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Отчет работы лагеря c дневным пребыванием детей 

«Весенний калейдоскоп-2018»  МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №1» 

(26.03.2018-30.03.2018) 

 

На базе МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №1» (далее по тексту – 

школа) с 26.03.2018 по 30.03.2018 организован лагерь с дневным пребыванием 

детей «Весенний калейдоскоп-2018» (далее по тексту – лагерь), в котором 

проводились мероприятия по направлениям: спортивно-оздоровительное, 

художественно-эстетическое, познавательно-информационное. 

Количество воспитанников лагеря - 25 человек (один отряд), из которых  

7 человек из многодетных семей, имеющие право на бесплатное питание за 

счет средств бюджета города.   

Состав педагогического коллектива, согласно штатного расписания, 

представлен воспитателями (Черненко Е.В., Веснина О.В.), начальником 

лагеря (Жеребцова С.Д.). Все работники лагеря прошли медицинский осмотр, 

привиты в соответствии с национальным календарем профилактических 

прививок. 

В школе оборудован медицинский кабинет.  

БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская городская детская поликлиника» 

(договор №1/2018 от 22.02.2018) оказаны услуги медицинского работника  

(Калинич Т.А.).  

За период работы лагеря не зафиксированы случаи травматизма и 

инфекционных заболеваний детей, посещающих лагерь.  

Для обеспечения деятельности лагеря функционировали: 1 классная 

комната, 1 компьютерный класс, 1 хореографический зал, кабинеты для 

проведения творческих мастерских «В гостях у мастера». 

Лагерь оснащён спортивным инвентарём, настольными играми.  

Двухразовое питание детей осуществлялось в столовой МБОУ  

«СОШ №2 – многопрофильная».  

Деятельность участников лагеря регулировалась правилами внутреннего 

распорядка, режимом дня работы лагеря, должностными инструкциями, 

инструкциями по технике безопасности, охране труда, противопожарной 

безопасности и др., приказами директора школы. 

Воспитатели Черненко Е.В., Веснина О.В. прошли повышение 

квалификации в ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный 

университет» по дополнительной профессиональной программе 

«Организационные основы деятельности палаточного лагеря и детского 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе учреждения 

образования, культуры и спорта» (16-26.03.2018, 72 часа) 
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Воспитатели в своей работе руководствовались материалами 

специальной литературы библиотечного фонда школы, рекомендованной для 

работы лагерей, в подготовке мероприятий использовались методические 

рекомендации, сценарные разработки готовых мероприятий.  

В ходе работы смены использованы индивидуальные, коллективные 

формы организации деятельности детей.  

Работа в лагере осуществлялась по плану, включающего мероприятия 

профильных направлений деятельности школы, которая направлена на 

организацию разностороннего оздоровительного активного отдыха, 

обогащенного знаниями, умениями и навыками в области художественного и 

музыкального творчества.  

В период 01.03.2018-23.03.2018 начальником лагеря проводилось 

индивидуальное консультирование родителей  о направлениях деятельности 

лагеря, правилах поведения в лагере, проведена разъяснительная работа с 

целью обеспечения безопасности детей. 

26.03.2018 состоялось открытие смены лагеря. Воспитанники 

придумали название отряда - «Весенние таланты», девиз, оформили отрядный 

уголок. Воспитателями проведена игровая 

программа «Знакомство». 

С целью осуществления спортивно-

оздоровительного направления 

деятельности лагеря 29.03.2018 проведены 

спортивные соревнования. Ежедневно с 

воспитанниками лагеря проводилась утренняя 

зарядка и прогулки на свежем воздухе.   

 

В целях охраны жизни и здоровья воспитанников проведены: 

- 26.03.2018 - общий инструктаж по правилам безопасности в лагере; 

– в рамках мероприятий плана проведения акции по 

предупреждению травм и несчастных случаев с детьми 

«Защитить и уберечь»: 27.03.2018 - показ социальных 

роликов, направленных на предупреждение травм и 

несчастных случаев с детьми; 28.03.2018 - беседа «Один дома» 

с участием социального педагога Барсуковой А.В. БУ ХМАО-

Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Кардея», 

направленной на формирование у несовершеннолетних представления о 

безопасном поведении.  

- 30.03.2018 - в рамках мероприятий «Правила безопасности» по плану 

межведомственной профилактической операции «Подросток» для детей 
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лагеря проведена беседа «Уроки трезвости» с участием представителя 

общественной организации города «Рабочая молодежь Нижневартовска» 

Сарбаева Д.З., направленная на профилактику употребления алкогольных 

напитков, психоактивных веществ несовершеннолетними. 

 

В рамках художественно-эстетического и познавательно-

информационного направления деятельности в лагере осуществлялась 

работа профильных творческих мастерских «В гостях у мастера»: хоровая 

студия, художественная мастерская, мастерская декоративно-прикладного 

творчества, в рамках которых проведены:  

26.03.2018 – мастер-класс 

«Кукла-матрешка» - 25 

человек;  

27.03.2018 – мастер-класс 

«Арт-объект» - 25 человек;  

28.03.2018   -   мастер-класс 

«Крокодил» - 25 человек; 

29.03.2018 – мастер- класс «Овечка» - 12 человек, 

«Роспись гипсовых рельефов» - 13 человек;      

30.03.2018 – мастер-класс «ЗD портрет» - 25 человек.        

В работе творческих мастерских принимали участие 

студенты факультета искусств и дизайна ФГБОУ ВО 

НВГУ Сабитова Лиана, Щуринова Татьяна, 

проходившие педагогическую практику. 

Результаты работы в творческих мастерских «В гостях 

у мастера» воспитанники лагеря представили на 

выставке творческих работ «Весенний калейдоскоп-

2018» 30.03.2018.  

В рамках мероприятий лагеря для воспитанников проведены мероприятия при 

участии:   

- БУ ХМАО-Югры «Природный парк «Сибирские Увалы»:  27.03.2018 - 

мастер-класс «Хантыйская игрушка – ворона»;  
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29.03.2018 – лекция-презентация-выставка «Культура народов Севера», в 

которых приняли участие  25 человек; 

 

 

 

 

 

 

 

- МБУ «Центр национальных культур» - мероприятие, посвященное Дню 

театра (27.03.2018); 

 

- МБУ ДК «Октябрь» - театрализованное представление «Азбука 

безопасности» (30.03.2018) – 25 человек. 

 

28.03.2018 воспитанники лагеря приняли участие в фотосессии 

«Улыбнись», которую осуществил преподаватель школы Житковский А.В. 

28.03.2018 для воспитанников лагеря в большом концертном зале 

школы организован просмотр увлекательного по сюжету мультфильма «Тайна 

Коко».  

29.03.2018 проведен концерт для воспитанников лагеря в рамках 

проекта «Музыкальное путешествие». Ребята 

совершили путешествие под руководством 

Новоселовой Т.А. в страну мультфильмов: 

познакомились с творчеством композиторов, 

услышали в исполнении учащихся и преподавателей 
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школы песни из мультфильмов, приняли участие в музыкальной викторине.  

Завершением смены лагеря, стала концертная программа 30.03.2018, 

участниками которой стали сами воспитанники лагеря, которые показали 

хореографический номер; исполнили музыкальные произведения на 

аккордеоне, фортепиано, гитаре, читали стихи, пели песни, отвечали на 

вопросы ведущих-воспитателей, приняли участие в импровизированной 

постановке сказки «О рыбаке и рыбке».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник лагеря  

Жеребцова С.Д.  


