Отчет
о работе Детского лагеря творческой направленности при МБУ ДО «ХЦДТ»
(творческий отряд «Олененок»), 2019 год, 1 смена
Детский лагерь творческой направленности при МБУ ДО «ХЦДТ» (творческий
отряд «Олененок») был организован на базе МБУ ДО «Хасынский Центр детского
творчества», работал один отряд численностью 22 ребенка в возрасте от 7 до 16 лет. Двое
из воспитанников являлись помощниками воспитателя.
Творческий отряд «Олененок» функционировал в течение одной смены, с 04 июня
2019 года по 28 июня 2019 года включительно. Двухразовое питание было организовано
на базе МБОУ «СОШ №1 п. Палатка».
Медицинское обслуживание осуществлялось медицинским работником Сергеевой
В.А. (на базе МБОУ «СОШ №1 п. Палатка»).
В течение смены в творческом отряде «Олененок» ежедневно проводились
мероприятия, направленные на:
 укрепление здоровья детей;
 улучшение социально-психологического климата в детском коллективе;
 снижение темпа роста негативных социальных явлений среди детей;
 укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов;
 формирование навыков, умений, приобретение жизненного опыта адекватного
поведения в экстремальных ситуациях;
 развитие творческих способностей, инициативы и активности ребенка;
 привитие навыков самообслуживания;
 повышение чувства патриотизма;
 воспитание любви и уважения к родной природе.
Мероприятия проводились в соответствии с программой и планом работы (см.
Приложение № 1). Во время смены каждый день велся отрядный дневник.
Специфика отряда состояла в направленности на формирование умения жить в
постоянно развивающемся социуме, творчески изменять себя и воспринимать мир как
диалектическую систему.
Занятия в творческой мастерской проводились педагогом дополнительного
образования
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воспитанников МБУ ДО «Хасынский Центр детского творчества» внутри отряда.
Кроме того, отряд принимал участие в мероприятиях, проводимых МБУК «Дом
культуры Хасынского городского округа»:

 «Небо ясное, солнце красное – настроение у нас прекрасное!» (открытие
ЛОЛ);
 «За жизнь в ответе и взрослые, и дети!» (познавательная тематическая
программа);
 «Шарах-шоу» (игровая развлекательная программа с воздушными шарами)
– 17 июня;
 «Радуга эмоций» (игровая развлекательная программа с викториной);
 «Тот самый длинный день в году» - тематическое мероприятие посвященное
началу ВОВ;
 «Проказник Домовенок» - тематическая развлекательная программа;
 «Это веселое лето!» - закрытие первой смены ЛОЛ.
МБУК «Хасынская централизованная библиотечная система» ЦБ пос. Палатка


«Пушкинская панорама» - познавательно-игровая программа (300 лет со д. р. А. С.
Пушкина);

 «Литературное Зазеркалье» - игровая программа;
 «Не гаснет память и свеча» - литературно-музыкальная композиция.
В течение смены в отряде были проведены мероприятия по обмену творческим
опытом. Так, 8 июня в МБУ ДО «ХЦДТ» прибыли обучающиеся из г. Магадан - студии
«Радость» и «Кукольного театра» (руководители Шеленберг Валентина Михайловна и
Шеленберг Алиса Ивановна, а также коллектива «Just Modern» (руководитель Лоскутова
Анастасия Александровна) из Центров дополнительного образования «Исток» и «Клевер»
МБУДО «Детско-юношеского центра». Они подготовили для воспитанников отряда
«Олененок» концертную программу, а также небольшую экспозицию поделок,
выполненных в технике инкрустации соломкой, квиллинга и обработки фоамирана.
11 июня состоялся выезд отряда в город Магадан, в ходе которого воспитанники
посетили Троицкий собор, Магаданский областной краеведческий музей, а также
контактный зоопарк «Конный дворик». Местом для отдыха была выбрана набережная
бухты Нагаево.
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расположенный в МБУК «Дом культуры Хасынского городского округа», где посмотрели
полнометражный мультфильм «Тайная жизнь домашних животных -2» (6+).
20 июня в гости к отряду пришли волонтеры областной профильной школы
начинающих правоведов «Закон и подросток» - ребята провели игровую программу по
правилам пожарной безопасности «Внимание! Огонь!».

26 июня отряд принял участие в «Противопожарном квесте», организованном
«Палаткинским лесничеством» и ОГПС по Хасынскому району, по результатам которого
был награжден четырьмя грамотами. В этот же день состоялось мероприятие,
посвященное Дню Памяти и Скорби.
Творческий отряд «Олененок» имел свою атрибутику – галстуки, девиз и речевку.
Ежедневно проводились утренние линейки, итоги дня подводились на совете
отряда. Оценка эмоционального состояния каждого ребенка ежедневно отражалась на
плакате «Экран настроения».
На протяжении работы лагеря велась непрерывная воспитательная работа: беседы о
правилах дорожного движения, о безопасном пути в лагерь и домой, о правилах
поведения на улице, в общественных местах, на прогулках, о здоровом образе жизни, о
правильном питании и культуре питания, о дружбе и взаимопомощи. Ребята
познакомились с планом эвакуации при пожаре и ЧС, была проведена учебная эвакуация.
Особое внимание уделялось организации прогулок. Ребята много времени
находились на свежем воздухе, большинство подвижных игр проводилось на улице
согласно режиму дня – с 12:00 до 13:00. В некоторых случаях приходилось
подстраиваться под погодные условия.
В течение смены проводилось анкетирование детей, анализ анкетирования
(Приложение № 1).
В конце смены проводилось анкетирование родителей, анализ анкетирования
(Приложение № 2).
Итоговое анкетирование показало полную удовлетворенность детей и родителей
отдыхом в творческом отряде «Олененок».
Финансирование ЛОЛ осуществлялось своевременно и в полном объеме.
В процессе организованной работы в летнем оздоровительном лагере дети
получили заряд бодрости и энергии, восстановили силы после учебного года. Кроме того,
в ходе непрерывной творческой деятельности ребятам удалось выявить в себе новые
способности и предпосылки для их всестороннего развития.
Смена в лагере закончилась торжественной линейкой закрытия лагерной смены.
Подводя итог, дети отметили, что каждый день пребывания в лагере был полон эмоций,
насыщен мероприятиями и зарядом бодрого настроения и здоровья.

За активное участие в жизни отряда воспитанники были награждены памятными
грамотами и подарками.
Воспитатель
Детского лагеря творческой направленности
при МБУ ДО «ХЦДТ»
(творческий отряд «Олененок»)

Выродова У.С.

Приложение №1
План-сетка мероприятий Детского лагеря творческой направленности при МБУ ДО
«ХЦДТ»
(творческий отряд «Олененок»), 2019 год, 1 смена

№
п/п
1.

День смены
04 июня 2019

Мероприятия
1. Прием детей в лагерь, знакомство с распорядком и режимом
работы лагеря, с законами и правилами жизни в лагере

«День знакомств»
2. Завтрак.
3. Игра на знакомство «Вот и вместе мы – друзья!»
4. Анкетирование детей «Ура! Впереди целое лето!»
5. Обед.
6. Совет отряда. Подведение итогов дня. Рефлексия.
2.
5 июня 2019
«Самый лучший наш
отряд!»

1. Утренняя зарядка. Минутка здоровья
«Почему движение – жизнь?»
2. Завтрак.
3. Утверждение законов лагеря. Оформление отрядного уголка,
выбор девиза.
4. Учебная эвакуация по сигналу «Пожарная тревога».
5. Подготовка к открытию смены.
6. Конкурс «Эмблема нашего отряда»
7. Обед.
8. Анкетирование детей «Сундучок Желаний »
9. Совет отряда. Подведение итогов дня. Рефлексия.

3.
6 июня 2019
«Пусть начнутся
приключения!»

1. Минутка безопасности «Как переходить дорогу». Знакомство
с дорожной картой учреждения.
2. Завтрак.
3. Мастер-класс «Цветы из бумаги» (МБУ ДО «ХЦДТ»)

4.Профилактическая беседа «Условия и основания постановки
на профилактический учет в ПДН МО МВД России
«Хасынский»
5. Игровая программа, посвященная открытию ЛОЛ «Небо
ясное, солнце красное – настроение у нас прекрасное!» - ДК
Хасынского городского округа
6. Обед.
7. Игра-квест «В мире приключений»
8. Совет отряда. Обсуждение итогов дня. Рефлексия.
1. Утренняя зарядка. Минутка здоровья «Как правильно
закаляться?»

4.
7 июня 2019

2. Завтрак.
«День умников и
умниц – любителей
читать»

3. «Исполин русского духа» - Выставка к 220–летию со дня
рождения А.С. Пушкина. (ЦБ п.Палатка)
4. Викторина «Все о любимом писателе!»
5. Обед.
6. Интеллектуально- спортивная эстафета «Всезнайка!»
7. Совет отряда. Обсуждение итогов дня. Рефлексия.
1. Утренняя зарядка. Минутка здоровья «Смех продлевает
жизнь».

5.
8 июня 2019

2. Завтрак.
«День смеха. Жизнь
без улыбки – большая
ошибка! »

3. Творческая мастерская «Мы – актеры сатирического театра»
4. Обед.
5. Игра «Мини – КВН «Смеяться разрешается!»»
7. Совет отряда. Обсуждение итогов дня. Рефлексия.

6.
10 июня 2019

1. Утренняя зарядка. Минутка здоровья «Помощь при укусе
насекомых»

«В мире животных»
2. Завтрак.
3. Игровая программа «Лесные посиделки»
5. Обед.

6. Конкурс рисунков «Мой домашний любимец!»
7. Совет отряда. Обсуждение итогов дня. Рефлексия.
7.
11 июня 2019
«Россия – звучит
гордо!»

1. Утренняя зарядка. Минутка безопасности «Первая
медицинская помощь при ушибах».
2. Завтрак.
3. Подвижная игра-эстафета «Патриоты»
4. Обед.
5. Конкурс «Выбираем героя нашего времени»
6. Совет отряда. Обсуждение итогов дня. Рефлексия.

8.
1. Утренняя зарядка. Минутка здоровья «Я и мой смартфон».
2. Завтрак.
13 июня 2019

3. Мастер-класс «Плетение рыбок» (МБУ ДО «ХЦДТ»)

«В гостях у сказки»

4. Тематическая развлекательная программа «В гостях у
сказки»
5. Конкурс рисунков «Угадай сказочного героя»
6. Обед.
7. Творческая мастерская « Юные сказочники»
8. Совет отряда. Обсуждение итогов дня. Рефлексия.

9.
1. Утренняя зарядка. Минутка безопасности «Как вести себя с
незнакомцем»
14 июня 2019
«День Космоса»

2. Завтрак.
3. Игровая программа «Мы – в космосе!»
4. «Литературное Зазеркалье» - игровая программа. ЦБ
п.Палатка
5. Конкурс рисунков «Самый добрый инопланетянин»
6. Обед.
7. Подвижный конкурс «Космические танцы»

8. Совет отряда. Обсуждение итогов дня. Рефлексия.
1. Утренняя зарядка. Минутка здоровья «Зло – враг здоровья»

10.

2. Завтрак.
15 июня 2019
«День Добрых дел»

3. Игровая программа «Эстафета добрых дел»
4. Благотворительная акция «Давайте помогать друг другу!»
5. Обед.
6.Мини-игра «Нарисуй улыбку»
6. Совет отряда. Обсуждение итогов дня. Рефлексия.

11.
17 июня 2019
«День театра»

1. Утренняя зарядка. Минутка здоровья «Что такое здоровое
питание?»
2. Завтрак
3. Презентация «Как возник театр?»
4. Обед.
5. Игра «Мы – актеры»
6. Совет отряда. Обсуждение итогов дня. Рефлексия.

12.
1. Утренняя зарядка. Минутка безопасности «Если друг
перегрелся вдруг»
2. Завтрак.
18 июня 2019
«День Очумелых
ручек»

3. Мастер-класс «Брошь из ткани» (МБУ ДО ХЦДТ)
4. Викторина «Лучшие мастера»
5. Творческая мастерская «Из ненужного – в нужное!»
6. Обед.
7. Конкурс рисунков «Без кисти и карандаша!»
8. Совет отряда. Обсуждение итогов дня. Рефлексия.

13.
1. Утренняя зарядка. Минутка здоровья «Берегите зрение!».
2. Завтрак.

19 июня 2019
«День Экологии»

3. Викторина «Что такое экология?»
4. Экскурсия-сбор природного материала «Веточки-листочки»
5. Обед.
6. Творческая мастерская: изготовления поделок из природного
материала.
7. Совет отряда.

14.
20 июня 2019
«День Физкульт –
ура!»

1. Утренняя зарядка. Минутка безопасности «Как не допустить
травмы»
2. Завтрак.
3.Мастер-класс «Петя-петушок» ( МБУ ДО «ХЦДТ»)
4. Эстафета «Быстрее, выше, сильнее!»
5. Обед.
6. Викторина «Парад спортсменов»
7. Совет отряда. Обсуждение итогов дня. Рефлексия.

15.
1. Минутка здоровья «Гигиена дома».
2. Завтрак.
21 июня 2019
«День Мира»

3. «Не гаснет память и свеча»– Литературно-музыкальная
композиция, ЦБ п.Палатка
4. «Тот самый длинный день в году» - тематическое
мероприятие посвященное началу ВОВ, МБУК «Дом культуры
Хасынского городского округа»
5. Обед.
6. Конкурс рисунков «Мы – за мир во всем мире!»
7. Совет отряда. Обсуждение итогов дня. Рефлексия.

1. Утренняя зарядка. Минутка безопасности «Социальные сети».

16.

2. Завтрак.
3. Викторина «Такое забыть нельзя!»
4. Игра-квест «По следам великих сражений»
4. Обед.
22 июня 2019
5. Творческая мастерская «Я – режиссер»
«День Памяти»
6. Свеча настроения
7. Совет отряда. Обсуждение итогов дня. Рефлексия.

17.
1. Утренняя зарядка. Минутка здоровья «Компьютер и
здоровье».
2. Завтрак.
24 июня 2019
«День безопасности»

3. Игровая антитеррористическая программа «Современный
мир- прекрасен, только если безопасен!»
4. Обед.
5. Фото-сессия «Как нам вместе хорошо».
6. Совет отряда.

18.
1.Утреняя зарядка. Минутка безопасности «Бактерии вокруг

нас»
25 июня 2019
«Ярмарка мастеров»

2. Завтрак.
3. Оформление мини-выставки «Наше творчество»
4. Обед.
5. Проведение экскурсии «В мире творчества!»
6. Совет отряда. Обсуждение итогов дня. Рефлексия.
1. Утренняя зарядка. Минутка здоровья «Хорошее настроение залог здоровья»

19.
26 июня 2019
«Ну очень хороший
день! (день
неожиданностей)»

2. Завтрак.
3. Игра- квест «Спаси вожатого!»
4. Флеш-моб «Наши улыбки»
5. Обед.
6. Совет отряда. Обсуждение итогов дня. Рефлексия.

27 июня 2019

1. Утренняя зарядка. Минутка безопасности «Безопасная
прогулка»

«День ЗОЖ»

2. Завтрак.

20.

3.Мастер-класс «Миньоны» (МБУ ДО «ХЦДТ»)
4. «Это веселое лето!» - закрытие 1 смены ЛОЛ (МБУК «Дом
культуры Хасынского городского округа»)
5. Эстафета «Я и мои друзья – сильная команда!»
6. Обед.
7.Изготовление лэп-бука «Что такое здоровье?»
8. Совет отряда. Обсуждение итогов дня. Рефлексия.
1. Утренняя зарядка. Минутка здоровья «Береги зрение!»

21.
28 июня 2019

2. Завтрак.
Закрытие лагеря
«До новых встреч,
друзья!»

3. «Глоток беды» - Видеолекторий, ЦБ п.Палатка
4. Изготовление фото-коллажа «Как здорово мы провели лето!»
5. Обед.

6. Анкетирование детей «Чему я научился в отряде».
7. Заключительный совет отряда.

Приложение № 2
Анализ анкетирования детей
«Мои пожелания лагерю»
Мои пожелания
Больше дружить
Ладить с друзьями
Еще один квест о пожарной безопасности!
Гулять еще больше с вожатыми
Ходить не только на стадион, но на «черные дорожки» и «кремль»
Чтобы в отряде установили телевизор
Больше никогда не ссориться!
Больше быть с вожатыми
Научиться хорошо ходить строем
Чтобы все были дружными
Чтобы было больше вкусной еды
Чтобы отряд поехал в бассейн
Чтобы было много веселых детей!
Вторую смену!!!

Приложение № 3
Анализ анкетирования родителей
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Удовлетворили ли Вас:
Организация деятельности летнего
оздоровительного учреждения в целом
Режим работы ЛОЛ
Качество и организация горячего питания
Организация культурно-массовой
деятельности в ЛОЛ

ДА
22

НЕТ
-

ЧАСТИЧНО
-

21
19
22

-

1
3
-

Предложения и пожелания по совершенствованию деятельности летнего
оздоровительного лагеря:
работа ЛОЛ до 17:00;
вторая смена.

