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«Ни богатство, ни слава ещё не делают
человека счастливым. Здоровый нищий

счастливее богатого короля».
«Здоровье не купишь. Им можно

только расплачиваться»



Лето – это, прежде всего свободное 
время:



«Где вы планируете отдыхать летом?» 
• Участники: 1 – 7 классы

• Всего: 173 человек

Место отдыха Июнь

Пришкольный лагерь 35человек / 20%

В посёлке (по месту жительства) 96 человек / 54%

Лагерь при ЦВР 1 человек / 1,12%

Загородные лагеря 7 человек / 4%

Отдых с родителями / в других 

населённых пунктах

7 человек / 4%



Традиционные дела ЛОЛ
1. Утренняя зарядка



Традиционные дела ЛОЛ
2. Минутка здоровья

3. Экологический десант

4. Беседа по технике безопасности и ПДД

5. Воспитательное мероприятие



Традиционные дела ЛОЛ
6. Подвижные игры на свежем воздухе



Воспитательная работа
• беседы о ПДД; 

• о безопасном пути в лагерь и домой; 

• о правилах поведения;

• о здоровом образе жизни; 

• о правильном питании;

• о дружбе и взаимопомощи 



Экскурсия в ПЧ



Направления воспитательной работы

спортивно-оздоровительное

нравственно-патриотическое

досугово-познавательное

творческое

профилактическое







Спортивные мероприятия
• «Весёлые старты»; 

• турниры по футболу; 

• «Малая спартакиада»; 

• подвижные игры на свежем воздухе



Минутки здоровья

Как ухаживать за зубами

Книги о здоровье

Солнечный ожог. Первая помощь при ожоге

Осанка – основа красивой походки

Зелёная аптечка



Патриотическое воспитание

Беседа «Прогресс: история и современность»

Конкурсная программа «Русские традиции»

Конкурс рисунков «Я люблю тебя, Россия»

Устный журнал «Я читаю книги о войне»



Закрытие лагеря
• Ярмарка идей



Лето – 2019
Стоимость путёвки:

_______рублей;

____ рублей (для льготной категории, не 
более 50%);

Количество детей – 35:

• 20 человек до 10 лет;

• 15 человек после 10 лет;

• + от соцзащиты



Лето – 2019

• МАУК «Аполлон» – июнь, август (кружки);

• ФОК «Лига» – июнь, июль, август (секции: 
каратэ, лёгкая атлетика, подвижные игры);

• библиотека – всё лето



Документы для получения путёвки
1) Заявление на имя директора школы (образец у Паршаковой О.Г..)

2) Копия паспорта (где фотография и прописка).

3) Копия свидетельства ребёнка.

4) Копия постановления об опеке (для детей, находящихся под 
опекой).

5) Медицинская справка – в первый день работы лагеря. 
Действительна 3 дня.

6) Для льготной категории: 

• справка о доходах семьи (за последние 3 месяца); 

• для неработающих – копия трудовой книжки (последняя запись), 
справка с ЦЗН;

• справка о составе семьи.

7) Квитанция об оплате. Оплата производится в АТБ: касса 
пришкольный лагерь МОБУ СОШ №20. 

8) Все документы приносить Паршаковой О.Г.до 15 часов. 
Заявление пишите там же. 

Л
Е
Т
о 
–
2
0
1
9



Лето – 2019. Материальная база ЛОЛ

• Спортивная площадка.

• Спортивный зал. 

• Школьный двор.

• Актовый зал (кабинет или холл 2-ого этажа). 

• Библиотека.

• Школьная столовая. 

• 3 игровые комнаты. 

• Комнаты гигиены.

• Медицинский кабинет.



Лето – 2019. Взаимодействие  ЛОЛ с 
учреждениями ДО

МАУК 
«Аполлон»

Детская 
библиотека

ФОК «Лига»

ПЧ-13



Лето – 2019. Работа кружков

развитие 
пространственного 

воображения и 
творческих  

способностей

Искусство 
оригами Улыбка Здоровячки

Всезнайка

развитие и реализация 
креативных способностей 

развитие, охрана и 
укрепление физического, 

психического и 
социального здоровья

развитие логического 
мышления, выявление и 
поддержка способных, 
одарённых учащихся



Лето – 2019

• Планируемое начало смены: 3 июня

• Продолжительность: 21 день

• Окончание смены: 27 июня

• Режим работы: 6 дней (понедельник – суббота)



Лето – 2019. Режим дня
8:00 – 8:30 Приём детей

8:30 – 8:45 Зарядка

8:45 – 9:00 Линейка

9:00 – 9:30 Завтрак

9:30 – 10:30 Спортивные мероприятия

10:30 – 12:30 Досуговые мероприятия

12:30 – 13:00 Свободное время

13:00 – 13:45 Обед

13:45 – 14:00 Наведение порядка в группах, рефлексия

14:00 Уход детей домой



Здоровые дети,
Здоровое будущее –
вот истинное счастье

Пришкольный лагерь при  МОБУ СОШ №20 –
много озорных, интересных, весёлых, творческих 

детей и неравнодушных  сотрудников, 
организующих полноценный отдых


