
Отчет о проделанной работе пришкольного лагеря «Улыбка» с дневным пребыванием  

I спортивно-оздоровительной смены «Олимпиец» с 1 по 10 июня 2021 года  

 Начальник пришкольного лагеря с дневным пребыванием «Улыбка» - Шириндиви Татьяна Дарымбаевна  

Воспитатели – Дудуп Наталья Алдын-ооловна, Хонай Энхтуяа Вадимовна  

Сроки проведения первой смены: 1-21 июня 2021 года  

Профиль лагеря: спортивно-оздоровительное 

Название смены: «Олимпиец» 

Сроки 

проведения  

Краткое описание мероприятий  Фотоотчет  

1 день –  

День открытия 

лагеря  

Открытие лагеря прошло в виде торжественной линейки, дети были 

ознакомлены с основным направлением деятельности смены – 

спортивно-оздоровительным, были проведены подвижные игры для 

установления положительных контактов между воспитанниками. В 

течение дня были проведены различные подвижные, спортивные и 

шуточные игры на сплочение. Была проведена музыкальная 

ежедневная зарядка. Проведены инструктажи с воспитанниками по 

правилам пожарной безопасности, по правилам 

электробезопасности, по правилам поведения на дороге и 

транспорте, при проведении спортивных мероприятий и правилам 

поведения в пришкольном лагере с личными подписями детей в 

журнале инструктажей. Поваром соблюдаются все меры 

профилактики короновирусной инфекции,  всегда одеваются СИЗы, 

маски, защитные перчатки. Персонал лагеря также полностью 

соблюдает все необходимые меры профилактики, соблюдается 

масочный режим в работе с детьми. 

 



 

 

 



 
2 день –  

День знакомств  

Каждый день в нашем лагере начинается с обязательной 

термометрии воспитанников, с фиксацией данных в журнал, для 

определения состояния детей. В лагере был проведен тренинг на 

знакомство «Мы - разные, но чем-то похожи…», организационное 

мероприятие «Привет, это я», дети рассказали о себе, своих семьях, 

друзьях, познакомились с воспитателями. Дети были поделены на 

два отряда «Радуга» и «Улыбка». Были обсуждены планы 

деятельности лагеря, отрядные дела, спортивные мероприятия, 

капитанами отряда «Радуга» был выбран Кежикти Алдар, отряда 

«Улыбка» выбрана Ижигин Аруна. С воспитанниками лагеря 

проведены инструктажи по правилам поведения в экстремальных 

ситуациях, при обнаружении неразорвавшихся снарядов, мин, 

гранат и неизвестных пакетов, при угрозе терроризма, по охране 

труда при проведении прогулок, туристических походов, экскурсий 

с фиксацией в журнале инструктажей. 

 
 



3 день –  

День 

интеллектуалов  

С детьми была проведена интеллектуальная игра «Найди меня», 

викторины. Победу одержал отряд «Радуга», дети награждены 

сладкими призами. Также проведен турнир по шахматам, победу 

одержал Аракчаа Данзын, приняло участие 10 учащихся. 

Проведена экскурсия «Природа родного края», учащимся было 

рассказано о распространенных растениях и деревьях Эрзинского 

кожууна.  

 
4 день –  

День 

вежливости и 

дружбы  

Воспитателями проведена беседа «Вежливые слова», обсуждены 

основные правила и манеры поведения за столом, в столовой,  

общественных местах, дома; правила и нормы поведения 

тувинского народа. Среди отрядов проведена спортивная эстафета с 

различными заданиями с использованием мячей, скакалок, обручей 

и эстафетными палочками.  

  



 
5 день –  

День Спорта  

5 июня в лагере были проведены мероприятия, посвященные 

Всемирному дню Эколога. Была оформлена книжная выставка, 

проведена викторина «Спасем планету вместе»; также был 

организован сбор бумажного мусора территории лагеря. Проведены 

«Шведская эстафета», турнир по футболу и настольному теннису.  

 

 



 

 
6 день –  

Пушкинский 

день  

6 июня воспитателями было рассказано о жизни  и творчестве А.С. 

Пушкина, прочитаны и разыграны по ролям сказка «Сказка о 

мертвой царевне и семи богатырях» и «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Проведена викторина «Угадай сказочного героя», дети с большим 

интересом отвечали на вопросы, показали достаточно хороший 

уровень знаний о сказках, творчестве А.С. Пушкина. Особо 

отличились Сотнам Ролан и Дудуп Анурад. Проведен турнир по 

шашкам. Приняло участие 15 учащихся, победу одержала Чигжит 

Руслана.  

 



 
7 день –  

День Творчества  

С учащимися проведена фотосессия, детьми были изготовлены 

фантазийные наряды из сподручных материалов в стиле 

«Авангард». Проведены подвижные игры на свежем воздухе «Цепи 

кованые», «Воробьи и вороны», «Море волнуется», «Танцующий 

стул» 

 



 

 



8 день –  

День смеха  

Проведена развлекательная программа «Смеяться разрешается», 

показаны шуточные игры, интермедии и сценки между отрядами.   

Проведены игры с воздушными шарами, цветной бумагой и 

карандашами. Дети с удовольствием занимаются в различных 

кружках. «Акварельки» - один из самых любимых кружков 

учащихся.  

 

 
9 день –  

Мозговой штурм  

Проведена игра «Захват флагов», дети с большим интересом 

участвовали в игре. Проведены подвижные спортивные игры. 

Также проведена викторина «Что?Где?Когда?», где детям 

задавались вопросы из общей школьной программы и общую 

осведомленность. Детям был показан жизнеутверждающий фильм 

«Адазыннын оглу», учащиеся искренне сочувствовали и 

поддерживали главного героя – мальчика Айдыса, после просмотра 

было проведено обсуждение фильма.  

 



 
 

10 день –  

День рекордов  

10 июня проведено многоборье: спринтерский бег, полоса 

препятствий, эстафеты, армреслинг среди мальчиков. Среди 

воспитанников были организованы соревнования с использованием 

скакалок (время, количество), победу одержали Аракчаа Данзын и 

Ижигин Аруна. Среди капитанов отрядов проведена битва, 

включающая в себя различные задания на ловкость, выносливость, 

смекалку, победил Бандан Даниил. 

С целью приобщения детей к традициям и обычаям тувинского 

народа была проведена экскурсия в субурган села Нарын, 

проведена беседа о необходимости соблюдать традиции нашего 

этноса, с почитанием относиться к объектам духовной культуры.   

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 


