
Отчет 

о работе педагогического отряда  

в детском оздоровительном лагере  «СОЛНЫШКО»  

с дневным пребыванием   

на базе МАОУ СШ№8 

2018-2019 г. 

 

В 2018-2019 учебном году на базе МАОУ СШ№8 был организован  детский 

оздоровительный лагерь  «СОЛНЫШКО» с дневным пребыванием.  

В лагере работали вожатые, которые прошли подготовку в «Школе вожатых» 

Целью, которой является: 

 - Создание психолого-педагогических условий для развития положительных 

альтруистических устремлений личности подростка,  

- Принятие позиции ответственности за себя и другого, самостоятельности в 

формировании потребностей  

 - Совершенствование себя как самоценную личность и через это – потребности 

изменять окружающий мир. 

Задачи обучения в «Школе вожатых»: 

- Помочь подростку понять, развить и реализовать свои способности. 

- Помочь взять на себя ответственность за принимаемые решения, не  перекладывая 

ее на других. 

- Развивать навыки и способы общения со сверстниками и взрослыми. 

- Развивать понимание самоценности личности и ценности окружающего мира. 

- Воспитывать стремление к реализации на пользу и радость окружающему миру. 

Основные принципы «Школы вожатых»: 

Целостно-смысловое равенство: 

- одинаковая значимость идей как для педагога, так и для подростка; 

- поиск форм, определяющий совместную деятельность в разновозрастных отрядах. 

- Культуросообразность: каждый вносит свой вклад в развитие традиций      отрядов, 

лагеря, их пополнения и развитие. 

- Креативность индивидуально – личностной ориентации. 

- Коллективность: саморазвитие не только для себя, но и для других. 

- Целостность педагогического процесса. 

- Демократизация воспитательной системы. 

Учеба  вожатых включала в себя: 

Теоретический блок, в который входили следующие темы: 

− Кто такой вожатый? 

− Его функции и роль  

− Авторитет вожатого 

− Образ вожатого 

− Заповеди вожатого  

− Советы вожатому 

− «Табу для вожатого»  

− Что вожатому необходимо знать о детях?  

− Как разговаривать с детьми? 

− Как полюбить детей? 

− Разбор лагерной смены по периодам  

1. Организационный период (мероприятия, игры, разработка и принятие законов 

отряда и лагеря, итоги периода) 



2. Основной период (как организовать отрядное мероприятие, как разработать, 

подготовить и провести Общелагерное мероприятие, игры основного периода, итоги 

периода)  

3. Заключительный период (как организовать подведение итогов смены, последний 

день в лагере, как подготовить и провести вожатский концерт) 

− разбор педагогических ситуаций,  

− разучивание подвижных игр на улице,  игр для помещения, игр с залом и т.д. 

− изготовление сюрпризов и грамот,  

− организация и проведение мероприятий.    

 

Практический блок, в который входили: 

− Разбор  подготовки и проведения отрядного и общелагерного мероприятий 

− Написание эссе «Что для меня значит быть вожатым…» 

− Разработка отрядного и общелагерного мероприятий 

− Подбор игр на все случаи 

Для педагогического отряда была подготовлена «Копилка для вожатого», которой 

они могли пользоваться. 

В состав педагогического отряда, в качестве вожатых входили обучающиеся 7-9 – х 

классов 

Во время учебы в «Школе вожатых» все обучающиеся зарекомендовали себя, как 

ответственные и инициативные.  

Каждый вожатый из педагогического отряда разрабатывал по несколько отрядных и 

общелагерных мероприятий, которые необходимо было провести в лагере. 

Педагогический отряд в детском оздоровительном лагере  «СОЛНЫШКО» с 

дневным пребыванием  на базе МАОУ СШ№8 был распределен следующим образом: 

 

№ 

отряда 

Название отряда Вожатые 

1 «Путешественники» Демина Арина, Мальцев Вячеслав  

2 «Королевская охрана»  Титова Анастасия, Шаталова Виктория, 

Соколова Полина 

3 «Гастролеры»  Королева Арина, Васильева Полина. Кобзев 

Александр  

4 «Веселые путешественники»  Мельник Илья, Егорова Анастасия  

5 «Спортландия»  Воронова Екатерина, Ксендзык Валерия 

6 «Короли»  Хохлачева Анна, Морозова Валерия  

7 «V.I.P.» Старова Ксения 

 

В начале лагерной смены педагогическим отрядом был подготовлен стенд, 

символизирующий идею смены «Бременские музыканты». На этом стенде ежедневно 

вожатые из педагогического отряда вывешивали фотографии прошедшего мероприятия, 

что очень понравилось детям в лагере. Также на стенде вожатые повесили экран 

соревнований, где они ежедневно вписывали места, которые занимали отряды на 

мероприятиях.  Таким образом педагогический отряд отслеживал соревновательный 

момент в лагере. 

Все мероприятия, разработанные педагогическим отрядом проходили весело, 

активно, что говорит о том, что вожатые полностью были погружены в свою работу, 

соблюдали все правила разработки мероприятий, учитывали возрастные особенности 

детей. Кроме этого, перед тем, как проводить какое – либо мероприятие, педагогический 



отряд отрабатывал его на своём примере, что позволяло им сделать правильный выбор в 

заданиях и конкурсах. 

Во  время смены педагогический отряд активно участвовал в жизни своего отряда и 

лагеря. 

Без внимания не оказывался ни один ребенок из отряда. Все свободное время детей 

вожатые занимали отрядными делами, играми, подготовкой к следующему дню. 

Все воспитатели, которые работали с вожатыми из педагогического отряда остались 

довольны работой обучающихся. 

 

 

 



 

 

 ПЛАН  КАЛЕНДАРНЫЙ РАБОТЫ 

 

Игровые шоу-программы, конкурсы, экскурсии. 

 
Содержание Место проведения Ответственный 

3 июня   

«По следам бременских музыкантов» (квест-

знакомство) 

Территория лагеря Ст. вожатая, вожатые 

 

4 июня  

Веревочный курс «Ничего на свете лучше нету, 

чем бродить друзьям по белу свету» 

Территория лагеря Ст. вожатая, вожатые 

5 июня  

«Мы бродячие артисты» 

(открытие лагерной смены) 

Актовый зал Ст. вожатая, вожатые, муз. 

руководитель 

6 июня  

«Вся королевская рать» (спортивная эстафета) 

 

«Слушаем. Читаем. Рассказываем сказку» 

(литературный час по сказкам А.С. Пушкина) 

Спортивный зал 

 

 

Реакреация  

Ст. вожатая, вожатые 

 

 

Ст. вожатая, вожатые, 

заведующий 

Новосмолинский сельской 

библиотекой 

7 июня  

«Как Бременские музыканты спасли разбойников 

от пожара» (игровая программа с участием МЧС)  

Территория лагеря Ст. вожатая, вожатые, 

представители пожарной 

службы п. Мулино 

10 июня  

«Когда оживают сказки» (мульт-театр) 

Территория лагеря Ст. вожатая, вожатые 

11 июня  

«Мы к Вам заехали на час» (презентация 

национальных песен, танцев, игр) 

Актовый зал  Ст. вожатая, вожатые, 

муз.руководитель  

 

13 июня  

«Такая-сякая сбежала из дворца» (детектив-

квест) 

Территория лагеря Ст. вожатая, вожатые 

14 июня  

«Рыцарский турнир» (сражение рыцарей, выбор 

дамы сердца, исполнение серенад, состязание 

трубадуров) 

Территория лагеря Ст. вожатая, вожатые,  

17 июня 

«Разбойная дорога» (ПДД-квест с участием 

инспекторов ДПС)  

Территория лагеря Ст. вожатая, вожатые, 

инспектор ДПС 

18 июня  

«Город мастеров» (мастер-классы различных 

ремесел, выставка поделок, ярмарка) 

Рекреация  Ст. вожатая, вожатые 

 

19 июня  

«Смех и радость мы приносим людям» 

(театральная постановка по мотивам Бременских 

музыкантов) 

Территория лагеря Ст. вожатая, специалисты 

МДЦ п.Новосмолинский 

20 июня «Говорят мы бяки-буки» 

(приключенческое шоу) 

Территория лагеря Ст. вожатая, вожатые 

21 июня 

«Большой королевский бал» (концерт закрытия 

смены) 

Актовый зал Ст. вожатая, вожатые, муз. 

руководитель 

 «Память сильнее времени» - информационный 

блок 

«Память!» - митинг Возложение цветов к 

Актовый зал 

Территория 

с.п. Новосмолинский 

Ст. вожатая, педагог-

организатор Зенцова И.В.  

вожатые 



памятнику латышским стрелкам. 

  

 

Дата Цель Мероприятие Ответственный 

 

Реализация 

03.06.2019г. Цель: знакомство с 

лагерем, его жителями 

Знакомство с работой 

творческих мастерских. 

 

Игра – путешествие по 

карте жизни лагеря  

Общелагерное 

мероприятие  

«По следам 

бременских 

музыкантов» (квест-

знакомство) 

Старшая вожатая, 

Васильева 

Полина, Шаталова 

Виктория - 

вожатые ЛДП 

«Солнышко» 

Разработано и 

проведено 

мероприятие 

04.06.2019г. Цель: знакомство с 

лагерем, его жителями, 

сплочение детей 

Верёвочный курс 

«Ничего на свете 

лучше нету, чем 

бродить друзьям по 

белу свету» 

Старшая вожатая, 

Титова Настя –

вожатый ЛДП 

«Солнышко»  

Разработано и 

проведено 

мероприятие 

05.06.2019г. Цель: развитие 

творческих способностей 

 

Открытие смены   

«Мы бродячие 

артисты» 

Старшая вожатая, 

Вожатые, 

музыкальный 

руководитель 

Данилко В.В. 

Разработано и 

проведено 

мероприятие 

06.06.2019г. Цель: 

Способствовать развитию 

умения работать в группе; 

приобщение к здоровому 

образу жизни, воспитание 

доброты по отношению 

друг к другу, развитие 

чувства «локтя», 

сплоченности. 

«Вся королевская 

рать» (спортивная 

эстафета) 

 

 

«Слушаем. Читаем. 

Рассказываем сказку» 

(литературный час по 

сказкам А.С. 

Пушкина) 

Старшая вожатая, 

Воронова 

Екатерина - 

вожатый ЛДП 

«Солнышко».  

Заведующий 

Новосмолинский 

сельской 

библиотекой 

Губанова О.В.  

Разработано и 

проведено 

мероприятие 

07.06. 2019г. Цель: приобщение к 

здоровому образу жизни , 

воспитание доброты по 

отношению друг к другу, 

развитие чувства «локтя», 

сплоченности. 

Проинформировать о 

требованиях пожарной 

безопасности 

 

«Как Бременские 

музыканты спасли 

разбойников от 

пожара» (игровая 

программа с участием 

МЧС) 

Ст. вожатая, 

вожатые, Кобзев 

Александр - 

вожатый ЛДП 

«Солнышко» 

Разработано и 

проведено 

мероприятие 

10.06. 2019г. Цель: 

Способствовать развитию 

умения работать в группе; 

приобщение к здоровому 

образу жизни, воспитание 

доброты по отношению 

друг к другу, развитие 

чувства «локтя», 

сплоченности. 

«Когда оживают 

сказки» (мульт-театр) 

Старшая вожатая, 

вожатые 

Разработано и 

проведено 

мероприятие 

11.06. 2019г. Цель: Способствовать 

развитию умения работать 

в группе; приобщение к 

здоровому образу жизни, 

воспитание доброты по 

отношению друг к другу, 

«Мы к Вам заехали на 

час» (презентация 

национальных песен, 

танцев, игр) 

Старшая вожатая, 

вожатые, 

музыкальный 

руководитель 

Данилко В.В. 

Разработано и 

проведено 

мероприятие  



развитие чувства «локтя», 

сплоченности. 

13.06. 2019г. Цель: воспитание чувства 

патриотизма по 

отношению к своей 

стране, малой родине  

 

«Такая-сякая сбежала 

из дворца» (детектив-

квест) 

Старшая вожатая, 

вожатые  

Разработано и 

проведено 

мероприятие 

14.06. 2019г. Цель: приобщение к 

здоровому образу жизни, 

воспитание доброты по 

отношению друг к другу, 

развитие чувства «локтя», 

сплоченности. 

 

«Рыцарский турнир» 

(сражение рыцарей, 

выбор дамы сердца, 

исполнение серенад, 

состязание 

трубадуров) 

Старшая вожатая, 

Мальцев Вячеслав 

- вожатый ЛДП 

«Солнышко» 

Разработано и 

проведено 

мероприятие 

17.06. 2019г. Цель: приобщение к 

здоровому образу жизни, 

воспитание доброты по 

отношению друг к другу, 

развитие чувства «локтя», 

сплоченности. 

«Разбойная дорога» 

(ПДД-квест с участием 

инспекторов ДПС) 

Старшая вожатая, 

Кузнецов Валерий 

-  вожатый ЛДП 

«Солнышко» 

Разработано и 

проведено 

мероприятие  

18.06. 2019г. Цель: развитие 

творческой фантазии, 

стремления к 

самосовершенствованию 

«Город мастеров» 

(мастер-классы 

различныз ремесел, 

выставка поделок, 

ярмарка) 

Старшая вожатая, 

Хохлачева Анна - 

вожатый ЛДП 

«Солнышко»  

Разработано и 

проведено 

мероприятие 

19.06. 2019г. Цель способствовать 

развитию умения работать 

в группе; приобщение к 

здоровому образу жизни, 

воспитание доброты по 

отношению друг к другу, 

развитие чувства «локтя», 

сплоченности. 

«Смех и радость мы 

приносим людям» 

(театральная 

постановка по 

мотивам Бременских 

музыкантов) 

Старшая вожатая, 

Специалисты 

МДЦ 

п.Новосмолинский 

Разработано и 

проведено 

мероприятие  

20.06. 2019г. Цель: Способствовать 

развитию умения работать 

в группе; приобщение к 

здоровому образу жизни, 

воспитание доброты по 

отношению друг к другу, 

развитие чувства «локтя», 

сплоченности.  

 

«Говорят мы бяки-

буки» 

(приключенческое 

шоу) 

Старшая вожатая, 

кузнецов Валерий, 

Мальцев Вячеслав 

– вожатые ЛДП 

«Солнышко» 

Разработано и 

проведено 

мероприятие 

21.06. 2019г. Цель: подведение итогов 

работы лагеря, 

награждение 

 

Концерт закрытия 

смены  

«Большой 

королевский бал»  

  

 

Старшая вожатая, 

музыкальный 

руководитель 

Данилко В.В. 

вожатые 

Разработано и 

проведено 

мероприятие 

22.06. 2019г. Цель: воспитание чувства 

патриотизма по 

отношению к своей 

стране, малой родине. 

 

«Память сильнее 

времени» - 

информационный блок 

«Память!» 

и» - митинг 

Возложение цветов к 

памятнику латышским 

стрелкам. 

 

старшая  вожатая, 

педагог-

организатор 

Зенцова И.В.  

вожатые 

Разработано и 

проведено 

мероприятие 



 


