
Анализ проведения смены 

Летний лагерь – это радость общения с друзьями, познание окружающего мира. 

Детство – особая пора в жизни человека, время самого интересного развития личности. 

Период детства должен быть временем мира и здоровья, духовно-нравственного, 

интеллектуального становления и роста. В летнее время тема сохранения здоровья 

особенно актуальна. Педагогический коллектив МКОУ «Варгашинская средняя школа 

№1» приложил всевозможные усилия для максимального охвата учащихся активными 

формами отдыха. 

Основной задачей летнего отдыха на базе нашего учреждения являлось 

организация отдыха, оздоровления и творческого развития детей в летний период. Работа 

с детьми в летний период является гармоничным продолжением образовательного 

процесса и деятельности педагогического коллектива школы по развитию  каждого 

обучающегося, его способности к заполнению досугового пространства  общественно-

полезной, музыкальной деятельностью, формированию вкуса к активному  отдыху.  

Для решения поставленных задач активизирована работа педагогического 

коллектива школы по организации содержательного досуга детей во время каникул, 

разработаны конкретные планы работы с детьми на летние каникулы и обеспечено их 

выполнение. Обеспечено привлечение к работе с детьми в оздоровительном лагере с 

дневным пребыванием высококвалифицированных педагогических кадров. 

Приняты меры, направленные на безопасное пребывание детей в пришкольном 

лагере, повышена ответственность работников, воспитателей за жизнь и здоровье детей, 

уделено особое внимание профилактике детского травматизма и предупреждению 

несчастным случаям. 

Начальником лагеря Губарь Е.С. проведен с работниками пришкольного лагеря 

инструктаж об ответственности за сохранность жизни и здоровья детей во время отдыха и 

оздоровления. Ответственность за сохранность жизни и здоровья воспитанников лагеря 

была возложена на воспитателей лагеря . 

Для успешной работы были поставлены и реализованы следующие цели и задачи: 

Цель: Организация отдыха, оздоровления и творческого развития детей в летний период. 

 

Задачи: 

• Организовать полноценный культурный досуг детей с учётом их интересов, 

потребностей и возможностей для самореализации и творческого роста; 

• Пропагандировать здоровый образ жизни среди подрастающего поколения; 
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1. «Форд-боярд» - 87,3%;  

2. Дикие Танцы – 84,9% 

3. Сафари – 76,8% 

4. Индеец – бол – 76,1% 

5. Праздник воды Унтунктахэ – 69,5% 

6. В поисках сокровища Ваниту – 64,8%; 

7. Колбасные разборки – 62,9%; 

8. Бой вождей – 59,1%; 

9. Пухеохео- 58,4%; 

10. Шарик ХУК!- 51,7%. 

 

 

 

Просмотреть видео с мероприятий можно на сайте «Одноклассники», в группе «Земля 

Краснокожих» (https://ok.ru/group/53249562968227 ), 



Но также хотелось бы отметить такие творческие конкурсы, которые определяли 

победителя через голосование в группе «Земля Краснокожих» социальной сети 

«Одноклассники» (https://ok.ru/group/53249562968227 ), как «Конкурс на лучший Боди-
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и на самое креативное фото племени «Жизнь индейцев в племени»  



 

 

Мониторинг и диагности
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Исходя из вышесказанного, можно с уверенностью сказать, что цель программы 

была достигнута. Поставленные задачи решены. 

Были достигнуты следующие результаты работы лагеря: 

-Формирование положительного отношения к здоровому образу жизни. 

-Организация полноценного культурного досуга воспитанников. 

-Расширение общего кругозора, раскрытие новых творческих способностей. 

-Развитие навыков разновозрастного общения, этического поведения в сложных 

жизненных ситуациях. 

- Приобретение трудовых практических умений и навыков. 

-Проявление  взаимного уважения во взаимоотношениях между детьми и старшим 

поколением.  

Из анализа выполнения программы летнего лагеря с дневным пребыванием «По 

тропе индейцев» можно сделать вывод, что тематическая смена состоялась. Удалось 

полностью реализовать программу. 

 

 

 

 

 


