
Отчет о работе летнего дистанционного онлайн-лагеря «Ромашка» 

2 лагерная смена 

В летнем дистанционном онлайн - лагере «Ромашка» в период с 25 июня по 10 июля 

2020 года отдыхали 35 учащихся. Лагерь был размещен на базе школьного сайта 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 15 х. Андреевский Советского района (http://an-school15.ru/)», а так же на базе интернет - 

платформы в «Instagram (romashka_15school)». 

Дети находились в дистанционном онлайн - лагере с 9.00 до 12.00. Режим работы 

онлайн-лагеря: 

09.00- Утренняя зарядка 

09.25- Беседы о ПДД, правилах безопасности 

09.50- Мероприятия по плану 

10.30- Мастер-класс/познавательная лекция 

11.00-Онлайн-викторина/ онлайн-тест 

В целях создания условий для эффективной работы летнего лагеря, организации 

отдыха детей была принята программа деятельности летнего дистанционного онлайн- 

лагеря. Программа универсальна, так как может использоваться для работы с детьми из 

различных социальных групп, разного возраста, уровня развития и состояния здоровья. 

Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, образования, воспитания в условиях онлайн-лагеря. 

Целью программы является развитие личности ребенка, укрепление физического, 

психического и эмоционального здоровья детей. Воспитание лучших черт гражданина, 

создание оптимальных условий для нравственного и творческого развития детей через их 

включение в различные виды деятельности. 

Ожидаемые результаты работы лагеря: 

-укрепление здоровья детей; 

-развитие у школьников интереса к занятиям физкультурой и спортом; 

-расширение социального опыта; 

-формирование творческих умений, основы правильного поведения, общения, культуры, 

досуга; 

-воспитание ответственности, бережного отношения к природе, развитие экологического 

кругозора. 

Первый день 2 лагерной смены начался с торжественного онлайн-открытия. Был 

объявлен Днѐм моряка и днѐм дружбы и единения славян. 

Работа включала в себя разноплановую деятельность, объединяя различные 

направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря 

План воспитательной работы, проводимый воспитателями в оздоровительном лагере, 

составлен так, чтобы каждое мероприятие носило всесторонний воспитательный характер, 

затрагивало все аспекты и направления воспитательной концепции. Очень важно 

заинтересовать, увлечь детей интересной деятельностью. 

Лагерь работал по следующим направлениям: 
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- спортивно-оздоровительное 

- экологическое 

- гражданско-патриотическое 

- художественно-эстетическое и досуговое 

- организационное. 

 

Каждый день лагерной смены был приурочен к определенному событию или 

празднику, который отмечался на международном уровне. События, имеющие особую 

значимость на территории нашей страны так же нашли свое отражение в тематике лагерных 

мероприятий. Таким образом, за всю смену в лагере были проведены мероприятия с 

тематическим уклоном на следующие события: «День моряка. День дружбы и единения 

славян», «Международный день борьбы с наркобизнесом и накомафией», «День молодѐжи 

России», «День партизан и подпольщиков», «День почемучек», «День фантазѐров», 

«Всемирный день собак», «День хорошего настроения» «День природы», «День природы», 

«День сказки», «День семьи, любви и верности», «День борьбы с курением», «10 июля - 

день воинской славы». 

Во время дистанционной смены в онлайн - лагере «Ромашка» в режиме дня 

предусматривалось время, согласно которому ребенок самостоятельно (с помощью 

специально подобранного видео – материала) занимался утренней зарядкой. 

В лагере ежедневно проводились «Минутки безопасности», включающие в себя 

онлайн-беседы о правилах дорожного движения: беседа о ПДД « Движение пешеходов», 

«Азбука безопасности», «Азбука безопасности на дорогах», «Уроки осторожности от 

тетушки Совы», а также онлайн-беседы о безопасности дома, противопожарной 

безопасности. 

Воспитательные мероприятия, проводимые педагогами – воспитателями, развивали 

интеллектуальные и творческие способности ребят; 

-для формирования творческого потенциала детей были проведены мастер-классы «Зайцы 

из картона», «Фрукты в корзине», «Танк своими руками», «Веер своими руками», «Цветы», 

«Дизайн интерьера», «Мастерим из подручных материалов», «Собака из бумаги», «Моя 

семья», «Фоторамка своими руками». 

-для формирования интеллектуального развития детей были проведены множественные 

онлайн-экскурсии, презентации. 

-в познавательно-развлекательном направлении были представлены разнообразные 

мультфильмы для позитивного настроя детей и обогащения новыми знаниями. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Улучшилась психологическая   и   социальная комфортность в едином 

воспитательном пространстве лагеря. 

2. Сохранилось и укрепилось физическое и психологическое состояние 

здоровья детей и подростков. 



3. Были удовлетворены потребности и интересы учащихся. 

4. Расширилсякругозор детей.



В завершение смены было проведено награждение самых активных участников. 

Поставленные цели и задачи выполнились в результате слаженной работы 

воспитателей и детей. Вся воспитательная деятельность в дистанционном лагере была 

организована в соответствии с планом воспитательной работы на каждый день. 


