
Отчет профильной смены «Патриот» на  базе МОАУ «СОШ №5 г. Соль-

Илецка» 

В профильной смене «Патриот» летнего оздоровительного лагеря дневного 

пребывания на базе МОАУ «СОШ №5 г Соль-Илецк»  отдыхало 20 детей из 

средних классов с 4.06.2016 по 30.06.2016 года. 

Важным моментом в формировании патриотизма у молодого поколения 

является формирование у них чувства гордости  за свой народ. Именно эта 

идея была положена в основу работы профильной смены « Патриот». При 

просмотре фильмов, презентаций  ребята познакомились с подвигами героев 

Великой Отечественной Войны , локальных войн, космонавтов, инженеров-

конструкторов. Ребята совместно с воспитателями  подготовили презентацию 

о детях- героях Великой Отечественной Войны ,о ветеранах-земляках,  о  

воинах-интернационалистах Соль-Илецкого района, о С. П. Королеве 

выдающемся инженере-конструкторе, о достижениях в космонавтике и 

космотавтах. Ходили к мемориалу Славы, к памятнику Воинам-

интернационалистам, на братскую могилу, в музей военной техники под 

открытым небом «Виктория». Смотрели художественные фильмы: «Звезда», 

« Грозовые ворота», «Блокпост», «Гагарин. Первый в космосе». Проведя 

работу познакомились с земляками, которые прославляют свою родину : 

Виктор Коновалов и Валентина Рузавина через литературное творчество, 

Олег Грачев через фотографию, Виктор Лапин –живопись, скульптуру. 

Ходили на выставку картин В.Лапина и на выставку фотографий О.Грачева, 

читали стихи В.Коновалова и В. Рузавиной. Также познакомились с 

биографиями ветеранов педагогического труда: Л.Г. Корчагиной, К.К. 

Солдатова, Л.И. Солодяевой, В.П. Андреевой. Собранный материал будет 

использован для оформления школьных музейных комнат «История школы в 

лицах». 

Так же велась и воспитательная работа: беседы о правилах дорожного 

движения, о безопасном пути в лагерь и домой, о дружбе и 

взаимопонимание..Начальник профильной смены Бультенова А.К. проводила 

инструктажи по технике безопасности. Ребята познакомились с планом 

эвакуации при пожаре  и  Ч.С., была проведена учебная эвакуация. 

Медсестрой школы Есеневой С.Ж.  была проведена беседа о мерах 

безопасности на воде в летнее время, о форме одежды в летний период. 

Коллективом были разработаны и проведены познавательные, творческие, 

развлекательные конкурсы, игры, презентации. 



14 июля прошел день России, посвященный празднику Дню Независимости 

России. В этот день детям была показана презентация «Символика России», 

«Государственные праздники России», проведена беседа, в ходе которой 

дети познакомились и вспомнили государственные праздники,официальные 

и неофициальные  символы Российской Федерации.22 июня в день Скорби. 

Воспитатели с ребятами сходили к Братской могиле на возложение цветов. 

Убрали территориюмогилы, пропололи сорняки перед мемориалом. 

Воспитатели провели церемонию возложения 

цветов.

В день Кино ребята посетили краеведческий музей. Ребятам провели 

экскурсию «Наше кино». Воспитатели совместно с ребятами готовили 

презентацию о Отечественных актерах, режиссерах, Денисова Виктория 

подготовила очень интересную презентацию о нашей актрисе Ларисе 

Гузеевой. 

 В день посвященный  55 летию полета человека в космос, ребята совместно 

с воспитателями подготовили презентации о наших космонавтах, инженерах-

конструкторах. Также в этот день посмотрели фильм «Гагарин. Первый в 

космосе». Фильм у ребят вызвал положительные эмоции, бурное обсуждение 

.После обеда провели конкурс на лучшую модель космической ракеты. 

Первое место заняла Турсунбаева Алина, второе  Ахметова Асель, третье 

Бультенов Булат. 



 

Также было уделено внимание экологическому воспитанию детей. 

Воспитатели Сисембина Л.Ж. и Ермекова М.Б. организовали 

экологический десант по уборке «Дворянского» и « Хрустального» 

колодца. По возвращении в школу проведена беседа «Как сберечь 

природу». Самыми активными оказались Абзимельев Никита ,Бультенов 

Булат, Титоренко Арина и  Мухамедьярова Данелия. 

 

 



 

В целях укрепления здоровья и физического развития детей 

воспитателями были проведены: викторина « Спорт и здоровье», 

путешествие в «Страну Здоровья», «Веселые старты», соревнования по 

футболу, пионерболу. Было проведена игра-путешествие  по станциям « Я 

лидер». Игра состояла из 5 станций: интеллектуальная,  психологическая, 

спортивная, журналистская, очумелые ручки. Ребята с удовольствием 

отвечали на вопросы викторины на интеллектуальной станции, на 

психологической станции  участники поиграли в игру  « паровозик» на 

сплочение коллектива.На журналистской станции каждая команда 

выпустила стенгазету « Я  патриот». 

27 июня было проведено мероприятие «Скажем наркотикам НЕТ», 

приуроченное к Международному дню борьбы  с  наркоманией. Абатова 

А.С. и Ермекова М.Б. показали ребятам презентацию о вреде наркотиков. 

Провели беседу и конкурс  «Я против наркотиков». 

 

Поставленные цели и задачи были выполнены в результате слаженной 

работы воспитателей и детей. Отличная работа воспитателей 

способствовала созданию доброжелательной атмосферы в лагере, ребята 

очень сдружились с воспитателями и между собой. Все воспитатели 

старались, чтобы детский отдых стал запоминающимся, ярким и веселым. 

Воспитатели старались помочь каждому ребенку раскрыться, показать 

свои лучшие качества, установить равные отношения со сверстниками, 

спланировать деятельность. Дети с интересом и энтузиазмом принимали 

активное участие во всех мероприятиях. 



 

 


