
Отчет  

об организации работы МОУ ЦДО «Дземги»  

в период весенних каникул 2021 – 2022 учебного года. 

 

В период весенних каникул на базе нашего Центра  организован лагерь «ВИСТА-Kids» с 

дневным пребыванием для детей от 7 до 14 лет с 28.03.2022 по 01.03.2022. 

Цель  лагерной кампании - создать благоприятные условия для укрепления здоровья и 

организации досуга учащихся во время весенних каникул, развития творческого и 

интеллектуального потенциала личности, ее индивидуальных способностей и дарований, 

творческой активности с учетом собственных интересов, наклонностей и возможностей. 

 Лагерь состоял из 2-х профильных отрядов - «Футболисты» и «Ботикъ». Количество детей – 

37 человек. Питание  осуществлялось на базе МОУ СОШ 37. 

В самом названии скрывается особенность весенней смены нашего лагеря: «ВИСТА-Kids» - 

это значит веселые, инициативные, спортивные, творческие, активные дети. Ребята весело и 

познавательно проводили время.  Каждое мероприятие носило всесторонний воспитательный 

характер, затрагивало все аспекты и направления воспитательной концепции, развивало 

интеллектуальные и творческие способности ребят. 

 Во время пребывания  в лагере отряды активно участвовали в спортивных соревнованиях, 

игровых программах, познавательных турнирах. Каждое утро начиналось с веселой гимнастики, а 

в течение дня проводились подвижные игры, которые способствовали развитию интереса к игре, 

спортивной смекалке и сотрудничеству в коллективе. Дети с интересом и энтузиазмом принимали 

самое активное участие во всех мероприятиях, таких как «Соревнования по дартсу», «Мини-



футбол», тир «Кайе» и др. Все проявили свои интеллектуальные и спортивные способности, 

лидерские качества и физическую выносливость. После соревнований в ловкости и 

сообразительности на активной игре «Весенний баттл» все участники были награждены сладкими 

призами.    

В течение смены воспитателями отрядов проведены мероприятия, направленные на 

формирование у ребят основ безопасности жизни, это тематические беседы, интеллектуальные 

викторины. Особое внимание было уделено формированию основ ЗОЖ. Ребятам была 

предоставлена возможность 2 раза в неделю посетить творческий кружок кружок «Фантазерия»». 

Очень понравилось ребятам проводить время за настольными играми различной направленности 

«Вокруг света», «Морской бой», «Дженга», «Алиас» и др. За пять веселых и интересных дней 

ребята дважды посетили бассейн в СК «Амур», сходили в ДК «Алмаз» на просмотр детского 

фильма «Финники». 

На закрытие лагеря в самый веселый день весны ребята стали участниками 

«Первоапрельского ДВИЖа». Каждый из воспитанников был награжден дипломом активного 

участника весенней смены. 

В целом неделя весенних каникул принесла много ярких эмоций и открытий участникам 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «ВИСТА-Kids».  

Уровень удовлетворенности детей сменой лагеря составил 100%, уровень удовлетворенности 

родителей – 100%. 

 

 

Начальник лагеря   И.А.Попова 


