В МКОУ «Новоусманская СОШ №3» со 2 по 29 июня работал пришкольный
оздоровительный лагерь дневного пребывания «Солнышко», который принял 170
девчонок и мальчишек. Ребят распределили в 7 отрядов по возрастам. Каждый отряд
имел своё название, девиз, стенгазету со своей эмблемой.

Вся информация ежедневно обновлялась на лагерном стенде и отрядных уголках.
Каждый день начинался с зарядки, которую проводили учителя физкультуры и вожатые.
План мероприятий, проводимых в оздоровительном лагере, был составлен так, чтобы
каждое мероприятие носило всесторонний характер, затрагивало все аспекты и
направления воспитательной деятельности.
В Пушкинский день 6 июня в отрядах провели отбор лучших знатоков произведений
А.С.Пушкина. 10 июня заведующая библиотекой Госплемстанции Плотникова Вера
Анатольевна провела викторину по сказкам Пушкина.
Одним из направлений в нашей работе являлось патриотическое воспитание, привитие
любви к Родине. Проводились тематические беседы по противодействию экстремизму
«Жить в мире с собой и другими», по толерантности «Ты и твои друзья». В День России
были проведены беседы о нашей стране, конкурс рисунков «Россия – любимая страна!»

В День памяти и скорби 22 июня была проведена беседа о героях ВОВ «Никто не забыт,
ничто не забыто», а 24 июня мероприятие «Завтра была война», помогло детям осознать
все ужасы войны.
Еще одно направление – правовое воспитание учащихся. Проводились тематические
беседы по правам и обязанностям учащихся: «Ответственность несовершеннолетних
перед законом», «Законы школьной жизни». Проведена викторина по правилам
дорожного движения и безопасности жизнедеятельности.
Большое внимание в работе лагеря было уделено экологическому воспитанию детей.
Ребятам запомнилось путешествие по Экограду 5 июня, где можно было потрогать

руками животных, узнать любопытные сведения об их существовании и, конечно же,
поиграть. А еще побывать в городе профессий «Кидбург» и попробовать себя в роли
строителей, банкиров, работников почты и т.д.

На линейке в конце дня подводились итоги каждого мероприятия, отмечались победители
и призеры.
26 июня в гостях у ДОЛ «Солнышко» побывал передвижной 3D кинотеатр. Дети с
удовольствием посмотрели мультипликационный фильм «Зверополис» в 3D-формате, а
поп-корн и лимонад были приятным дополнением к фильму

Ребята много времени проводили на свежем воздухе.

Для участников летнего оздоровительного лагеря было организовано полноценное
двухразовое питание в столовой школы, в которой трудились замечательные повара.

В лагере работали профессиональные педагоги: учителя начальных классов,
физической культуры и других предметов. Особенно хочется отметить работу Струковой
И.Л., Фоменко Л.Н, Клещевой А.Н, Омельченко Н.И., Ткаченко О.И., Гореловой Ю.А.,
Дручининой О.В. и многих других. На протяжении всей лагерной смены под
руководством педагога дополнительного образования Лукина В.Н. работал кружок
«Шашки, шахматы», проводились различные турниры.

На закрытие лагерной смены каждый отряд с вожатыми и педагогами подготовили
творческие номера. Ребята пели, танцевали, читали стихотворения.
Вожатые в лице учащихся 7-8 классов МКОУ «Новоусманская СОШ №3»
проявили себя ответственными, творческими, инициативными ребятами. Особенно
выделялись среди них Комарова Алена, Ельшина Алина, Китаева Александра, Черкасов
Александр, Антипенко Константин, Нечипоренко Татьяна. Все они получили грамоты за
активное участие в жизни лагеря.
Также в лагере проходили практику студенты Воронежского государственного
педагогического университета, которые помогали воспитателям в отрядах. Ребята очень
полюбили своих старших товарищей и пригласили снова приехать на будущий год
Работа лагерной смены пришкольного оздоровительного лагеря дневного
пребывания «Солнышко» МКОУ «Новоусманская СОШ№3» прошла успешно и
плодотворно. Ребята хорошо отдохнули!

