
Отчет  

об организации работы МОУ ЦДО «Дземги» в период летних каникул  

1 смены 2020-2021 учебного года. 

 

В период летних каникул на базе нашего Центра был организован оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей, который работал по  программе «МультиЛенд» 01.06.2021 г. по 

22.01.2021 г.   

 Программа была реализована впервые.  Целью программы было Создание условий для 

всестороннего развития, оздоровления, самореализации личности ребенка, воспитания у юного 

поколения интереса к отечественному кинематографу, а так же чувства патриотизма в период 

летних каникул посредством советских и российских мультипликационных фильмов. 

Лагерь состоял из 6 профильных отрядов: 

1 отряд – «Футболисты» 

2 отряд – «Ботикъ» 

3 отряд – «Спортивный» 

4 отряд – «Авиамоделисты» 

5 отряд – «Мы вместе» 

6 отряд – «Серпантин» 

Общий охват воспитанников лагеря составил 123 человека.  

Основная идея программы – погружение детей в историю студии «Союзмультфильм». 

Особенность смены была в том, что  каждый отряд организовал свою мульт-студию во главе с 

продюсерами и в течение 15 дней, ребятам предстояло стать участниками создания своего 



мультипликационного фильма на новый лад по собственному сценарию, в основу которого лег 

сюжет выбранного ими мультфильма.  

 Для того чтобы работа велась активно и плодотворно в лагере велась лестница личностного 

роста. За каждое доброе и полезное дело для лагеря или студии, за каждую победу в соревнованиях, 

конкурсах, игровых программах продюсеры  выдавали наградной знак: «мульти-стар». Ежедневно 

в конце дня подводились итоги. Таким образом, каждый смог почувствовать себя значимой частью 

временного детского коллектива, раскрыл в себе новые таланты и возможности. 

Смены была насыщена конкурсными и развлекательными мероприятиями различной 

направленности, конкурсами, мастер-классами, экскурсиями. 

Открытие первой смены лагеря в праздничный день - это классно вдвойне!!! В первый летний 

день после погружения в тематику смены ребятам представилась возможность круто провести 

время на свежем воздухе, повеселиться и принять участие в активностях, которые для них 

организовали педагоги и воспитанники Центра "Дземги".  Что может быть лучше, чем бегать 

командой по парку от боулинга к огромному паззлу, от тира к рыбалке, от тайного конструктора к 

хоккейным шашкам!  Кроме этого ребята оставили автографы на цветных шариках, станцевали 

Зумбу, угадали все мелодии и выиграли много призов. Не обошлось без посвящения новичков в 

воспитанники лагеря!   

Ребята весело и познавательно проводили время в нашем лагере.  Каждое мероприятие носило 

всесторонний воспитательный характер, затрагивало все аспекты и направления воспитательной 

концепции, развивало интеллектуальные и творческие способности ребят. Каждому отряду на 

выбор был предоставлен спектр  мероприятий различной направленности. 



Отряды первой смены нашего лагеря приняли участие в командном турнире "АКТИВ-

ПОЗИТИВ", а участники интеллектуально-развлекательной игры "Кругосветка" не только 

познакомились с частями света и особенностями жизни их населения, но и изготовили поделки из 

подручных средств и обыграли её роль в жизни людей разных стран и материков. 

В преддверии празднования Дня родного города воспитанники лагеря приняли участие в Арт-мобе, 

где превратили камень в забавного городовичка, поиграли в настольные и спортивные игры, 

сложили флаг города Юности, а так же вместе раскрасили огромное изображение дома со шпилем  

и побывали на мастер-классах. В итоге ребята унесли с собой не только призы, но и приятные 

впечатления! Кроме этого, ребята приняли участие в конкурсе чтецов, посвященном 89-ой 

годовщине города Юности, где проявили свои таланы и по результатам конкурса были 

награждены дипломами и памятными призами. 

Посетив выставку живописи XIX века из собрания Приморской государственной картинной 

галереи г.Владивосток «Симфония воды», организованную Музеем изобразительных искусств 

нашего города, нашим ребятам представилась редкая возможность увидеть творчество мастеров 

русского искусства, полюбоваться одновременно величием и умиротворяющим спокойствием 

природных ландшафтов. Каждый ушел с подарком, который сделал своими руками на мастер-

классе по бумагопластике. 

Интересными событиями в 1 смену для ребят были  тематические квесты. 

Приняв участие в квесте "Алмазное привидение", наши воспитанники встретились не только с 

загадками старого дворца и таинственными находками, но и с самими привидениями, которым ой, 

как не нравится, когда их беспокоят! А посетив «Школу чародейства и волшебства Хогвартс», 

ребята побродили по лабиринтам Детской библиотеки,  готовили настоящее зелье, 



расшифровывали заклинания, посетили урок по уходу за магическими существами, играли в 

квиддич и выполнили много других необычных заданий, чтобы пройти квест-игру. 

Посещение кинотеатра традиционно включено в программу мероприятий летнего лагеря и 

неизменно приносит детям много позитивных эмоций. Вот и на этот раз просмотр интересных и 

поучительных фильмов «Спирит непокорный» и «Лука» в кинотеатре «Факел» и ДК «Алмаз» не 

оставил равнодушными наших маленьких зрителей. 

Увлекательно провели время ребята на «TikTok-вечеринке» в ДК «Алмаз», где поборолись в 

челенджах, выполнили задания веселого мини-квеста, спели в стресс-караоке и зажгли под хиты 

нашумевших платформ! Веселье завершилось серебряным шоу. В общем, отлично пофлексили и 

почилили!!! 

Очень запомнился ребятам поход в развлекательный центр, где они с удовольствием и 

азартом поиграли в боулинг и даже выбили страйк. 

В ходе смены внимание ребят было обращено и на соблюдение правил пожарной безопасности.  

Воспитанники нашего лагеря побывали в гостях у пожарных ПЧ-5. Ребятам показали помещения 

пожарной части, рассказали об имеющихся в распоряжении пожарных машинах, что с ними 

связано, как они работают, чем оборудованы, показали, как правильно пользоваться противогазом 

и дали примерить каски пожарных. Ребята не только лично убедились, как сложна, опасна работа 

пожарного, но и получили от этой экскурсии много знаний по правилам пожарной безопасности и 

заряд положительных эмоций.  

Воспитателями отрядов проведены мероприятия, направленные на формирование у ребят 

основ безопасности жизни, на которых воспитанники вспомнили правила поведения на водоемах и 

в лесных массивах в летний период и правила дорожного движения. 



Для воспитанников первой смены нашего лагеря были организованы выездные экскурсии. 

Посетив контактный мини-зоопарк «Торлопышка» и став гостями уникальной звериной фермы 

«Мишкина Берлога» в посёлке Хурба, ребята получили представление об изобилии диких и 

домашних животных, которых можно было не только посмотреть, но и приласкать, покормить с 

рук.  

Как изготовить НаноСлайм из умного пластилина, сконструировать мини-квадрокоптер или 

как рисует 3D-ручка, все это узнали  ребята 1-ой смены нашего лагеря, посетив мастер-классы в 

Технопарке «Кванториум.  

Особое внимание уделялось физическому развитию и профилактике здорового образа жизни. 

Для этого были организованы походы в бассейн СПК «Амур», где воспитанники с большим 

удовольствием не только плавали, но и учились  водным упражнениям, делали зарядку, играли в 

водное поло. Ребята из отряда "Футболисты" продолжали в течение смены отрабатывать навыки 

игры.  

Восхождение на стену, слеклайн и канаты!!! Эти испытания бесстрашно прошли ребята 

отряда «Ботикъ», посетив Экстрим-центр "Адреналин". 

  Участие в военно-тактической игре "Лазертаг" и поход в клуб «Браво КМС», где настоящим 

приключением стала игра в пейнтбол, оставили у ребят яркие впечатления.  

Воспитанники отряда «Авиамоделисты» приняли участие во встрече  агитпоезда Минобороны 

России "Мы армия страны, мы армия народа", где на выставке представили свои работы – модели 

летательных аппаратов.  

Для раскрытия творческих способностей и работы в маленьких группах на протяжении 

смены лагере работали творческие студии. 



В завершении лагерной смены в Парке культуры и отдыха имени Ю.А.Гагарина прошел 

«МультФест» - итоговый фестиваль с вручением премии «Тэффи» за различные достижения.  На 

фестивале встретились все отряды, что бы вспомнить, каким насыщенным и интересным было это 

время. Ребята выступили на сцене с творческой презентацией своего отряда. Церемония закрытия 

первой смены лагеря прошла весело и стала яркой точкой в калейдоскопе событий смены! 

Каждый воспитанник  лагеря смены получил именной диплом участника смены. Гостями 

фестиваля стали родители воспитанников лагеря. 

 В целом воспитанники 1 смены нашего лагеря весело и с пользой провели время! Многие из 

ребят изъявили желание стать участником второй смены.  

 У воспитанников, которые покинули лагерь до окончания смены, а это 4 человека из 123 

были объективные причины – выезд с родителями в отпуск за пределы города. Уровень 

удовлетворенности детей сменой лагеря составил 98,4%, 1,6% составили те ребята, которые по 

различным причинам не смогли принять участия в некоторых мероприятиях лагеря, поэтому не 

смогли дать объективную оценку.  Уровень удовлетворенности родителей составил 100%. 

Таким образом, смена позволила преодолеть многие проблемы, связанные с организацией 

каникулярного отдыха, а главное обеспечить создание условий защищенности воспитанников в 

каникулярный период. 

 

 

 

 

Начальник лагеря                                                        И.А.Попова 


