
Отчет по итогам летней оздоровительной кампании 2021 

 

Летние каникулы – самые любимые для детей школьного возраста. У ребят значительно 

увеличивается часть свободного времени, которое можно и нужно использовать для развития 

творческого потенциала, совершенствования личностных возможностей, приобщения к ценностям 

культуры, вхождения в систему социальных связей, воплощения собственных планов, удовлетворения 

индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности. 

 

В период летней каникулярной кампании 2021 года, течение 3 месяцев (июнь, июль, август) в 

МБОУ «основная образовательная школа №4» было организовано множество форм работы с детьми.  

А именно: 

С 26 июля по 19 августа работал летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

обучающихся «Космическое путешествие», тематика которого посвящена юбилею полета Юрия 

Гагарина в космос. Лагерь посещали 16 детей 

За время лагеря ребята:  

1) Участвовали в спортивных соревнованиях 

 

Путешествовали по планетам вместе с космическим пиратом из ДК "Юность"  



Побывали на инопланетном карнавале 

Поучаствовали в конкурсе рисунков на асфальте 

 
Посетили отдел ГИБДД, где узнали правила дорожного движения в игровой форме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



И это малая часть всех приключений наших космонавтов. В заключении лагеря ребята получили 

ценные подарки 

 

 

2) Была организована вечерняя спортивная площадка. Ее основное направление, это спортивная 

занятость обучающихся в летний период. Этим летом площадку посетили 130 человек.  

 
 

3) Организован многодневный поход в район поднебесных зубьев с остановкой в приюте  

«Глухариный». За весь поход ребята прошли 26 километров и получили незабываемые ощущения 

                                  



4) Проведена летняя трудовая практика среди учеников 5-8 класса 

  
 

5) 11 обучающихся были трудоустроены через центр занятости г. Междуреченска и ЦДТ 

 
6) Совместно с центром «Семья» на базе школе была организована социальная реабилитация 

для 3 подростков из малообеспеченных семей 

 

 



7) Обучающиеся нашей школы участвовали в городских мероприятиях: турнир по стритболу 

«Оранжевый мяч» среди дворовых команд; водный этонофестиваль «Легенды Томусы» 2021; 

всероссийская акция «Лентатриколор»; патриотическое шествие «С днем рождения флаг России» 

  
 

За период каникул дети почерпнули много нового, получили высокий эмоциональный 

подъём, заряд бодрости, укрепили здоровье и повысили свой познавательный уровень. 

Приобрели практические умения, организаторские способности. 


