МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХАСЫНСКИЙ ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»

ОТЧЕТ
о работе лагеря с дневным пребыванием «Олененок»,
осуществляющим организацию отдыха и оздоровление детей в
каникулярное время, организованного МБУ ДО «Хасынский Центр
детского творчества» в дистанционно-электронном режиме.
(отряд «Апельсин»), 2020 год, 1 онлайн-смена
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 24 июля 1998 г. №
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Магаданской области от 16 мая 2019 г. №
340-пп «Об организации отдыха и оздоровления детей в Магаданской
области», приказом министерства образования Магаданской области от
22.05.2020г. № 391/11 «О проведении 1 смены в организациях отдыха детей
и их оздоровления с дневным пребыванием в Магаданской области в 2020
году», рекомендациями Управления Роспотребнадзора по Магаданской
области от 14.05.2020 № 49-00-08/02-2197-2020 «О проведении 1 смены
летней
оздоровительной
кампании» детский
лагерь
творческой
направленности при МБУ ДО «ХЦДТ» (творческий отряд «Апельсин») был
организован на базе МБУ ДО «Хасынский Центр детского творчества»,
работал один отряд численностью 10 детей в возрасте от 7 до 15 лет.
Отряд «Апельсин» функционировал в течение одной смены, с 01 июня
2020 года по 22 июня 2020 года включительно.
В течение смены в творческом отряде «Апельсин» ежедневно
проводились мероприятия, направленные на:
укрепление здоровья детей;
улучшение
коллективе;

социально-психологического

климата

в

детском

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;
повышение чувства патриотизма;
воспитание любви и уважения к родной природе.
Мероприятия проводились в соответствии с планом работы. Во время
смены каждый день велся отрядный дневник.
Наш детский онлайн-лагерь «Оленёнок» - это не 15 дней лагерной смены за
компьютером или телефоном, наоборот, задание каждого дня подразумевает
офлайн-активность – танцевальную разминку, изготовление поделок своими
руками, общение с родными, составление рассказов, помощь родителям в их
повседневных делах, интеллектуальные задания и другие увлекательные и
познавательные дела.
В чате онлайн-лагеря на платформе WatsApp, где проходила смена, каждый
день появлялись интересные видео, фото, голосовые сообщения ребят и
педагогов-организаторов. Возможности телефона, его доступность, все, что
составляет неотъемлемую часть жизни современных детей и подростков,
направлены в онлайн-лагере в русло творчества, на познание нового, на
общение в добром, позитивном ключе и активизацию жизненной позиции
детей в реальной жизни.
Дети учатся сами планировать свое время, а выполнение заданий стало
отличным стимулом не проводить время в сети бессмысленно, а грамотно
распределять его.
Программа лагеря включала в себя разную тематику каждого дня и
выполнение заданий по чек-листу. Каждый участник выполняет задание в
свободном режиме, отчет о его выполнении выкладывает в чате группы
онлайн-лагеря на платформе WatsApp.
Режим дня был следующим:
Элементы режима дня

Онлайн пребывание детей с 10.00 до 14.00

Сбор детей, Звездная зарядка

10.00 – 10.30

ТВ «Колыма – Плюс»
Отрядная
линейка:
осуждение плана дня

приветствие, 10.30 – 10.40

Отрядное дело. Мастер-класс

10.40 – 11.40

ТВ «Колыма – Плюс»
Перерыв «Витамин»
второй завтрак

(сок,

фрукт)

- 11.40 – 12.00

Занятие в творческой мастерской 12.00 – 12.40
«Улыбки
лета»
Центра
детского
творчества
Отрядное дело.
Онлайн встреча
итогов дня

12.40 – 13.30
отряда.

Подведение 13.30 – 14.00

Что такое детский онлайн-лагерь?
•

живое общение в режиме online с друзьями и педагогами ДДТ

•

развитие полезных навыков

•

способ творчески и активно провести время

•

комфорт и безопасность

•

новые знакомства

Специфика отряда состояла в направленности на формирование умения
жить в постоянно развивающемся социуме, творчески изменять себя и
воспринимать мир как диалектическую систему.
Кроме того, отряд принимал участие в мероприятиях, проводимых «Колыма
+Лето Онлайн»:



















Видео приветствия
Видеоролик ко Дню России
Мастер-класс «Краски лета»
Мастер-класс «Мир их моего окна»
Безопасное лето «Переход по проезжей части»
Мастер-класс «Рисуем фрукты»
Флексогон кубики
Мастер-класс «Красивая дома»
Мастер-класс по изготовлению пальчикового кукольного театра на
основе сказки «Три поросенка»
Мастер-класс «Маяк»
Мастер-класс по северным национальным традициям
Мастер-класс «Салфетка круглая»
Мастер класс «Флорариум»
Мастер-класс «Хип-хоп»
Мастер-класс «Самолет в небе»
Занимательные опыты для юных исследователей
Мастер-класс по рисованию
Мастер-класс «Веселая пчелка»




















Танцевальный мастер класс
Мастер-класс «Хачапури»
Мастер-класс «Цветок»
Мастер-класс «Голубь мира»
Мастер-класс «Гордость моя Россия»
Мастер-класс «Яблочный штрудель»
Мастер-класс по художественной лепке
Мастер-класс по изготовлению мороженого
Мастер-класс «Рисуем балерину»
Танцевальный мастер класс
Мастер-класс «Колымский пейзаж»
Мастер-класс «Плетение косичек»
Мастер-класс «Смайлики»
Мастер-класс «Здоровый завтрак»
Мастер-класс «Светофор»
Мастер-класс «Театр искусство совершенства»
Мастер-класс «Шьем вместе»
Мастер-класс «Изготовление пиццы»

На базе Хасынского Центра детского творчества была организованна
деятельность творческой мастерской «Улыбки лета». Работа, которой
представляла собой путешествие, где участники выполняли интересные
задания, принимали участие в онлайн - занятиях, мастер – классах,
интеллектуальных мероприятиях. В творческой мастерской «Улыбки лета»,
предлагался разнообразный спектр занятий:















Занятие «Цветущая открытка»
Занятие «Солнышко»
Занятие «В гостях у сказки»
Занятие «Бумажное королевство»
Занятие «Ритм цвета»
Занятие «Макаронное царство»
Занятие «Милый котик»
Занятие «Разноцветное счастье»
Занятие «Солевые эффекты»
Занятие «Корзинка фруктов»
Занятие «Знатоки мультфильмов»
Занятие «Волшебство синельной проволоки»
Занятие «Книжка-игольница»
Занятие «Удивительная рыбка»

Насыщенная разноплановая деятельность создала пребывание на занятиях
привлекательным и интересным для детей, которые в силу своего возраста
стремятся «попробовать всё и успеть везде».

Творческий отряд «Апельсин» имел свою атрибутику – приветствие, девиз и
речевку.
Ежедневно проводились утренние линейки, итоги дня подводились на совете
отряда.
На протяжении работы лагеря велась непрерывная воспитательная работа:
беседы о правилах пожарной безопасности дома, о дома, о правилах
поведения в соц. сетях, о здоровом образе жизни, о правильном питании и
культуре питания, о дружбе и взаимопомощи.
Итоговое анкетирование показало полную удовлетворенность детей и
родителей отдыхом в творческом отряде «Апельсин».
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

Е.С. Маликова

ПЛАН-СЕТКА МЕРОПРИЯТИЙ
День смены
День первый

Время
10:00-10:30

1 июня 2020 года
«В контакте со временем»
(встреча участников смены)

10:30-10:40

10:40-11:40

11:40-12:00
12:00-12:40

12:40-13:00

13:00-13:30

День второй
2 июня 2020 года
Назад в прошлое «На первых
олимпийских играх»

13:30-14:00
10:00-10:30
10:30-10:40

10:40-11:40

Мероприятия
1.Сбор отряда. Зарядка с чемпионом по
сноуборду
2.Отрядная линейка: приветствие,
обсуждение плана дня, задания для
самостоятельной деятельности.
3.
 Мастер Класс
Рисование акварелью
«Краски лета»
(ОГБУК «Магаданская областная детская
библиотека»)
 Слово дня
 Безопасное лето
«Переход по проезжей части»
(ДЮЦ БДД)
Реклама безопасности МЧС России по
Магаданской области
 Мастер-Класс
«Мир из моего окна»
(ГАПОУ «Магаданский колледж
искусств»)
4. «Витамин» (сок, фрукт)- второй завтрак
5. Отрядное дело. Занятие «Цветущая
открытка»
в творческой мастерской «Улыбки лета»
Центра детского творчества.
6. Правила безопасности «перемещениях во
времени».
7. Творческая встреча «Рады знакомству»
(отрядные мероприятия на знакомство и
сплочение)
8.Встреча отряда, подведение итогов дня.

1.Сбор отряда. Зарядка с чемпионом по
плаванию
2.Отрядная линейка: приветствие,
обсуждение плана дня, задания для
самостоятельной деятельности.
3. Мастер Класс
Рисование «Фрукты»
(ДЮЦ «Юность»)
Слово дня
Здоровое питание
Информационный ролик
(Роспотребнадзор)
Реклама безопасности
МЧС России по Магаданской области
Мастер-Класс
Флексагон кубики
«Кванториум Магадан»

11:40-12:00
12:00-12:40

12:40-13:00

4. «Витамин» (сок, фрукт)- второй завтрак
5. Отрядное дело. Занятие «Солнышко»
в творческой мастерской «Улыбки лета»
Центра детского творчества.
6. Открытие первых олимпийских игр
«Планета Спортландия приглашает»
7. Конкурс рисунков«Я на Олимпийских
играх»
8.Встреча отряда, подведение итогов дня.

13:00-13:30
День третий

13:30-14:00
10:00-10:30

3 июня 2020 года
Назад в прошлое
(СССР.Хранители XX века –
пионеры)

10:30-10:40

10:40-11:40

11:40-12:00
12:00-12:40

12:40-13:30

1.Сбор отряда. Зарядка с чемпионом по
многоборью
Слово дня
2.Отрядная линейка: приветствие,
обсуждение плана дня, задания для
самостоятельной деятельности.
3.
 Мастер Класс
«Красивая дома»
Прическа и шарф
(МОГАПОУ «Технологический колледж»)
 Безопасное лето
«Безопасность велосипедистов»(ДЮЦ
БДД)
Реклама безопасности
МЧС России по Магаданской области
 Мастер-Класс
Познавательная передача «Академия
Стекляшкина»
4. «Витамин» (сок, фрукт)- второй завтрак
5. Отрядное дело. Занятие «В гостях у
сказки»
в творческой мастерской «Улыбки лета»
Центра детского творчества.
6. Игра-развлечение "Путешествие по
островам Пионерии".
7.Встреча отряда. Подведение итогов дня.

13:30-14:00
День четвертый

10:00-10:30

4 июня 2020 год
Назад в прошлое
(Россия XIII в.)

10:30-10:40

10:40-11:40

1.Сбор отряда. Зарядка с чемпионом по
северному многоборью.
2.Отрядная линейка: приветствие,
обсуждение плана дня, задания для
самостоятельной деятельности.
3.
 Мастер Класс
Читаем национальные сказки вместе (ГАУК
«ОТОК»)
Рисование Маяка
(ДЮЦ «Юность»)
 Безопасное лето

Реклама безопасности
МЧС России по Магаданской области
Слово дня
 Мастер-Класс
Театральная миниатюра «Волшебная
Колыма»
(Ансамбль песни и танца народов Севера
«Энер»)

11:40-12:00
12:00-12:40

4. «Витамин» (сок, фрукт)- второй завтрак
5. Отрядное дело. Занятие «Бумажное
королевство»
в творческой мастерской «Улыбки лета»
Центра детского творчества.
6. Выставка рисунков «Костюмированный
портрет XIII в.»
7. Встреча отряда. Подведение итогов дня.

12:40-13:30

13:30-14:00
День пятый

10:00-10:30

5 июня 2020 года
Назад в прошлое (Россия
XIII в.) «Унылая пора, очей
очарованье»

10:30-10:40

10:40-11:40

11:40-12:00
12:00-12:30

1.Сбор отряда. Зарядка с чемпионом по
художественной гимнастике
2.Отрядная линейка: приветствие,
обсуждение плана дня, задания для
самостоятельной деятельности.
3.
 Мастер Класс
Пластилинопластика
«Украшаем лето»
(ОГБУК «Магаданская областная детская
библиотека»)
Слово дня
 Безопасное лето
«Световозвращающие знаки»
(ДЮЦ БДД)
 Мастер-Класс
«Флорариум» Биоквантум
«Кванториум Магадан»
Реклама безопасности
МЧС России по Магаданской области
4. «Витамин» (сок, фрукт)- второй завтрак
5. Отрядное дело. Занятие «Ритм цвета»
в творческой мастерской «Улыбки лета»
Центра детского творчества.
6. Поэтический салон «Читаем
Пушкина…»
7. Встреча отряда. Подведение итогов дня.

12:30-13:30
13:30-14:00
День шестой

10:00-10:30

1.Сбор отряда. Зарядка с чемпионом по
художественной гимнастике

8 июня 2020 года
Снова в настоящем
(Открытия Нового времени)

10:30-10:40

10:40-11:40

11:40-12:00
12:00-12:40

2.Отрядная линейка: приветствие,
обсуждение плана дня, задания для
самостоятельной деятельности.
3.
 Мастер-Класс
«Самолет в небе» Аэроквантум
«Кванториум Магадан»
«В мире открытий»
«Кванториум Магадан»
Слово дня
 Безопасное лето
«Безопасность пассажиров»
(ДЮЦ БДД)
Реклама безопасности
МЧС России по Магаданской области
 Мастер-Класс
«Занимательные опыты для юных
исследователей» (ОГБУК «Магаданская
областная детская библиотека»)
4. «Витамин» (сок, фрукт)- второй завтрак
5. Отрядное дело. Занятие «Макаронное
царство»
в творческой мастерской «Улыбки лета»
Центра детского творчества.
6. Игра «ФотоЭнкаунтер»
7. Интерактивная игра «Устами младенца»
8. Встреча отряда. Подведение итогов дня.

12:40-13:00
13:00-13:30
День седьмой

13:30-14:00
10:00-10:30

9 июня 2020 года
«Вперед в будущее»

10:30-10:40

10:40-11:40

11:40-12:00
12:00-12:40

1.Сбор отряда. Зарядка с чемпионом по
дзюдо
2.Отрядная линейка: приветствие,
обсуждение плана дня, задания для
самостоятельной деятельности.
3.
 Мастер-Класс
Домашний кукольный театр «Три
поросенка»
(ОГАУК «Магаданский областной театр
кукол»)
 Безопасное лето
Собака друг человека
(ОМВД)
Реклама безопасности
МЧС России по Магаданской области
 Мастер-Класс
«Веселая пчёлка»
(МАУК г. Магадана ДК «Автотэк»)
Слово дня
4. «Витамин» (сок, фрукт)- второй завтрак
5. Отрядное дело. Занятие «Милый котик»
в творческой мастерской «Улыбки лета»
Центра детского творчества.
6. Конкурсная программа – «Человек

будущего: Мистер Х»
7. Встреча отряда. Подведение итогов дня.
12:40-13:30
13:30-14:00
День восьмой

10:00-10:30

10 июня 2020 года
«Вперед в будущее»
10:30-10:40

10:40-11:40

11:40-12:00
12:00-12:40

1.Сбор отряда. Зарядка с чемпиономпо
спортивной акробатике
Слово дня
2.Отрядная линейка: приветствие,
обсуждение плана дня, задания для
самостоятельной деятельности.
3.
 Мастер-Класс
Поделка из пряжи
«Синица в руке»
(ОГБУК «Магадская областная юношеская
библиотека»)
 Безопасное лето
Знаки дорожные
(ДЮЦ БДД)
Реклама безопасности
МЧС России по Магаданской области
 Познавательная передача «Академия
Стекляшкина»
4. «Витамин» (сок, фрукт)- второй завтрак
5. Отрядное дело. Занятие «Разноцветное
счастье»
в творческой мастерской «Улыбки лета»
Центра детского творчества.
6. Стартин «В поисках ритма»
7. Встреча отряда. Подведение итогов дня.

12:40-13:30
13:30-14:00
День девятый

10:00-10:30

11 июня 2020 года
Вперед в будущее
«В поисках утраченного»

10:30-10:40

10:40-11:40

1.Сбор отряда. Зарядка с чемпионом
по боксу
2.Отрядная линейка: приветствие,
обсуждение плана дня, задания для
самостоятельной деятельности.
3.
 Мастер-Класс
Поделка
«Гордость моя Россия» (ОГБУК
«Магаданская областная детская
библиотека»)
Слово дня
 Безопасное лето
«Сигналы светофора и регулировщика»
(ДЮЦ БДД)
Реклама безопасности
МЧС России по Магаданской области
 Мастер-Класс
Рисование по теме: «Россия – Родина моя!»
(ДЮЦ «Юность»)

11:40-12:00
12:00-12:40

4. «Витамин» (сок, фрукт)- второй завтрак
5. Отрядное дело. Занятие «Солевые
эффекты» в творческой мастерской
«Улыбки лета» Центра детского
творчества.
6. Конкурсная программа «Леди будущего»
или «Faschion-произвол»
7. Встреча отряда. Подведение итогов дня.

12:40-13:30
13:30-14:00
День десятый

10:00-10:30

15 июня 2020 года
«Вперед в будущее»

10:30-10:40

10:40-11:40

11:40-12:00
12:00-12:40

12:40-13:30

1.Сбор отряда. Зарядка с чемпионом по
Киокусинкай
2.Отрядная линейка: приветствие,
обсуждение плана дня, задания для
самостоятельной деятельности.
3.
 Мастер-Класс
«Готовим мороженое»
(ГБПОУ «Магаданский колледж экономики
и сервиса»)
Слово дня
 Безопасное лето
Реклама безопасности
МЧС России по Магаданской области
 Познавательная передача «Академия
Стекляшкина»
4. «Витамин» (сок, фрукт)- второй завтрак
5. Отрядное дело. Занятие «Корзинка
фруктов» в творческой мастерской
«Улыбки лета» Центра детского
творчества.
6. Развлекательная программа «Мы
прибыли из будущего»
7. Встреча отряда. Подведение итогов дня

13:30-14:00
День одиннадцатый

10:00-10:30

16 июня 2020 года
«День вне времени и
пространства»

10:30-10:40

10:40-11:40

1.Сбор отряда. Зарядка с чемпиономпо
прыжкам на батуте
2.Отрядная линейка: приветствие,
обсуждение плана дня, задания для
самостоятельной деятельности.
3.
 Мастер-Класс
«В ритме «Хип-хоп»
(ДЮЦ «Юность»)
 Безопасное лето
Реклама безопасности
МЧС России по Магаданской области
 Творческое танцевальное выступление
Слово дня

11:40-12:00
12:00-12:40

12:40-13:30

День двенадцатый

13:30-14:00
10:00-10:30

17 июня 2020 года
«Параллельные миры»

10:30-10:40

10:40-11:40

11:40-12:00
12:00-12:40

4. «Витамин» (сок, фрукт)- второй завтрак.
5. Отрядное дело. Занятие «Знатоки
мультфильмов» в творческой мастерской
«Улыбки лета» Центра детского творчества
6. «В лабиринте времени — молодёжь» –
выставка-коллаж рисунки, молодёжные
аксессуары и поделки)
7. Встреча
отряда. Подведение итогов дня

1.Сбор отряда. Зарядка с чемпиономпо
прыжкам на лыжах с трамплина.
2.Отрядная линейка: приветствие,
обсуждение плана дня, задания для
самостоятельной деятельности.
3.  Мастер-Класс
«Флексогон треугольники»
IT квантум
«Кванториум Магадан»
Слово дня
 Безопасное лето
«Меры личной безопасности» (ОМВД)
Реклама безопасности
МЧС России по Магаданской области
 Мастер-Класс
Хайтек
«Кванториум Магадан»
4. «Витамин» (сок, фрукт)- второй завтрак
5. Отрядное дело. Занятие «Волшебство
синельной проволоки» в творческой
мастерской «Улыбки лета» Центра
детского творчества.
6. Нереальный спорт (фантастическая
эстафета)
7. Встреча отряда. Подведение итогов дня

12:40-13:30

18.06
День тринадцатый
18 июня 2020 года
«В другой реальности: все
наоборот»

13:30-14:00
10:00-10:30

10:30-10:40

10:40-11:40

1.Сбор отряда. Зарядка с чемпионом по
прыжкам на лыжах с трамплина
2.Отрядная линейка: приветствие,
обсуждение плана дня, задания для
самостоятельной деятельности.
3.  Мастер-Класс
«Театр искусство совершенства»
(ГАПОУ «Магаданский колледж
искусств»)
 Безопасное лето
«Дорожные ловушки»
(ДЮЦ БДД)

11:40-12:00

12:00-12:40

Реклама безопасности
МЧС России по Магаданской области
 Танцевально-песенный шарж
«STOPBUS»
(ГАПОУ «Магаданский колледж
искусств»)
Слово дня
4. «Витамин» (сок, фрукт)- второй завтрак.
5. Отрядное дело. Занятие «Книжкаигольница» в творческой мастерской
«Улыбки лета» Центра детского
творчества.
6. Квест: «В поисках утраченного – 9
ключей».
7. Встреча отряда. Подведение итогов дня

12:40-13:30
День четырнадцатый

13:30-14:00
10:00-10:30

19 июня 2020 года
«В контакте со временем».

10:30-10:40

10:40-11:40

11:40-12:00
12:00-12:40

12:40-13:20
13:20-13:30
День пятнадцатый
22 июня 2020 года
В контакте со временем.
Торжественное закрытие
смены.

13:30-14:00
10:00-10:30
10:30-10:40

10:40-11:40

1.Сбор отряда. Зарядка с чемпионом по
пауэрлифтингу
2.Отрядная линейка: приветствие,
обсуждение плана дня, задания для
самостоятельной деятельности.
3.  Мастер-Класс
«Сказка о рыбаке и рыбке»
(ОГБУК «Магаданская областная детская
библиотека»)
 Безопасное лето
Реклама безопасности
МЧС России по Магаданской области
Слово дня
 Познавательная передача «Академия
Стекляшкина»
4. «Витамин» (сок, фрукт)- второй завтрак.
5. Отрядное дело. Занятие «Удивительная
рыбка» в творческой мастерской «Улыбки
лета» Центра детского творчества.
6. Мастерская «НаШколлаж»
7. Записки на память «Смена прошла
чередой многоточий…»
8. Встреча отряда. Подведение итогов дня

1.Сбор отряда. Зарядка с чемпионом по
самбо
2.Отрядная линейка: приветствие,
обсуждение плана дня, задания для
самостоятельной деятельности.
3.
 Мастер-Класс
«Фронтовое письмо», «Крылья Победы»
«Магаданский областной краеведческий
музей»
 Безопасное лето
Реклама безопасности МЧС России по
Магаданской области

 Театральная постановка

11:40-12:00
12:00-12:40

12:40-13:30
13:30-14:00

«Поезд сквозь войну»
(ГАПОУ «Магаданский колледж
искусств»)
4. «Витамин» (сок, фрукт)- второй завтрак.
5. Развлекательная программа
«Выпускной хранителей лабиринта
времени»
6. Конкурс рисунков «В мире нет ничего
лучше и приятнее дружбы»
7. Встреча отряда. Подведение итогов дня

