
Летняя оздоровительная кампания 2019. 

 Лето – это особенная пора для каждого школьника. Ребята с 

нетерпением ждут эти дни, когда можно забыть о занятиях, учебниках, 

тетрадках, ручках. И вот наступает летняя пора. Перед большинством 

родителей встаѐт вопрос как весело и с пользой организовать летний отдых 

ребѐнка. На сегодняшний день самый удобный и иногда единственный 

вариант, так как многие родители работают - это летний пришкольный или 

загородный лагерь. На территории города Моршанска 10 лагерей дневного 

пребывания на базе образовательных организаций и организаций культуры, 2 

загородных оздоровительных лагеря МБОУ ДО ДООЛ «Спутник» и МБОУ 

ДО ДООЛ «Акварель», 1 военно-туристический «Оборонно-спортивный» 

лагерь на базе МБОУ ДО ДООЛ «Спутник» и 2 палаточных лагеря 

«Авантуристы» и «Ветерок» на базе МБОУ «Гимназия». В летнюю 

кампанию 2019 года в лагерях города Моршанска отдохнули 1748 детей. 

 С особой ответственностью для каждого лагеря была разработана 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, в 

которую были включены развлекательные, интеллектуальные, 

познавательные, развивающие мероприятия, а так же мероприятия 

направленные на укрепление здоровья.  

 Лагеря дневного пребывания. В лагерях дневного пребывания смена 

началась с обустройства отрядных уголков. Дети придумывали название, 

девиз и эмблему своего отряда. Так же в честь открытия смены Городской 

Дом Культуры приготовил для ребят настоящий праздник – 

театрализованное представление «Праздник детства». Ребят развлекали 

Чебурашка и крокодил Гена, серый волк, клоуны и многие другие 

мультгерои, которых так любят дети. Они показывали сценки, пели песни, 

рассказывали стихи, танцевали, играли с детьми в игры. Праздник получился 

ярким, весѐлым и незабываемым, это было видно по довольным лицам детей 

и их громким аплодисментам. Каждый день ребята начинали с построения и 

зарядки. В течение смены вожатые и воспитатели придумывали для детей 

различные интересные мероприятия. День Нептуна, День индейца, День 

караоке, День сказок, «Смотр строя и песни», «Мистер и мисс лагеря»  и это 

совсем не полный список всех мероприятий. Но ребята не только весело и 

беззаботно проводили время. В лагерях дневного пребывания действовали 

кружки по вокалу, танцам, моделированию, спортивные кружки, где дети 

приобретали новые знания и навыки. Так же для ребят организовывались 

экскурсии в библиотеки и музеи. С целью укрепления здоровья было 

организовано посещение бассейна, куда все дети без исключения с 

удовольствием ходили. Совместно с Городским Домом Культуры для детей 

было организованы познавательные мероприятия: «Знай, береги, 

защищайся!», «Для всех без исключения есть правила движения», «Школа 

маленьких эрудитов». 6 июня воспитанники лагерей дневного пребывания 

приняли участие в открытии памятнику Александру Сергеевичу Пушкину в 

городском саду нашего города. 11 июня к празднику «День России» в лагерях 

были организованы концерты. 22 июня в «День памяти и скорби» дети 



возложили цветы к Вечному огню, а в течение дня организовывались беседы, 

лекции и просмотры фильмов на военную тематику. 26 июня в лагерях 

дневного пребывания проведена работа творческой площадки эколого-

туристического направления «Мы сильные дети единой страны! Живѐм под 

девизом «Живите как мы!». В рамках площадки прошла игра по станциям 

(эколого–туристическая тропа), экологический брейн–ринг, где дети 

показали свои навыки, знания. В течение смены проводились спортивные 

соревнования «Спорт – это модно!». Завершилась смена в форме фестиваля 

лагерей дневного пребывания, на котором прошла интеллектуально–

творческая игра «Десятилетие нашего детства». Все участники были 

награждены грамотами комитета по образованию и молодѐжной политике 

администрации города.  

 Загородные оздоровительные лагеря. В загородных 

оздоровительных лагерях детям тоже не приходилось скучать, ведь места и 

времени им было предостаточно. Открытие смены началось по традиции с 

торжественных линеек, на которых директора МБОУ ДО ДООЛ «Спутник» и 

МБОУ ДО ДООЛ «Акварель» поприветствовали ребят, поздравили их с 

наступлением летних каникул и сказали напутственное слово, после линейки 

прошѐл праздничный концерт. В загородных лагерях каждый день был богат 

на мероприятия. Операция «Уют» - детей знакомили с территорией лагеря и 

их отрядными комнатами, оформление отрядных уголков, развлекательные 

викторины «Карандашное безумие», вечеринка – игра «Фанты безумия», 

День Нептуна, День леса, спортивные игры на воздухе, теннисный турнир, 

интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», программа «Алло, мы ищем 

таланты», соревнования по пожарно-спасательному спорту, беседа «Травы-

вред и польза», дружеская игра по футболу между лагерями. Так же как и в 

лагерях дневного пребывания,  дети посещали бассейн. В целях 

профилактики противоправного поведения проведились беседы с 

приглашением органов профилактики под названием «Право знать!». На 

главной площади нашего города прошѐл фестиваль рисунков на асфальте 

«Дети о лете». Дети  выразили в рисунках, что  для них значит лето. 11 июля 

вожатые из МБОУ ДО ДООЛ «Спутник» и МБОУ ДО ДООЛ «Акварель 

участвовали в региональном конкурсе вожатского мастерства «Вожатый лета 

2019». В номинации «Публичное выступление «Я – вожатый» победила 

вожатая из МБОУ ДО ДООЛ «Спутник». 19 июля ребята МБОУ ДО ДООЛ 

«Спутник» участвовали в туристическом слѐте «Мы выбираем туризм», 

который прошѐл в Кирсановском районе в селе Молоканщина. Наши ребята 

заняли 1 место в соревнованиях на воде. Завершилась смена торжественной 

линейкой, на которой ребята были награждены грамотами и подарками за 

активное участие в жизни лагеря. 

 Оборонно-спортивный лагерь. В рамках проведения учебных сборов 

по основам военной службы с обучающимися 10 классов 

общеобразовательных организаций города на базе МБОУ ДО «ДООЛ 

«Спутник» был организован военно-туристический лагерь «Оборонно-

спортивный». В оборонно-спортивном лагере проводились встречи и 



круглые столы  с воинами-интернационалистами и участниками локальных 

боевых действий. В рамках спортивных мероприятий были проведены 

соревнования по  баскетболу, волейболу, футболу, настольному теннису 

среди взводов. Традиционным стало проведение и защита боевых листков на 

военно-патриотическую тематику. Организована сдача нормативов по 

физической подготовке и нормативов ВФСК «ГТО». Проведены занятия по 

профессиональной ориентации с представителями военного комиссариата. 

Проведена беседа по истории военного права и знаний воинских Уставов. 

Просмотр художественного фильма «В бой идут одни старики», 

соревнования по спортивному ориентированию между взводами. В рамках 

реализации приоритетного духовного направления воспитательной работы 

была организована встреча с епископом Мичуринским и Моршанским 

Гермогеном. Была проведена пожарно-спасательная эстафета с участием 

сотрудников МЧС. Проведѐн смотр строя и песни «Статен в строю, силен в 

бою». В рамках учебных сборов  обучающиеся выезжали в воинскую часть п. 

Трегуляй, Тамбовского района, на учебные стрельбы.  

 Палаточные лагеря. Палаточные лагеря «Авантуристы» и «Ветерок» 

на базе МБОУ  «Гимназия» дают возможность ребятам побыть наедине с 

природой, пройти школу туристического мастерства, пойти в поход, 

приобрести новые знания о природе и своѐм крае, найти новых друзей и 

приобрести новые знания. В палаточных лагерях созданы все условия для 

комфортного, а главное безопасного проживания и отдыха детей в полевых 

условиях. 

 Дни в лагере у ребят были насыщенные. Ребята были вовлечены в 

круговорот  различных событий и дел. Каждый день был непохож на 

предыдущий и наполнен новыми впечатлениями. Для каждого ребенка 

лагерь это яркая и незабываемая часть летнего отдыха: кто-то нашел новых 

друзей, кто-то открыл в себе новые творческие способности, кто-то узнал 

что–то новое, о чем он раньше не знал, кто-то понял что трудиться это 

интересно, а кто-то научился не огорчаться при поражениях. Впечатлений 

очень много, и память о них останется у детей на долгие годы. 

  Надеемся, что дни, проведенные в летних лагерях нашего города,  

надолго запомнятся ребятам и останутся самыми незабываемыми моментами 

летнего отдыха!!! 

 

                                             Голодникова И.И., методист МКУ РЦСО 

 

 

 

 


