представили
знание ПДД.
Культурно-развлекательные мероприятия: открытие и закрытие лагерной
смены,

подготовленные

силами

вожатых.

Проводились

запланированные

внутрилагерные мероприятия. Все они проходили в виде театрализаций, были
костюмированными, было весело и интересно. В течение смены были экскурсии
на конеферму с. Ивановского, в зоопарк,

на рыбхоз, в пожарную часть, на

станцию скорой помощи, по местам боевой славы: к ДОТу, к памятнику
Т.Н.Подгорного, к братским могилам.

Очень интересно прошли экскурсии в

зоопарк с. Ивановское, где увидели и покормили страусов, яка, а так же на
конеферму, где дети смогли не только увидеть племенных чистокровных
лошадей, но и покататься на них. Дети катались на настоящей тачанке, кормили
лошадей и маленького пони.

Очень интересно и познавательно

прошла

экскурсия в городскую пожарную часть, где пожарные показали ребятам
помещение, технику и оснащение, способы борьбы с пожарами, а так же личное
мастерство на

тренажёрной стене. Впервые дети посетили станцию скорой

помощи, где заместитель главного врача рассказал о работе врачей скорой
помощи, о реанимационных действиях по спасению жизни больных, показал

лучшую по оснащению машину реанимационной помощи, о назначении и
возможностях её аппаратуры. Дети увидели работу диспетчерской службы города
в действии. Дети поздравили медицинский персонал с Днём медицинского
работника. Экскурсия была не только познавательной, но и полезной с точки
зрения нравственного воспитания. Детям очень понравилась экскурсия на рыбхоз,
где выращивают ценные породы рыб: осетра, севрюгу и стерлядь. Специалист
рыбхоза, ихтиологопатолог, провела очень интересную беседу о рыбе, а так же
показала цеха с ёмкостями и оснащением для выращивания рыбы от малька и до
пятилетних особей. На детей произвел сильное впечатление как вид огромных
осетров, плавающих в водоёме и выглядывающих из воды, так и их мальков, в
огромном количестве разводимых на рыбхозе. 21 июня в лагере проходил день
памяти: беседа о Великой Отечественной войне с использование презентации
«Чтобы
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Ставрополя, документальных голосовых записей и музыкального сопровождения.
В день Всероссийской акции «Свеча памяти», 22 июня, дети принимали участие в
городском митинге с возложением цветов к обелиску «Огонь Вечной Славы»,
экскурсия к ДОТу и памятнику Т. Подгорного, дети посмотрели документальный
фильм «Война на Ставрополье». В этот же день была проведена беседа о героях –
защитниках «Богатыри земли русской» с просмотром м/ф.
Проводилась настоящая «Фабрика звёзд». Дети смогли реализовать свои
творческие способности. Все мероприятия сопровождались презентациями.
В период лагерной смены ежедневно работали кружки: танцевальный,
пения, настольный теннис, шахматный и кружок «Мастерская Марьи искусницы»
Большинство ребят лагеря научились играть в настольный теннис. Ребята
научились ходить на джамперах. В день закрытия смены лагеря на территории
лагеря были установлены надувные горки. В режиме дня было отведено время на
«Час чтения».
Трудовая деятельность реализовывалась в уборке спальных и игровых
комнат, уходе за растениями.

Отдых ребят был насыщен разнообразными и интересными
мероприятиями, за что была высказана благодарность организаторам.

Начальник лагеря «Солнышко»

Н.М. Галец

