
Отчёт о работе ЛДП «Краски лета»  

МОБУ «Лицей Соль – Илецкого городского округа Оренбургской области» 

(1 смена 04.06.2019-03.07.2019) 

 

        За первую смену лета 2019 года прошли оздоровление 30 человек. Возраст 

воспитанников – 7-11 лет. На протяжении смены рядом с детьми находились воспитатели  

Горте Е.В., Синицына Г.А., Дирин Г.К., Вдовкина Н.Д.., Скивко А.С.,  психолог Вольф Т.О., 

начальник лагеря Миллер Ю.И.,  которые старались жизнь детей сделать интересной, 

насыщенной, творческой, и в тоже время, безопасной для здоровья. 

         

       Начало смены – 4 июня. В этот день ребята познакомились друг с другом, с 

программой лагеря.  

 

I. Атрибутика смены 

Отряды – жители города, их комнаты – дома «Цветочного города» 

Дети – малыши и малышки. 

Воспитатели – городничие. 

Командиры отрядов – управляющие домами. 

Начальник лагеря – мэр города. 

Дела в домах – отрядные дела. 

Девиз лагеря «Солнце, воздух и вода с нами вместе навсегда»   

Название отряда и девиз 

Общелагерная песня  

 

II. Дерево достижений – бантики разного цвета 

Коллективный (красный) цвет – коллективные мероприятия лагеря, в котором 

принимают участие все жители. 

Особый (оранжевый) – мероприятия, которые не похожи на все другие дни смены. 

Житейский (жѐлтый) – мероприятия, в результате которых приобретается новый багаж 

знаний и умений. 

Задорный (зелѐный) – смешные конкурсы, весѐлые мероприятия. 

Главный (голубой) – мероприятия патриотического направления. 

Спортивный (синий) – спортивные соревнования. 

Фантазийный (фиолетовый) – мероприятия, развивающие фантазию детей. 

 

 

 



 

 

III. Рефлексия – уголок цветов 

Красный – классный день! 

Оранжевый – очень хороший день! 

Зелёный – день как день. 

Синий – скучный день. 

 

 

 
 

IV. Система самоуправления лагеря. 

Народный форум – информирование детей в отрядах о жизни лагеря в целом: линейка, 

общее собрание лагеря. 

Экран дня – стенд, отображающий жизнь лагеря сегодня и в предстоящий период (стенд в 

холле) 

Рейтинг – дерево достижений (успеха) 

 

V. Наши законы. 

1. Закон точности (не опаздывать). 

2. Закон поднятой руки. 

3. Закон территории (не покидать без разрешения). 

4. Закон доброго отношения к людям. 

5. Закон улыбки. 

6. Закон здоровья. 

7. Закон творчества. 

8. Закон песни. 

9. Закон чистоты. 

 

 

 

5 июня   был проведѐн инструктаж по правилам поведения в лагере. Познавательно – 

игровая программа «Экологическая азбука» 



 
 

6 июня был проведѐн инструктаж по технике безопасности: беседа о правилах дорожного 

движения, о безопасном пути домой, о правилах поведения на улице, в общественном 

транспорте, на прогулке. Дети расписались в журнале инструктажа. 

 

 
       

 7 июня ребята познакомились с действиями при пожаре,  с планом эвакуации при пожаре и 

ЧС . 



.  

        

  Была проведена учебная эвакуация. 

 

 
      

10 июня прошѐл под девизом «У домашнего огонька» (оформление отрядных мест) 

Конкурс «домиков»: девиз,  обустройства домиков, открытие лагеря дневного пребывания 

«Краски лета». «Сказочное путешествие Незнайки» (театрализованное представление). Дети 

вместе с родителями и воспитателями Горте Е.В., Синицыной Г.А.  и Дириным Г.К. выучили 

не только слова героев, но и приготовили сценические костюмы. 

 

  



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

11 июня – День независимости России. «Моя Россия – моѐ Оренбуржье». Были проведены  

«Малые Олимпийские игры». Выставка любимых игрушек.  

Для детей 1-2 классов был проведѐн конкурс рисунков на асфальте «Мы – дети России». Для 

учащихся 3-4 классов - защита фантастических проектов «Страна, в которой мне хотелось бы 

жить».  

 
 



  13 июня -  Дирин Г.К. организовал и провѐл шахматно- шашечный турнир.  

 

 
 

     

 

 

   14 июня - День труда, КТД – уборка «домиков».  

 

 
 

17 июня - День сказки. Дети разбились на группы и подготовили несколько русских 

народных сказок – кукольный театр. Малыши провели фестиваль любимых игрушек. После 

обеда прошѐл конкурс «Угадай мелодию» (мультфильмы) и конкурс «Веселые загадки». 

 



 
 

      

 

 

 

 

 

18 июня – «Сказочное путешествие Незнайки» (театрализованное представление) 

 

 
 

19 июня -  инструктаж по ТБ при занятиях спортом на открытых площадках. Спортивные игры. 

 

20 июня – конкурс рисунков на асфальте 

 



 
 

 

21 июня. День добрых дел. Операция «Делай добро и оно к тебе вернется». Викторина 

«Помоги братьям меньшим». 

 

 

24 июня. «В гостях у доктора Айболита». Медик лагеря Мурзагалиева М.Б. провела  игру-

викторину «Лекарственные растения». Игровая программа «Здоровье – это жизнь», 

состязание «здоровяков». 

 
 

 

25 июня - День памяти.  

Миллер Ю. И. провела беседу, в которой рассказала о событиях 22 июня 1941 года. Прошѐл 

фестиваль стихов и песен о войне. Были выполнены рисунки и сюжетные аппликации. 

 



 

 
 

 

 

 

26 июня - День культуры. Была проведена беседа Горте Е.В. «Что  такое этикет?», разыграны 

шуточные сценки по итогам беседы, конкурс «Хорошие манеры в рисунках». 

 



 
        

27 июня - День природы. Проведена познавательно- игровая программа «Экологическая 

азбука», затем  экскурсия в парк. После обеда состоялся  конкурс «Вторая жизнь вещей». 

Практическая часть - праздник цветов ( итог – изготовление цветов   из бумаги и 

аппликации). 

 

 
 

 28 июня – Спортивное ассорти. День игры и игрушек. Был представлен групповой проект 

«Моя любимая игрушка». Девочки представили  выставку любимых игрушек «Мисс – Барби». 

Для мальчиков прошли подвижные игры народов Мира. 

        Весь день дети играли: спортивное ассорти «С ходу – в цель», «Попади в корзину», игра 

«Не собьюсь!», конкурс шляп, фантазии на тему: «Игры, игрушки, шарики, бантики», просто 

подвижные игры. Главным организатором и судьѐй был Дирин Г.К. 



 
 

 
 

 

1 июля День чистоты. Бой Королю Мусора и Принцессе Замарашке (экологическая акция-

митинг). Медсестра Мурзагалиева М.Б. провела минутку здоровья « Чистые руки – залог 

здоровья». После обеда состоялся   просмотр мультфильмов.  

 
2 июля - День индейца в Цветочном городе. Спортивная игра «Золото ацтеков». Воспитатели 

Вдовкина Н.Д. и Скивко А.С. разработали маршруты для детей на территории лицея и Парка 

Горняков. Дети с удовольствием приняли участие в игре, нашли «золото». После обеда был 

проведѐн ритуал  «Лучшая татуировка». 

 

 



 
 

 

 

 Миллер Ю.И. провела олимпиаду «Книга рекордов Гиннеса лагеря «Краски лета»2019». 

Победителями в номинациях стали: 

 

- Самый высокий – Денис О.. 

- Самый маленький – Саша Ш. 

- Самый тяжѐлый – Денис О. 

- Самый лѐгкий – Кирилл С. 

- Самые длинные волосы – Маша Я. 

- Самые короткие волосы – Илья П. 

- Самые светлые волосы – Настя Б. 

- Самые тѐмные волосы – Амина Ж. 

- Самые светлые глаза – Ангелина К. 

- Самые тѐмные глаза – Лана М. 

- Самая маленькая ножка – Кирилл С. 

- Самая большая нога – Яна П. 

- Самый загорелый – Диана К. 

- Самый белокожий – Арсений Х.  

- Самые длинные ресницы – Линар М. 

- Самые яркие веснушки – Данил К. 

 



 
        

 

     Все победители получили сладкие призы. 

 

 
 

  



 
 

 

 
3 июля – закрытие лагерной смены. Дети вместе с коротышками и Незнайкой совершили 

путешествие на воздушном шаре, вернулись к себе в Цветочный город, рассказали и 

показали, чему они научились за три недели, проведѐнные в лагере «Краски лета». Все 

ребята были награждены призами.  

 

 
 

      

 

   Рядом с детьми находился медицинский работник Мурзагалиева М.Б. Она проверяла 

качество приготовленной пищи, следила за витаминизацией пищи. В начале и конце смены 

была проведена антропометрия.  

        Хочется сказать, что дети получили навыки индивидуальной и коллективной творческой 

деятельности, социальной активности и творчества.  

 



 

 
 

       Ребята учились самостоятельно оценивать свою деятельность, отображая это на дереве 

достижений и уголке рефлексии, тем самым показывая навыки самооценки собственной 

деятельности. 

       Для оценки работы лагеря «Краски лета» была заведена тетрадь «Отзывы родителей о 

пребывании детей в ЛДП. Хочу привести несколько из них. 

       «Моя дочь Софья К. с удовольствием просыпается каждое утро, а всѐ потому, что 

обожает ходить в ЛДП «Краски лета». Спасибо вам огромное, воспитатели! Наши дети 

заняты интересными и познавательными мероприятиями, находятся под вашим 

внимательным присмотром, хорошо накормлены. На второй поток тоже хотим записаться. 

Понравилось!!!» 02.07.19              Т. В. К. 

       «Моя дочь Амина Ж. с удовольствием ходила в ЛДП. Ей очень понравилось. Много 

друзей, интересных мероприятий, игр, конкурсов. Накормлены, приголублены. Нам и ей 

очень понравилось. Спасибо воспитателям».  02.07.19                         М.Х.Ж. 



      «Мой сын, Тимофей Л., с превеликим удовольствием посещает летний лагерь. Каждый 

день как на праздник!!! Большое спасибо организаторам, воспитателям – педагогам, которые 

обеспечили приятное пребывание. Спасибо»     02.07.19        А.Ю.Л. 

 

 

03.07.2019г. 

Начальник лагеря  Миллер Ю.И. 

        

 

        

 


