
Сколько песен спето о лете? 

Сколько сказок о нём сочинили? 

Никогда и нигде на свете 

Мы о нём позабыть не в силе! 

 

Лето - время чудес и открытий, 

Время солнца, улыбок, проказ. 

Школьный лагерь – одно из событий –  

Приготовило лето для нас! 

Лето – это прекрасное время отдыха. А для детей – это разрядка 

накопившейся за год напряженности, восполнение израсходованных сил, 

развитие творческого потенциала, время открытий и приключений, время 

познания нового, а главное – самого себя. У каждого ребёнка свои планы на 

лето. Кто–то планирует отдохнуть в деревне, кто-то на даче, а многие дети 

хотят отдохнуть в школьном летнем лагере. 

Подготовка к летней кампании начинается задолго до открытия лагеря. 

В этом году впервые летние лагеря Ленинградской области были внесены в 

реестр организаций отдыха и оздоровления. В связи с этим нам нужно было 

подготовить до 1 апреля пакет документов:  

- договора с обслуживающими организациями; 

- должностные инструкции; 

- образовательные программы; 

- положение о лагере. 

До 1 мая нам нужно было получить санитарно – эпидемиологическое  

заключение на открытие лагерей в Роспотребнадзоре ЛО. Для этого мы 

собирали дополнительный пакет документов, а также надо было получить 



акт обследования в Роспотребнадзоре Бокситогорского района. На основе 

этого акта и пакета документов нами было получено сан-эпид заключение. 

На базе нашей школы работали 2 лагеря Солнышко и Здоровёнок. В нём 

отдыхали учащиеся младших и средних классов в возрасте от 6,5 до 14 лет. 

В лагере Солнышко отдохнули 30 детей, Здоровёнок – 25 человек и 

обязательным условием является вовлечение в лагерь трудных детей, детей-

сирот, детей из многодетных и малообеспеченных семей. 

В мае перед открытием смены был подготовлен пакет документов: 

списки детей и сотрудников, работающих в лагере, приказы, утвержденный 

график работы воспитателей, планы воспитательной работы. Были 

проведены родительские собрания, на которых родители познакомились с 

организацией и режимом работы лагеря. Каждый день жизни лагеря был 

насыщен разнообразной творческой деятельностью и четко спланирован. 

Организовывать жизнь детей в лагере помогали опытные педагоги-

воспитатели. Учитывая интересы, настроения, развлечения детей 

воспитатели старались приготовить каждый день что-то новое, полезное, 

увлекательное. Воспитанники посещали городскую детскую и взрослую 

библиотеки, где принимали участие в мероприятиях, ходили на экскурсию в 

пожарную часть, посещали выставки в городском краеведческом музее, 

принимали активное участие в городских и районных мероприятиях. 

В ЛОЛ было организовано 3-х разовое полноценное питание. Ежедневно 

дети получали соки, фрукты, сладости, молочные и мясные продукты. За 

оздоровлением детей наблюдала школьный фельдшер Елена Михайловна. 

Посещаемость в лагерях была высокая. Многие за этот месяц успели 

подрасти и прибавить в весе.  

Таким образом,  в ЛОЛ Солнышко и Здоровёнок дети смогли не только 

хорошо отдохнуть, восстановить свои силы, но и найти новых друзей, 

реализовать свои творческие способности, повысить свою самооценку, 



научились ответственности, уважению, честности, справедливости, 

трудолюбию. 

В заключение хотим поблагодарить всех воспитателей, администрацию 

школы, завхоза, бухгалтерию работников столовой и медицинского 

работника. 

 

За труд прекрасный и уменье, 

Хотим спасибо вам сказать 

За то, что вам в обыкновенье, 

Поклон вам низкий передать 

 

За то, что вы свою работу 

Чудесно выполнить смогли, 

Что делали её в охоту 

И до конца все довели! 

 

Вы как работники — бесценны! 

Таких как вы — найдешь едва, 

Умны, добры, совсем не ленны, 

Умений в вас — ну просто тьма, 

 

И всё, за что вы ни возьметесь, 

Выходит качественно, в срок, 

От нас в стихах примите почесть 

За замечательный итог! 


