
Сравнительный анализ работы пришкольного лагеря  

«Алые паруса» МБОУ СШ №23 

 за три года 

 Летний отдых учащихся МБОУ СШ №23 в течение трех лет был 

организован на базе пришкольный лагерь с дневным пребыванием детей 

«Алые паруса», в целях организации досуговой  деятельности учащихся и 

снижения уровня правонарушений, совершаемых учащимися в период 

летних каникул,  на основании нормативно-правовой базы.  

На протяжении трех лет количество детей, отдыхающих в пришкольном 

лагере в июне месяце, неизменно: 
Показатели  2013 год 2014 год 2015 год 

Количество лагерей  дневного пребывания 1 1 1 

Количество детей, оздоровленных в лагерях  дневного 

пребывания в том числе: 
100 100 100 

Детей – сирот и детей, находящиеся под опекой граждан 2 2 3 

Детей «группы риска» - - - 

Детей-инвалидов 3 2 2 

Дети из малоимущих семей  45 45 58 

Детей из многодетных  семей 11 11 12 

 Прослеживается динамика количества одаренных детей, детей из 

многодетных, малоимущих семей, детей, находящихся под опекой,  

посещающих пришкольный лагерь. 

Целью летней оздоровительной работы в МБОУ СШ №23 в течение трех 

лет  было создание вариативной, многоуровневой, гибкой личностно-

ориентированной системы полноценного отдыха, оздоровления и 

социокультурного развития личности. Для реализации этой цели школа в 

летний период работала по следующим направлениям: спортивно-

оздоровительное, экологическое, краеведческое, трудовое, гражданско-

патриотическое, эстетическое. 

На протяжении трех лет Программа лагеря реализовывалась в игровой 

форме. Идея смены в июне 2013 года «Веселое настроение» помогла 

погрузить детей в мир культуры. Отряды-делегации из придуманных стран 

принимали участие в разнообразных фестивалях. В июне 2014 год работа 

лагеря  проходили в экологическом направлении. Были запланированы 

мероприятия экологической направленности под девизом «Тропинками 

счастья в мир звонкого лета». В 2015 году смена проходила  под девизом 

«Калейдоскоп открытий».   

В этом году по инициативе детей в лагере был создан  орган 

самоуправления – Парламент во главе с Президентом лагеря, что позволило 

детям лучше ознакомиться со своими правами и обязанностями в лагере, 

совместно с воспитателями и вожатыми планировать свою деятельность. 

После проведения каждого мероприятия проводилась рефлексия, по 

окончании дня проводились огоньки с подведением итогов дня, а также по 

различным темам. Ежедневно после ухода детей домой с воспитателями 

лагеря проводилась планёрка, на которой обсуждались итоги дня. На 

последней неделе работы лагеря была проведена диагностика 



удовлетворённости детей (анкета «Наш лагерь»). Анализ результатов показал, 

что в целом дети и родители  довольны деятельностью лагеря, т. к. у детей 

остались положительные впечатления от пребывания в школьном лагере. 

Оценку «хорошо» поставили все педагоги при оценивании организации 

работы лагеря, программы. В анкетах детей проявилось то, что ожидания от 

лагеря и действительность совпали по многим критериям.  Многие отмечают,  

что понравилось «Всё: конкурсы, обеды, полдники, много мероприятий, 

игры». 

За три года увеличилось  количество кружков, работающих на базе 

лагеря.  Появился кружок «Фантазеры» для любителей танцевать и 

театральный кружок «В гостях у сказки», традиционные кружки «Волшебная 

кисточка», «Лейся, песня» и секция футбола продолжили свою работу. 

Проводились традиционные  мероприятия по организации активного 

отдыха и оздоровления детей: утренняя зарядка, подвижные игры, прогулки 

на свежем воздухе, экскурсии по городу, отрядные спартакиады, «Веселые 

старты»,  и др. спортивные мероприятия. Что позволило на протяжении трех 

лет удерживать призовые места в городских спортивных соревнованиях и 

показывать высокие результаты, при том что в основном в пришкольный 

лагерь стали приходить все больше дети 1-3 классов. Старшие в большинстве 

выезжают в загородные лагеря. 

Совместная деятельность с работниками пожарной охраны, помогла 

более интересно проводить все запланированные беседы по пожарной 

безопасности и охране жизни и здоровья с детьми и персоналом. С 2013 года 

по 2015 год занятие с детьми на тему: «Действия в случаи возникновения 

пожара, правила пользования первичными средствами пожаротушения» 

проводил инспектор ОНД по г. Гуково лейтенант внутренней службы  

Приходченко В.В.   Агитбригада из вожатых лагеря традиционно готовит и 

представляет сказку по пожарной безопасности «Про деда с бабой».   

Сотрудниками ПСП г. Гуково  Н.В.Горбачевым и С.И. Щеголевым  

ежегодно проведится  инструктаж с воспитанниками лагеря по пожарной 

безопасности в летний период и показ специальных инструментов и 

оборудования для спасения жизни людей в ЧС. С правилами дорожного 

движения  детей знакомят участники отряда ЮИД и  инспектор ДПС 

ОГИБДД лейтенант полиции С.И. Думачев.  

В 2015 году к работе с детьми удалось подключить нашего 

участкового. Внимательно слушали ребята участкового уполномоченного 

ОМВД России по г.Гуково лейтенанта полиции Магомедова К.О. и активно 

участвовали в беседах о безопасном поведении в экстремальных и 

конфликтных ситуациях. 

На протяжении трех лат в пришкольном лагере «Алые паруса» 

ежедневно проходит зарядка под музыкальное сопровождение С.П. Павлова, 

муз. работника ДДТ. В 2015 году ребята под его руководством  разучивали 

детские песенки.  

Совместно с воспитателями и музыкальным работником лагеря  И.В. 

Федоровой  воспитанники готовят и проводят традиционные мероприятия: 



открытие и закрытие лагерной смены; концерт, посвященный Дню России; 

инсценировку сказки  А.С.Пушкина; концерт «Веселые нотки» для жителей 

микрорайона и родителей. Ежегодно воспитанники лагеря «Алые паруса» 

посещают детскую городскую библиотеку им.А.П.Гайдара, музей 

Шахтерского труда. 

В конце каждой лагерной смены среди детей и родителей проводится 

анкетирование. В ходе которого выявляются результаты работы 

пришкольного лагеря.   

Воспитанники лагеря «Алые паруса» посещают различные массовые 

мероприятия, организованные для  летней оздоровительной кампании: 

методистами ДДТ; работниками ДК «Антрацит»; тренерами-преподавателями 

МОУ ДОД ДЮСШ «Прометей». 

Летом 2015 года нам удалось создать условия для успешной 

организации детского отдыха через развитие познавательного интереса 

посредством интеллектуальных игр и викторин. Ребята развивали творческие 

способности через оформительскую работу, участие в концертах, конкурсах 

рисунков, актёрского мастерства, инсценировку сказок и песен.  

      На организацию двухразового питания было израсходовано:  

Июнь 2013 год Июнь 2014 год Июнь 2015 год 

221 202,00 рублей 227 718,00 рублей 312 624, 00  рублей. 

Разнообразное меню и вкусно приготовленные блюда, обогащенные 

витаминами и микроэлементами, укрепили детский организм за 18 дней 

смены.  

Результат работы по эффективности оздоровления: 

 2013 год 2014 год 2015 год 

Выраженный 

оздоровительный 

эффект 

100% 100% 100% 

Слабый 

оздоровительный 

эффект 

― ― ― 

Отсутствие 

оздоровительного 

эффекта 

― ― ― 

 Три года работа лагеря проходила без нарушения режима,  согласно 

плану работы. Все запланированные мероприятия были выполнены. 

 
 


