
Отчет о воспитательной работе детского оздоровительного лагеря   

«Созвездие детства» в МАОУ СОШ № 25 г.Томска 

 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Этот 

период как нельзя более благоприятен для развития их творческого потенциала, 

совершенствования личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, вхождения 

в систему социальных связей, воплощения собственных планов, удовлетворения 

индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности. 

С  30 мая  по 17  июня 2022 года в МАОУ СОШ №25   был организован летний 

оздоровительный лагерь «Созвездие детства» с дневным пребыванием детей, который прошел в 

одну смену. В летний период на базе МАОУ СОШ №25 г. Томска реализуется программа «Наш 

неизвестный Хогвартс» (по мотивам произведения Джоан Роулинг «Гарри Поттер») 

Основной целью летнего пришкольного лагеря было создание условий для активного 

отдыха обучающихся, для разностороннего развития склонностей и способностей детей в 

процессе интеллектуальной, творческой, и социально - значимой деятельности. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 

 создать необходимые условия для интеллектуального развития обучающихся;   

 развивать творческую и социальную активность обучающихся;  

  формировать этические, нравственные нормы на художественных образах героев 

произведения «Гарри Поттер».  

В течение смены ребятам предстояло пройти курсы по различным дисциплинам, принять 

участие в чемпионате по квиддичу и живым шахматам, станцевать на Святочном балу, 

встретиться с загадочными волшебниками, отыскать все крестражи,  и, конечно же, побороться 

за право обладания Кубком Школы Хогвартс. 

  В первый день смены студенты разделились на 6 отрядов (факультетов): «Слизарин», 

«Гриффиндор», «Когтевран»,  «Пуффендуй», «Дурмстанг» и «Василиск». 

  Каждый день – это новый этап, новая ступенька к выпуску из школы, к получению 

звания юного мага и волшебника. Ежедневно ребятам предстояло знакомиться с новыми 

героями и проходить испытания, преодолевать трудности, оказываться в ситуациях, требующих 

как индивидуальных, так и коллективных усилий, командного взаимодействия. За победы и 

достижения факультетам присуждались баллы (крестражи).  

  «В здоровом теле – здоровый дух» - таким был девиз каждой утренней зарядки. Каждый 

день в любую погоду начинался с зарядки. Все ребята с удовольствием выполняли 

упражнения.В целях укрепления здоровья детей обязательным условием было максимальное по 

времени пребывание детей на свежем воздухе, проведение подвижных игр. Большой 

популярностью среди детей пользовались детские подвижные игры на свежем воздухе 



(«Пятнашки», «Классы», «Городки», «Большой мяч»). Подвижная игра – естественный спутник 

жизни ребёнка, источник радостных эмоций, обладающий хорошей воспитательной силой.  

  Ежедневно в лагере проводилась линейка, где подводились итоги предыдущего дня, 

отмечались  победители  лагерных    мероприятий,  отряды получали задание   и план 

подготовки к общему мероприятию.  

  6 июня - не просто знаменательная дата для русской культуры. Это праздник 

общемирового масштаба. В день рождения А.С. Пушкина отмечается сразу двойной праздник – 

Пушкинский день и День русского языка. Мы не могли пропустить такую дату, данное событие 

нашло отражение и в наших лагерных делах. В этот день в лагере прошла увлекательная 

насыщенная программа: минутка здоровья «Сказки о здоровье»; видеосалон  сказки Пушкина 

«Ах, уж эти сказки …»; конкурс рисунков ко дню рождения А.С. Пушкина: «Волшебные 

сказки»; интеллектуальная игра «Своя игра – Русский язык вместе с Машей» и викторина 

«Творчество А.С. Пушкина». 

  

 



В пришкольном лагере «Созвездие детства» состоялось празднование Дня 

России.  Воспитатели ознакомили с историей праздника. Ребята узнали много нового и 

интересного о государственных символах России: гербе, флаге и гимне.  

Завершился такой замечательный день конкурсом рисунков и аппликации «Моя Родина - 

Россия!» Мероприятие прошло в веселой атмосфере праздника. Каждый ребёнок получил 

максимальное количество эмоций и впечатлений, потому что ребята любят свою Родину и 

желают ей мира и процветания! 

Участники праздника ещё раз убедились в том, что День России — праздник свободы, 

мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости. Этот праздник — 

символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей 

Родины. 

 

 

  Самыми значимыми были для нас конкурсы «Мисс и Мистер Хогвартс». Тут ребята 

проявили свои творческие, умственные и физические способности. Всем победителям и 

призёрам были вручены небольшие подарки.  

 



 

   

 
 

Игровые развлекательные мероприятия являются значимыми событиями в жизни 

летнего пришкольного лагеря. Они необходимы для создания приподнятого эмоционального 



настроения. Ребята с радостью учувствовали в развлекательных мероприятиях«Песочная 

мастерская», «Научное шоу», «В гости к клоунам», «Современный мюзикл», «Цирковое 

представление» и «Тик-Ток вечеринка». (Приложение 1) 

              Кроме этого дети имели возможность попробовать свои силы в разных видах 

деятельности. Ребята посетили кружки: «Весёлые нотки», «Английский с удовольствием», 

«Время танцевать!», «Здоровячок». 

           В процессе организованной работы в лагере дети получили массу удовольствий, 

получили заряд бодрости и энергии, восстановили силы. 

 

Директор лагеря  Попова Елена Михайловна 

 

Заместитель директора лагеря Полосмина Елена Васильевна 

 

 

 

 

Приложение 1  

 



 

 

 



 
 

 



 
 

 

 


