
Анализ работы оздоровительного палаточного лагеря «Ровесник» 

МБОУ СОШ с. Преображеновка 

Летний палаточный лагерь организуется для подростков с целью 

организации активного отдыха, приобретения туристских навыков, 

совершенствования экологического просвещения, формирования интереса к 

углубленному изучению окружающего мира, истории края, развитию 

потребности к самообразованию, укрепления здоровья и реализации 

ребенком таких функций свободного времени, как досуг, компенсация, 

социализация и творческая самоактуализация, профилактика 

правонарушений.  

Цель палаточного лагеря – создание оптимальных условий для отдыха 

и оздоровления детей и подростков, реализации образовательно-

оздоровительных программ по средством организации разносторонней 

педагогической деятельности в лагере.  

Программа палаточного лагеря «Ровесник» при МБОУ СОШ с. 

Преображеновка по своей направленности является комплексной и 

предполагает два основных вида деятельности:  

 этнографическое исследование (сбор информации о населенном 

пункте, запись народных песен, частушек); 

 создание условий, благоприятных для укрепления здоровья, 

развития коммуникативных навыков. 

В лагере «Ровесник» созданы условия для проявления учащимися 

инициативы, формирования навыков самоуправления, самоорганизации, 

самообслуживания, стремления к социально-значимой деятельности, что в 

конечном результате позволяет приобрести чувство уверенности, 

успешности, внутренней социальной защищенности.  

Цели программы: 

 сформировать интерес к поисково-исследовательской работе по 

сохранению духовного и культурного наследия родного края; 

 формировать навыки здорового образа жизни. 



Оздоровление, отдых, физическая культура, спорт. 

В настоящей 

программе лагеря было 

заложено время для 

дневного сна и отдыха.  

Все запланированные 

соревнования и игры 

прошли в полнм объеме (во 

время дождя в спортзале 

школы): спортивные 

состязания по лапте, 

соревнования по пионерболу, «Веселые старты», соревнования по футболу, 

баскетболу и волейболу. 

Ежедневная утренняя зарядка давала задел бодрости на целый день и 

была своеобразной разминкой для последующих занятий. 

 

Освоение и совершенствование навыков туризма. 

Постановка 

лагеря: выбор места для 

палаток, установка 

палатки, организации 

туристического быта 

(места для умывания, 

костер). 

Для успешного 

участия в 

туристической эстафете 

прошли занятия по следующим темам:  «Основы ориентирования», 

«Установка и сбор палатки», «Разведение костра», «Безопасность и первая 

помощь». 



Ежедневные 

операции: «Чистота и 

мы», акция «Чистый 

берег» позволяли 

содержать в полном 

порядке территорию 

школы, берег пруда 

Смородинки.   

 

 

Краеведение и этнография. 

Изучение истории родного края, 

народных обычаев, обрядов и 

традиций. Работа поисковых групп: 

сбор и обработка частушек, песен, 

танцев села Преображеновка; встречи 

со старожилами и семейными 

династиями; экскурсии по селу 

Преображеновка.   

Пять дней пролетело незаметно: 

спортивные соревнования по 

футболу, пионерболу, баскетболу, 

волейболу, игры в шашки, «Веселые 

старты», экологические конкурсы, 

викторины, рисунки…  

Скучать не приходилось! 

В последний день работы 

лагеря состоялось  заключительное мероприятие: «Замыкая круг» - шоу-

представление. Была составленная праздничная программа, в ходе которой 



дети участвовали в играх, читали стихи, пели частушки и песни, отгадывали 

загадки. 

Организованный отдых и оздоровление детей на 

базе нашей школы создали условия для физического 

развития и укрепления здоровья, способствовали 

воспитанию у ребят дисциплины, трудолюбия, 

дружбы и коллективизма, ответственности, 

коммуникабельности, толерантности. Каждый из 

ребят за это время нашел себе дело по душе, проявил 

свои лучшие качества.  

Смена закончилась, но остались бодрый дух, хорошее настроение и 

приятные воспоминания о летнем палаточном лагере «Ровесник». 

 


