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В период летних каникул с 01.06.2022 г. по 22.06.2022 г.  на базе нашего Центра был 

организован оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей   который работал по  

программе «Школа Интересных каникул: ГОРОД ЮНОСТИ», которая  предусматривала 

разносторонне развитие детей и подростков, включающее в себя  физкультурно-спортивное, 

интеллектуальное, экологическое, нравственное, эстетическое, патриотическое и 

гражданское направления. 

 Программа была реализована впервые. Цель программы: создать благоприятные 

условия для укрепления здоровья и организации досуга учащихся во время летних каникул, 

развития творческого и интеллектуального потенциала личности, ее индивидуальных 

способностей и дарований, творческой активности с учетом собственных интересов, 

наклонностей и возможностей. 

Лагерь состоял из 6 профильных отрядов: 

1 отряд – «Футболисты» 

2 отряд – «Ботикъ» 

3 отряд – «Мы вместе» 

4 отряд – «Спортсмены» 

5 отряд – «Серпантин» 

6 отряд – «Авиамоделисты» 

Общий охват воспитанников лагеря составил 120 человек 

В этом году наш город Комсомольск-на-Амуре отмечает свой 90-летний юбилей. 

Воспитание у подростков любви и уважения к родному городу является важнейшей 

составляющей нравственно-патриотического воспитания. 

Основная деятельность лагеря «Школа интересных каникул: ГОРОД ЮНОСТИ» 

направлена не только на гражданско-патриотическое развитие личности ребенка и любовь к 

малой родине, но и включение его в разнообразие человеческих отношений и 

межличностное общение со сверстниками.  

Погружая ребенка в атмосферу лагеря, мы дали ему возможность открыть в себе 

положительные качества личности, ощутить значимость собственного «я», осознать себя 

личностью, вызывающей положительную оценку в глазах других людей, повысить 

самооценку, выйти на новый уровень общения, где нет места агрессии и грубости. 

Находясь в лагере дневного пребывания, дети ежедневно включались в 

оздоровительный процесс, для которого характерны: упорядоченный ритм жизни, режим 

питания, закаливание, поддержка мышечного и эмоционального тонуса. Результатом 

осуществления оздоровительного направления является формирование потребности в 

здоровом образе жизни. Максимальное внимание уделялось развитию личности ребенка, 

раскрытию его способностей на основе удовлетворения интересов и неудовлетворенных в 

течение учебного года потребностей, прежде всего, духовных, интеллектуальных и 

физических. 

Реализация целей и задач программы состояло в организации сюжетно-ролевой игры 

«Школа интересных каникул: ГОРОД ЮНОСТИ». Основные этапы игры – это «Юбилейные 

дороги города Юности». Участниками игры являлись все воспитанники. Отряды прошли  по 

всем  юбилейным дорогам, где их ждали увлекательные, интересные и трудные испытания.  

У каждого отряда был свой лицевой счёт – копилка бонусов – ДАРов, которые отряд 



получал, активно участвуя в познавательных мероприятиях, конкурсах, экскурсиях, 

соревнованиях и активно ведя дорожные заметки (отзывы о мероприятиях). 
Раз в неделю  вместе с детьми подводились итоги: что изменилось в позиции ребенка 

по отношению к себе, к товарищам, чего он добился за этот период, что нового узнал об 

окружающем мире, в чем проявил себя. Основа (индивидуальная система поощрения 

ребенка, карта личностного роста) – слово «ДАР», каждая буква которого означает 

определенное проявление качества личности: Д – деятельность, А – ативность, Р – 

реализация. 

Ребята весело и познавательно проводили время в 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. В течение всей смены проводились  игры на командообразование и 

сплочение. 

Самые яркие эмоции, самые весёлые интерактивы, самая классная музыка - все в 

нашем Центре было в день открытия лагеря "Школа интересных каникул. Город Юности", 

который совпал с Днем защиты детей!  В этот день, несмотря на непогоду. ребята собрались 

вместе, чтобы потанцевать, попеть, создать галерею желаний, найти тайного друга! А ещё 

они создавали бренды Комсомольска-на-Амуре. Это были духи, авторское мыло, модный лук 

от кутюр, ландшафтный дизайн и ювелирное украшение. За свои таланты участники 

получили призы! А завершился праздник караоке из любимых песен. 

В лагере вся работа направлена на сохранение и укрепление здоровья детей. Особое 

внимание уделялось физическому развитию и профилактике здорового образа жизни. 

Утренняя гимнастика проводится ежедневно в течение 10-15 минут: в хорошую погоду – на 

открытом воздухе, в непогоду – в проветриваемом помещении. Основная задача этого 

режимного момента, помимо физического развития и закаливания, - создание 

положительного эмоционального заряда и хорошего физического тонуса на весь день. 

Обязательным условием укрепления здоровья детей было максимальное по времени 

пребывание их на свежем воздухе, проведение подвижных игр. Большой популярностью 

среди детей пользовались детские подвижные игры на свежем воздухе («Пятнашки», 

«Классы», «Городки», «Выжигала», «Большой мяч»). В течение смены не обошлось и без 

больших спортивных праздников: «Веселые старты», «Движение – это жизнь!», 

«Соревнования по дуатлону». Программа «Веселых стартов» была довольно насыщенной. 

Командам были предложены занимательные конкурсы с бегом, прыжками, эстафеты с 

мячами. Ребята соревновались в скорости, ловкости, умении работать в команде. Праздник 

получился захватывающим и забавным, оставил массу положительных эмоций и 

впечатлений. На спортивной площадке царили смех, шум и веселье. Проведённый 

спортивный праздник сплотил ребят, никого не оставил равнодушным. Участвуя в «Веселых 

стартах», ребята почувствовали себя настоящим коллективом! Спортивный задор и желание 

добиться победы во время спортивных соревнований «Движение – это жизнь!» захватывали 

детей настолько, что они не замечали происходящего вокруг. Дети смогли проявить свою 

силу, ловкость, быстроту и смекалку в весёлых эстафетах и спортивных играх. Мальчишки и 

девчонки зарядились позитивом на весь день. Такое развлечение на свежем воздухе 

доставило детям радость и принесло неоценимую пользу их здоровью. Воспитанники отряда 

«Ботикъ» нашего летнего лагеря вместе с кадетским классом МОУ СОШ 30 приняли участие 

в соревнованиях по дуатлону (бег с велогонкой). Трасса была насыщенной, одним из 

препятствий на маршруте даже был небольшой ручей, который ребята преодолевали на 

скорости на велосипеде. 



Вновь открыл свои двери для ребят нашего лагеря  Экстрим-центр "Адреналин". 

Воспитанники попали в атмосферу высоты, адреналина, покорения вершин, что вызвало у 

ребят неописуемый восторг. Ребята поделились, что надолго запомнят ощущения от 

нахождения на высоте. 

Поддерживать друг друга, чувствовать «локоть» своего товарища, оценивать 

скорость принятия решений, выявлять инициативных игроков и ответственных 

исполнителей. Именно этому научили воспитанники нашего лагеря на игре Лазертаг в 

Центре активного отдыха "Браво_Кмс".  Ребята разбились на команды и провели несколько 

суперувлекательных игр. Драйв был такой, что захватывал всех до единого и без движения 

не стоял никто. Динамика была отличной, а наблюдать за игрой было одно удовольствие, 

чего уж говорить о самих участниках процесса! 

В течение смены отряды посетили оригинальное и богатое адреналином развлечение 

- Верёвочный парк в парке им. Ю.А.Гагарина. Все отлично провели время: дышали свежим 

воздухом и проходили трассы с испытаниями, требующие непритворного напряжения 

внимания и душевных сил. Для детей это был настоящий восторг и яркие эмоции. 

Среди отрядов проводились спортивные викторины и игры на знание ЗОЖ, где 

ребята показали свои теоретические  и практические знания о видах спорта, прокачали 

навыки здорового образа жизни. 

В дни летних каникул воспитанники лагеря для оздоровления и приятного 

времяпрепровождения посещали бассейн в СК «Амур» и СК «Смена». 

Такие поездки были и ранее, тем не менее, ребята их ждут с нетерпением. Для детей поездка 

в бассейн всегда большая радость. Для кого-то состоялось первое погружение в воду, а кто-

то в этом деле не новичок. Ребята плавали наперегонки, учились  водным упражнениям, 

делали зарядку, играли в водное поло.  

 Наши юные чемпионы из отряда "Футболисты"  в течение смены не только 

продолжали отрабатывать навыки игры, но и приняли  участие в товарищеских матчах среди 

школ и спортивных клубов города. 

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

безопасности. В этот раз гостеприимно приняли ребят сотрудники ПЧ – 5. Ребят ознакомили 

с пожарно-техническим вооружением пожарной части.  Пожарные рассказали  о пожарной 

технике и показали  детям, как и чем оборудованы машины, для чего служит тот или иной 

предмет из многочисленного пожарно-технического вооружения.   Специально для юных 

гостей сотрудники учреждения  разрешили ребятам подняться в машины, ощутить 

себя  юными пожарными. Дети одевали тепло-отражательные костюмы, боевое 

обмундирование и снаряжение, учились разворачивать пожарный рукав, надевать 

панорамную маску,  а так же потренировались в спортивном зале пожарной части. 

Летом мы находимся на улице, на реке, в лесу. А что самое главное в нашем отдыхе? 

Правильно, он должен быть безопасным! Каждый человек обязан знать простые правила 

безопасности во время отдыха. Иначе каникулы могут обернуться неприятными 

последствиями. Чтобы напомнить ребятам об этом, мы провели на открытом воздухе 

активную игру "Лето БезОпасности". Участники продемонстрировали умения оказания 

первой помощи, знания правил дорожного движения, навыки безопасного поведения в лесу. 

И еще были локации, направленные на профилактику правонарушений и употребление 

психоактивных веществ. А локация пожарных пользовалась особенным успехом, потому что 

там можно было примерить форму! Огромную помощь в проведении игры оказали  студенты 

Медицинского колледжа и службы города, такие как  инспекция  ПДН ОП 4 УМВД России 

по г. Комсомольску-на-Амуре, ГИБДД УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре, отдел 

профилактики 2 отряда противопожарной службы, уголовно-исполнительная  инспекция 



УФСИН России по Хабаровскому краю, сотрудники которых вместе с педагогами и 

волонтерами Центра работали на локациях в качестве ведущих игры. 

Уделяя большое внимание ОБЖ, в нашем лагере на отрядах прошли игры по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, где ребята моделировали 

ситуации, которые могут случиться в жизни на дорогах, и, отвечая на вопросы инспектора 

ГИБДД проверяли свои знания правил дорожного движения, знание дорожных знаков, их 

назначение, рисовали плакаты по ПДД и презентовать их. 

Кроме этого, с воспитанниками лагеря была проведена профилактическая викторина 

по правилам охраны жизни людей на водных объектах в летней период. Затем ребята 

нарисовали плакаты по безопасности на воде и, защищая свой плакат - инструкцию, ребята 

рассказывали как вести себя на воде, проговаривали вместе с отрядом правила поведения не 

только в бассейне, но и на различных природных водоемах. 

  Коллективное посещение кинотеатра, которое традиционно включено в программу 

мероприятий летнего лагеря - всегда небольшой праздник и настраивает на встречу с 

увлекательными героями. А совместно пройденный путь до кинотеатра, обмен мнениями во 

время просмотра фильма – все сближает. Для просмотра воспитанники лагеря выбрали 

мультфильм «Коати. Легенда джунглей». Несмотря на то, что герои картины — все сплошь 

животные, рассказывает мультфильм о вполне привычных людям вещах. Например, о том, 

что чтобы выжить и процветать, необходимо принимать друг друга вместе со всеми 

различиями. Или о том, что нужно заботиться о старых и немощных, ведь порой у них нет 

возможности что-либо сделать самостоятельно. В общем, на примере героев мультфильм 

преподнес ребятам важные жизненные уроки. А красочные зелёные джунгли Амазонии и ее 

обитатели никого не оставили равнодушными. 

В течение смены для детей были организованы экскурсии. 

Большинство детей обожает боулинг. Эта игра не только дарит ребенку веселье, но и 

способствует физическому и психологическому развитию ребенка.  Боулинг - это 

прекрасный помощник в повышении самооценки ребенка, в его социализации и развитии 

коммуникабельности. Вот и воспитанники нашего летнего лагеря посетили Боулинг центр 

«Хайп», где очень хайпово провели время. Они играли, стараясь набрать как можно больше 

очков. Были даже те, кто смог выбить страйк. А самое главное — эта весёлая подвижная игра 

не только подняла настроение, но и еще более сплотила ребят. 

Воспитанники нашего лагеря стали гостями экспоцентра. Экспоцентр «КнААЗ им. 

Ю.А.Гагарина» — это единственный на Дальнем Востоке музей военной и гражданской 

авиационной техники. На виртуальной экскурсии детям показали, как изготавливают детали 

в цехах, как собирают самолет. А посетив выставочные залы, ребята познакомились с 

историей создания авиационного производственного объединения, сведениями о 

первостроителях завода, лётчиках-испытателях и в целом с эволюцией самолётостроения в 

Городе юности. Ребята смогли увидеть не только маленькие копии настоящих боевых 

самолетов, но и большую модель современного пассажирского самолета SSJ-100, фото с 

которым и открытки с его изображением стали настоящим подарком для ребят. 

Очень понравилась ребятам экскурсия в яхт-клуб. Катаясь на ялах, дети 

почувствовали себя настоящими капитанами, покорителями водной стихии. В общем, 

впечатлений участникам экскурсии хватит надолго. 

В один из дней воспитанникам «Школы Интересных Каникул» было приготовлено 

увлекательное приключение – разгадать загадки апокалипсиса и не попасться зомби. Для 

выполнения заданий ребятам пришлось применить всю свою фантазию, эрудицию, скорость 

мышления и ловкость, ведь шанс заражения очень высок! Став участниками квеста «Зомби-

апокалипсис», дети полностью погрузились в происходящее и в результате испытали просто 

бомбические эмоции. 



Лагерь «Школа Интересных Каникул» оправдывает свое название. Так, 

воспитанники нашего лагеря стали участниками кулинарного мастер-класса, который 

провели для юных кулинаров мастера Кондитерской мастерской «Безешка». Во время 

кулинарного обучения ребята познакомились с технологией приготовления десерта «Милка» 

и шоколадных кейкпопсов. И в завершении был самый долгожданный момент – дегустация 

своих изделий. А еще каждый получил сертификат участника этого сладкого мастер-класса. 

А еще ребята нашего лагеря стали гостями детского технопарка «Кванториум», где 

им представилась возможность окунуться в удивительный мир науки и современных 

технологий. Будучи в роли ученых, они исследовали маленький мир микроорганизмов, 

следили за быстрыми передвижениями инфузории туфельки в микроскопе. На 

робототехнике собирали по инструкции специальную машину, которая чистит и убирает 

мусор, а узнав о возможностях 3D-принтера, распечатали самостоятельно разработанные и 

сконструированные на компьютере изделия. И, конечно же, ребята ушли с сувенирами – 

яркими подставками для телефона, которые сами нарисовали 3D-ручкой. В общем, все 

получили массу впечатлений.  

В нашем лагере прошел большой праздник, посвященный 90-летию Комсомольска-

на-Амуре. Юные комсомольчане доказывали, что они достойные граждане своего 

орденоносного города! Мы предложили ребятам продемонстрировать таланты, и были 

приятно удивлены! Они могут все: готовить, шить одежду, угадывать песню по рисунку! 

Наши гости показали не только спортивные навыки, но и творческие способности, а также 

блестящие познания в живописи и английском языке! А как быстро они собрали графическое 

изображение герба Комсомольска! Не обошлось и без флешмоба! В общем, юным 

поколением можно гордиться! 

В течение смены воспитанники лагеря принимали участие в различных конкурсах: 

конкурс рисунков «Детство – счастливая пора»,  интеллектуальный конкурс «Словесный 

волейбол» и др. В непогоду ребятам были предложены настольные игры различного 

направления – интеллектуального, географического, экологического и на развитие 

эмоциональной сферы. 

22 июня состоялось закрытие 1 смены нашего лагеря «Школа Интересных каникул: 

ГОРОД ЮНОСТИ». Лагерь - это маленькая жизнь! В течение всей смены ребята были 

вовлечены в калейдоскоп различных событий. Каждый следующий день был непохож на 

предыдущий и наполнен интересными событиями и мероприятиями, экскурсиями, общением 

и яркими впечатлениями. Традиционно, на закрытии лагерной смены ребята вспоминали все 

лучшее, что произошло с ними в течение смены и устроили импровизированный концерт, в 

котором каждый блеснул своими талантами. Организуя разнообразную и по формам, и по 

содержанию деятельность, педагогический коллектив создал все условия для того, чтобы как 

можно больше положительных качеств ребят проявилось, активизировалось и развивалось, а 

также лагерь помог детям приобрести конкретные знания и умения, сформировать лидерские 

качества. Все воспитанники нашего лагеря были награждены дипломами за активную жизнь 

в лагере и сладкими призами. Не остались без внимания и педагоги. 

Надеемся, что дни, проведенные в летнем пришкольном лагере, надолго запомнятся ребятам 

и останутся наполненными незабываемыми впечатлениями, полезными делами и приятными 

воспоминаниями 

 Уровень удовлетворенности детей и родителей сменой лагеря 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 


