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В период 1 смены летних каникул на базе Муниципального образовательного  

учреждения Центра дополнительного образования «Дземги» традиционно был 

организован лагерь с дневным пребыванием детей. Целью программы «Фантазёрия 

– city» являлось  создание условий для полноценного отдыха, оздоровления 

детей, развития их внутреннего потенциала, развитие творческих способностей 

детей. 

Ребята были в восторге от открытия 1 смены в  первый день лагеря, 

который был посвящен празднику – Дню защиты детей, для празднования 

которого нашим Центром была организована развлекательная программа для 

детей, участвовали танцевальные коллективы, был проведен танцевальный 

флешмоб с ведущем праздника, ребята фотографировались с ростовой куклой 

Микки, проходили переправу со своими отрядами, рисовали вместе с 

воспитателями свое настроение в виде смайлов на асфальте, по завершению 

мероприятия, все ребята получили сладкие призы. 

В ходе смены ребята посетили художественный музей,  участвовали в 

мастер-классе «Роспись тарелки в жостовских мотивах», побывали в киноцентре 

«Факел» просмотрели  мультфильм «Суперсемейка», в  доме культуры «Алмаз» 

прошли квест - игру по мотивам мультсериала «Гравити-Фолз». 



Помимо всего, нашим центром проводились ежегодные традиционные праздники 

двора, одной из первых стало открытие хоккейной площадки на «Рассвете», на 

котором наши дети являлись участниками танцевальных коллективов – 

«Серпантин», «Неон». Интересными событиями в 1 смену для ребят были  

тематические квесты, спортивные соревнования, выездные экскурсии, научные 

мастер-классы, выходы в парковую зону – все это способствовало расширению 

кругозора и оздоровлению детей.  

Для ребят была организована выездная экскурсия в контактный мини-зоопарк 

«Торлопышка», где детям рассказали про представителей различной фауны, 

маленьких зверюшек можно было брать на руки и сфотографироваться, 

разрешалось кормить животных овощами и фруктами, от чего наши дети пришли в 

восторг. По окончанию экскурсии отряды фотографировались на память со 

своими воспитателями и вожатыми на специальной летней фотозоне. 

Для детей постарше от 12 лет, нашим Центром был организован пейнтбол, 

где отряды соревновались между собой. Особое внимание уделялось и 

профилактике здорового образа жизни. Для этого были организованы походы в 

бассейн СПК «Амур» и бассейн СК «Смена», где воспитанники с большим 



удовольствием не только плавали, но и учились  водным упражнениям, делали 

зарядку, играли в водное поло. 

Заключительный день 1 смены стал праздник, где ребятам показали  

просмотр видеофильма о каждом отряде, воспитанники поиграли с ведущей, все 

были вознаграждены грамотами и по окончанию мероприятия ребята отправились 

вместе с воспитателями в пиццерию. 

Таким образом, данная смена позволила преодолеть многие проблемы, 

связанные с организацией каникулярного отдыха, а главное обеспечить 

создание условий защищенности воспитанников в каникулярный период. 

 

 

  


