
Отчет 

об организации работы МОУ ЦДО «Дземги» 

в период летних каникул 2 смены 2020-2021 учебного года. 

 

 

В период летних каникул с 28.06.2021 г. по 18.07.2021 г.  на базе нашего Центра был 

организован оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей   который работал по  

программе "СпортZania" , 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 55 человек 

В основе концепции детского оздоровительного лагеря "СпортZania"  - 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. 

 Смена открылась спортивным праздником, в ходе которого ребята были погружены в 

тематику смены, проявили свои спортивные навыки.  

В течение смены ежедневно 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. 

 В течение всей смены проводились  игры на командообразование и сплочение. 



 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 

(«Пятнашки», «Классы», «Городки», «Выжигала», «Большой мяч»).  

Так же  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. 

 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.  

 Оказывается, пираты тоже любят спорт! Ребята, переодетые в пиратов, прошли 

спортивные испытания в игре «SPORTивный движ «На опережение!». 

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 – 11. 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. 

Закрепить свои знания о безопасном поведении летом, принять на себя роль водителя, 

потушить импровизированный пожар, побывать в съедобном лесу, все это и многое другое 

представилось  воспитанникам лагеря - участникам интеллектуально-развлекательной 

игры «Лето БезОпасностей».  Ребята разрешали ситуации и преодолевали трудности, 

требующие знания правил безопасного поведения на городских улицах, водоёмах, лесах 

и во время прогулок. А приглашенный гость  инспектор ГИБДД  Дашковская  Инна 

Александровна рассказала, как важно знать и выполнять правила безопасного поведения, 

ведь от этого зависит не только здоровье, но и жизнь. Все участники были награждены 

дипломами и сладкими призами. Сюрпризом для ребят стали полезные подарки – фликеры, 



предоставленные   Госавтоинспекцией города. Ребята, набравшие наибольшее количество 

балов,  получили дипломы победителя игры и световой браслет в подарок. 

Посещение кинотеатра традиционно включено в программу мероприятий летнего 

лагеря и неизменно приносит детям много позитивных эмоций.  

В течение смены для ребят была организована экскурсия в контактный мини-зоопарк 

«Торлопышка». Так же ребята посетили Экспоцентр «КнААЗ им. Ю.А.Гагарина» —

единственный на Дальнем Востоке музей военной и гражданской авиационной техники, где 

ознакомились с этапами развития завода, его продукцией. 

Спеть любимые хиты, выучить несколько топовых дискотечных движений и принять 

участие в серебряном шоу ребята смогли на «TikTok-вечеринке» в ДК «Алмаз». А посетив 

Семейно-игровой центр «Галактика» ребята с удовольствием повеселились в различных 

активных зонах, поиграли в игровые автоматы. 

В технопарке «Кванториум» на мастер-классах наши воспитанники изготовили себе 

брелоки на 3D- принтере и сувениры из «умной» глины. 

Побывать в замке Хогвартс мечтают взрослые и дети. Мы воплотили сказочную 

вселенную в реальность, превратив наш Центр»  в мир магии и волшебства. Став 

участниками квест-игры «Поттериана» воспитанники нашего лагеря были приняты на 

факультеты    Сли зерин и Гриффиндор, у которых была общая цель - найти очки и 

волшебную палочку Гарри Поттера. Участникам квест-игры было необходимо сыграть 

шахматную партию, выполняя ход конём, побывать в запретной секции библиотеки, найти 

зашифрованное послание в серии книг Гарри Поттер (Джоан Роулинг), полетать на метле, 

зарабатывая очки в игре Квиддич, прочитать тайные подсказки в зеркале Еиналеж (желаний), 

а так же зеркале Сириуса (оно же «сквозное зеркало»). Со всеми заданиями юные 

волшебники справились успешно и дружно дошли к цели. 

В течение смены воспитанники лагеря принимали участие в различных конкурсах: 

конкурс рисунков «Детство – счастливая пора»,  спортивный конкурс «Самый ловкий», 

интеллектуальный конкурс «Словесный волейбол». А так же стали участниками и 

победителями городского фотоконкурса, приуроченного ко Дню семьи, любви и верности 

«Наша дружная семья!». 

В непогоду ребятам были предложены настольные игры различного направления – 

интеллектуального, географического, экологического и на развитие эмоциональной сферы. 

Смена завершилась финальным праздником «Аstalavista» , где все ребята были 

награждены дипломами, смогли обменяться впечатлениями о смене и весело провести время.  

 В целом воспитанники 2 смены нашего лагеря весело и с пользой провели время!  

 Уровень удовлетворенности детей сменой лагеря составил 87,3%, 12,7 % составили 

воспитанники (7 человек из 55), которые покинули лагерь до окончания смены  по причине 



выезда с родителями в отпуск за пределы города и не смогли дать 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 

 


