
Отчет итогов реализации программы 

пришкольного лагеря в МБОУ СШ №27  

«Лето под микроскопом» 

Июнь 2021 г. 

Директор школы: 

Бердникова З.В. 

Начальник пришкольного лагеря 

Спринч М.Ю. 



• Цель программы пришкольного лагеря 
заключалась в : 

создании единого образовательно-
воспитательного и социокультурного 

пространства, обеспечивающего физическое и 
психическое здоровье растущей личности, 
активизацию ее творческого потенциала и 

самовыражения в творческой деятельности. 

Посмотрев на дальнейшие слайды презентации, 
можно увидеть, что цель достигнута в полном 
объёме, а ее итогом стали занимательные фото 
жителей пришкольного лагеря в деятельности. 

 



Основные этапы программы подверглись тщательному 

анализу, из которого следует, что формы работы с жителями 

пришкольного лагеря были подобраны в соответствии с 

возрастом отрядов, что позволило подбирать мероприятия, 

в которые ребята включались  

с желанием 



Положительным эффектом в реализации 

программы пришкольного лагеря в нашей смене 

послужило сотрудничество  со столярной 

мастерской:  «Играя действовать», которая 

располагается еще и на территории нашей 

школы! 

Жители лагеря самостоятельно изготавливали 

роботов из дерева и придумали имена, теперь 

уже своим деревянным друзьям. 



Основополагающими факторами, 

мотивирующими к достижению целей 

программы - это безусловно мероприятиях, их 

новизна и актуальность для обучающихся 

разной возрастной категории. Каждый ребенок 

включался в мероприятие с желанием и 

активной позицией.  

Кроме этого, в конце недели награждался самый 

дружный, дисциплинированный отряд, что 

являлось для ребят стимулом к 

самоорганизации.  



Эмоциональное самочувствие воспитанников лагеря после первой недели 

посещения стало более стабильное, если отмечать первые дни, когда ребята 7-8 

лет шли скованные, неуверенные.  

Можно сказать, что это была своего рода адаптация.  

Ученики познакомились с распорядком дня, воспитателями, своими отрядными 

кабинетами и им стало более комфортно и уверенно находиться в лагере, это 

отмечалось уже после 3 дней посещения лагеря. 

По окончанию двух недель лагерной жизни, в конце рабочего дня, многие 

ученики просили родителей и воспитателей остаться еще в лагеря, а родители 

еще и отметили желание детей идти в лагерь 



На протяжении всей лагерной смены держалось 

100% посещаемость обучающихся, которые в 

полном составе посещали мероприятия, игры, 

соревнования.  

В нашем лагере существовала смена отрядов по 

мероприятиям, чередуя временной интервал, 

сохраняя меры COVID-19. 



Мотивацией к здоровому образу жизни 

послужили пятиминутки от медсестры о 

сохранении правил гигиены.  

Спортивные мероприятия, соревнования, 

катания на велосипедах, игры в различные 

спортивные игры, спортивные забеги, 

ориентирования на местности – в совокупности 

хорошая тенденция заниматься спортом с 

заботой и укреплением своего здоровья. 

 



Удовлетворенность детей формами организации свободного 

времени, ощущение удовлетворения от своего участия в 

работе и от достигнутых за время смены результатов мы 

смогли проанализировать благодаря анкетированию 

воспитанников.  

Ниже представлены результаты анкетирования: 

75% 

21% 

4% 

Полностью 
удовлетворен 

Удовлетворен не 
полностью  

Не удовлетворен 

75 % обучающихся показали полную удовлетворенность, что 

является хорошим показателем при реализации программы 

пришкольного лагеря: «Лето под микроскопом» 



Узнать мнение обучающихся об их в 

жизни лагеря мы решили через 

написание сочинения на свободную 

тему.  

В сочинениях ребята делятся 

положительными эмоциями, своими 

новыми открытиями, а некоторые хотят, 

чтобы открыли второй сезон на базе 

школы и с нетерпением ждут 

следующий год. 

Нельзя не отметить и положительные 

отзывы родителей в личные сообщения 

и в комментариях на школьной 

страничке сети  Инстаграмм. 

(https://www.instagram.com/school_27_kr

asnoyarsk/) 

 



Сплоченность детских отрядов 

проявлялось создании девиза, отрядных 

песен, названий отрядов и коллективных 

работ. Детский коллектив сплочен на 

100% процентов, что показал 0% 

конфликтных ситуаций. 

 



 Программа пришкольного лагеря: «Лето под 

микроскопом» может послужить прекрасной 

основой, для создания программы на следующий 

год, так как она собрала в себе методические 

материалы к проведениям квестов, мероприятий, 

игр различного уровня.  

 Силами отрядов получилась небольшая, но 

интересная энциклопедия нашего лагеря, где 

обучающиеся находили самостоятельно ответы, на 

интересующие их вопросы. 

 Построить плодотворную коммуникацию с 

учреждениями культуры, библиотеки им. Гайдара, 

Интеллектуал +, столярной мастерской «Играя 

действовать», Дворцом Пионеров является 

огромным плюсом для планирования 

взаимодействия на следующий год. 

 



 
 
 

Случайные открытия делают 

только подготовленные умы.  

Блез Паскаль 

 
 
 




