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 Детский пришкольный оздоровительный лагерь  

«Мой мир». 

 

С 01 по 26 августа 2020 года на базе МКОУ «Унъюганская СОШ № 2 им. Альшевского 

М.И.» организовано проведение лагеря с дневным пребыванием детей  в заочном формате с 

использованием дистанционных технологий.  

Цель работы лагеря: создание оптимальных условий для организации досуга детей во 

время летних каникул, укрепления здоровья и развития интеллектуально-творческого потенциала. 

  В 2019-2020 учебном году была разработана программа детского пришкольного 

оздоровительного лагеря «Мой мир». Актуальность программы заключается в том, что она 

предусматривает разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, 

отдыха и воспитания детей в условиях лагеря с дневным пребыванием детей в заочном формате с 

использованием дистанционных технологий.  

Задачи лагеря:  

- реализация системы физического и психологического оздоровления детей  

в условиях сложившейся ситуации;  

- профилактика детской безнадзорности в каникулярное время;  

- привитие учащимся навыков здорового образа жизни, укрепления  

здоровья;  

- формирование у школьников навыков общения и толерантности;  

- приобщение ребят к творчеству. 

Программа деятельности летнего пришкольного лагеря «Мой мир» ориентирована на 

создание социально значимой психологической среды, дополняющей и корректирующей семейное 

воспитание ребенка. Программа универсальна, так как может использоваться для работы с детьми 

из различных социальных групп, разного возраста и уровня развития, по своей направленности 

является комплексной, то есть включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в сложившихся условиях. Дети 

учатся сами планировать свое время, а выполнение заданий станет отличным стимулом не 

проводить время в сети бессмысленно, а грамотно распределять его. 

План-сетка лагеря  включает в себя 4 блока: «Зеленая планета», «Спортивный марафон», 

«Перекресток», «Калейдоскоп» Каждый день онлайн-лагеря имел свою тематику и задание. 

Каждый участник выполнял в свободном режиме задание, отчет о котором выкладывал в чат или 

свой аккаунт в социальных сетях по желанию. В программы мероприятий были включены 

ежедневные онлайн-зарядки, профилактические беседы, которые позволяют каждому ребенку 

напомнить о соблюдении требований безопасности в быту, на улице, в природе, вблизи водоемов; 

разнообразные тематические досуговые  онлайн-мероприятия, конкурсы, мастер-классы. Все 

материалы и задания ежедневно выставлялись на сайте школы. Возможности электронных 

устройств, видео-трансляции, социальные сети и все, что составляет неотъемлемую часть жизни 

современных детей и подростков, были  направлены в лагере в русло творчества, на познание 

нового, на общение в добром, позитивном ключе и активизацию жизненной позиции детей в 

реальной жизни.  

В рамках летней оздоровительной кампании 2020 года детям были выданы продуктовые 

наборы с обязательным содержанием  фруктовых соков, а также нескоропортящихся  продуктов 

первой необходимости.  



Охват досугом в заочном формате составило 150 детей в возрасте от 6,5  до 17 лет. При 

комплектовании смены  особое внимание было уделено детям из малообеспеченных, неполных 

семей, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.   

 

Количество  детей из семей: 

- полных  113  

- неполных  34 

- многодетных  43 

-опекаемых  2 

- дети с ОВЗ  3 

- малообеспеченные   24. 
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