
Отчет 

лагеря с дневным пребыванием детей 

на летних каникулах 2017-2018 учебного года (2 смена)

на базе МОУ ЦДО «Дземги»



Торжественное открытие 2 смены «Здравствуй, лето, оранжевого цвета» началось с конкурса «Познакомьтесь,  это я»,

который  проводился  в  нашем  Центре,  где  ребята  через  песни  познакомились  со  своим  отрядом  и  с  другими  отрядами,

представили своих вожатых и воспитателей. Дети с удовольствием выполняли задания ведущей, одним из которых был поиск

сладкого клада, дети бегали по территории Центра искали клад по зашифрованной карте. 

В течение 2 смены ребята посетили краеведческий музей, была проведена экскурсия по музею «Жизнь в ритме спорта»,

поучаствовали  в  мастер-классе  по  оригами  –  изготовление  вертушки.  Также  ребята  посетили  зооцентр  «Питон»,  где

специалисты зооцентра рассказали детям о жизни и быте животных, некоторых животных можно было покормить.

Отряд «Мы вместе» посетил ботанический сад в Амурском дендрарии. Ребятам рассказали о местной флоре и фауне и

завезенных растениях на Дальний Восток.  Ребята  вернулись из дендрария под большим впечатлением,  и на круглом столе

обсуждений поделились  интересной информацией о ботаническом саде с детьми из других отрядов.

За весь период лагеря, воспитатели  проводили оздоровительные процедуры – 2 раза в неделю дети посещали бассейн

СПК «Амур», где воспитанники с большим удовольствием не только плавали, но и учились  водным упражнениям, делали

зарядку,  играли  в  водное  поло.  Также  большое  внимание  уделялось   профилактическим  мероприятиям,  направленные  на

формирование здорового образа жизни – ребята участвовали в конкурсе безопасное лето, где заняли третье место.

 Воспитатели проводили подвижные игры в бассейне и на свежем воздухе «веселые старты,  салки,  рыбаки и рыбка,

вышибала, хитрая лиса, снайпер», которые способствовали укреплению здоровья, сплочению коллектива.

Также дети поучаствовали в городском фотоконкурсе  «Фото-ажиотаж», который проводил наш Центр, в котором приняли

участие 3 отряда («Футболисты, Мы вместе, Авиамоделисты». Все ребята показали свои творческие способности и умения

коммуницировать с посторонними людьми. Первое место заняла команда «Авиамоделисты», 2 место  «Мы вместе».

За 2 смену лагеря отряды посетили киноцентр «Факел», посмотрели мультфильм «Зачарованный принц», прошли квест -

игру «Гравити - фолз» во дворце культуры «Алмаз», посетили мастер-классы нашего Центра по изготовлению игольниц в виде

клубнички, плетению браслетов из лент.



 Отряд «Футболисты» поиграли в лазертак в Силинском парке, отряд «Авиамоделисты» построили самолеты и запустили

их в небо, отряд «Мы вместе» каждую неделю готовил театральные сценки – воспитатели и дети разучивали роли, создавали

костюмы для мини-спектакля.

Заключительный день 2 смены - 25 июля 2018 года в Центре был проведен шуточный бал - маскарад, в котором  ребята

были в самодельных костюмах  и масках. Дети должны были догадаться, кто пришел на маскарад по танцу, рисунку, прическе.

Был проведен танцевальный флешмоб. Завершилось мероприятие дружным чаепитием. 

Таким образом, 2 смена летнего лагеря позволила преодолеть многие проблемы, связанные с организацией каникулярного

отдыха, а главное обеспечить создание условий защищенности воспитанников в каникулярный период. Время, которое ребята

провели в смене, им очень понравилось и конечно запомнилось. Они провели его с пользой для себя и своего здоровья.

Подводя  итог,  дети отметили,  что каждый день пребывания в  лагере  был полон эмоций,  насыщен мероприятиями и

зарядом бодрого  настроения и здоровья.

За активное участие в конкурсах и мероприятиях дети награждались грамотами, сладкими призами и подарками. Ребята

устроили на прощание небольшое диско-шоу и с удовольствием рассказали, как им понравилось отдыхать в лагере.

 В полной мере можно сказать, что задачи, поставленные на начало сезона, воспитателями были выполнены в полном

объёме.
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Отряд «Футболисты» воспитатели Панфилов В.И., Жидов А.А.

  



  

  



Отряд «Мы вместе» воспитатели Вершинина В.И., Чумак Е.В.

  

  





  



  



ОТРЯД «Авиамоделисты» воспитатели Немыкин П.А., Ибрагимова Ю.Г.

   

                                                               



ОТРЯД «Ботикъ» воспитатели Африканова М.В., Балагурова Т.А.

 

 



 


