
Отчет  об организации работы МОУ ЦДО «Дземги»  

в период осенних каникул 2021 – 2022 учебного года. 

 

В период осенних каникул на базе нашего Центра  организован лагерь «HappyWeek» с 

дневным пребыванием для детей от 7 до 14 лет с 25.10.2021 по 29.10.2021. 

Цель  лагерной кампании - создать благоприятные условия для укрепления здоровья и 

организации досуга учащихся во время осенних 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 – 

36 человек. Питание  осуществлялось на базе МОУ СОШ 37. 

Особенность смены состояла в том, что каждый  СЧАСТЛИВЫЙ день смены - это отдельная 

история с уникальным наполнением и направленностью.  

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. 

В первый СЧАСТЛИВЫЙ день ребята стали участниками игры, посвященной самой 

«вкусной» профессии. Угадать напитки по вкусу и вспомнить классический рецепт салата «Оливье», 

разделить крупы, проявить фантазию, создавая самое тяжелое пирожное, эти и другие испытания 

представилась возможность пройти командам «Звезды» и «Хачапури». Ребята убедились, что труд 

повара и кондитера не из лёгких, получили много полезных знаний и массу положительных эмоций. И, 

конечно же, каждый «поваренок» был награжден сладким призом. Второй СЧАСТЛИВЫЙ день 

оздоровительного лагеря «HappyWeek» был посвящен ЗОЖу и принес много радости нашим 

воспитанникам. Ребята с удовольствием провели время в бассейне и отработали навыки игры в 



футбол. Острые ощущения получили воспитанники нашего лагеря «HappyWeek» в третий 

СЧАСТЛИВЫЙ день, спасаясь от зомби и разгадывая загадки апокалипсиса в квесте «Зомби 

апокалипсис». А по завершении квеста ребята подзарядили свои эмоции на веселом «Серебряном 

шоу»! В четвертый СЧАСТЛИВЫЙ день воспитанники лагеря попробовали себя в качестве 

кондитеров, став участниками мастер-класса в кондитерской «Безешка». Ребята приготовили своими 

руками трайфлы "Красный бархат". Завершилась наша «Счастливая неделя» просмотром 

кинофильма «Неисправимый Рон» в ДК «Алмаз». 

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. Каждое утро начиналось с 

веселой гимнастики, а в течение дня проводились подвижные игры на воздухе, а так же ребятам была 

предоставлена возможность 2 раза в неделю посетить спортивный кружок «Детский фитнес». Очень 

понравилось ребятам проводить время за настольными играми различной направленности «Вокруг 

света», «Дженга», «Детская монополия» и др. 

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

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «HappyWeek». Уровень удовлетворенности детей 

сменой лагеря составил 100%, уровень удовлетворенности родителей – 100%. 

 

 

Начальник лагеря   И.А.Попова 


