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Приложение № 1 

Взаимодействия пришкольного лагеря «Шумиловец» с социумом в реализации программы 

социального партнерства 

В летнем оздоровительном лагере «Шумиловец» проводилось много совместных 

мероприятий с другими учреждениями и организациями.  

1. Дом культуры п. Ромашки 

Администрация ДК п. Ромашки предложила программу мероприятии  «Дворовая 

компания». Для ребят проводились: викторина «Моя Россия», игровая программа «Путешествие 

на остров Буян», школа детективов, игра – путешествие по станциям «Живая краса»,  развлечение 

«Учимся быть артистами», игра «Выборы мэра сказочной страны» и дискотеки. 

 

 

Мастер-класс 

«Игрушка-осминожка» 

(педагог Филькина  И.В.) 

 

 

 

Игра-квест 

«Школа   

детективов» 

 

 

 

Игра – путешествие по 

станциям «Живая краса» 

 

 

 

 

Игра 

«Выборы мэра сказочной страны» 

 



       - 2 - 

 

Викторина «Моя Россия» 

 

 

 

 

 

 

Конкурс рисунков 

«Родина» 

 

 

 

 

Дискотеки 

 

 

2. Мастер- классы проводила Белынцева Л.А. (педагог Сосновского Дома творчества) 

Под руководством Любови Анатольевны ребята изготовили изумительные букеты цветов и 

сшили мешочки саше для пряных трав. 
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3. Дом Культуры п. Суходолье 

Увлекательные спортивные развлечения провели сотрудники Дома Культуры 

 

                 и организовали 

 просмотр мульфильма  

 и спектакля «Царевна-Несмеяна» 

(театр на Васильевском) 

 

4. Экскурсия в рамках профориентационного проекта «Моя профессия» в АО «Племенной 

завод «Первомайский» 

 

 

 

 

 

5.  Экскурсия в воинскую часть п. Сапѐрное 

Ребята с интересом рассматривали образцы военной техники, примеряли на себя 

современное обмундирование военнослужащего. С большим восторгом приняли участие в 

спортивных соревнованиях. 
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6. Экскурсия в пожарную часть в п. Сосново 

Спасатели провели для ребятишек познавательную и очень интересную экскурсию. 

Огнеборцы рассказали о своей работе, показали технику и инструменты, которыми пользуются. 

 

7. Библиотека п. Ромашки 

           Нетребская Надежда Фѐдоровна  рассказала о поселковой библиотеке и о краеведческом 

музее, расположенном прямо в библиотеке.  

            

8. Экскурсия в музей боевой славы Джатиевской школы 

 Лесникова Т.Ю. провела экскурсию по школьному музею и рассказала о Д. Е. Джатиеве.  
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9. ФАБ п. Ромашки  

Лагерная смена была насыщена разнообразными воспитательными и спортивными 

мероприятиями, экскурсиями и оздоровительными процедурами под руководством фельдшера 

Князевой Майи Егоровны. 

 

 

 

 

10. Индивидуальный предприниматель Василисков Сергей Николаевич обеспечивал нас 

трѐхразовым питанием, согласно меню привозил разнообразные фрукты и сладости. 

11. Работа с семьями 

 Родители часто и охотно посещали  те мероприятия, которые проводились в ДК п. 

Ромашки.  

 

 

 

 

 

12. МОУ « Джатиевская ООШ» 

ДОЛ «Шумиловец» сотрудничал с администрацией,   с коллективами учителей и ребят 

МОУ «Джатиевская ООШ». 

13. МОУ «Шумиловская СОШ» 

 Ежедневно в течение смены водитель 

школьного автобуса Орышич Сергей 

Алексеевич осуществлял подвоз детей в 

Джатиевскую школу и  на все экскурсии по 

нашему району.  
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Приложение № 2 

Вся жизнь лагеря «Шумиловец» отражалась в Новостной странице Шумиловская школы и на 

сайте школы. 
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Приложение № 3 

 

Освещение деятельности ДОЛ в СМИ (в печати) 
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Приложение № 4 

Наличие фотоматериалов, иллюстрирующих досугово-оздоровительную деятельность ДОЛ 

Вся воспитательная работа в лагере  «Шумиловец» была направлена на создание  

благоприятных  условий для укрепления здоровья и организации досуга учащихся во время летних 

каникул, развития творческого и интеллектуального потенциала личности, ее индивидуальных 

способностей и дарований, творческой активности с учетом собственных интересов, наклонностей 

и возможностей.  Педагогический коллектив лагеря, составляя планирование работы, продумывал 

все возможности для раскрытия потенциала каждого ребѐнка, при этом воспитатели учитывали 

желания и любимые развлечения детей, чутко реагировали на запросы, интересы, настроения 

детей, умели выслушать каждого ребѐнка.  

Каждый день  в лагере  имел  свою  тематику  и  свое  название.  Одним из первых пунктов 

разработанной программы являлось освоение безопасного и здорового образа жизни, поэтому на 

должном высоком уровне было организовано физическое воспитание детей с учѐтом возрастных 

особенностей. С целью укрепления здоровья детей ежедневно проводилась утренняя гимнастика и 

подвижные игры на свежем воздухе, а так же другие мероприятия дающие возможность ребѐнку 

реализовать свои физические способности. Закаливающие процедуры состояли в приеме 

воздушных и солнечных ванн. 

         Особенно запомнился детям «День спорта», «День туриста», «Малые олимпийские игры».  

Свои спортивные рекорды ребята обсуждали не один день. 

 

Ежедневно,  используя различные формы работы, детям были предложены различные по 

тематике «Минутки здоровья», которые пропагандировали здоровый  образ жизни: «Солнечный 

ожог. Первая помощь при ожоге»,  «Друзья Мойдодыра и наше здоровье», «Красивая осанка»,  

«Полезные и вредные жвачки, конфеты и шоколадки», «Береги  глаза», «Осторожно, клещи!» и 

д.р.  

Большое внимание уделялось  не только пропаганде культуры здоровья и 

здоровьесбережения, но и  изучению правил дорожного движения и  пожарной безопасности. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Жизнь в течение смены для детей ДОЛ «Шумиловец» была насыщенной, 

 полной событий и встреч. Во время отдыха Шумиловцы познакомились с 

историей своего края, для этого  были организованы экскурсии в воинскую часть 

п. Сапѐрное, в пожарную часть п. Сосново, на АО «Племенной завод 

«Первомайский», экскурсии  в поселковую библиотеку п. Ромашки, в Музей 

Боевой славы Джатиевской школы, заочное путешествие по Ленинградской 

области в  игре – путешествие «Тайны Ленинградской области»  и пешие 

прогулки по посѐлку Ромашки (См. Приложение № 1)  
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Большое внимание в работе лагеря было уделено экологическому воспитанию детей. Для 

ребят были подготовлены и проведены мероприятия:  

 «День экологии»  -  игра по станциям «Экомарафон».  

 «Всемирный день окружающей среды»  -  викторина «Земля наш общий дом! Береги еѐ!», 

 беседа «Загрязнение окружающей среды и экологические проблемы на Земле»,  конкурс 

рисунков «Чистая планета».  

«День туриста» -  конкурс «Экологическая тропа». 

 День «Лесное путешествие» -  познавательно–развлекательная программа «Экологическая 

мозаика»,  десант «Чистота вокруг нас». 

«День природы»  - конкурс рисунков на асфальте «Природа кричит SOS!». 

 Победители конкурсных программ были отмечены памятными призами и  грамотами.  

Массовые мероприятия являются значительными событиями в  жизни летнего 

оздоровительного лагеря. Они необходимы для  создания приподнятого эмоционального 

настроения, творчества,  для организации взаимодействия детей.  

          Детям особенно запомнились конкурсы: спортивный «Зов джунглей»,   конкурс рисунков на 

тему «Природа кричит SOS», и мероприятия: «День спортивных рекордов», «День талантов», 

«День юмора», «День туризма и волонтѐрства», «Международный день друзей», «Россия- Родина 

моя», «Путешествие в страну Спортландию». 

Особое внимание уделялось в лагере патриотическому воспитанию. Дню скорби и памяти 

была посвящена  выездная поездка к братскому захоронению в п. Шумилово. Литературно-

музыкальная композиция «Памяти павших будьте достойны» помогла детям почувствовать 

опасное и грозное слово «война». С чувством понимания и сострадания дети возложили живые 

цветы и  почтили  память павших минутой молчания. (См. Приложение № 6) 

Лагерь тесно сотрудничал с ДК п.  Ромашки.  На протяжении всего времени проводились  

занятия в виде викторин, конкурсов. Был проведѐн мастер – класс по изготовлению поделки 

(педагог Филькина И.В.) Дети с большим удовольствием приняли участие в конкурсе рисунков 

«Родина», посвященном Дню России, где заняли все призовые места.  Детям очень полюбились 

дискотеки, под современную музыку. (См. Приложение № 1). 

Ребята принимали участие в уборке территории лагеря, которая проводилась в игровой 

форме, такой как: «Операция Бунт (быстро уберем нашу территорию)». 
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В процессе реализации воспитательной программы «Шумиловец» была организована работа   

кружков по интересам детей: 

 кружок «Волшебный мир бумаги» (педагог Савченко Галина Николаевна)             

 кружок «Самоделкин» (педагог Шарапова  Светлана Сергеевна) 

 кружок « Умелые ручки» (педагог Абрамова Ирина Альбертовна) 

 кружок « Юный психолог» (педагог Ахмедчеева  Гульбану Уафовна) 
 

 

2019 год объявлен в России Годом театра, поэтому некоторые мероприятия были 

посвящены к этому событию. 

«День талантов» - конкурсно – игровая программа «Я – звезда». 

«День театра» - конкурс актерского мастерства «В ролях…»  
 

Виктор Кудряшов  принял участие в районном творческом конкурсе 

«Дорога к славе», приуроченном к 75-летию освобождения Приозерского района. 

Он стал победителем, покорив жюри и зрителей исполнением песни «О той 

весне».  

О результате этого конкурса сообщила газета «Вестник Приозерья».  
В лагере проводилась ежедневная индивидуальная диагностика. Дети 

оценивали себя и свои возможности. К концу смены они научились 

анализировать прошедший день, у многих повысилась самооценка, дети научились критически 

подходить к своим действиям и действиям коллектива.  

Каждый ребѐнок  ежедневно получал звание «Герой дня» за 

активное участие в жизни лагеря. Мы фиксировали  результаты на доске, 

и это было нашим символом.  

В конце лагерной смены подведены  итоги, по результатам которых 

самые активные получили  призы и награды.  

В Новостной ленте школы и на сайте 

школы начальник лагеря и воспитатели  

размещали информацию о проведенных 

мероприятиях в ДОЛ «Шумиловец». 

Подводя итоги работы летнего 

оздоровительного лагеря  дневного  

пребывания «Шумиловец»  (МОУ 

«Шумиловская СОШ») на базе МОУ «Джатиевская ООШ» хочется 

отметить, что работа лагеря прошла интересно, все запланированные 

мероприятия были проведены на высоком уровне. Дети смогли себя 

реализовать по своим возможностям, проявив активность и 

инициативу, укрепили здоровье.  
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Приложение №5 

Формы санитарно-просветительской деятельности, организованной медицинским 

работником  
 

Перед открытием лагеря «Шумиловец» фельдшер ФАП Князева М.Е. (на основании 

заключѐнного договора) провела предварительный осмотр и проверила готовность подготовленных 

помещений, мест занятий физкультурой и спортом; укомплектованность медицинского кабинета 

лекарственными препаратами. В течение смены Майя Егоровна осуществляла контроль над 

организацией питания детей и качеством поступающих продуктов. 

 

 

 В начале и в конце смены все дети лагеря были осмотрены медицинским работником.  
 

С целью укрепления здоровья детей с учетом рекомендаций работника ФАП ежедневно проводилась 

утренняя гигиеническая гимнастика, состоящая из комплекса физических упражнений для развития 

детей. Закаливающие процедуры состояли в приеме воздушных и солнечных ванн. 

Каждый день  в лагере  имел  свою  тематику  и  свое  название.  Одним из первых пунктов 

разработанной программы являлось освоение безопасного и здорового образа жизни. Князевой М.Е. или 

воспитателями лагеря были проведены беседы по укреплению здоровья и о здоровом образе жизни, о 

правильном питании и культуре питания, о вреде наркотиков и табакокурения, беседы по профилактике 

травматизма и солнечных ожогов. Все дети с интересом и радостью принимают  активное участие во всех 

мероприятиях.  

 

Ежедневное пребывание на свежем воздухе, закаливающие процедуры, послеобеденный сон и 

витаминизация третьих блюд способствовали физическому развитию и укреплению здоровья ребят.  
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Приложение № 6 

Реализация мероприятий, способствующих патриотическому воспитанию детей. 

Задачи патриотической деятельности: 

- пробуждать в детях чувство любви к родине, семье;  

- формирование уважительного отношения  к памятникам истории  и развития интереса к 

изучению родного края;  

- возрождение нравственных, духовных ценностей семьи и поиск эффективных путей 

социального партнерства детей и взрослых. 
 

Для реализации поставленных задач в течение смены были проведены следующие 

мероприятия. 

  

                                                                                    

Посещение музея Боевой                                              Экскурсия в воинскую часть п. Сапѐрное 

 славы Джатиевской школы                                    

           Конкурс рисунков «Россия» 
(1 место, поселковый ДК п. 

Ромашки) 
 Квест – викторина «Моя Россия»                                          
 

        

 

  Кудряшов Виктор - победитель   

районного конкурса творческого конкурса  

детских оздоровительных лагерей  

«Дорога к славе»,  

приуроченного к 75-летию 

 освобождения Приозерского района 

 

 

 

 

  Игра-путешествие      
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 «Тайны  Ленинградской области» 

 

Участие в митинге «Слава 

павшим героям», братское 

захоронение п. Шумилово 
 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

     Конкурс рисунков «А мы с тобой войны не знали» 

 

Конкурс рисунков на асфальте 

 «Лето – это маленькая жизнь»     
 

 
Виртуальная экскурсия  «История                                Беседа о волонтѐрстве «Спешите делать    

государственных  символов России                                      добро!» 

и Приозерска» 
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Приложение № 7  

Образовательная программа для интеллектуального развития детей 

В условиях летнего отдыха у ребят не пропадает стремление к познанию нового, 

неизвестного, просто это стремление реализуется в других, отличных от школьного урока, 

формах. С другой стороны, ребята стремятся к практической реализации тех знаний, которые дала 

им школа, окружающая среда. Поэтому интеллектуальная работа  в лагере направлена на 

расширение кругозора, развитие интеллекта воспитанников и их познавательной деятельности, 

развитие мышления, памяти, внимания, формирование положительных эмоций от обучения.  

Программа ДОЛ «Шумиловец» для интеллектуального развития детей в течение смены 

решала следующие задачи: 

 Создать  условия для расширения образовательного кругозора воспитанников. 

 Создать условия для раскрытия интеллектуальных творческих способностей каждого 

ребенка. 

Данные задачи осуществлялась через организацию общих лагерных мероприятий: 

               - проведение интеллектуальных игр:  

Игра-путешествие «В гостях у сказки», игра по станциям «Экомарафон»,  игра – путешествие 

«Тайны Ленинградской области», конкурс «Экологическая тропа» 

                 - викторины, интеллектуальные марафоны  

Интеллектуальная игра «Своя игра», игра для ума «Загадочный калейдоскоп»,  познавательно–

развлекательная программа «Экологическая мозаика» 
 

             - посещение музея Боевой славы Джатиевской школы;  

 

 

 

 

 

 

 

 

          - организация работы библиотеки п. Ромашки;  
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Приложение  № 8 

Социальная значимость программы  

Социальная значимость программы ДОЛ «Шумиловец» определяется социальной 

ситуацией общественного развития и условиями жизни современных детей, требующими, с одной 

стороны, педагогического осмысления, с другой, поддержки ребенка в способах реализации его 

творческих сил и социальных инициатив.  

Социальное значение организации жизнедеятельности ребенка в лагере велико по следующим 

причинам:  

 деятельность в свободное время ребенок воспринимает как удовольствие, что развивает 

инициативу, фантазию, воображение;  

 жизнедеятельность детей в лагере - это добровольная практическая деятельность с целью 

самовыражения, самоутверждения и удовлетворения их интересов; 

 деятельность выполняет роль регулятора интересов и способностей личности, дает 

возможность проявления социальной, творческой активности детей, является сферой их 

самоутверждения в различных видах деятельности. 

Социализация формируется в рамках коммуникации детей с педагогами, коммуникации детей 

между собой под наблюдением педагогов, взаимодействия детей между собой, при участии в 

отрядных, общелагерных мероприятиях. Успешность детей в различных мероприятиях повышает 

социальную активность, даѐт уверенность в своих силах и талантах. 
 

1. Реализация творческих способностей ребенка. 
 

№ мероприятие Количество участников, 

результат 

1 Праздник «Открытие смены» все - 20 чел, 

2 Мероприятия, проводимые ДК п. Ромашки все - 20 чел, 

3 ДК п. Ромашки – конкурс рисунков «Родина» все - 20 чел, 

1 место  - Семёнова А.,  

2 место – Алексеева А., 

3 место – Кавизина М. 

4 Участие в районном конкурсе «Дорога  к славе» 1 уч.  -  победитель 

(Кудряшов В.) 

5 Конкурсно – игровая программа «Я – звезда». все - 20 чел, 

6 Конкурс актерского мастерства «В ролях…» все - 20 чел, 

7 Конкурс рисунков на асфальте «Природа кричит SOS!». все - 20 чел, 

8 Конкурс рисунков «А мы с тобой войны не знали» все - 20 чел 

9 Концерт, посвященный закрытию лагерной смены «Расстаются 

друзья» 
все - 20 чел, 

 

    2. Кружковая работа в лагере 

Важным направлением воспитательной работы в лагере является кружковая деятельность, 

объединяющая детей по интересам в малые группы. Организация кружковой деятельности лагеря 

носит вариативный характер. Так же расширяется кругозор воспитанников, развиваются 

познавательные интересы и творческие способности детей. 
 

№ Кружок Количество участников  

1 Кружок «Самоделкин» 20 чел. 

2 Кружок « Умелые ручки» 20 чел. 

3 Кружок «Юный психолог» 10 чел. 

4 Кружок «Волшебный мир бумаги» 20 чел, 
 

Успешность детей в различных мероприятиях повысила социальную активность и  дала 

уверенность в своих силах и талантах. 
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Приложение № 9 

Личный вклад каждого участника программы  смены в социально-значимую деятельность 

Для того чтобы программа заработала, нужно создать такие условия, чтобы каждый 

участник процесса (взрослые и дети) нашел свое место, имел мотивацию к обязанностям и 

поручениям, а также с радостью участвовал в мероприятиях.  

Хотелось бы отметить работу лагеря над проектом «Секреты здоровья» 

В начале лагерной смены было проведено анкетирование «Что надо делать, чтобы вырасти 

здоровыми». На вопрос отвечали 20 человек.  

Вот какие результаты у нас получились:  
  

Мнение отвечающих Количество ответов в начале смены. 

Надо есть овощи и фрукты. 15 человек. 

Употреблять пищу, богатую белками (молочные и мясные 

продукты, рыбу). 

16 человек. 

Делать зарядку, соблюдать режим питания. 17 человек. 

Заниматься спортом и гулять на свежем воздухе (чтобы 

был хороший аппетит). 

16 человек. 

 

Из результатов мы сделали вывод, что дети уже многое знают о здоровом образе жизни, 

полезных продуктах питания. Нам хотелось продолжить накопление этих знаний и поделиться 

ими с другими. Было решено, что все участники смены, станут жителями деревни Простоквашино 

и отправятся в путешествие полное, приключений, испытаний и побед. Ребята путешествовали по 

четырем временам года: Лето, Осень, Зима, Весна. Каждому времени года присвоен свой секрет 

здоровья: Лето – спортивный; Осень – витаминный; Зима – закаливание; Весна – гигиенический. 

Дети под руководством педагогического коллектива исследовали все времена года и 

открыли их секреты, используя проектную деятельность. Путешествуя, дети и взрослые стали 

участниками различных конкурсов, состязаний, викторин. Игра закончилась, когда были открыты 

и поняты секреты четырех времен года. Все свои открытия, наблюдения, исследования дети 

представили на мероприятии «Защита проектов по ЗОЖ». Мероприятие получилось не только 

познавательным, но и весѐлым. В результате такой работы дети не просто отлично знают нужные 

гигиенические процедуры, методы закаливания организма, но и применяют их в жизни.  

В конце лагерной смены было проведено повторное анкетирование «Что надо делать, 

чтобы вырасти здоровыми». Результаты данного анкетирования представлены в таблице: 

 

Мнение отвечающих. Количество ответов в 

начале смены. 

Количество ответов в 

начале смены. 

Надо есть овощи и фрукты. 15 человек. 20 человек. 

Употреблять пищу, богатую белками 

(молочные и мясные продукты, рыбу). 

16 человек. 20 человек. 

Делать зарядку, соблюдать режим 

питания. 

17 человек. 20 человек. 

Заниматься спортом и гулять на свежем 

воздухе (чтобы был хороший аппетит). 

16 человек. 20 человек. 

 

Благодаря такой работе, удалось достичь следующие планируемые результаты: 

- привитие навыков здорового образа жизни; 

- расширение кругозора детей в области охраны и укрепления здоровья. 

 

 

 


