
Отчет о проделанной работе в ЛДП «Удивительная планета детства» 

при МОАУ «Шахтная СОШ» 

  

Пришкольный оздоровительный  лагерь с дневным пребыванием детей 

«Солнышко» функционировал при МОАУ  «Шахтная СОШ»   с 4 июня по 3 

июля 2018 г. 1 смена. В лагере отдохнуло 30 детей. Воспитательная 

деятельность лагеря дневного пребывания осуществлялась на основе  

программы «Удивительная планета детства». 

Цель: 
Создать благоприятные условия для укрепления здоровья и организации 

досуга обучающихся во время  каникул, развития творческого и 

интеллектуального потенциала личности, ее индивидуальных способностей, 

творческой активности с учетом собственных интересов, наклонностей и 

возможностей. 

Задачи: 

1.      Создание условий для организованного отдыха детей.  

2.      Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие 

творческого мышления.  

3.      Формирование культурного поведения, санитарно-гигиенической 

культуры.  

4.      Создание благоприятных условий для укрепления здоровья детей, 

использование окружающей природы в качестве источника 

оздоровления ребёнка.  

5.      Организация среды, предоставляющей ребенку возможность для 

самореализации на индивидуальном личностном потенциале.  

6.      Формирование у ребят навыков общения и толерантности.  

 

Все мероприятия были направлены на выполнение этих целей и задач. 

При работе лагеря использовался спортивный зал,  классные комнаты, 

актовый зал. 

Начальник лагеря Рейсбих И.В.. Также  с детьми работали воспитатели – 

учителя Байбусинова А.К.  Есетова Г.И.  Спортивную работу вел Тюлюпа 

А.В.  В лагере заведена вся необходимая документация согласно 

номенклатуре.  

Было организовано трехразовое питание. Продукты питания 

поставлялись согласно заявке в рамках программы оздоровления и отдыха. 

На все продукты имеются сертификаты. В меню выдержаны все нормы 

питания: сбалансированность, калорийность, пищевая ценность, 

разнообразие. 

Оздоровительная и воспитательная работа в лагере велась согласно 

плану, который был составлен на всю смену. Мероприятия были направлены 

на  антинаркотическое воспитание: викторина «Мы за здоровый образ 

жизни», инсценировки  «Время жить» и «Иван и наркотики», просмотр 

фильма « Точка невозврата» В пришкольном лагере есть необходимое 



оборудование: мячи волейбольные, мячи баскетбольные, мячи футбольные, 

скакалки, обручи, настольные игры. 

  Имеются инструкции о предупреждении травматизма и несчастных 

случаев, электробезопасности и пожарной безопасности. С детьми 

проводились инструктажи по технике безопасности вводные и перед 

экскурсиями, о чем свидетельствуют росписи в журнале по технике 

безопасности. 

Организуя работу в лагере, сотрудники лагеря ориентировались на 

создание социально значимой психологической среды, дополняющей и 

корректирующей семейное воспитание ребенка. Базовое содержание 

воспитания – классическое, ориентированное на ознакомление с 

отечественной культурой и историей, формирование  творческой 

индивидуальности, развитие эстетической культуры личности. 

Вся информация о лагере была оформлена на информационной доске. 

Лагерь был разделен на 2 отряда: «Улыбка » и «Лучик» . В кабинетах, где 

располагались отряды, оформлены информационные доски. 

Приоритеты отдаются, патриотическому, спортивно-оздоровительному, 

нравственно-эстетическому направлению, творческому, досуговому 

направлениям воспитательной деятельности. 

В целях реализации творческого потенциала детей систематически 

проводились игры, конкурсы, викторины, развивающие фантазию и 

креативность каждого ребенка.  

Большое внимание уделялось в работе с детьми трудовому воспитанию 

детей. Ежедневно дежурный отряд поддерживал чистоту на территории 

лагеря. Экологические беседы и викторины сопровождались трудовой 

деятельностью, что способствовало лучшему усвоению знаний и умений, 

патриотическому воспитанию. 

В течение лагерной смены учащиеся пришкольного лагеря принимали 

участие в культурно-массовых мероприятиях, проводимых сельским домом 

культуры. 

Итогом работы лагеря явился праздник “До свидания, лагерь!” 

проведенный в последний день лагеря. Дети показали все свои творческие 

способности, умение держаться на сцене, фантазию, эстетический и 

художественный вкус. 

 Лагерь способствует снижению правонарушений среди 

несовершеннолетних в каникулярный период. 

В процессе организованной работы в  оздоровительном лагере дети 

получили массу удовольствий, получили заряд бодрости и энергии, 

восстановили силы к новому учебному году. 

Воспитатели: Байбусинова А.К.  Есетова Г.И. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вед. Все вы знаете, что КВН – это игра веселых и находчивых. Сегодня мы с 

вами будем соревноваться в находчивости, смекалке. А для этого вам нужно 

внимательно слушать задания и начинать выполнять их по команде 

ведущего. Познакомьтесь с жюри. 

Жюри: КВН – это веселые задачи, 

Игры, шутки - все для вас! 

Пожелаем вам удачи, 

За работу, в добрый час! 

Вед.: Вас приветствует команда « Круг». 



Девиз: В кругу друзей лучше считать, 

Легче решить, 

И победить! 

Приветствие: Пусть сильней кипит борьба, 

Сильней соревнование. 

Успех решает не судьба, 

А только наши знания! 

Песня: ( на мотив песни « Солнечный круг) 

Встанем все в круг- 

Дружба вокруг. 

Девочки все и мальчишки, 

Будем считать, будем решать. 

Может победа придет? 

Пусть ч\светлеет наш разум, 

Посчитаем все разом. 

Пусть не близко победа, 

Победим все же мы! 

Вед.: Вас приветствует команда « Квадрат». 

Девиз: У нашего «Квадрата» 

Все стороны равны 

Наши ребята 

Дружбой сильны. 

Приветствие: Наша команда «Квадрат» 

Приветствует собравшихся ребят. 



Желаем вам победить, 

А себе – не проиграть. 

Песня: ( на мотив «Учат в школе») 

Рисовать квадрат и круг, 

Знать где север, а где юг, 

Учат в школе, учат в школе, учат в школе, 

Вычитать и умножать, 

И жюри не обижать 

Учат в школе, учат в школе, учат в школе. 

Вед. Вас приветствует команда « Треугольник». 

Наша команда «Треугольник». Наш девиз: 

Взял математику- не пищи! 

Легкой жизни не ищи! 

Приветствие: Пожелаем всем друзьям, 

Сражаться дружно и отважно. 

Кому достанется победа- 

Совсем –совсем не важно! 

Песня: ( на мотив « Качели») 

Позабыто все на свете; 

Сердце замерло в груди: 

Только цифры, только знаки – 

И победа впереди! 

 

 



Вед.: Предлагаю всем командам « Гимнастику для ума». Я буду задавать 

вопрос по очереди каждой команде. Если ответ неправильный - ход 

переходит к другой команде. 

1 задание: 

Запись числа 100 состоит из трех букв и трех цифр. Найдите еще число, в 

записи которого количество букв равно количеству цифр. ( 1.000.000 

миллион). 

2 задание: 

Первое – предлог, второй – летний дом. А целое порой решается с трудом. ( 

Задача). 

3 задание. 

Может ли частное равняться делимому? Когда? Приведите примеры. ( 

Может, если делимое 0, а делитель 1) 

4 задание. 

Лиса поймала 15 окуней и разложила их в 5 кучек так, чтобы в каждой было 

разное количество рыб. Попробуйте и вы так разложить. ( 1+2+3+4+5). 

5 задание. 

Волк и Лиса соревновались в беге. Кто какое место занял, если известно, что 

Волк был одним из первых, а Лиса была предпоследней? ( Лиса -1 место, 

Волк – 2 место) 

6 задание. 

Встретились Волк с Ослом. 

Волк: 

- Осел, сколько тебе лет? 

Осел: 

- А тебе сколько? 

Волк: 

- Мне 15. 



Осел: 

- Ну, тогда я в три раза старше, да еще 1/3. 

Определите возраст осла. (Ослу – 60 лет) 

7 задание. 

Росло две березы, на каждой березе по две большие ветки. 

На каждой ветке по две маленькие. 

На каждой маленькой ветке по два яблока. 

Сколько всего яблок на ветке? ( На березе яблоки не растут.) 

8 задание. 

10 солдат строились в ряд, 

10 солдат шли на парад. 9/10 было усатых. 

Сколько там было, безусых солдат? (1) 

9 задание. 

10 солдат строились в ряд. 

10 солдат шли на парад. 

8/10 было носатых 

Сколько там было курносых солдат? ( 2). 

10 задание. 

Под деревьями грибы сохли, 

Ну, а в дождь конечно мокли. 

40 желтеньких маслят, 8 тоненьких опят, 

Да 3 рыжие лисички – очень милые сестрички. 

Вы, ребята, не молчите, сколько всех грибов? Скажите? ( 51) 

11 задание. 



Под шатром ветвистой ели 

Белка сделала качели. 

И на белкины качели собрались лесные звери: 

20 зайцев, 7 куниц, 8 рыженьких лисиц, 6 ежей и 5 зайчат 

На кчали все спешат. 

Вы, ребята, не зевайте, всех зверей пересчитайте! (46) 

12 задание. 

Зайцы по лесу бежали, вольчьи следы на дороге считалии. 

Стая большая волков здесь пршла. 

Каждая лапа в снегу их видна. 

Оставили волки 120 следов. 

Сколько, скажите, здесь было волков? ( 30) 

13 задание. 

Я села в автобус. В автобусе, кроме меня было 17 пассажиров. На 1 

остановке вошли 6 человек, а вышли 2 человека. На 2 остановке вошли еще 

10 человек, но никто не вышел. На следующей, третьей остановке, вошли 3 

человека, а вышли 8. Потом на четвертой остановке вошли еще 2 человека, а 

вышли – 7.., на следующей остановке вошел гражданин с собакой. Сколько 

было остановок? ( 5). 

14 задание. 

Кормушки развесили дети для птиц. На них прилетели 10 синиц, 4 вороны, 6 

снегирей. 

Сорока-воровка и с ней воробей. 

Кто же нам, побыстрее ответит 

Сколько же птичек, увидели дети? ( 22) 

15 задание. 

Гусятница гнала на рынок гусей, 



Старушка какая-то встретилась ей: 

«Глаза ослабели, ну просто беда- 

Гусей сосчитать не смогу никогда. 

Двоих за собою передний ведет, 

Последний двоих подгоняет вперед, 

Один в середине компании всей. 

А ну сосчитайте, сколько было гусей?» (3). 

Вед.: Пока жюри подсчитывает результаты конкурса, мы с вами споем песню 

« Учится надо весело»: 

1. В дорогу, девчонки, в дорогу, мальчишки. 

По лесенке знаний, шагайте смелей 

Веселые песни и добрые книжки 

Ступеньками будут на ней. 

Припев: 

И песенка, и песенка 

В пути нам пригодится, 

Учится надо весело, 

Учиться надо весело, 

Чтоб хорошо учиться! 

2. По лесенке нашей 

Вы сможете скоро 

Достичь недоступной морской глубины 

Спуститься под землю, подняться на горы 

И даже дойти до Луны. 

Припев. 



Итоги 1 конкурса. 

Вед.: Задания для всех членов команды. 

Для «Квадрата»: 

26 х 3 45:5 32 : (45-37) 

60 х 9 534 -30 68:17 

100 - 2 480:2 96:16 

98 : 2 98 : 2 :7 

Для «Треугольника»: 

26 х 4 970 -900 92 : 23 

70 х 8 360 : 3 81 : 3 : 9 

36 + 15 270 : (45 – 36) 

42 : 6 72 : 18 

Для «Круга» 

26 х 5 375 – 25 88 : 22 

80 х 9 480 : 3 72 : 2 : 9 

78 – 28 (51 + 12) : 9 

63 : 9 90 : 15 

 

 

Вед: Пока жюри оценивает итоги конкурса мы с вами отдохнем и стихи свои 

прочтем. Стихотворение-шутка « Треугольник и квадрат». 

( Выходят три ученика, один выступает от имени автора ( с ножницами), 

второй – Треугольник, третий – Квадрат). 

Автор: 

Жили-были два брата 

Треугольник с квадратом. 



Старший – квадратный, 

Добродушный, приятный. 

Младший – треугольный, 

Вечно недовольный 

Стал расспрашивать квадрат… 

 

Квадрат: Почему ты злишься, брат? 

Автор: Тот кричит ему… 

Треугольник: Смотри ты полней меня и шире. 

У меня углов лишь три, у тебя же их четыре! 

Автор: Но квадрат ответил… 

Квадрат: Брат. Я же старше, я – квадрат. 

Автор: И сказал еще нежней… 

Квадрат: Неизвестно, кто нужней! 

Автор: Но настала ночь, и к брату. 

Натыкаясь на столы, младший лезет воровато. 

Срезать старшему углы. 

( Треугольник срезает у квадрата углы). 

Автор: Уходя, сказал… 

Треугольник: Приятных я тебе желаю снов! Спать ложился был 

квадратным, 

А проснешься без углов! 

Автор: Но наутро младший брат страшной мести был не рад. 

Поглядел он – нет квадрата. Онемел… Стоял без слов… 

Вот так месть! Теперь у брата 8 новеньких углов! 



Вед: Здесь мы видим злой поступок обернулся против него самого. Слово 

жюри. 

Вед.: Следующее задание: Кто первый соберет ромашку? ( 6 лепестков) 

Приглашаются по одному члену команды. По сигналу каждый участник 

должен подбежать к своей ромашке и собрать ее, брать только по одному 

лепестку. Тот, кто первый соберет ромашку получает дополнительное очко. 

Слово жюри. 

1. «Круговые примеры» для команды «Круг» 

240 х 2 480 : 8 60 + 190 250 : 5 50 х 9 450 – 210 

 

 

2. «Круговые примеры» для команды «Квадрат» 

320 : 3 960 : 8 120 + 100 240 : 6 40 х 8 320 -0 

 

 

3. «Круговые примеры» для команды «Треугольник» 

130 : 4 520 :2 260 + 40 300 : 5 60 х 8 480 – 350 

 

 

 

 

Вед: Отгадай загадки. 

Команде « Круг». 

1. Черненькая, хвостатенькая, не лает, не кусает, а из класса в класс не 

пускает. (Двойка) 

2. На столе стояло 3 стакана с ягодами. Вова съел один стакан ягод и 

поставил его на стол. Сколько стаканов стоит на столе? 

3. Три человека ждали поезд 3 часа. Сколько времени ждал каждый? (3 

часа) 

Команде «Квадрат». 



1. У какой фигуры нет ни начала , ни конца? (Круг, кольцо) 

2. Тройка лошадей пробежала 5 км, по сколько километров пробежала 

каждая лошадь? ( по 5 км) 

3. Если курица стоит на одной ноге, то она весит 2 кг. Сколько будет 

весить курица, если будет стоять на двух ногах? ( 2 кг). 

Команде «Треугольник». 

1. На столе лежало 4 яблока. Одно из них разрезали пополам. Сколько 

яблок на столе? ( 4) 

2. Из куска ткани длиной 10 метров скроили наволочки, отрезали их по 2 

метра на наволочку. Сколько получилось наволочек и сколько 

разрезов? ( 5 наволочек, 4 разреза) 

3. Вы должны умножить миллион с помощью одного из арифметических 

действий. С помощью какого арифметического действия можно 

умножить миллион, превратив его в 0. ( С помощью умножения). 

Вед.: Пока жюри подводит итоги конкурсов. Итоги, награждение. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  
  

Скачать материал 

 

 

 

http://infourok.ru/konkurs?dwldurl=http%3A%2F%2Fds01.infourok.ru%2Fuploads%2Fdoc%2F0bba%2F000032c9-55b5fad6.docx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Веселый счет» 
  

Тема: Задачи в стихах. Математический лабиринт. 
  



Цели: познакомить учащихся с решением логических задач, 

правилами построения логических рассуждений; формировать 

способность вычленять необходимые, существенные признаки объекта 

или процесса через абстрагирование от остальных, несущественных; 

развивать логическое мышление, активизировать внимание; закрепить 

навыки устного счёта; воспитывать интерес к урокам математики. 

 

Оборудование: карточки, карта-схема, изображения корабля, острова, 

сказочных героев, таблицы. 

 

  

1. Организационный момент. 
Математику, друзья, 

Не любить никак нельзя. 

Очень строгая наука, 

Очень точная наука, 

Интересная наука 

Эта математика! 

 

2. Сообщение темы и целей урока. 

- Итак, мы продолжаем путешествовать по стране занимательной 

математики. Сегодня мы побываем на острове Логических задач. Наш 

корабль остановится в бухте Неизвестности, мы опустимся в самую 

глубокую впадину нашей планеты. 

Решение логических задач дается не каждому. Поэтому сегодня на 

уроке мы будем учиться решать логические задачи, познакомимся с 

правилами построения логических рассуждений. Будем учиться вычле-

нять необходимые, существенные признаки, решать задачи способами 

подбора и исключений 

 

 

2. Актуализация знаний. 
  

Карточка 1                                                  Карточка 3 

3 - 9                                                               5 - 7 

Карточка 2                                                  Карточка 4 

60 +16                                                           60 - 20 

Карточка 5                                                 Карточка 6 

100 - 4                                                          70 + 19 

  

  

— Чтобы отправиться в путешествие по океану, нам нужно отгадать 

название корабля, на котором мы и поплывём. Для этого решите 

примеры. На обратной стороне карточек написаны буквы, из которых 

и получится название нашего корабля. Будьте внимательны! 



Учащиеся решают примеры, переворачивают карточки и составляют 

слово «Победа». 

  

—Можно отправляться в путешествие... 

—Мы так чудесно плыли, что не заметили, как очутились в бухте 

Неизвестности. Ой, смотрите, почему здесь никого нет? Почему нас 

никто не встречает? Сейчас выясним. 

Выставляется изображение Змея Горыныча. На его крыльях, хвосте, 

животе написаны числа. 

— Нас не встречают, потому что здесь появился Змей Горыныч, 

которого очень боятся местные жители. Змей Горыныч разозлился на 

них за то, что никто из них не может посчитать, сколько ему лет. 

Давайте поможем и посчитаем, назовём суму чисел, которые записаны 

на нём. 

   

  

— Молодцы, вы хорошо справились с заданием, теперь Змей Горыныч 

покинет бухту. 

 

3. Основная часть. 

Блицтурнир 
— И вот на нашем пути впадина. Это самая глубокая впадина на 

планете. Кто знает, как она называется? (Марианская впадина.) Чтобы 

как можно быстрее опуститься на дно этой впадины, мы проведём 

блицтурнир. Я буду очень быстро читать задачи, а вы будете их 

решать. 

 

- Сколько солнышек на небе? (1) 

- Сколько колёс у 2 машин? (8) 

- Сколько хвостов у 20 коров? (20) 

- Сколько ушей у 5 мышей? (10) 

- Сколько огоньков у светофора? (3) 

- Сколько ног у 4 кошек? (16) 

- Сколько цветов у радуги? (7) 

 

4. Игра «День и ночь». 
— В этой впадине живёт кит. Он хочет поиграть с вами. Игра 

называется «День и ночь». По команде «ночь», вы закрываете глаза, 

опускаете голову на руки и решаете круговые примеры, которые я 

буду задавать. По команде «день» открываете глаза и называете 

правильный ответ. 

5 -2 + 20 - 6 + 10 - 2= 32 

4-5-6 +40+ 10-4 = 60 

14 : 2 - 4 * 5 + 50 + 5 = 70 

 



  

Физкультминутка 
  

Решение логических задач 
  

5. Решение логической задачи «Стороны горизонта». 
—Сейчас мы продолжим своё путешествие и поплывём к острову 

Логических задач. Чтобы не разбить корабль о рифы, нужно плыть на 

север. Скажите, каким прибором пользуются мореплаватели, чтобы 

определить стороны горизонта? (Компасом.) 

—Но вот беда, у нас нет компаса и мы не можем определить стороны 

горизонта. Нам поможет задача, если мы правильно решим её, мы 

узнаем, куда нам плыть. Попробуйте решить эту задачу 

самостоятельно. 

Определите по схеме стороны горизонта. 

  

 
  

Вот мы и на острове Логических задач. Здесь живут герои наших 

любимых сказок! И вот первый их них – Буратино. 

 

 

Решение логической задачи «Сколько было остановок?» 
Буратино сел в автобус. В автобусе, кроме него, было ещё 17 

пассажиров. На первой остановке в автобус вошло 6 зайцев, а вышло 

2. На второй остановке вошло ещё 10 лисиц и белок, но никто не 

вышел. На следующей остановке вошло 3 медведя, а вышло 8. Потом 

на остановке вышло ещё 4 зайца, а вышло 7. А потом на остановке 

вполз 1 ёж с целой кучею яблок на иголках. Сколько было остановок? 

(5.) 

 

Работа в парах. Решение логической задачи «Гуси и поросята». 

Во дворе были гуси и поросята. Всего 3 головы и 8 ног. Сколько было 

гусей и сколько поросят? 

 

Коллективная работа над задачей «Незнайка и друзья». 



Незнайка, Знайка, Винтик и Шпунтик смастерили кораблики: 

зелёные, синие, красные и жёлтые. Каждый делал кораблики только 

одного цвета. Незнайка и Знайка не красные, Винтик и Незнайка не 

захотели мастерить синие, а Знайка не делал ни синие, ни жёлтые. 

Кто смастерил какие кораблики? 

 

  

  Незнайка Знайка Винтик Шпунтик 

Зелёные         

Синие         

Красные         

Жёлтые         

 

—Что нам известно про Незнайку? (Не красные,не синие.) 

—Что нам известно про Знайку? (Не красные, не синие, не жёлтые.) 

—Что нам известно про Винтика? (Не синие.) 

—Что нам известно про Шпунтика? 

—Про кого мы можем сказать, какие кораблики он делал? Про Знайку. 

Исключаем красный, синий и жёлтый цвет, и остаётся зелёный. 

—Значит, зелёный цвет мы исключаем. Больше никто не мог делать 

кораблики зелёного цвета. 

—Про кого мы можем сказать, какие кораблики он делал? Про 

Незнайку. Исключаем красный, синий и зелёный. Остаётся жёлтый 

цвет. 

—Значит, жёлтый цвет мы тоже исключаем. 

—Сколько цветов у нас осталась? Красный и синий. 

—Какие кораблики делал Винтик? Не синие, значит красные. 

—Какие кораблики делал Шпунтик? Синие. 

 

Работа в группах. Решение задачи «Волк и рыба». 
Волк поймал 15 окуней и разложил их на 5 кучек так, что в каждой 

кучке было разное количество рыб. Разложите и вы так же. 

 
 

Самостоятельная работа учащихся. Решение задачи «Три 

медведя». 
Медведь, Медведиха и маленький Мишутка нарядились в новые 

курточки жёлтого сиреневого и оранжевого цвета и надели такого 



же цвета шапочки. У Медведя курточка и шапочка оказались одного 

цвета, Медведиха никогда не носит одежду жёлтого цвета, 

а Мишутка надел сиреневую шапочку и курточку другого цвета. Как 

были одеты медведи? 

 

  

  

Медведь Медведиха Минутка 

Одного цвета Не желтая Разного цвета 

К.   К.   К.   

Ш.   ш.   ш.   

 

Ответ: 

Медведь Медведиха Минутка 

Одного цвета Не желтая Разного цвета 

К. Жёлт. К. Сирен. К. Оранж. 

ш. Жёлт. Ш Оранж. ш. Сирен. 

 

Коллективное решение задачи «Мальвина» 
Шла Мальвина в город на ярмарку, а навстречу ей Буратино, Пьеро, 

Артемон и ещё 5 детей. Сколько человек шло в город? (Одна 

Мальвина.) 

6. Подведение итогов урока. 
—Наше путешествие подошло к концу. Вот сколько мест мы посетили 

за время нашего путешествия. 

Приобрели новых друзей. Но, как бы интересно не было, моряков 

всегда тянет домой. Вот мы с вами и возвращаемся. 

—С какой темой сегодня познакомились? 

—Оцените свою работу на уроке с помощью оценочного листа. 

—Какое настроение было у вас во время путешествия? Покажите его с 

помощью водяных капелек. 
 


