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Организация пришкольных лагерей  - одна из 

интереснейших и важнейших форм работы с 

обучающимися во время каникул. Основная миссия 

лагеря дневного пребывания - организация свободного 

времени детей, отдыха, их здоровья в летний период. 

Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием «Юный исследователь» основан на базе  

МОУ «Магнитная СОШ»

В 2022 году  с   01 июня по  21 июня  в летнем лагере 

«Юный исследователь» отдохнуло _180_  

обучающихся  1-10 классов.

Дети находились в оздоровительном лагере 

с 8 .30 до 14.30



Основные формы реализации задач пришкольного оздоровительного лагеря: 

экскурсии, путешествия, соревнования, дискуссии, конкурсы, викторины, 

беседы, игры.

В лагере работали:

Начальник лагеря

 Заместитель дирикетора по ВР

Воспитатели

Вожатые

Благодаря им жизнь ребят в лагере стала веселой и незабываемой.  Они

дали   возможность каждому ребенку проявить  свои творческие , 

физические и  умственные способности . 

Разработан режим дня работы с учетом санитарно-гигиенических

требований и физиологических особенностей детей разного возраста. 



В ДОЛ «Юный исследователь» было 

сформировано с соблюдение всех санитарно-

эпидемиологических мер 9 отрядов. 

Наполняемость в отрядах по 20 человек,. 

1-5 отряды наполняли обучающиеся 1-4 классов

6-9 отряды 5-10 классы



Социальная справка ДОЛ «Юный исследователь»
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Одним из приоритетных для нашего лагеря являлось проведение занятий  

исследовательской деятельности. Одни ребята вместе с воспитателями проводили 

опыты и наблюдали за свойствами почвы, другие изучали растения, которые 

находились под ногами. 

За это время прошло немало мероприятий различного характера. 

Социальными партнёрами за время действия ДОЛ стали:

МУК «Магнитная ЦКС»,

ДК «Субутак»,

Кинотеатр п. Агаповска,

Ж/д ст. Субутак,

Элеватор п. Магнитный,

ФЛ ООО "ОМИА УРАЛ" п. СУБУТАК

ПЧ-257 Южного отряда

Врачебная амбулатория пос.Магнитный,

Представители органов правопорядка



Каждый день ребята получали полноценное питание, 

разнообразные и вкусные блюда. В рационе присутствовали 

фрукты, ароматные соки, йогурты, свежие овощи.

Было проведено взвешивание каждого отдыхающего ребёнка в 

первый и последний дни работы ДОЛ.

Стоит отметить, что вес 82 % детей повысился в среднем на 1,2 кг.



Объединения ДО действующие в ДОЛ «Юный исследователь»

Физкультурно-спортивной направленности:

«Юный шахматисит»

«Подвижные игры»

Социально-гуманитарной направленности:

«Школьное ТВ»

«Я и мир»

Художественной направленности:

«Ритм»

«Волшебные краски»

Естественнонаучной направленности:

«Юный эколог»



И вот наступил долгожданный день. 
Солнечным лучиком прилетело и к нам лето. Весёлые 

детские голоски наполнили радостным щебетанием 

пришкольный лагерь «Юный исследователь». 
Началась интересная лагерная жизнь. Каждый день 

лагерной смены начинался встречей детей с 

воспитателями.
А утренняя зарядка под музыку давала детям 

заряд бодрости и энергии на целый день. 



Согласно плана работы в  первый день дети начали 

готовиться к открытию смены. Вместе с 

воспитателями они подготовили название отрядов, 

девизы, песни. За тем воспитатели познакомили детей с 

правилами поведения в лагере. 

Второй день проходил под девизом «Давайте 

знакомиться снова». Этот день подарил детям много 

незабываемых впечатлений. Лагерная смена 2022 года –

началась. Все отряды старательно подготовились к 

празднику - это было видно по визиткам. А весёлая 

дискотека добавила всем хорошего настроения и 

общения



Во время отрядных мероприятий и работы кружков ребята здорово и 

интересно проводили своё время







Талант-это ценный дар. А каждый ребенок — это целый мир. 
Одни любят петь, танцевать, другие — мастерить, рисовать, 
сочинять.
06 июня прошёл творческий конкурс "Алло, мы ищем таланты!
Ребята выступили с номерами различных жанров: пели, 
танцевали, занимались фланкировкой, читали стихотворения.





Театр – это волшебный мир.
Он дает уроки красоты, морали
и нравственности.
А чем они богаче, тем успешнее
идет развитие духовного мира
детей…
Сегодня наши ребята приняли 
участие в мероприятии "Театр без 
границ"



12 июня в нашей стране 
отмечается День России. в ДОУ 
«Юный исследователь» на базе 
Магнитной школы состоялся 
торжественный праздник, 
посвященный Дню России.
Цель данного мероприятия: 
развитие у детей интереса, любви 
к Родине, чувства гордости; 
воспитание уважительного 
отношения к символам страны: 
герб, флаг, гимн России; любви и 
уважение к малой родине.







Отряд "Непоседы" совместно с ДК 
провели квест «В поисках символа 
России» ко дню России! Получилось 
отлично, детям очень понравилось, 
воспитатели и заведующая клубом 
переоделись в сказочных героев и 
помогли детям преодолеть испытания 
квеста!



Экологический фестиваль 

Показ моделей одежды из бросового материала



Акция «Экомарафон»



Конкурс рисунков на асфальте 

«Пусть всегда будет солнце»



День добрых дел!
Навели порядок в зелёном уголке. 
Отремонтировали забор.
Изготовили "Сердечки пожеланий" и с большим 
удовольствием дарили их.





Юные исследователи нашего лагеря 

провели эксперимент: может ли вода 

течь вверх.



15 июня прошёл под девизом 

«В здоровом теле –

здоровый дух». Спортивные 

игры на свежем воздухе 

нравятся всем. Этот день 

был так же насыщенный 

различными спортивными 

соревнованиями .



Игра «В поисках 

клада».



Мероприятие «Природа и фантазия»

Цель мероприятия – воспитывать у обучающихся любовь к 

природе и познанию родного края.



«Мисс и Мистер лагеря Юный исследователь»



Отряд "Товарищ", посетил игровой клуб 

"АТАКА Магнитогорск", играли в пейнтбол. 

Отряд «Друзья природы» соревновались в игре 

лазертаг.

Дети получили заряд эмоций и хорошего 

настроения! 

Взаимодействие с социальными партнёрами. 



Познавательно-игровая программа в сельской библиотеке «Какой 

чудесный день»



Мероприятие посвящённое 

празднику мороженого проведено 

совместно с МУК «Магнитная 

ЦКС»!



Ребята посетили кинотеатр 

п.Агаповка. 

Дети остались в восторге от 

сеанса!



Классная встреча с представителями ПДН



Беседы о безопасности жизнедеятельности



Беседы о ЗОЖ



Экскурсии на предприятия



Экскурсии на предприятия



Экскурсии на предприятия



Трудовые отряды
Привели в порядок школьные клумбы, 

высадили цветы



Волонтёры оказывали посильную помощь пожилым жителям 

посёлка



Трудовыми отрядами проводилась работа по реализации 

социального проекта «Школа, спорт, здоровье» 



Трудовыми отрядами были проведены ремонтные работы, 

пошив новых штор в рекреации школы 



Трудовыми отрядами была облагорожена территория, где 

расположен памятник первопроходцам посёлка Магнитный



«Наш лагерь – лучший». 

Праздничная линейка 21 июня звала всех на 

закрытие лагерной смены – 2022 и 

подведение итогов отдыха в лагере. Самые 

активные , спортивные, творческие были 

награждены дипломами и грамотами. 



Лагерь пришкольный на год прощай,

Нас позабыть не обещай! 

Очень уж грустно с тобой 

расставанье

До встречи, наш лагерь!

Пока! До свиданья!!!


