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Организация полноценного отдыха, оздоровления, занятости детей и 

подростков во время летних каникул – одно из приоритетных направлений 

деятельности МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи им. Н.И. 

Сипягина» муниципального образования город Новороссийск 

Летом 2019 года во Дворце Творчества детей и молодежи для 

организации летнего отдыха и оздоровления детей и подростков был 

организован летний краткосрочный лагерь дневного пребывания без питания 

«Радуга». 

I смена  -  с 04.06. по 26.06.2019;  

II смена -  с 03.07. по 24.07.2019. 

В соответствии  с приказом Управления образования от 16.03.2018 

№356 была установлена следующая тематика работы площадки и лагеря: 

I смена – «На Кубани мы живем», направленность патриотическая; 

II смена – «Здоровые дети – здоровая страна», направленность 

физкультурно-спортивная. 

Деятельность летнего лагеря осуществлялась в соответствии с 

основными нормативными документами. Количественный и возрастной 

состав детей, желающих посещать лагерь, определялся на основе изучения 

интересов и потребностей детей и их родителей. Основной состав лагеря – 

дети в возрасте 6-14 лет. Деятельность воспитанников во время лагерной 

смены осуществлялась в разновозрастных отрядах. 

В соответствии с требованиями, предъявляемыми к организации 

летних оздоровительно-образовательных лагерей, были соблюдены все 

санитарно-гигиенические требования нормы.  

Лагерь был обеспечен игровым (настольные игры, пазлы, лото, шашки 

и др.), спортивным оборудованием (мячи, обручи, скакалки и др.), отряды 

обеспечены необходимыми материалами для работы (бумага, альбомы, 

цветная бумага картон, краски, клей, пластилин и др.) 

 В течение 1-й лагерной  смены отдохнули и получили оздоровление 72 

ребят; в течение 2-й лагерной  смены также 34 человек. Всего за 2 смены – 

106 детей.  

В летнем лагере отдохнули дети следующих категорий: 

Всего детей 
Из них 

мальчиков 
Девочек 6-9 лет 10-12 лет 13-14 лет 

106 46 60 42 61 3 

 

Из них: 



 

Кадровое обеспечение 

Штатное расписание включало в себя начальника  лагеря, вожатых, 7 

педагогов-воспитателей, 1 педагога – организатора. 

Оздоровление и развитие детей в значительной степени зависит от 

знаний, умений и подготовленности к работе тех взрослых, которые 

организуют жизнедеятельность лагеря. 

Педагогический коллектив нашего лагеря – это опытные педагоги, 

обладающие психолого-педагогическими знаниями и имеющие большой 

педагогический опыт: 

 

Всего педагогов, работавших в летнего 

оздоровительного лагеря "Радуга" 

Стаж работы с детьми 
Квалификационная 

категория 

10-15 лет 15-20 лет 20-35 лет Высшая Первая Вторая 

7 3 1 3 1   

 

Перед педагогическим коллективом лагеря стояла цель: 

 Создание оптимальных условий для оздоровления, творческого 

развития и рационального использования каникулярного времени; 

способствование  формированию эмоционально – ценностного отношения к 

миру на основе всестороннего изучения родного края. 

 Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи: 

Предметные: 

 оздоровление и активный отдых детей, содействие в их социальном 

становлении, духовном, физическом и нравственном развитии; 

 формирование устойчивого познавательного интереса к родному краю, 

воспитание чувства патриотизма, любви к Отечеству;                           

 обеспечение  безопасности детей в период лагерной смены. 

Личностные:  

 приобретение дополнительных практических знаний и навыков в 

труде,  спорте;  

 приобретение положительных навыков поведения в обществе; 

 воспитание ответственности за сохранение окружающей среды. 

Всего детей 

Дети из 

малоиму 

щих семей 

Дети из 

много 

детных 

семей 

Дети 

безработ 

ных граждан 

 

Дети из приемных 

семей, находя 

щихся на 

патронатном 

воспитании 

Дети из 

семей 

одиноких 

родителей 

Дети – 

инвалиды 

106 24 11 0 0 9 0 



Метапредметные: 

 формирование мировоззренческих и поведенческих навыков здорового 

образа жизни; 

 развитие самостоятельности, инициативы, наблюдательности; 

 создание благоприятных условий для развития личностных качеств, в 

том числе его творческих способностей. 

Программа  включала в себя разноплановую деятельность и 

объединила  различные формы оздоровления, отдыха и воспитания детей в 

условиях летнего лагеря дневного пребывания. 

Анализ мероприятий 

Работа на площадке велась в соответствии с  утвержденным планом и 

режимом дня. Утром, во время встречи детей был обязательный 

медицинский осмотр, после которого с детьми проводилась зарядка. В 

течение дня для ребят организовывались общелагерные и отрядные 

мероприятия, а также игры на свежем воздухе. 

 Во время лагерной смены проводились спортивные соревнования, 

концертно-игровые программы, спектакли, экскурсии, мастер-классы по 

рисованию и бумаготворчеству, конкурсы «Рисунок на асфальте», квесты,  

лабиринты, музыкальные занятия и другие мероприятия (в соответствии с 

планом работы).  

На I смену «На Кубани мы живем» с патриотической направленностью 

было сформировано 3 отряда: 

1 отряд «Высшая лига» - 23 человека; воспитатели Гавриловская  Н.В.,  

Бровко Ю.А. 

2 отряд «Молния» - 24 человека; воспитатели Рубан   В.В., Санеева  М.С.  

3 отряд «Маленькие звездочки» - 25 человек; воспитатели Гончаренко Н.А., 

Лаврентьева О.А. 

На каждом отряде работали по 2 вожатых – студенты Новороссийского 

социально-педагогического колледжа, которые традиционно проходят 

практику на базе ОУ в лагере «Радуга». 

4 июня 2019 года  во Дворце Творчества детей и молодежи  состоялось  

торжественное открытие 1 смены летнего лагеря «Радуга». Перед детьми 

выступили творческие коллективы Дворца творчества с большой и 

интересной концертной программой. В этот же день был проведен День 

открытых дверей для родителей. 

В течение лагерной смены были проведены самые разные мероприятия. 

С детьми регулярно проводились мастер-классы по рисованию и  

бумагопластике.  С огромным удовольствием ребята играли в Лазертаг, 

участвовали в программе «Игры нашего двора» и в спортивных 



соревнованиях «Веселые старты», а также участвовали в городской акции 

«Веселый троллейбус». Большой интерес вызвали мастер - классы по 

мультипликации и  компьютерная анимация. В результате этих занятий в 

конце смены были показаны два короткометражных мультфильма, которые 

были созданы детьми под руководством педагога Петуховой С.В. 

5 июня ребята из всех отрядов приняли участие в познавательной, 

интересной и очень активной игре – «Слендермен». Игра – квест проходила 

на территории дворца творчества. Ребятам предстояло найти и обезвредить 

опасного преступника Слендермена, который хотел захватить детвору. Но 

участникам, с помощью решений головоломок и обнаружения логова 

Слендермена удалось одержать победу. По окончании игры отряды-

победители были награждены подарками.  

6 июня в Пушкинский день России с ребятами прошла историческая 

викторина по сказкам А.С. Пушкина. 

7 июня на поляне состоялся концерт бардовской песни. Все собрались 

на зеленой поляне, на территории Дворца творчества и внимательно слушали 

песни в исполнении преподавателя игры на гитаре Искусовой Е.Г. Многие  

из детей и не подозревали о существовании такого направления  песенного 

творчества. Для них это было открытие. Надеемся, что многие из  них 

захотят продолжить это знакомство в стенах нашего Дворца творчества. 

11 июня ребята участвовали в сказочном лабиринте «В гостях у 

сказки». Они должны были ответить на вопросы викторины,  найти на 

скорость в 50 надутых шариках вопрос  и  дать  на него ответ, а также  

нарисовать на ватмане с закрытыми глазами сказочного героя при помощи 

своей команды.  

14 июня прошла интересная концертно-игровая программа «Ура! У нас 

каникулы!» и «Минута славы». 10 детей выступили на сцене и 

демонстрировали свои самые разнообразные творческие таланты: пели, 

танцевали, читали стихи и показывали акробатические этюды. 

18 июня дети участвовали в квесте «Морской лабиринт» и конкурсе 

рисунок на асфальте на морскую тематику. Ребята отвечали на вопросы 

викторины, показали свои знания в морских терминах,  участвовали в 

морских конкурсах и вылавливали послания моряков. 

21 июня дети увидели спектакль музыкального театра «У Лукоморья»  

Дворца творчества «Золушка».  

 22 июня в памятный день для всей страны «День памяти и скорби», в 

отрядах прошли беседы с демонстрацией презентаций и видеохроники о 

начале Великой Отечественной войны, все отдали дань героям ВОв в Минуте 

молчания. 



В конце смены прошёл столь любимый детьми традиционный 

Праздник воды «Ах, лето!». Все конкурсы были связаны с водой: доставка 

воды на веслах, прыжки в воду, забег в пляжных  тройках, спасение в шторм, 

стрельба водяными бомбочками, выпутывание из сети и конечно, большой 

морской бой, где никто не вышел сухим из воды. 

26 июня состоялось торжественное закрытие летней лагерной 

площадки «Радуга». Был показан концерт, подготовленный отрядами, а 

также презентации о жизни летней лагерной площадки «Радуга».   В фойе все 

желающие могли посмотреть  фотовыставку  «Наше лето».      

 

На II смену было сформировано 2 отряда: 

1 отряд «Динамит» - 20 человек; воспитатели Гавриловская Н.В., Котик Е.В. 

2 отряд «Лучики» - 20 человек; воспитатели Рубан В.В., Санеева М.С. 

В эту смену практику проходили 6 студентов Новороссийского 

социально-педагогического колледжа.  

Направленность 2-й лагерной  смены «Здоровые дети – здоровая 

страна» была физкультурно-спортивная. 

3 июля 2019 состоялось торжественное открытие 2  смены  летнего 

лагеря  «Радуга». В этот же день проводился и День открытых дверей для 

родителей.  Родители могли познакомиться с воспитателями и вожатыми, с 

условиями нахождения своих детей в лагере, а также присутствовать на 

концерте в честь открытия. 

Как и в первой смене, с ребятами были проведены самые разные 

мероприятия физкультурно-спортивной направленности. А так же, регулярно 

проводились творческие мастер-классы по рисованию и  бумагопластике. 

Ребята играли в квесты «Пиратский лабиринт», «Сказочный лабиринт» и 

«Слендермен», «Эко - квест». С удовольствием ребята участвовали в 

программе «Игры нашего двора», в спортивных соревнованиях «Веселые 

старты» и играли в Лазертаг. С ними также был проведен конкурс «Минута 

славы», итоги которого были подведены в день закрытия лагеря. Все 

участники получили грамоты и призы. 

Ребята с нетерпением ждали Праздника воды «Ах, лето!», который 

прошел 16 июля. Что только не входило в программу соревнований на 

празднике!  Без помощи рук ребята доставали камни из огромных тазов с 

водой, переносили воду мочалками из одного ведра в другое, выпутывались 

из настоящей морской пучины, стреляли водяными бомбочками,  

участвовали в конкурсе «Мамины помощники».  Праздник завершился 

водяными струями и брызгами из всего наличного боевого арсенала, а 

победителями стали все участники праздника. 



24 июля состоялось торжественное закрытие лагеря  дневного 

пребывания  «Радуга». Концертно –игровая программа  состояла из номеров, 

подготовленных самими ребятами с помощью воспитателей, вожатых и 

педагогов-организаторов. Ребята представляли свой отряд, его название, 

девиз, пели, танцевали флешмоб. В заключение программы всех ребят 

пригласили  на сцену  и сделали общую фотографию на память.  На концерте  

присутствовали родители и другие гости, которые с большим удовольствием 

любовались  творческими успехами своих детей. 

Вывод. Подводя  результаты деятельности  лагеря, можно сделать 

следующие выводы. За лето в лагере отдохнуло 106 детей. Особенностью 

организации отдыха детей было использование самых разнообразных форм 

работы на свежем воздухе. Во время лагерной смены организована 

разноплановая деятельность, среди которой была и новая форма работы. Это 

проведение мастер-классов по мультипликации и  компьютерной анимации, 

можно сказать проектный творческий конкурс «Минута славы». 

Можно отметить, что реализация программы «Радуга», 

ориентированная на деятельностый подход к каждому ребенку, выстроенная 

в форме игры, дала положительные результаты. Ребята, посещающие лагерь, 

приобрели коммуникативные навыки, что способствовало общению в новом 

детском коллективе, развили физическую выносливость, участвуя в 

спортивных мероприятиях, раскрыли свои творческие способности, стали 

активнее в общественной жизни. 

 

Педагог дополнительного образования ДТДМ                                Л.Г. Галдина 

Старший воспитатель 
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