Информация о работе ЛДП
на базе МОАУ «СОШ № 11 г. Орска»
С 30 мая по 25 июня на базе МОАУ «СОШ № 11 города Орска» работал лагерь дневного
пребывания «Солнышко». В лагере отдыхало 120 ребят в возрасте от 7 до 16 лет.
В летнем лагере было всё необходимое для полноценного отдыха детей: игровые
комнаты, спортивный зал, кинозал, спортивная площадка.
Воспитательная работа была организована в следующих направлениях:

спортивно-оздоровительное;

патриотическое;

нравственное;

эстетическое;

экологическое;

трудовое.
Физкультурно-оздоровительная работа в лагере включала следующие мероприятия:
утренняя зарядка, спортивные праздники, купание в бассейне.
В целях укрепления здоровья детей обязательным условием было максимальное по
времени пребывание детей на свежем воздухе, проведение подвижных игр. На спортивной
площадке дети обучались таким играм, как футбол,
бадминтон, баскетбол. На
протяжении лагерной смены были проведены следующие спортивно-оздоровительные
мероприятия, как комический футбол, эстафеты. Команда лагеря приняла участие в
Спартакиаде среди школьных команд городских лагерей Октябрьского района и заняла 1
место. Ребята получили кубок, грамоту и множество сладких призов.
Гигиеническое воспитание детей в лагере проводилось медицинским и
педагогическим персоналом. Цель гигиенического воспитания детей - закрепить
гигиенические навыки и умения, углубить знания, полученные в школе и семье.
Гигиеническое воспитание детей в детском оздоровительном лагере строилось на
пропаганде здорового образа жизни. Были проведены беседы о здоровье, конкурс
рисунков «Нет вредным привычкам», викторина «Секреты здоровья».
Большое внимание в лагере уделялось патриотическому, нравственному,
эстетическому и экологическому воспитанию
6 июня ребята посетили библиотеку им. Гагарина, где состоялась беседа,
посвященных дню рождения А.С. Пушкина, выставка книг и викторина по сказкам
Пушкина. К празднованию Дня России детей ждала увлекательная экскурсия в Орский
краеведческий музей. В день Памяти, 22 июня, прошла акция «Свеча памяти» и
посещение клуба «Наследие».
В летнем лагере велась работа по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма: беседы, конкурсы рисунков на асфальте.
В лагере дети занимались общественно-полезным трудом: следили за чистотой в
комнатах, ухаживали за комнатными растениями. Трудовой отряд принимал участие в
уборке школьной территории, ухаживал за клумбами.
Для детей летнего оздоровительного лагеря было организовано полноценное 2-х
разовое питание в столовой школы. А после приема пищи можно было заняться своим
любимым делом. Дети рисовали, лепили, смотрели фильмы и мультфильмы, читали,
просто играли, играли на свежем воздухе.
Смена в лагере закончилась торжественной линейкой закрытия лагерной смены.
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