
ОТЧЕТ  

О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ В ЛАГЕРЕ ДНЕВНОГО 

ПРЕБЫВАНИЯ «РАДУГА»  
в МБОУ «Мольтинская ООШ им. Богданова Г.Н.»  

с 01 по 21 июня 2022 года. 

 

С целью выполнения плана воспитательной работы, организации 

оздоровительного отдыха, профилактической работы по предупреждению 

правонарушений подростков в период летних каникул на базе МБОУ 

«Мольтинская ООШ им. Богданова Г.Н.» был открыт летний лагерь дневного 

пребывания «Радуга» в количестве 61 чел. 

Цель: организация занятости, содержательный досуг и отдых детей и 

подростков, создание условий для радостного пребывания во время летних 

каникул, а также творческое развитие личности.  

Поставленная цель была успешно достигнута через решение задач 

оздоровительного, воспитательного и развивающего характера.  

 

Результаты работы ЛДП «Радуга»:  

- Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 

- Укрепление физических и психологических сил детей, развитие 

лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие 

творческих способностей, детской самостоятельности и самодеятельности. 

- Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной активности. 

- Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

- Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в 

социально-значимую деятельность. 

- Расширение кругозора детей. 

- Повышение общей культуры обучающихся, привитие им 

социально-нравственных норм.  

- Личностный рост участников смены. 

- Укрепление связей между разновозрастными группами детей. 

- Снижение темпа роста негативных социальных явлений среди детей. 

- Формирование полезных привычек (утренняя зарядка, соблюдение 

правил личной гигиены) 

 

В течение смены были проведены следующие мероприятия: 

1 июня. День открытия летнего оздоровительного лагеря. «День защиты 

детей». 

Проведение первичного инструктажа по ТБ. 

«Разговор о важном». 

Конкурс рисунков «Лето – это маленькая жизнь».  

Активные участники, чьи работы были высоко оценены: 

Хадаханов Альберт – 1 отряд 

Миронова Наталья – 2 отряд 

Гимазова Динара – 2 отряд 



Попова Настя – 3 отряд 

Николаева Люция – 4 отряд 

 

 
 

 
 

2 июня. «День А.С.Пушкина» 

 

Устный журнал, посвящённый жизни А. С. Пушкина «Пушкин – наше всё». 

Оформление уголка отряда «Наш отрядный дом». 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
«Веселые старты» 

 

3июня. «Здравствуй, это я!» 
Минутки здоровья «Польза утренней зарядки» (беседа) 

Познавательно- развлекательная программа «Великолепная десятка» 

Шашечный турнир 

 
 

 
 

 

 



Марафон зеленых дел в рамках Всемирного дня окружающей среды 

 

  
 

  
 

6 июня. «День русского языка»     

Конкурс актерского мастерства. Изготовление масок. Инсценировка сказки 

 

 
 



 
 

 
 

 
 

 



7 июня. «День ПДД» (Безопасное колесо) 

Викторина «Знатоки правил дорожного движения». 

Путешествие на планету «Знание основ оказания первой помощи»  

Викторина «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Соревнования по велоспорту «Фигурное вождение велосипеда». 

 

 
 

 
 

Инструктаж по безопасности на дороге и правилам поведения в 

общественном месте. «Разговор о важном»  

 

8 июня. «День волшебных сказок» 

Конкурс рисунков «Жили-были».  

Активные участники, чьи работы были высоко оценены: 

Хадаханов Альберт – 1 отряд 

Лаврентьева Дарья – 1 отряд 

Гимазова Фарида – 2 отряд 

Батудаева Настя – 3 отряд 

Николаев Данил – 3 отряд 

Куриганова Алина – 4 отряд 



Николаева Люция – 4 отряд 

 Просмотр мультфильмов, созданных по русским народным сказкам. 

 Минутки здоровья «Гигиена тела» (беседа) 

 

 
 

 
«Соревнование по волейболу» 

 

9 июня. «День открытий». 350-летие со дня рождения Петра I 

«Хочу все знать» - Брейн-ринг (в отрядах) 

Конкурс «Мистер лагеря» 

 
 



Игра «Угадай песню». Подвижные игры на свежем воздухе. 

 Операция « Мусор». «Разговор о важном»  

 

10 июня. «День малых олимпийских игр» 

Проведение «Малых олимпийских игр».  

Клуб « Весёлые истории»  (в отрядах) 

 Подвижные игры на свежем воздухе 

«Разговор о важном» 

 

13 июня. «День России». Россия – родина моя. 

 
Флешмоб «Я люблю тебя, Россия!» 

 

 
Конкурс стихотворений 

 

 

 

 



14 июня. «День туриста» 

«В поисках сокровищ» Операция «Клад» 

 

   
 

    
Минутки здоровья «Зеленая аптечка» (беседа) 

Игры на свежем воздухе.  

 «Разговор о важном» 

 

15 июня. «Семья и я» 

Минутки здоровья «Что мы едим» (беседа) 

«Добрый ли я». Узнай себя. Обсуждение различных ситуаций. 

Конкурс «Лучший вожатый» 

    
 



     
 

 
 

 
 



 
Подвижные игры на свежем воздухе 

«Разговор о важном» 

 

16 июня. «День здоровья и спорта»  

Минутки здоровья «Путешествие в страну Витаминию» (беседа) 

Футбол 

 
Лучший вратарь – Задоров Михаил, лучший защитник – Батудаева 

Диана, лучший бомбардир – Мадасов Николай 

Конкурс видеороликов « О ЗОЖ» 

«Разговор о важном» 



 

17 июня. «День летних приключений» 

Минутки здоровья 

«Первая помощь при укусах насекомых» (беседа) 

Подвижные игры на свежем воздухе.  

Конкурс «Мисс лагеря» 

 

 
 

 
1 место  - Доржу Дарья, 2 место – Гимазова Фарида  

и Алексеева Екатерина, 3 место – Малханова Наталья 

 



 
 «Разговор о важном» 

   

20 июня. «День смеха и забав» 

Игра «Рассмеши соседа» (в отрядах) 

Минутки здоровья «Отчего зависит твое настроение?» (беседа) 

День Нептуна 

«Разговор о важном» 

 

21 июня.  Праздничный концерт «До новых встреч!» 

Праздничный концерт «До новых встреч». 

  

  
 



 
Исполнение песни «Дорогою добра» 

 

 
«Флешмоб» 

 

На протяжении 15 дней 4 отряда состязались в различных конкурсах и 

соревнованиях. Таблица достижений представлена ниже: 

 
             

                            Конкурсы 

 

Название отряда 

Уголок 

отряда 

Веселые 

старты 

Шашеч-

ный 

турнир 

Инсцени-

ровка 

сказки 

«Безопасное колесо» Волейбол 

1 отряд «ЭНЕРГИЯ» 

(Гимазова Р.М.) 
2 1 2 1 

Теория 
Фигурное 

вождение 1 

1 1 

2 отряд «ВАСАБИ» 

(Николаева М.Г.) 
1 4 1 2 3 2 4 

3 отряд «СССР» 

(Очиров М.Б.) 
4 3 4 3 4 4 3 

4 отряд «РИТМ» 

(ХамаеваЛ.Л.) 
3 2 3 4 2 3 2 

 



             

                          Конкурсы 

 

Название отряда 

Мистер 

лагеря-

2022 

Футбол 

Видеоролик 

«Здоровый 

образ 

жизни» 

Мисс лагеря-2022 ИТОГО 

1 отряд «ЭНЕРГИЯ» 

(Гимазова Р.М.) 
1 3 1 1 

15 

1 место 

2 отряд «ВАСАБИ» 

(Николаева М.Г.) 
1 2 1 2 

23 

2 место 

3 отряд «СССР» 

(Очиров М.Б.) 
3 1 2 2 

33 

4 место 

4 отряд «РИТМ» 

(ХамаеваЛ.Л.) 
2 4 2 3 

30 

3 место 

 

Таким образом, 1 место занял 1 отряд «Энергия» (воспитатель 

Гимазова Рамиля Михайловна, которой было вручено благодарственное 

письмо).  

На торжественной линейке, посвященной закрытию лагеря дневного 

пребывания, Батудаев Артем (1 отряд), Задорова Екатерина (2 отряд), 

Алексеева Екатерина (3 отряд) и Задорова Галина (4 отряд) награждены 

грамотой «Звезда отряда». 

 

Всего было оздоровлено 61 чел.: 

Из многодетных семей - 33 ребенка 

Из малообеспеченных семей - 28 ребенка 

С ОВЗ - 2 ребенка, из них 1 ребёнок-инвалид 

Сирот нет 

 

Выводы: 

1.  Все 61 учащихся приняли участие в спортивных мероприятиях и 

коллективно-творческих делах различного уровня. 

3. Большое внимание было уделено детям из малообеспеченных, 

неполных семей, а также детям, нуждающимся в особом педагогическом 

внимании. 

4. Осуществлялся систематический контроль деятельности и питания 

детей лагеря дневного пребывания. 

5.Отдых и оздоровление детей прошли без чрезвычайных ситуаций, 

серьезных нарушений. 

Проведённая с детьми воспитательная работа в лагере способствовала 

развитию индивидуальных качеств личности ребёнка, формированию 

здорового образа жизни, достижению радостно-эмоционального состояния, 

активного общения, оказывалось положительное воздействие на внутренний 

мир ребёнка, достижение гармонии с окружающими, природой и собой. 

  

Фото и видеоотчет можно посмотреть на официальной странице  
https://vk.com/id718905726 
 

Начальник лагеря: Богданова Н.В. 89501461661 

https://vk.com/id718905726

