Отчет
о работе школьного оздоровительного лагеря «Лад»      
       при МБОУ СОШ№7 г. Липецка.

Школьный оздоровительный лагерь "Лад" работал на базе МБОУ СОШ №7 с 2.06 по 30.06. 2017 года в одну смену.
Режим лагеря с 9.00-14.30 часов. Свою деятельность лагерь осуществлял по программе "Семь цветов радуги".
Направленность программы:
 - Духовно-нравственное воспитание
- Гражданско-патриотическое
- Краеведческое
- Спортивно-оздоровительное 
- Интеллектуально-познавательное
- Художественно-эстетическое
- Трудовое
Цель программы:
Создание условий для дальнейшего формирования у детей гражданственности, патриотизма, нравственности, творческих способностей, семейных ценностей.
Задачи программы:
- Используя спортивно-оздоровительные мероприятия, развивать у детей потребности и навыки здорового образа жизни.
- Воспитывать гражданские патриотические качества, интерес к родному краю.
- Формировать понятия семейных ценностей, развивать духовно-нравственные качества личности.
- Развивать творческие способности, активность, умение общаться и сотрудничать. 
В лагере отдыхали 80 человек в возрасте от 7-14 лет. Среди них дети из многодетных семей - 47 человек, малообеспеченные - 12 человек, неполных семей - 8 человек, опекаемые - 2 человека, дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации - 6 человек. 
Всего в лагере было сформировано 4 отряда. Каждый отряд занимал отдельную игровую комнату. В распоряжении ребят был спортивный зал, библиотека, комната для просмотра мультфильмов.
В соответствии с Сан.Пин. был организован водно-питьевой режим: питьевой фонтанчик. Дважды в день проводилась влажная уборка всех лагерных комнат, помещение систематически проветривались, каждый ребенок имел индивидуальный набор гигиенических средств состоящих из мыла, полотенца, расчески. 
Школьный оздоровительный лагерь "Лад" тесно сотрудничал с ЦРТ «Левобережный»,  подразделением «Ровесник» и БИЦ «Левобережный» №4. На базе подразделения «Ровесник» работали различные кружки и студии: студия «Вдохновения», «Фантазия», «Истоки», мастерские «Сувенир», «Бумажная фантазия». Ребята посещали занятия с большим интересом. 
В лагере ежедневно проходила утренняя зарядка.  Регулярно проводились «Веселые старты» и соревнования в рамках « Малой Олимпиады». В день Памяти и Скорби был организован конкурс военной песни. Ко Дню независимости России проведена битва хоров «Поем о России» и конкурс рисунка « Моя Родина». С большим интересом участвовали дети в мероприятии «День сказки». 
Липецкий краеведческий музей провел два выездных мероприятия «От свирели до бомбарды», «Наши изба утехами полна». 
Воспитатели и вожатые ежедневно проводили беседы на следующие темы: «Чистая вода нужна всем», « Что мы знаем о цветах», « Скажем мусору-нет», «Безопасное поведение в городе и вблизи водоемов» и другие.
Проводились конкурсы рисунков на экологическую тему. Был организован конкурс плакатов «Древо жизни». В читальном зале библиотеки дети были участниками следующих мероприятий: «Что за прелесть эти сказки!», «Каникулы в библиотеке», «Сюрприз».
Ребята посетили боулинг, планетарий. Была приглашена театральная студия «Капитошка» с представлением «Светофорная дискотека», где очень весело танцевали и взрослые и дети. 
В конце лагерной смены были подведены итоги. Самые активные награждены грамотами. Был проведен гала-концерт закрытия лагерной смены,  где ребята показали свои таланты и умения. 
Задачи, поставленные перед коллективом лагеря, реализованы.

         Директор МБОУ СОШ №7                          В.А.Тамбовцева
         Начальник лагеря                                    Л.Н.Кретова

