Аналитическая справка
по итогам работы
летнего пришкольного лагеря с дневным пребыванием «Радуга»
тематическая смена «Космический переполох»
для учащихся 1-7 классов при МБОУ гимназии №25.
Профильный отряд «5 элемент» - июнь 2013.
В детском пришкольном лагере «Радуга» с дневным пребыванием на
базе МБОУ гимназии №25 отдыхало 130 учащихся от 6 до 15 лет.
Из них 30 учащихся профильного отряда.
Продолжительность смены – 21 дней
В апреле- мае была проведена подготовительная работа по организации
летнего отдыха учащихся, разработаны программы:
1. Исторического направления;
2. Географического направления;
3. Школа вожатского мастерства. Школа актива.
Педагогом-организатором Минаковой Л.В. была составлена
Программа ДПЛ «Космический переполох» в которой, были отражены
цели, задачи, принципы, направления и виды деятельности при
планировании и проведении лагерной смены; план-сетка мероприятий,
график кружков (студий).
Были организованы студии по различным направлениям
воспитательной работы:
 «Здоровье» -ЗОЖ
 «Оч.умелые ручки»- трудовая деятельность
 « Волшебная кисточка» - изостудия
 «Родина начинается с меня»
Оформлен первый этаж: обще лагерный уголок «Радуга», экран
соревнований, стенды ТБ и ПДД, «Маршрут мероприятий», «Календарь
Настроения»
В каждом отряде были вожатые из отряда «Новое поколение» (5-7
класс) в соответствии с программой были составлены: план работы с
отрядом , отрядные мероприятия и 2 мероприятия КТД. Провели вводные и
текущие инструктажи по ТБ. Вместе с детьми оформили отрядные уголки.
Воспитатели и вожатые вели анализ дня, мониторинг участия каждого
ребёнка в отрядном мероприятии и КТД.
Были проведены:
1) Оздоровительно- спортивные мероприятия:
 «Олимпийские игры»,

 «Весёлые старты»;
 беседы «Мы за здоровый образ жизни», «Спорт альтернатива
вредным привычкам»;
 утренняя гимнастика;
 занятия в бассейне «Юность»
 Выставка рисунков «Я то что я ем»;
 Конкурс «Здоровое Меню»;
 Участие в городском фестивале «Яркие краски жизни»
 Участие в городской стартакеаде «День Олимпийских игр» - 1
место районный этап, 7 место городской этап.
2) Правовое воспитание:
 « Чтобы не попасть в опасную ситуацию на улице и дома»;
 игры по ПДД,
3) Патриотическое направление носили мероприятия:
 «22 июня – День Памяти и Скорби»:
• Участие в городской акции «Чистый обелиск»
• Участие в городском митинге «Память»
• Выставка рисунков «22 июня 1941. Мы помним подвиг нашего народа»
• Возложение цветов к мемориальным захоронениям Г. Голенева, И.Г.
Булкина, Мемориалам «Дети войны», «Вечная Слава»
 экскурсии в музеи «Память»;
 Мероприятия, посвящённые Дню России:
• маршрутная игра «Ставрополь - моя Родина»;
• тематическое мероприятие «Россия родина – источник вдохновения»
• Выставка коллективных работ отрядов « Моя Россия»
4) Экологеографичестое направление воспитание было связано научной и
трудовой деятельностью: акции и экологические субботники, викторины,
экоигры «Что говорят названия цветов».
 «День Робинзона»
 «Зеленый патруль».
 Экскурсии Павловы Дачи, Таманский лес,
 Географическая лаборатория.
5) Духовно нравственное воспитание:
 Викторина «Путешествие в страну сказок» ко дню Пушкина»
 Выставка рисунков «Мой Пушкин»
 Экскурсии по городу «Ермоловский бульвар»;
6) Коллективно творческие дела:
 «День знакомств»,
 «День индейца»,

 «Праздник именинника»,
 «День бантика»,
 «День друзей» -Приглашение 6Г класса Президентского кадетского
корпуса, ответный визит «Чаепитие»
 «День непослушания»
Была организована работа с социумом посещение кинотеатров,
библиотеки СКФУ, музеи. В начале и в конце смены были проведены
мониторинговые исследования «Выбор», «Игра в слова», которые
показали высокую степень удовлетворённости детей о проведённом
времени в ДПЛ «Радуга».
План по работе летнего лагеря по направлению «Вожатское
мастерство, Школа актива» выполнен на 90% - в силу незапланированных
городских мероприятий. Отчеты-презентации размещены на сайте
гимназии, а так же Дневник лагеря - статьи о поведенном дне.
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