
Отчет о работе 3 смены летнего дистанционного  

                     онлайн-лагеря «Ромашка» 

   В летнем дистанционном онлайн - лагере «Ромашка» в период с 14 июля по 

29 июля 2020 года отдыхали 20 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. 

Работа включала в себя деятельность разных направлений, объединяя  

оздоровление, отдых и воспитание 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 
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направления воспитательной концепции. Очень важно заинтересовать, увлечь 

сдетей интересной деятельностью. 

Лагерь работал по следующим направлениям: 

- спортивно-оздоровительное 

- экологическое 

- гражданско-патриотическое 

- художественно-эстетическое и досуговое 

- организационное. 

 

Первый день 3 смены  в онлайн лагере начался с торжественного 

открытия.  

Каждый день 3 смены в лагере был приурочен к определенному событию 

или празднику, который отмечался на международном уровне в соответствии с 

календарем знаменательных и памятных дат 2020 года. За третью смену в 

лагере были проведены  следующие мероприятия : «День экологии», «День 

торта», «День находок», «День китов и дельфинов», «День флориста», «День 

Крещения Руси», «Битва за Кавказ», «День ВМФ России» «100  лет со Дня 

рождения ВЛКСМ Ставропольской организации», «День тигра». 

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 и велосипедистов», «Азбука безопасности», «Азбука 

безопасности на дорогах», «Уроки осторожности от тетушки Совы», а также 

онлайн-беседы о безопасности дома, о коронавирусе, противопожарной 

безопасности, личной безопасности и КГЛ. 

Воспитательные мероприятия, проводимые педагогами – воспитателями, 

развивали интеллектуальные и творческие способности ребят; 

-для формирования творческого потенциала детей были проведены мастер-

классы «Рисуем деревья», «Одуванчики», «Как нарисовать тигра», «Поделка из 

овощей», «Кораблик», «Синий кит», «Фоторамка из бросового материала». 

-для формирования интеллектуального развития детей были проведены 

множественные онлайн-тестирование и викторины, презентации. 

-в познавательно-развлекательном направлении были представлены 

разнообразные мультфильмы для позитивного настроя детей и обогащения 

новыми знаниями. 

Поставленные цели и задачи были выполнены в результате слаженной работы 

воспитателей и детей. Вся воспитательная деятельность в лагере была 

организована в соответствии с планом воспитательной работы на каждый день. 



Хорошая работа воспитателей способствовала созданию доброжелательной 

атмосферы в онлайн лагере. 

Воспитатели старались, чтобы детский лагерь и летний отдых стал таким, 

чтобы было что вспомнить, о чем написать сочинение «Как я провел школьные 

каникулы».  

Результат работы  3 смены  онлайн  лагеря « Ромашка»: 

 Укрепление здоровья детей. 

 Улучшение социально-психологического климата в лагере. 

 Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов и 

национальностей. 

 Формирование умений, навыков, приобретение жизненного опыта 

адекватного поведения в экстремальных ситуациях. 

 Развитие творческих способностей, инициативы и активности ребёнка. 

  Повышение чувства патриотизма, уважение к родной природе. 

 


