
Анализ работы лагеря труда и отдыха                                                       

круглосуточного пребывания детей «Радуга»                                                         

при МБОУ СОШ с.Новое Дёмкино за 1 летнюю смену 2019 г. 

           
Первая  летняя смена ЛТО «Радуга» работала с 03 июня по 16 июня для двадцати 

обучающихся в возрасте 14 -17 лет из общеобразовательных учреждений с. Новое 

Дёмкино , с. Малая Сердоба , с.Саполга и с.Чунаки. 

 

В состав лагеря труда и отдыха вошли 12 мальчиков  и 8 девочек.   

 

По рекомендации ГАОУ ДПО ИРР ПО тема первой летней смены была 

посвящена спорту  и  называлась « Рекордсмены».  Основная направленность 

трудовой деятельности подростков – тимуровская работа, шефская помощь, 

благоустройство села. Для этого была разработана программа «Я-доброволец! ». 

 

 По инициативе детей отряд получил название «Чемпионы», дети были юными 

спортсменами. Ежедневно с воспитанниками ЛТО проводились спортивные 

занятия, а также детьми заполнялся дневник отряда, в котором описывались 

события за прошедший день.  

 

За время пребывания в ЛТО «Радуга» конфликтных ситуаций между детьми не 

возникало, хотя характеры детей и социальный статус их семей были 

различными. С первых дней ребята стали жить дружной командой, активно 

заниматься трудовой деятельностью, участвовать в различных мероприятиях. 

           

Ежедневно в лагере под руководством инструктора по физической культуре 

Кмрасирова Р. Д. проводилась утренняя зарядка, а во время спортивного часа – 

различные соревнования (по волейболу, футболу, настольному теннису, 

шахматам). Также была проведена товарищеская встреча по футболу с дворовой 

командой с. Старое  Славкино ,  «Веселые старты», тренировка по подготовке к 

сдаче ГТО.   

 

Каждое утро на отрядном сборе  проводилась минутка безопасности: детям 

напоминали о правилах техники безопасности во время работы на участке, 

правилах пользования сельскохозяйственными орудиями труда (мотыги, грабли, 

вилы, лейки, ведра); правилах пожарной безопасности и правилах поведения во 

время работ на улице в солнечные дни. 

 

День продолжался трудовым десантом, во время которого воспитанники лагеря 

работали на производственном участке (обработка картофеля), ухаживали за 

приусадебным участком и памятником погибшим воинам- землякам, чистили и 

благоустраивали сельский родник, ухаживали за комнатными растениями в 

классных кабинетах, убирали скошенную траву, благоустраивали территорию 

школы и села, а также сельского кладбища, оказывали шефскую помощь 



пожилым людям села.  Каждое утро ребята наводили порядок в помещении 

лагеря: спальнях, отрядной комнате и спортивном зале.  

 

В течение смены с детьми было проведено большое количество культурно – 

развлекательных мероприятий. Самыми зрелищными и запоминающимися были: 

«Сапоги-скороходы », «Я - волонтёр на соревнованиях», «Форт Боярд», «Захват 

флага», «Рекордсмен -2019», «Быстрее! Выше! Сильнее!», поход «Через 

бурелом».   

11 июня воспитанники ЛТО «Радуга» приняли участие в фестивале 

«Скандинавская ходьба», посвящённом 80-летию     образования Пензенской 

области и  Дню России, который проходил в с. Малая Сердоба. 

                                                                                                                               

В течение смены продолжалась работа по реализации региональных проектов: 

«PROчтение», «Малая Родина», «История села: люди, достижения», «Аллея 

Победы».  

      

Совместно с Дружаевским КБЦ и КДЦ были  проведены мероприятия: «Я в гости 

к А.С. Пушкину спешу»( посвящённое празднованию 220 –летия со дня 

рождения А.С. Пушкина  ), «Победителями славится Россия» (посвященное Дню 

России,  беседа-диспут «Подростки против наркотиков» (в рамках  

Всероссийского месячника антинаркотической направленности и популяризации 

здорового образа жизни ) 

  

Работу лагеря дети оценили положительно. У детей и родителей остались 

хорошие впечатления от организации жизнедеятельности ЛТО, все остались 

довольны разнообразием  меню столовой и качеством  приготовления блюд. 

Расставаться с новыми друзьями никому не хотелось, и ребята пообещали друг 

другу вернуться и вновь встретиться на следующий год.   
  


