
Отчет о работе летнего школьного лагеря дневного пребывания  

на базе гимназии № 32 

   На базе гимназии № 32 с 1.06.2019 г. по 24.06.2019 г. был организован летний школьный 

лагерь дневного пребывания. Вся работа была направлена на организацию досуга детей и 

их оздоровление. Программа школьного лагеря  стала комплексной, т.е. включала в себя 

разноплановую деятельность, объединяла различные направления оздоровления, отдыха и 

воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря. 

                                   

    Время, проведенное детьми в нашем школьном лагере, - это время для развития 

творческого потенциала, совершенствования личностных взаимосвязей, приобщение к 

социокультурным и образовательным ценностям, вхождения в систему социальных 

связей, воплощение собственных планов, удовлетворение индивидуальных интересов, 

развлечения, игры, разрядка накопившейся за год напряженности, восполнение 

израсходованных сил, восстановление здоровья. Это и  период, благоприятный для 

интенсивного обмена духовными и эмоциональными ценностями, личностными 

интересами между детьми. 

Основные направления воспитательной работы лагеря: 

 духовно-нравственное; 

 общекультурное; 

 спортивно - оздоровительное; 

 развитие самоуправления. 

   Каждое утро в лагере начиналось с общей зарядки под веселую детскую песню. 

Вожатые устраивали флеш-моб тематической направленности. На ежедневной утренней 

линейке школьного лагеря гимназии № 32 проходило награждение победителей и 

призеров различных конкурсов, проведенных в лагере. Линейка традиционно начиналась 

со сдачи рапортов командиров отряда. Дети хором говорили девиз, пели отрядную песню. 

Мы вспомнили традиции советских пионерских лагерей. Детям эта идея очень 

понравилась. 

 



 

                                             

     В День защиты детей наши ребята побывали на городском мероприятии в парке 

«Юность». Это своеобразный Фестиваль профессий. Более 50 тематических площадок 

посетили школьники. В качестве работодателей выступали студенты из колледжей и 

училищ. Было также около 50 предпринимателей. Ребята попробовали себя в разных 

профессиях: врача, агронома, учёного, так и в профессиях будущего — кибердворника, 

дизайнера человеческого тела или цифрового лингвиста. Каждый  получил первую в 

жизни трудовую книжку и зарплату в "кантиках". На эти «деньги» можно было сделать 

покупку в специальном магазине тут же. На территории фестиваля наши ребята посетили 

ремесленный двор, выставку техники. Радости детей не было предела. С праздника наш 

лагерь унес массу позитива! 

     

   А второй, воскресный, день школьного лагеря в гимназии № 32  был не менее 

интересным. На утренней линейке фельдшер рассказала детям о том, что 2 июня в России 

ознаменован как День здорового питания. В лагере был объявлен конкурс «Я люблю 

кашу». В шутейном конкурсе были свои победители. Работники столовой наградили их 

сладкими призами. Подкрепившись, дети отправились в мастерскую робототехники и 



программирования, которая открыта в нашей гимназии с этого учебного года.  После 

занятий в отрядах маленькие школьники строили сказочный город  из Лего. 

   

   Увлекательная экскурсия в зоопарк была организована для детей школьного лагеря 

гимназии № 32. Ребята узнали об истории создания зоопарка, познакомились с его 

обитателями. 

       

   Дети посещали спектакль Калининградского драматического театра, были участниками 

представления Калининградского кукольного театра. Театр иллюзий приезжал в лагерь с 

программой «Фейерверк иллюзионных трюков». Прошел День именинника, детей удивил 

праздничные угощения от работников столовой. После поздравлений лагерь отправился в 

кино на «Историю игрушек -4». 

    Наши ребята стали друзьями с представителями Музея занимательных наук Эйнштейна. 

Познавательная экскурсия состоялась в самом музее. Детей увлек мастер-класс «Мыльная 

геометрия». Далее сотрудничество продолжилось уже актовом зале гимназии - программа 

«Туманомания» - опыты с сухим льдом, мыльной пленкой, химическими индикаторами, 

криожидкостью. 

                          



    Академия мастеров стала частым гостем школьного лагеря гимназии № 32. Супер 

мастер-классы провели с учетом возраста детей и направленности их интересов. Кто-то 

знакомился с химическими гейзерами, младшие - с занимательными фактами из жизни 

бабочек. Каждый ушел с занятия с поделкой, сделанной своими руками по теме занятия. 

   

    В школьном лагере гимназии № 32 прошло занимательное занятие "Наши меньшие 

друзья. Его величество - хомяк!" Дети имели возможность познакомиться со зверьком в 

живую, узнали о жизни насекомых. Лектор настолько интересно и увлекательно вела 

беседу, что дети не хотели расставаться. Не забыли про воспитательный аспект беседы. 

"Мы в ответе за тех, кого приручили!" 

   

      Патриотическая направленность воспитательной работы школьного лагеря гимназии 

№ 32 неотъемлемая часть программы.  Дети лагеря посещали  Историко-художественный  

музей, где состоялись уроки мужества, посвященные Дню России, мастер-класс  «День 

Балтийского моря». Дети участвовали в конкурсе рисунков на асфальте на территории 

Историко-художественного музея в День защиты детей. Состоялся и наш конкурс 

рисунков «Моя Россия!». А 22 июня дети читали стихи и пели песни военных лет у 

памятника Танку Т -34, став участниками всеобщей акции памяти.  

   

     Ребята школьного лагеря гимназии № 32 посетили пожарную часть № 2. Спасибо за 

экскурсию Е.В. Жила. Во время посещения дети стали свидетелями экстренного вызова 

пожарного отряда. Они видели этих мужественных спасателей в реальном деле. В 

заключении каждый смог попробовать себя в роли пожарного. 



                    

     Встреча с сотрудниками Управления ГИБДД прошла в актовом зале школьного лагеря 

гимназии № 32. Мероприятие называлось "Безопасное школьное лето". В ходе беседы 

дети задавали волнующие их вопросы, стали участниками викторины, занимательной 

игры "Светофор", смотрели познавательные тематические мультфильмы. Спасибо за 

сотрудничество! 

   

Конкурс рисунков "Мое безопасное лето" прошел в летнем лагере гимназии № 32 после 

встречи с сотрудниками ГИБДД. Победители были награждены почетными грамотами. 

  

    Большое внимание было уделено просветительской работе.  

Проведены мероприятия: 

1. По безопасности и правил поведения на водных  объектах: 

Инструктаж по безопасности на водных объектах в летний период с просмотром 

тематического видеоролика.  

Выпуск памяток и листовок «Вода не терпит шалостей». 

Викторина «Правила поведения на воде» 



Конкурс рисунков «Внимание: вода!» 

Беседа-диалог «Оказание первой помощи пострадавшим на воде» (для детей старшего 

возраста «Инженерная школа»). 

 

2. О работе по формированию у подростков и молодёжи негативного отношения к 

употреблению наркотических средств и других одурманивающих веществ: 

Урок-впрок для детей «Волшебные правила здоровья» (о режиме, еде, о вреде курения, о 

пользе зарядки)  

Трансляция видеоролика «Мое - здоровье – мое будущее». 

Игровая программа «Здоровое поколение», флеш-моб 

Акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья». 

Шахматный турнир 

   

  

    Наша гимназия № 32 уже давно сотрудничает с Благотворительным фондом "Верю в 

чудо". Ребята школьного лагеря радушно принимали у себя волонтеров этого фонда. Дети 

с чувством сострадания говорили о своих сверстниках с недетскими проблемами, которым 

нужна помощь. Одна девочка подарила белого пушистого медвежонка подопечным 

фонда. В лагере объявлена акция помощи детям, нуждающимся в срочной операции. 



            

У ребят школьного лагеря гимназии № 32 вновь состоялась встреча с волонтерами 

Благотворительного фонда "Верю в чудо". В лагере прошла акция помощи детям с 

недетскими проблемами. С большой теплотой ребята собрали подарки больным детям, 

стараясь передать частичку своего сердца. Собранные средства волонтеры направят на 

лечение подопечных фонда. Спасибо большое С. Лагутинской за дружбу и такое 

благородное дело, как человеческая помощь, доброта и тепло. А мы, учителя гимназии, 

учим детей состраданию и сопричастности к чужим проблемам. Это находит отклик в 

сердцах маленьких гимназистов. 

   

  Одна из насыщенных недель в школьном лагере гимназии № 32 завершилась не менее 

интересно и познавательно. В субботу ребята стали участниками языковых площадок. В 

рамках программы STEAM (Международная Специализированная Школа) дети 

участвовали в инсценировке песни на английском языке BABY SHARK. А вот немецкий 

язык предложил занимательный мастер-класс "Реактивные двигатели". Дети 

познакомились с принципом реактивного движения и именами выдающихся ученых, 

которые положили начало практической реактивной авиации. Затем ребята своими руками 

сделали из воздушных шариков и трубочек "ракеты" и устроили соревнования. 

   



   Ребята в лагере имели возможность посещать «Школу цифрового будущего». Работа в 

компьютерном классе, тематические занятия, лекции.  Вожатые проводили  

интеллектуальные конкурсы и викторины. Особенно детям запомнилось «Эрудит шоу», 

программа «Что? Где? Когда?» 

             

    Сколько талантливых детей учится в нашей гимназии № 32! Каждый талантлив по- 

своему. В школьном лагере прошел конкурс "Минута славы", где ребята показали свои 

умения в разных номинациях. Они пели, играли на музыкальных инструментах, 

танцевали, читали стихи и прозу, показывали гимнастические номера. Зрители были в 

восторге! На утренней линейке победители были награждены грамотами. Все участники 

получили памятные призы.  

            

    В школьном лагере гимназии № 32 прошел замечательный музыкальный конкурс 

"Голос-дети". Всё было как в настоящем "Голосе": заставка, конкурсанты, жюри, 

волнение участников и радушный ведущий. Дети за кулисами ждали своего выхода, 

поддерживая друг друга. Всем было весело и радостно. Болельщики аплодисментами 

встречали конкурсантов. Все пели с удовольствием. Жюри подвело итоги конкурса 

"Голос- дети" школьного лагеря в гимназии № 32. Кубки в виде нотки были вручены 

победителям. Специальный приз "Звезда шоу" получила вокалистка В. Екатерина. 

Участникам вручены памятные золотые медали. Главное для нас то, что дети получили 

удовольствие от своих выступлений и доставили радость слушателям. 



                                                                                        

             

          

   В лагере прошли также  конкурс инсценированной сказки, показ мод и конкурс 

причесок.  В воскресный день школьного лагеря гимназии № 32 дети стали героями 

программы " Угадай мелодию". Веселые и задорные ребята, классные и радостные песни. 

   

Следующее направление работы лагеря  – это спортивно-оздоровительное.  

Веселый квест "В поисках клада" прошел в школьном лагере гимназии № 32. Наши 

давние друзья, агентство по организации праздников "Гудвин", придумали много 

развлечений, пока ребята добрались до заветного сокровища. Восторгу детей не было 

предела. Вот как должны отдыхать в летние каникулы наши дети! Задорно, живо, с 

увлечением! 



   

"Спорт- это жизнь!" Под таким девизом прошли спортивные соревнования в школьном 

лагере гимназии № 32. 

                                      

"День спорта",- так назвали дети школьного лагеря гимназии № 32 20 июня. 

Одновременно шли несколько спортивных мероприятий. Большой праздник "Мама, папа, 

я - спортивная семья!" вызвал бурю эмоций и восторга как у ребят, так и у взрослых. 

Родители по-детски радовались успехам своей команды. Такие совместные мероприятия 

объединяют школу и семью. 

                     

Ребята старшего возраста школьного лагеря гимназии № 32 путешествовали в шахматную 

страну. Спасибо Горину Л.С. за организацию тематических занятий, лекций, игр и 

викторин. Самые активные участники получили памятные призы. Впереди ребят ждет 

шахматный турнир. Здесь сразятся сильнейшие. Желаем успеха! 

                           



  В школьном лагере гимназии № 32 состоялось открытое первенство по шахматам. 

Начинающие шахматисты состязались с уже именитыми кандидатами своей возрастной 

категории. Спасибо Горину Л.С. за организацию такого важного мероприятия в день 

спорта в школьном лагере. Победителей награждала директор гимназии Белякова 

Виктория Николаевна. Гимназия гордится своими шахматистами! 

                                 

    Солнечное лето для детей школьного лагеря гимназии № 32 действительно солнечное! 

Яркое, радостное, задорное и счастливое! Ребята увлеченно играют, танцуют, поют, 

дружно и весело живут! 

   

   

 

 

 

Начальник летнего школьного лагеря                 Кочкина Т.В. 


