
Отчёт  работы лагеря дневного пребывания «Экос» 2 потока смены 

«Берёзка» МОАУ «Шахтная СОШ» 

2 поток смены «Берѐзка» работал с 03.07.2017г. -26.07.2017года. посещали 

лагерь учащиеся 1-2классов(30 человек- возраст 7-8 лет). Из них 14учеников 

из многодетной семьи, 9 учеников из малообеспеченных семей, 7 человек из 

неполных семей.  Воспитатели проводили мероприятия согласно 

утверждѐнному плану. Лагерная работа проводилась в рамках игры, в сюжете 

которой злой волшебник замораживает берѐзку и она теряет листочки и 

каждый день ребята помогали оживить берѐзку, собрать листочки. Каждый 

лист – символ дня лагеря: день экологии, день здоровья, день голубой 

планеты и другие.  Чтобы оживить берѐзку, дети проявляли себя в деле и 

выигрывали листочек по итогам дня. Задача смены: накопить как можно 

больше листочков и собрать все листья берѐзки. На гала-концерте в конце 

смены берѐзка оживает и покрывается листочками. Мероприятия   были 

представлены по следующим  разделам:   

1.Формирование здорового образа жизни 

2. Экологическое направление 

3. Сохраним удивительный мир природы. 

4. Что такое хорошо, что такое плохо 

По первому разделу «Формирование здорового образа жизни» велись беседы 

о сохранению и укреплению здоровья, о здоровом питании, о витаминах , 

которые можно найти на грядках, проводились конкурсы рисунков, поделок, 

игры и соревнования. соревнования «Быстрее, выше, сильнее », «Страна 

Играй-ка», где дети разучивали народные игры. Дети ходили в поход, 

наблюдали за растениями, птицами, насекомыми, повторяли о безопасном 

поведении в лесу и в поле, о природоохранных мероприятиях. 

Раздел 2 – экологическое направление, где детям в игровой форме 

предоставлялась информация о том, как нужно жить и вести хозяйство, 



чтобы не погубить природу и самих себя. Целью мероприятий являлись 

воспитание экологической культуры у учащихся, расширение и углубление 

природоведческих знаний, бережное отношение к родной Земле, учиться 

преобразовывать еѐ. Очень интересно и познавательно прошли такие 

мероприятия как: «На острове Чунга-чанга», «Во поле берѐза стояла», 

экологическая мозаика, экологическая викторина, планета животных – по 

страницам Красной книги, «Вода- бесценный дар природы» и другие.  

Раздел «Сохраним удивительный мир природы» имел цель воспитание 

бережного отношения к природе родного края, правилам поведения на 

природе, знакомство с репродукциями известных художников, с русскими 

поэтами, которые воспевали красоту русской природы. Дети узнавали о 

разнообразии флоры и фауны, о важности сохранения природы, о значении 

природы для человека. Учащиеся с удовольствием участвовали в таких 

мероприятиях: «По лесным тропинкам», «Мир вокруг нас», «Русская 

берѐзка» и другие 

А целью раздела «Что такое хорошо, что такое плохо» являлись 

формирование позитивного отношения к людям, навыка эффективного и 

безопасного общения, умения оценивать о правах и обязанностях детей, 

поступки, нести ответственность за свои поступки. поучительно прошли 

мероприятия «Что такое хорошо, что такое плохо», «Мы славим и воспеваем 

работу», «Будь другом природе» и т.д. 

Участвуя в различных мероприятиях по интересам, дети в летний период 

получают дополнительную информацию, приобретают новые знания, имеют 

возможность реализовать свои возможности. Коллективно-творческие дела 

способствуют созданию в лагере подлинного сотрудничества, содружество, 

сотворчества; развитию у детей навыков работы в группе; участию в 

управлении детским коллективом. 

Начальник ЛДП «Экос» смены «Берѐзка» Г.И.Есетова 



 

 


