
Отчет 

об организации работы МОУ ЦДО «Дземги» 

в период летних каникул 2 смены 2021-2022 учебного года. 

 

 

В период летних каникул с 27.06.2021 г. по 17.07.2021 г.  на базе нашего Центра был 

организован оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей   который работал по  

программе «Школа Интересных Каникул: ЛЕТНИЙ ДРАЙВ», которая  предусматривала 

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

интеллектуальное, экологическое, нравственное, эстетическое, патриотическое и 

гражданское направления. 

Программа была реализована впервые. Целью программы являлось создание условий 

для качественного отдыха и оздоровления детей и подростков, создание педагогической 

воспитательной среды, способствующей раскрытию и развитию интеллектуального, 

физического, творческого потенциала детей.  

Лагерь состоял из 3 профильных отрядов: 

1 отряд – «Футболисты» 

2 отряд – «Ботикъ» 

3 отряд – «Мы вместе» 

Общий охват воспитанников лагеря составил 52 человека 

В основе концепции детского оздоровительного лагеря «Школа Интересных Каникул: 

ЛЕТНИЙ ДРАЙВ»   - эффективно построенная воспитательная система по самореализации 

личности ребёнка через включение его в различные виды деятельности  с целью 

формирования личности, развития творческого потенциала и формирования здорового 

организма. 

Смена была насыщена спортивными, развивающими и развлекательными 

мероприятиями различной направленности, конкурсами, мастер-классами, экскурсиями. 

Первый день  смены действительно был драйвовый, наполнен увлекательными 

мероприятиями и заряжен эмоциями. В этот день было много улыбок и хорошего 

настроения. Ребята из отряда «Мы вместе» приняли участие в активном игровом тренинге 

командообразования и личностного роста «Веревочный курс», выполняя интересные задачи, 

с которыми можно было справиться только всей командой с полной отдачей каждого 

участника. Воспитанники отряда «Ботикъ» посетили «Космическую лабораторию» в ДК 

«Алмаз», где, став на время космическими инженерами, узнали, чем питаются пилоты в 

космосе, что такое невесомость, какие песни слушают настоящие космонавты и многое 

другое. А наши юные футболисты с удовольствием погоняли мяч на стадионе. 

В течение смены ежедневно проводились  игры на командообразование и сплочение. 

В каждом отряде подводились итоги дня, для каждого воспитанника велась рейтинговая 

система, за каждую победу в соревнованиях, конкурсах, игровых программах. Таким 

образом, каждый смог почувствовать себя значимой частью временного детского 

коллектива, раскрыть в себе новые таланты и возможности.  

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. 

Особое внимание уделялось физическому развитию и профилактике здорового образа 

жизни. 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  

Воспитанники нашего лагеря окунулись в прошлое, наполнив один из драйвовых дней 

самыми распространенными и лучшими играми советских детей, такими как «Краски», 

«Свеча», «Вороной конь» и другими. Ребята очень сплотились во время игр. В этот день все 

участники получили отличный заряд бодрости, море положительных эмоций и долго 

делились яркими впечатлениями. 

А еще в период 2 смены в нашем лагере состоялся дружеский футбольный матч 

между воспитанниками Центра и командой-чемпионом города среди девочек МОУ СОШ № 

4. Игра была захватывающей до самого финала. Команды закончили игру со счетом 

"НИЧЬЯ". В целом соревнования прошли весело и задорно, участники показали своё умение 

работать в команде. Получить массу положительных эмоций смогли не только игроки, но и 

зрители, присутствующие на поле. 

Были организованы походы в бассейн СПК «Амур» и СК «Смена», где воспитанники 

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

зарядку, играли в водное поло. 

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

Массу впечатлений ребята получили на игровых полигонах клуба «Браво КМС» и на 

прохождении Веревочного курса. 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.  

Особое внимание в течение 2 смены уделялось вопросам охраны безопасности 

жизнедеятельности детей, развитию умений вести себя в чрезвычайных ситуациях. С этой 

целью проводились мероприятия по правилам дорожного движения, пожарной безопасности, 

отработке умений и навыков правильного поведения в чрезвычайных ситуациях, сохранению 

своего здоровья. 

В летние жаркие дни люди предпочитают провести свободное время на берегу 

водоема. Но следует всегда помнить, что водоемы являются местом повышенной опасности. 

К сожалению, ни одно лето не обходится без жертв на воде. Как ни прискорбно, но в 

большинстве своем это жертвы собственной неосторожности. Основными причинами гибели 

людей на воде являются несоблюдение элементарных правил поведения на воде, купание в 

необорудованных местах. Как правило, несчастные случаи с участием детей происходят 

вследствие купания без присмотра взрослых.  

В целях профилактики бесконтрольного нахождения детей и подростков на водных 

объектах для воспитанников лагеря «Школа Интересных Каникул: ЛЕТНИЙ ДРАЙВ» были 

проведены информационно-просветительские мероприятия. «Безопасный интеллектуариум», 

в ходе которого воспитанники повторили инструкции по правилам безопасности на реках и 

водоемах в летний период, рассматривали возможные ситуации, которые могут произойти на 

реках и водоемах при нарушении этих правил. С целью закрепления знаний была проведена 

викторина. Акцент ставился на то, что нельзя посещать реки и водоемы без сопровождения 

взрослых.  

На игровом практикуме «Я – спасатель» ребята учились практическим методам 

самостоятельного принятия решений, ориентированных на собственное здоровье. На 

практике с инструктором воспитанники отрабатывали умение владеть своим телом в 

непривычной среде, навыки скольжения, лежание на воде. Так же изучали и практиковали 

приемы буксировки пострадавшего и первой помощи. А так же  ребятам был 

продемонстрирован учебный фильм по правилам поведения на реках и водоемах, с 

последующим его обсуждением. 



В День семьи любви и верности ребята летнего драйвового лагеря Центра «Дземги» 

стали участниками онлайн-выставки «Семья глазами ребенка» и приняли участие в конкурсе 

чтецов «Наука быть семьей». В этот день в нашем лагере говорили о самом важном в жизни 

каждого ребёнка – о семье, ведь именно в семье мы учимся любви, ответственности, заботе и 

уважению. В течение дня в отрядах провели множество игр на сплочение детского 

коллектива и укрепление дружеских отношений.  А ребята из отряда «Мы вместе» приняли 

участие в Game-активе «Семья в позитиве», во время которого совершили путешествие в 

прошлое к истокам этого праздника и узнали, и почему символом этого Дня выбрана 

ромашка. На различных активных точках ребятам были подготовлены испытания, среди 

которых нужно было вспомнить традиции семьи, пословицы и поговорки о семейных 

ценностях, нарисовать семью с закрытыми глазами, жестами объяснить названия 

необходимых в быту вещей и многое другое. Приятным сюрпризом для ребят стало вручение 

именных сертификатов участника игры и сладкие подарки. Всем очень понравилось это 

теплое, душевное мероприятие, благодаря которому каждый смог задуматься о ценности 

своей семьи и счастье ее иметь. 

В течение смены дети с удовольствием посещали различные мастер-классы. Так в 

один из дней ребята познавали тайны гончарного ремесла, освоили техники «пласта» и шара 

при изготовлении посуды. Делали оттиски листочков и расписывали их поверхности 

ангобами.  

Очень впечатлил ребят мастер-класс по стрельбе из лука, где им представилась 

возможность побыть в роли Робин Гуда, Амазонки, принцессы Мериды, эльфа ... (примеров 

в кино, в мультиках и в истории можно найти множество) и не в виртуальной реальности, а 

наяву пострелять из этого древнейшего оружия. И, оказывается, попасть в 10 не так уж и 

сложно! Ребята не только интересно провели время, но и получили некоторую 

психологическую разрядку. 

И, конечно же, воспитанники нашего драйвового лагеря побывали в месте зарождения 

ученых – Детском технопарке «Кванториум». Будущие Дарвины, Линнеи, Чаки Халлы 

познакомились с виртуальной реальностью, создавая виртуальные игры. А еще был мастер-

класс, когда на твоих глазах фигурка, нарисованная на экране монитора, вдруг вылепляется 

3D принтером или становится объемной моделью рисунок, нарисованный с помощью 3D 

ручки. Экскурсия позволила нашим юным ученым расширить кругозор знаний и получить 

массу положительных эмоций. 

Понравилось ребятам участвовать в различных квест-играх. Особенно запомнился  

квест «Бобик в гостях у Барбоса», где им предстояло сделать новые открытия в огромном 

мире наших домашних любимцев – собак. Задания были разнообразные: где-то надо было 

что-то посчитать и что-то найти, где-то о чем-то догадаться или что-то надо было знать. В 

итоге ребята узнали много нового и интересного о наших четвероногих друзьях, открыли для 

себя новые породы, усвоили правила по уходу за питомцами, возможно, кто-то выбрал для 

себя будущую профессию или приобрел новую мечту. В завершении встречи сотрудники 

городской библиотеки им. Н.Островского организовали мастер-класс, где каждый ребенок 

сделал интерактивную поделку – своего четвероногого друга, который может шевелить 

ушами. 

Как важно детей научить любить и беречь природу, показать многообразие животного 

и и растительного мира нашей планеты. Что может быть эффективней, чем рассказ о 

животных в самом зоопарке. Живое общение с обитателями планеты - это очень важно. И 

вот воспитанники нашего лагеря  стали гостями  ЗООЦЕНТРА «ПИТОН». Сколько восторга, 

волнения и радости было у ребят. Они вблизи увидели животных, которых раньше видели 

только на картинках и в фильмах. Детям очень понравилось. Они получили много знаний и 

положительных эмоций. 



Как и все дни, заключительный день смены дети провели с драйвом. Были подведены 

итоги. Ребята посмотрели интересное кино, развлекались в детском центре «Галактика», 

играли в увлекательные игры и в целом классно провели время.  

Драйвовая смена была интересной и насыщенной и дала участникам возможность 

открыть для себя новые увлечения и найти новых друзей. Лагерь закончился, но летние 

каникулы продолжаются! Желаем нашим ребятам хорошо отдохнуть, получить самые 

позитивные эмоции от своих летних приключений, которые обязательно ждут их впереди. 

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 


