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ТВОРИ М И ФАНТАЗИРУЕМ НА 
ВОЛНАХ ПОЗИТИВА……



Летний оздоровительный лагерь «Веснушки»

• Основной задачей летнего оздоровительного лагеря на базе нашей школы 
является, прежде всего, сохранение и укрепление здоровья подрастающего 

поколения, воспитание морально-волевых качеств и чувства коллективизма, 
формирование позитивного отношения к жизни.



Ц е л и:
1. Организация отдыха и оздоровления учащихся школы в летний период;

2. Укрепление духовного и физического развития детей и подростков;
3. Развитие мотивации личности к познанию и творчеству;

4. Организация досуга и оздоровления детей.
З а д а ч и:

· Формировать  представления о ценности здоровья и необходимости бережного отношения к нему;    
· Раскрыть творческий потенциал детей;

· Развить различные формы общения в разновозрастных группах;
· Организовать  изучение  родного  края;

· Способствовать  развитию  природоохранной  и  экологической  работы.



При комплектовании группы оздоровительного лагеря 
первоочередным правом пользуются обучающиеся школы из 

категории малообеспеченных, многодетных семей, семей «группы 
риска», детей СОП, КМНС, находящихся под опекой.



Для того чтобы дети в лагере чувствовали себя уютно, не скучали, чтобы им было 
интересно, были организованы разные мероприятия.

Для ознакомления с делами, которые ожидают их в течение смены, был оформлен 
информационный уголок, в котором помещены правила поведения детей в лагере, 

распорядок дня.
Программа каждого дня была насыщенной, интересной и полезной для детей в плане 

интеллектуальном и оздоровительном. День начинался с утренней зарядки.



По вторникам и пятницам посещали  бассейн 



Были организованы разные экскурсии:  в совхоз 
«Охинский», Охинский хлебокомбинат, музей с. Некрасовка,  

Охинский филиал «Авиашельф»



С детьми проводились конкурсы и викторины…



Особенно ребятам запомнилось 22 июня - день памяти и скорби. 
Дети младших классов узнали, что именно 22 июня началась ВОВ. 
Они участвовали в возложении цветов и в митинге на мемориале. 



С 20 июня по 26 июля в лагере «Веснушки» на 
торжественной линейке была объявлена неделя борьбы за 

здоровый образ жизни в рамках антинаркотической 
акции «Летний лагерь – территория здоровья!»



Ребята решили  создать проект "Мы выбираем здоровье!" 
и   выпустили листовки и плакаты о здоровом образе жизни



Смена в лагере закончилась путешествием по станциям и 
торжественной линейкой закрытия лагерной смены с 

награждением особенно отличившихся детей



До свидания, любимый 
лагерь!


