
Работа летнего оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием детей «Лесная сказка» 

Отчет начальника лагеря Смирновой О.Н. 
 

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Лесная сказка» работал с 
по программе «Путешествие по стране Детство». 
Возраст детей от 7 до 12 лет, количество – 25 человек. Количество детей позволяло создать 
один отряд, на котором работали следующие преподаватели: Балашова А.Ю., Коновалова 
Т.И., Медведева Е.В., Жилина Л.А. 
В лагере работали кружки: 
«Природа – наш дом» – руководитель кружка Медведева Е.В., 
«Затейники» – руководитель кружка Балашова И.В. 
«Музыкальный калейдоскоп» – руководитель кружка Колобова Л.В. 
Для развития познавательного интереса детей работала библиотека  – библиотекарь 
Кузнецова Н.Н. 
В связи с повышенным спросом родителей и детей на организацию детского каникулярного 
отдыха, необходимостью систематического формирования качеств православного 
гражданина, созданию у детей мотивации к здоровому образу жизни при организации 
летнего лагеря были поставлены следующие цели: 

1. Создание условий для развития личности православного гражданина. 
2. Реализация прав детей в каникулярный период. 
3. Укрепление физического, психического, эмоционального здоровья детей. 

Задачи: 
1. Создание условий для организации отдыха детей. 
2. Усиление духовно-нравственного, патриотического воспитания учащихся. 
3. Создание необходимых условий для ощущения близости Бога личной жизни ребенка 

через понимание смысла молитвы, обращѐнной к Богу. 
4. Формирование у детей понятия о Церкви. 
5. Формирование санитарно-гигиенической культуры, как необходимой части здорового 

образа жизни. 
6. Формирование умения видеть и понимать красоту и гармонию живой природы 

родного края, как частичку Божьего творения. 
7. Развитие навыков сотрудничества и взаимопонимания со взрослыми и сверстниками. 
8. Формирование интереса к различным видам деятельности: пению, спорту, искусству 

актѐрского мастерства. 
Во время работы лагеря дети активно участвовали в соревнованиях на первенство лагеря, с 
большим желанием выполняли ежедневную зарядку, с интересом занимались 
организованными подвижными играми. 
Особенно хочется отметить музыкальные праздники, «Конкурс сладкоежек», где дети могли 
не только поучаствовать в весѐлых конкурсах, но и получить сладкие призы, КВН «С песней 
по жизни», который помог не только развить у детей индивидуальные  способности, но и 
помог им вспомнить пройденный материал за период учебного года. Своими творческими 
умениями дети могли порадовать своих родителей итоговыми подарками по окончании 
кружка «Затейники», получить положительный эмоциональный настрой при участии в 
библиотечных викторинах и конкурсах кружка «Природа – наш дом». 
Дети имели возможность посетить кукольный театр, планетарий, зоопарк, принимали 
участие в игровой программе при посещении музея на Щѐлковском хуторе, побывали в 
музее деревянных скульптур. 
Какой же православный летний лагерь без православного воспитания? 
Задача христианского воспитания в этом возрасте – помочь детям ощутить близость Бога 
в их собственной жизни. Этому способствовала ежедневная коллективная молитва, 
молебен. Огромное удовольствие ребята получили во время похода в храм Архангела 
Михаила, где они могли не только познакомиться с историей храма, с его святынями, но и 
насладиться красотой Божьего творения, прекрасной природой родного края. С большим 



желанием ребята посетили храм Владимирской иконы Божией Матери, где они имели 
возможность участвовать в соборной молитве и крестном ходе.  
Все режимные моменты лагерной смены проходили под чутким контролем медсестры 
Кузнецовой И.В.  
По окончанию лагерной смены начальником лагеря Смирновой О.Н. был произведѐн устный 
опрос родителей и детей по работе лагеря. Оценка была положительной. Самой 
объективной оценкой может быть желание детей посещать лагерь, их активное участие в 
жизни лагеря и отряда, агитация сверстников посещать лагерь. 


