Отчёт по работе летней оздоровительной
площадки «Радуга»
с 1 июня по 20 июня 2018 года
на базе МБОУ ООШ № 14
Летний отдых – это не только социальная защита, это и возможность
для творческого развития детей, обогащения духовного мира и интеллекта
ребёнка.
Направления работы летней площадки - физкультурнооздоровительное,
туристско-краеведческое
и
трудовое
–
имеют
познавательный характер. Организация досуга, игровая деятельность должны
побуждать к приобретению новых знаний, к серьёзным размышлениям.
Разумное сочетание отдыха и труда, спорта и творчества дисциплинирует
ребёнка, балансирует его мышление и эмоции.
Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени
детей. Этот период как нельзя более благоприятен для развития их
творческого потенциала, совершенствования личностных возможностей,
вхождения в систему социальных связей, воплощения собственных планов,
удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых сферах
деятельности.
Необходимая информация об организации летней оздоровительной
смены в учреждении
была доведена до родителей на родительских
собраниях, на заседании общешкольного родительского комитета
(информационные листки), через школьный сайт и информационный стенд
«Лето-2018».
В июне дети имели прекрасную возможность отдохнуть, поправить
здоровье и с пользой провести летние каникулы на летней игровой площадке
«Радуга». Желающих отдохнуть оказалось много: за данный период
площадку посетило
40 учащихся. Преимущественно это были дети
младшего и среднего школьного возраста. Хотелось бы подчеркнуть тот
факт, что некоторые дети было из неполных семей, а также детей из так
называемых «групп риска». Летний досуг отдыхающих был разнообразен.
В течение работы оздоровительной площадки педагоги всю свою работу
строили в соответствии составленных планов и режима дня. Режим дня был
составлен с учётом возраста детей. Посещаемость была стопроцентная. Все
дети с удовольствием посещали летнюю площадку.
Дважды в неделю для детей проходили интересные и познавательные
экскурсии и походы. Все ребята мечтают отправиться в поход со своими
друзьями, жить в палатке, загорать, готовить на костре,- все это здорово!
Во время похода
ребята работали в одной команде, принимали
совместные решения, помогали друг другу и приобретали туристские
навыки. Участие в походе поднимало
самооценку, добавляло
ответственность как за свои действия, так и за ребят в группе.

С целью воспитания учащихся в духе патриотизма и любви к Родине;
Привлечения к здоровому образу жизни, занятиям военно-прикладным видам
спорта в рамках летней площадки, организовано и проведено спортивное
мероприятие «Ралли бегунов», в котором приняли участие две команды :
«Борцы» и «Победители». В рамках соревнований были пройдены этапы:
1. «Попробуй удержи»
2. «Метание в цель»
3. «Переноска пострадавшего»
4. «Властелин колец»
5. «Армреслинг»
6. «Передай конверт»
После упорной борьбы победу
одержала команда «Борцы». Все
участники были награждены грамотами и сладкими призами.

Для свободной деятельности детям было предоставлено место для
настольных игр (шашки, шахматы и другие). Дети занимались лепкой,
рисованием и оригами. Ребята по желанию смотрели телепередачи.

Библиотечные выставки и знакомство с ними – составная часть каждого
мероприятия в течение летнего периода. Постоянно действовала выставка
«Читаем сегодня» в библиотеке школы (книгообмен самых интересных
прочитанных книг с использованием старого фонда и новых поступлений:
отраслевая и художественная литература). Постоянно действовала выставка
«Летнее чтение», на которой были представлены книги из школьных летних
списков в алфавите авторов. Дети сами могли отыскать нужную им по списку
книгу
(выставка
была
организована
с
целью
формирования
библиографических навыков). При работе с летними списками активно
использовались возможности и ресурсы электронных библиотек. Ко Дню
России для игровых отрядов школы № 14 и библиотечного
десанта «Читарик»
проведён час
информации
«Великой
России
прославленный флаг». Мероприятие проходило в форме диалога с детьми.
Ребята очень активно и оживленно отвечали на вопросы ведущих: «Как
называется наша Родина?», «Как называется наше государство?» и др. Дети
узнали, что такое государственные символы, почему у всех государств мира
они разные. Ребята познакомились с историей возникновения флага, узнали,
какие изменения претерпел российский флаг с момента появления,
определили символическое значение цветов флага России.
12
июня
«Мы
празднуем
День
России!»
День России — праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия
всех людей на основе закона и справедливости. Этот праздник — символ
национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее
нашей Родины.

13 июня 2018 года и 14 июня 2018 года учащиеся ездили в г.
Приморско-Ахтарск на море.
Подводя итоги прошедшей смены летней площадки «Радуга» в МБОУ
ООШ № 14, можно сказать, что в целом она прошла на достойном уровне.

Дети имели возможность с пользой, в постоянном общении друг с другом
проводить время.
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