
Аналитическая справка  по итогам деятельности 

  летнего  пришкольного лагеря с дневным пребыванием «Муравейник» 

при МБОУ  многопрофильный лицей с. Малая Сердоба.    

  Июнь, 2021 года. 

 

Название          программы «ЛЕТНИЙ КАЛЕЙДОСКОП» 
Место реализации программы МБОУ многопрофильный лицей с. Малая Сердоба 

 Пензенской области. 

Адрес учреждения Пензенская область, с. Малая Сердоба, ул. Ленина-27, 2-63 

56,  

2-11-74 
Руководитель ОУ Пчелинцева О.Н. 
Начальник лагеря Харламова Л.Б. 
Составитель программы  Харламова Л.Б. 
Старшая вожатая Шамаева Л.Х.. 
Время реализации программы 14 дней, июнь 2021года, 8.30 –18.00 ежедневно (без 

выходных) 
Количество детей  135 
 Количество детей по отрядам, 
воспитатели 
 

1 отряд –   28 чел. (Елизарова Л.В., Плотникова И.К.) 

2 отряд –  29 чел ( Ланщикова С.А., Кулакова Е.А.) 

3 отряд –   27 чел. (Ермошина Л.В., Пчелинцева Г.Е.) 

4 отряд –   27 чел (  Малкина Г.В., Степанова О.И.) 

5 отряд-     24 чел (Маврина Н.В., Куликова И.В.) 

 
Возраст детей 7-16 лет 

 
Количество детей до 10 лет 
Из них  
Мальчиков 
девочек 

 57 

 

25 

32 
Форма организации лагеря 5 профильных отрядов:    

      1 отряд:  Художественно-эстетический 

2 отряд:  Духовно-нравственный 

3 отряд:   Гражданско-патриотический   

4 отряд:   Эколого-туристический 

5 отряд:    Спортивно-оздоровительный   
Режим работы лагеря  
 

 1. Сбор детей, зарядка, 

линейка 

8.30 - 9.00 

2. Завтрак 9.00 - 9.30  

4.  Отрядное время  9.30 -11.00 

5.  Общелагерные 

мероприятия   

11.00 -13.00  

6. Обед 13.00 -14.00 

7. Отрядные мероприятия 14.00 - 16.00 

8. Дневной сон (для детей до 

10 лет) 

14.00 -16.00 



9. Полдник 16.00-16.30 

10. Работа по плану отрядов    16.30-17.30 

11.Вечерняя линейка 17.30-18.00 
 

Цель воспитательной 
деятельности в лагере 

 Создание условий для полноценного отдыха и 

оздоровления детей в летний период, развитие детей, 

их познавательных интересов, творческих 

способностей, навыков самопознания и 

самообразования, воспитание трудолюбия и 

привлечение ребят к выполнению общественно-

полезного труда, профилактика  безнадзорности детей 

в каникулярное время. 

Задачи    Воспитывать нравственную и физически здоровую, 

позитивно направленную  личность через оздоровительные, 

эколого-туристические, историко-краеведческие, 

гражданско-патриотические мероприятия и общественно-

полезный труд, через продолжение работы реализующихся 

в лицее региональных проектов – «Движение нового 

поколения «Мы вместе», проекты «Живи, село!», 

«Образование для жизни», «PROчтение», «Малая Родина», 

«Шахматная школа», «Танцующая школа», «Поющий 

край», «Интеллектуальные игры». 

 Развивать у детей и подростков мотивацию к изучению 

основ  экономической  грамотности  через познавательно-

развивающую  экономическую игру «Бизнес-Муравейник» 

и содействовать реализации предпринимательского 

потенциала личности ребенка, пропагандируя его как один 

из видов успешной социализации личности  на 

современном этапе жизни общества. 

  Реализовывать  интересы  и наклонности ребенка через 

организацию профильных отрядов, обеспечивающих 

гуманизацию и универсальность воспитательного процесса, 

ориентированного на здоровый образ жизни ребенка, 

сотрудничество детей и взрослых. 

 Содействовать профессиональной ориентации старших 

школьников через привлечение их к вожатской 

деятельности, реализацию образовательной технологии 

«PRO100 профессий»  

 Обеспечивать развития самостоятельной, творческой, 

свободной и активной личности; воспитывать лидерские 

качества. 

 Развивать  и укреплять связь школы с семьей  и  детскими 

учреждениями  дополнительного образования, социума.  

Формы реализации программы 

  

 

В течение смены реализация программы планировалась по 

блокам: 

  Синий  блок: Организационный   (1.06- 3.06); 

  Зеленый блок:  Историко-краеведческий и  

экологический (4.06- 7.06); 



  Оранжевый блок: Спортивно-оздоровительный (8.06 

- 10.06) 

  Красный блок:  Блок искусства и развития (11.06-

12.06) 

 Желтый блок: Заключительный (13.06-14.06) 

Реализация основных направлений воспитательной работы в лагеря 
 

 

Здоровьесберегающее 
направление  

 
 
 

Утренняя   зарядка. 
 
Спортивно-музыкальный 

флешмоб. 
 

 

 

Укрепление физического 

здоровья  детей  

осуществлялось   посредством  

полноценного  питания детей, 

витаминизацией, гигиеной 

приема пищи. 

 
 
 

Соблюдение режима дня  

включало ежедневную  утреннюю 

пробежку и зарядку на свежем 

воздухе под руководством учителя 

физкультуры Бекчева А.А. Затем  

вожатые проводили музыкальный 

флешмоб как продолжение 

утренней зарядки.   
  

 

Игры на свежем воздухе 

 

 

 

 

 

 

 

Все основные виды деятельности  в лагере проходили на свежем 

воздухе.     После завтрака отряды 

выходили на час игры на свежий 

воздух. В вечернее время 

занятия выносились так же в 

школьный двор, на спортивную 

площадку. Все занятия включали 

игры на повышение 

двигательной активности 

детей.    

 

 

 



 

Дневной сон 

 
 

 

Согласно режиму дня, 

дневной сон для детей до 10 

лет был организован 

ежедневно с 14 00- до16.00.  

В лагере были оборудованы 

4 спальни : две комнаты для 

мальчиков ( 19 и 6 мест)  и 

две комнаты для девочек (на 

14 и 11 спальных мест.   
 

Инструктажи по технике 
безопасности. 
Профилактические встречи.  

В ходе организационного блока  в начале смены  были 

проведены инструктажи по технике личной безопасности в 

различных жизненных ситуациях. Станцию «Инструктажная»  

проходили все отряды во время  маршрута «Мост»(1-4.06).   

    1 июня в лагере 

"Муравейник" прошла встреча 

со специалистами МЧС. В 

ходе профилактического часа 

были затронуты основные 

вопросы безопасного 

поведения детей в летний 

период. Ребятам напомнили о 

правилах поведения у 

водоемов, предупредили о пожароопасной ситуации и правилах 

обращения с огнем, о безопасном пребывании в лесу и напомнили 

об опасности общения с незнакомыми людьми. Ребята смело 

задавали вопросы гостям. Все участники встречи получили 

листовки - памятки с 

правилами поведения. В 

заключительной части 

профилактического часа 

ребята просмотрели учебно-

познавательный фильм о 

безопасном поведении в 

летние каникулы. Фильм дал 

ответы на многие вопросы 

детей. 
 

Встреча с инспектром ПДН 2 июня  в лагере 

прошла встреча с 

инспектром ПДН 

Москвичовой Д. 

Разговор состоялся 

по вопросам 

безопасного пов 

едения детей в 

летний период – на 

улице, на дороге, на 

воде. 



 Профилактические акции  С целью предупреждения 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

профилактики дорожно-

транспортных происшествий и 

несчастных случаев с участием  

детей    волонтеры лицея провели 

акцию с распространением 

листовок информационно-разъяснительного характера среди 

жителей села. Листовки размещены также на досках объявления в 

социально активных точках центра села и на странице МБОУ 

многопрофильный лицей с. Малая Сердоба в VK.  

 Акция  с распространением 

листовок  проведенная  в 

рамках общерегионального 

профилактического  

мероприятия «Подросток-

Лето»  и призывала  родителей  

быть не только  внимательнее к 

времяпровождению своих 

детей, но и самим быть 

примером в соблюдении правил  безопасного поведения в 

различных ситуациях в быту, на дороге, в лесу и у воды.  

  

  Конкурс плакатов и 
коллективных рисунков 
"Безопасное движение" 

  В течение смены между  отрядами 

проходил конкурс плакатов и 

коллективных рисунков "Безопасное 

движение", нацеленный на 

профилактику дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей. 

Конкурс был призван так же 

заострить внимание школьников на 

изучении правил дорожного 

движения, правильного поведения 

пешеходов на дороге. Занятия такого 

рода очень нравятся детям, они сплачивают коллектив, учат 

совместному творчеству, работе в команде. 
 
 



  

Спортивно-оздоровительный 
блок.    

 
 
 

 
 
 

 

Блок  проходил по маршруту «Спортивный калейдоскоп» с 8.06 

по 10. 06. 

 Каждое мероприятие 

было направлено на 

пропаганду спорта и 

здорового образа 

жизни; развитие у 

школьников  

спортивной культуры; 

сплочение   

коллектива,  

воспитание у ребят 

физических качеств 

личности, дружбы, взаимопомощи.  

     9 июня   отряды 

лагеря «Муравейник»  

приняли участие в   

Летней Спартакиаде.   В 

спортивные состязания   

входило пять  

направлений - прыжки в 

длину, отжимание, 

подъем туловища, 

бросок в корзину и 

метание в цель. Каждый отряд двигался по своему маршруту, 

набирая очки. Вожатые – волонтеры  выполняли  роль 

руководителей спортивных станций.  
 

Спортивные игры Ежедневно в лагере 

проводились спортивные 

часы в спортивном зале или 

на спортплощадке, если 

позволяла погода. Играли в 

пионербол, футбол, 

дворовые подвижные игры и 

игры на местности. Охотно ребята 

участвовали в Веселых стартах.   

 
 

Конкурс спортивных 
флешмобов. 

В рамках спортивно-

оздоровительного блока 

прошел смотр-конкурс 

спортивных флешмобов 

между отрядами лагеря.  

После конкурса новые флешмобы были включены в 

утреннюю зарядку.   

 
 



 

Спортивно-туристический 
тренинг. 

 

 

Ребята пятого отряда  лагеря 

«Муравейник» (отряд 

спортивно-туристического 

профиля)  во время 

развивающего часа под 

руководством учителя 

физической культуры Бекчева А. 

А.А. учились устанавливать 

разные виды палаток, 

завязывать узлы, знакомились с 

разновидностями костров. Азы 

туриста понадобятся каждому 

человеку в нашей жизни, поэтому 

ребята с большим интересом  

слушали инструктаж по 

установлению палаток и проходили 

практический курс юного туриста. 

 

Гражданско-

патриотическое 

направление 
 

 В течение смены ребята 

старших отрядов   проводили 

волонтёрские  экологические 

акции  – наводили порядок у 

памятника солдатам, 

погибшим во время Великой 

Отечественной войны и 

памятника воинам -

интернационалистам. 

 У памятников так же  

проведилась  экскурсия "Памятники села". Плотникова Вера 

Ивановна рассказывала об 

истории каждого  

памятника в центре села.  

Экскурсии 

способствовалигражданско- 

патриотическому 

воспитанию детей. 

 
  
 

День России.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Утро в этот день  началось в лагере "Муравейник" со флешмоба 

"Вперед, Россия".   

 

12 июня после исполнения 

Гимна РФ в актовом зале 

лицея украшенная флажками 

колонна отрядов отправилась 

на праздничную программу в 

сквер "Березки". Второй отряд 

принял участие в концерте, 

посвященном Дню России.   

12 июня, на спортивной 

площадке лицея прошел смотр строевой песни, посвященный Дню 



 
 

 

России. Все ребята отнеслись к смотру ответственно. 

Мероприятия в рамках праздничного дня прошли с целью 

гражданско-патриотического воспитания школьников. 

 

Участие во Всероссийской 
Акции «Окна России» 

12 июня отряды летнего пришкольного лагеря "Муравейник" 

приняли участие в акции "Окна России".Участники отправили 

свои работы на муниципальный 

конкурс . 

 

День А.С. Пушкина 6 июня в лагере прошли мероприятия, посвященные 220-летию со 

дня рождения А.С. Пушкина.  

Утром все ребята приняли 

участие в ставшем 

традиционным конкурсном 

скоростном чтении «Бук-

кроссинг», целью которого 

было привлечение к чтению  

произведений Пушкина, 

повышение мотивации к 

качественному быстрому   и осмысленному   чтению.    Были 

отмечены грамотами и лучшие чтецы отрядов.  

 

День А.С. Пушкина 
 
 
 
 
 

В актовом зале прошли инсценированные сюжеты по мотивам 

сказок А.С. Пушкина. 

Отряды лагеря 

«Муравейник» 

представили  отрывки из 

известных сказок, 

прочитали наизусть стихи 

поэта. Была просмотрена  

видео-лекция для детей о  

жизни и творчестве  А. С. 

Пушкина, затем пройдена 

викторина по сказкам.    Ребята  

делали  иллюстрации к 

любимым произведениям  поэта  

на асфальте.  В этот день  были 

просмотрены мультфимы  по 

сказкам  великого поэта и 

писателя. Все мероприятия были 

направлены на расширение 

кругозора  детей, развитие их 

творческих способностей. 



Рисунки на асфальте. 
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В канун Дня 

России 

воспитанники 

лагеря приняли 

участие в 

мероприятии 

«Рисуем на 

асфальте» на 

тему «Россиия, родина моя». Все 

участники получили сладкие призы в подарок. 

 

 

 

Экологическое и 

волонтерское  

направление. 

 

  

Реализация экологического направления проходила через    

волонтерские акции «Люби село!», «Памятники», «Белый цветок», 

«Фантик», «Клумба», в которых участвовали все дети лагеря.  

Проводились общелагерные игры 

«Экологический экспресс» и 

«Экологическая карусель», в ходе 

которых ребята участвовали не только в 

игровых, но и в познавательных 

мероприятиях. 

Познавательно-

развлекательные игры 

 

 

 

 

 

   В ходе  игр  отряды передвигались от станции к станции, 

выполняя определенные задания. Например, на станции «Красная 

книга» нужно было вспомнить названия животных и растений 

Пензенской области,  находящихся под особой защитой. На 

станции «Зеленая аптека» - назвать собранные лекарственные 

растения  и рассказать об их полезных свойствах . Станция 

«Музыкальная» собирала песни , в которых упоминаются 

животные и  т.д. Ребята с удовольствием играли, разгадывали 

ребусы. Затем на линейке были подведены итоги и вручены 

грамоты победителям.   

Организовывать игры помогали вожатые.      
 

 

Акция «Люби село!» 

 

  Во время   волонтерского часа  ребята- 

волонтеры отрядов распространили листовки 

«Люби село!» , в которых призвали односельчан 

относиться с заботой к 

прилегающей к 

домовладениям территории 

и быть внимательными при  

сборе и сортировке  мусора. 

 

  



 

Акция «Памятники» 

 

 

 

 

 Волонтеры отрядов   организовали и 

провели акцию  «Памятники» ,  

убрав территорию вокруг 

памятников на центральной 

площади.   

 
 

Экологическая акция «Капля».   

На отрядных часах в четвертом 

отряде проводилась 

исследовательская работа – ребята 

рассматривали в микроскоп и 

зарисовывали увиденное – каплю 

воды из реки, каплю из родника с 

питьевой водой, проводили 

сравнения и делали выводы о 

защите экологического пространства в нашем селе.  
 

 

Акции   «Фантик» и «Школьный 

дворик».  

 

  
   Регулярно в лагере проводились акции по благоустройству 

территории лагеря – собирался мелкий мусор. Отряды устраивали 

соревнования по сбору фантиков и призывали сохранять школьный 

двор в чистоте.  

Развивающее и 

нравственно-

эстетическое 

направление 

Мероприятия данного направления реализовывались в блоке 

«Искусство и развитие», в течение которого  отряды  шли по 

маршруту « Академия веселых наук», участвовали в развивающих 

мероприятиях блока.      

 

Мастер-класс «Белый цветок» 

 

   .  С помощью педагога ДДТ 

Заварзиной Т.А. во втором 

отряде проведен мастер-класс 

«Белый цветок». Все ребята 

научились делать цветы для 

продажи. Традиционно 

мастер-класс продолжается 

волонтерской акцией с 

распродажей цветов, а на 

вырученные деньги 

осуществляется помощь 

малоимущим семьям с детьми-школьниками.  

Бизнес-день 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Развивающая увлекательная игра «Бизнес-Муравейник» стала 

традиционной в лагере. Отряды 

заранее  думали над бизнес- 

предложениями. На рекламном часе со 

сцены актового зала прозвучали 

приглашения посетить «кафе», 

«салоны красоты», мастер-классы по 

вязанию браслетов и т.п.  В банке 

Муравейника была выдана каждому 

отряду определенная сумма лагерной валюты - «муравьики». Перед 



  

отрядами ставилась задача- суметь заработать больше, чем 

потратить. Самой большой популярностью пользовались «мини-

кафе» с пирожными и печеньями, которые испекли ребята с мамами. 

Многим девочкам понравились  салоны красоты, где им за 2-3 

муравьика делали красивые прически. По итогам игры самым 

активным стал 2-й и 5й отряды, приумножив свой первоначальный 

доход . Первый отряд    стал  банкротом, тк приумножить свой 

капитал   не смог . Был сделан вывод в отрядах -продумывать 

бизнес-идеи и цены, изучать спрос на рынке и только потом 

выходить на рынок с предложениями.   

Часы развития в детской школе 

искусств 

 Согласно плана,  каждый  отряд побывал на часе развития в детской 

школе искусств. Это были и 

музыкальные гостинные, 

музыкальные народные 

игры,викторины, развивающие 

мероприятия,  которые 

сплачивали ребят в отрядах. Все 

активности  проходили  на 

позитивной ноте, дарили детям 

массу радостных эмоций.   

 

В детской библиотеке 

 

 

 

 

 

Часы в детской библиотеке проходили 

по плану для каждого отряда.  Это были 

и такие тематические встречи,  как час 

Пушкина, так и игровые познавательные 

программы. 

 

 

Экскурсии в районный музей 

 

 

 

 

 

 

Каждый отряд за 

короткую смену 

побывал в музее. Для 

ребят из младших 

отрядов Плотникова 

В.И. готовила квест-

игру по залам музея.  

 

Для ребят из старших 

отрялдов 

проводилась 

экскурсия           

«Памятники моего 

села» 

  Занятия с педагогами ДДТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно педагоги ДДТ- Заварзина 

Т.А. и Герасимова Т.А., проводили час 

развития для одного из отрядов 

лагеря. Занятия проводились по 

заранее установленному плану и были 

направлены на развитие кругозора 

детей, личностных качеств и 

сплочение коллектива. Большинство 

занятий выносилось на свежий воздух и включало двигательную 

активность детей.   



Минутки чтения 

 

 

 

Ежедневно в послеобеденное время в отрядах проводились минутки 

чтения. В течение получаса каждый ребенок читал выбранную   

книжку или произведение,заданное на 

лето. Проводились минуты 

жужжащего чтения, когда каждый 

читал вслух.  

 

 

 

 

 

 

 

Танцевальный кружок 

 

 

 

 

Для любителей хореографии в лагере 

работал танцевальный кружок.  Здесь  

разучивались танцевальные номера для 

лагерных концертов. А на закрытии 

лагеря были представлены отчетные 

номера. 

  Кружок «Шахматы» 

 

 
В течение всей смены в лагере работал 

кружок «Шахматы». который собирал 

ребят-любителей игры  из разных 

отрядов .   Проводились и 

соревновательные шахматные и 

шашечные турниры.  

 
 

Традиции лагеря 

 

 
 

Награждения на утренней линейке. 

После подведения итогов соревновательных мероприятий на 

утренней линейке отряды и отличившиеся участники награждаются 

грамотами лагеря.  
 

Передача кубка 

Передача кубка в лагере «Муравейник» - это уже установленная 

традиция. Как правило, после окончания каждого маршрута 

подводятся итоги и тот отряд, который наиболее отличился -  был 

активным на всех мероприятиях, занимал призовые места, был 

дружным и дисциплинированным, получает на линейке кубок 

лагеря.   Кубок отряду-победителю передается под аплодисменты 

всего лагеря , и на удачу  все в отряде  должны подержаться за него 

и, конечно же, сделать фото на память.    
 

Отрядный флажок   

На самой первой линейке отрядам 

вручается отрядный флажок, который 

сопровождает их на всех мероприятих и 

экскурсиях. Построение на утреннюю 

линейку идет под отрядным флажком.  

Командиры отрядов сдают рапорта на 

утренней линейке, отряд выкрикивает  

название, девиз и речовку отряда.                    
 

Утренний флешмоб   

После утренней линейки вожатые отрядов, 

которые так же входят в состав старшей  

волонтерской группы,  проводят 

музыкальную зарядку-флешмоб для всего 

лагеря. Это одно из самых любимых 
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мероприятий по данным анкетирования детей. 

Подведение итогов и 

выводы 

o Вся воспитательная деятельность строилась  на основе 

вышеуказанных воспитательных целей и задач, принципов работы 

лагеря. 

o Рабочий день строился  по утвержденному режиму.  

o Воспитатели планировали работу отряда согласно общей 

программы  лагеря, утвержденного календарно-тематического плана 

работы лагеря,   с учетом вышеуказанных направлений лагерной 

деятельности и интересов детей. 

o Любое    дело в лагере    затрагивало  интересы  ребят,  

включало его в творческую, развивающую, спортивную  

коллективную деятельность. Этому способствовало 

многоспектровое содержание программы «Летний калейдоскоп», 

которая включала как  умеренные физические нагрузки, так и 

занятия  развивающего  и развлекательного характера. Для полной 

реализации данного всех направлений были  организованы 

спортивно-оздоровительный, экологический блоки, блок искусства 

и развития, в ходе которых осуществлялись  историко-

краеведческое, художественно-эстетическое и профориетационное  

направления   программы, ставилась и достигалась поставленная 

цель - осуществлять разностороннее развития ребенка в условиях 

лета. 

 Программа  воспитательной  работы в лагере  была   успешно 

реализована благодаря продуманному  планированию 

воспитательной деятельности,  кадровому и  методическому 

обеспечению программы. Немаловажное значение имело 

сотрудничество с объектами дополнительного воспитания (РДК, 

ДШИ, ДДТ, районным музеем). 

 Реализовывались региональные проекты Культурная 

суббота», «Мы вместе»,   «Малая Родина», «Интеллектуальные 

игры».  и образовательные технологии  «PROчтение», «Танцующая 

школа», «Поющий край».  

 Шло  развитие социальной активности детей в рамках   

волонтерского направления.                    

 Согласно итоговому анкетированию, большинству ребят 

понравилось время, проведенное в лагере.  В анкетах отмечено, что 

было проведено множество мероприятий на укрепление дружбы, 

здорового образа жизни.   Было много общих дел, которые оставили 

хорошие воспоминания о времени, проведенном с друзьями. 

 Не произошло ни одного несчастного случая с детьми в 

течение смены.  

При организации работы лагеря на 

следующий год следует учесть 

следующее 

1. Соблюдать установленный режим работы лагеря  

2.  Сохранить традиции лагеря. 

3. Новую программу лагеря составлять с учетом программ 

прежних лет. 

4. Сохранять профильные направления отрядов. 

5. Расширить программу сотрудничества с учреждениями 

дополнительного образования. 

6. Продолжать реализацию региональных проектов в течение 

лагерной смены. 

7. Привлекать к сотрудничеству старшее поколение 

(родителей, бабушек и дедушек, интересных людей села), 

творческих родителей и старших волонтеров лицея. 

8. Развивать социальную активность детей и волонтерское 

направление.  


