
Краткое описание специфики работы профильной смены 

летнего пришкольного оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей и подростков «Солнышко» при МКОУ ООШ №6 

с. Донского Труновского района Ставропольского края 

 

          Задача сохранения жизни и здоровья детей стоит перед всеми 

взрослыми независимо от ведомственного подчинения. В нашей школе 

давно и плодотворно действует отряд ЮИД «Светофор», в текущем 

учебном году сформирован профильный класс по изучению правил 

дорожного движения.  Опыт работы школы по данному направлению 

послужил основой создания программы профильной смены «Школа 

светофорных наук» пришкольного  оздоровительного  лагеря  с дневным 

пребыванием детей и подростков, реализуя которую, педагоги  

воспитывают образцового участника дорожного движения.  

      С 26 июня по 17 июля 2017 года был организован II поток 

пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей «Солнышко».    За 

смену здесь  отдохнули 66 человек. Отдыхом были обеспечены дети из 

многодетных семей - человек, малоимущих семей - человек, а также 

опекаемые дети - 2  ,  дети-инвалиды -1человек, дети группы риска, 

состоящие на внутришкольном контроле - 2 человека.    

          Каждый день в лагере спланирован. Перед участниками программы 

стоит цель - формирование у детей и подростков сознательного 

отношения к соблюдению правил дорожного движения и их пропаганде в 

детском социуме. Особое внимание уделяется совместной работе с  

ОГИБДД  ОМВД России по Труновскому району и местным отделением 

общероссийской общественно - государственной организации 

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» по 

Труновскому району.  

      В ходе реализации программы проводятся мероприятия, которые и 

занимают основную часть дня: 



  

1. Агитационные: рейд «Дорогой мой пешеход, для тебя есть переход»,  

акции «Водитель, не спеши спешить, ребенок должен жить»,  «Водитель, 

соблюдай ПДД»; 

2.  Творческие: конкурс рисунков на асфальте «Дети за безопасное 

движение», конкурс на лучший рассказ, дорожную историю «Узелки на 

память», конкурс рисунков «Знаки, которые забыли составить взрослые». 

3. Досуговые: КВН «Следствие ведут ЮИДовцы», интеллектуальные 

игры «Умники и умницы, ПДД и улицы», «Что? Где? Когда?», конкурсы 

«Формула безопасности», «Знатоки дорожных правил»,  смотр- конкурс 

отрядов ЮИД, спортивные соревнования «Дорогу осилит идущий»; 

4. Познавательный час: «Знакомство с дорожными знаками», «ПДД для 

пешеходов», «Перекрестки», «Мы- пассажиры», «Дорожная разметка».  

           В лагере формировались отряды с учётом возрастных особенностей 

и интересов обучающихся. На протяжении всей лагерной смены уделялось 

пристальное внимание охране, укреплению и сохранению здоровья детей. 

Постоянно осуществлялся контроль над соблюдением личной гигиены 

детей. Игры на свежем воздухе, правильно сбалансированное питание 

способствовали обеспечению занятости, отдыха и оздоровления детей. 

           Поставленные цели и задачи были выполнены   в результате 

слаженной работы воспитателей и детей.      Решению поставленных задач 

помогали условия, созданные в школе для работы лагеря: игровые 

комнаты, кабинет по ПДД, спортивный зал, стадион, библиотека, 

площадка для занятий по ПДД. 

Вся воспитательная деятельность в лагере  была организована в 

соответствии с планом воспитательной работы на каждый день.                                                                                         

 

Начальник лагеря                                                                 Валькова И.А. 

 


