
Отчет о работе профильного лагеря «Умелец» Муниципальное 

учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы г. Зеленокумска Советского района»  

 
  Лето - прекрасная пора для отдыха, веселья, для встречи новых друзей, 

приятных и незабываемых впечатлений. Это время, когда дети имеют 

возможность  снять психологическое напряжение, накопившее за учебный 

год, внимательно посмотреть вокруг себя и увидеть, что – то  удивительное. 

Отдых детей в  оздоровительном лагере дневного пребывания детей и 

подростков «Умелец» организован с целью полноценного, разностороннего 

отдыха детей и подростков во время летних каникул, укрепления здоровья 

детей, пробуждения уверенности в себе путем овладения новыми навыками и 

умениями, обеспечения детям приятного времяпровождения с учетом 

личных интересов и способностей.  

Оздоровительный лагерь дневного пребывания детей и подростков  

«Умелец» организован на базе МУДО «ЦВР».Во втором потоке в летнем 

оздоровительном лагере «Умелец» отдохнуло 130 детей и подростков в 

возрасте от 6 до 15 лет. Из них девочек – 82 человека, мальчиков – 48 

человек.  

Время работы лагеря с 8.00 часов до 14 часов. В лагере  были  

подготовлены кабинеты для каждого профильного отряда, комната 

психологической разгрузки, кабинет медицинской сестры, изолятор.Во 

втором потоке в летнем оздоровительном лагере «Умелец» были 

сформированы 9 профильных отрядов:  

1. «Талантоха» - педагог Строганова Галина Юрьевна 

2. «Маленький творец» - педагогГукасоваМарета  Александровна 

3. «Ассорти» педагог Крайнева  Ирина  Владимировна 

4. «Корольки» -педагог Королева Елена Николаевна 

5. «Застава» -педагог  Малик Игорь Альбертович 

6. «Светофорик» - педагог Ткаличева Елена Владимировна 

7. «Бусинки» - педагогКодзова Наталья Петровна 

8. «Светлячок» - педагог Казанова Татьяна Федоровна 

9. «Пчелки» - педагог Гринина Наталья Владимировна 

Педагогами лагеря «Умелец» были разработаны образовательные программы 

на летний период, соответствующие профилю объединения, которым 

руководят педагоги. Все программы  объединены в одну образовательную 

программу лагеря «Умелец» под названием «Радуга творчества». 

Занятия по профилю проводились 6 раз в неделю по 1 часу в день. 

Программы занятий составлены с расчетом на развитие и совершенствования 

знаний, умений и навыков; повторение и углубленное изучение наиболее 

интересных тем, с которыми  знакомились в течение года. А те, кто пришел к 

нам впервые, познакомились с новыми видами творчества.  

Программы профильных отрядов можно разделить на 4 направления: 



1. Художественно («Корольки» - Королева Е.Н., «Талантоха»- Строганова 

Г.Ю. «Азбука рукоделия» - Крайнева И.В., «Бисерные фантазии» - 

Кодзова Н.П., «Маленький творец» - Гукасова М.А., «Веселый 

Петрушка» - Казанова Т. Ф.) 

2. Физкультурно спортивное («Застава»-Малик И.А.) 

3. Социально – педагогическое («Каникулы Светофора» - Ткаличева Е.В.) 

4. Естественнонаучное («Здравствуй, лето» - Гринина Н.В.) 

В течении всего потока систематически велась работа по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни. Ежедневно 

в лагере проводилась утренняя зарядка, соблюдался режим дня, регулярно 

проветривались помещения, выполнялась влажная уборка, прогулки на 

свежем воздухе, подвижные игры. В отрядах неоднократно проводились 

беседы о здоровом образе жизни, о правильном питании, по безопасности 

дорожного движения, противопожарной безопасности, основам безопасности 

жизнедеятельности, беседы  о правилах поведения в экстремальных 

ситуациях. Ежедневно проводились лагерные линейки, на которых детей 

знакомили с планом работы лагеря на каждый день, назначался дежурный 

отряд, подводились итоги мероприятий и награждались отряды. Каждый 

день в лагере «Умелец» был интересным, познавательным и весѐлым. Ребята 

проявили свои творческие способности, принимая участие во всех 

мероприятиях. 

Во время смены ребятам отводилось время для занятий по интересам в 

своих профильных отрядах, играли в настольные игры. Своими руками 

ребята  мастерили разнообразные поделки, сочиняли сказки, стихотворения, 

рисовали, конструировали, готовились к общим лагерным мероприятиям. 

В течении всего потока в лагере «Умелец» работали педагоги-психологи: 

Хижняк О.В. и Шевченко О.В.  Основной целью работы являлось 

психологическое сопровождение педагогического процесса, создание 

благоприятного климата  в отрядах и профилактика конфликтности, 

дезадаптации детей,  сохранение их психофизического здоровья. Педагогами 

– психологами были проведены практические семинары и групповые 

консультации: «Игры и упражнения с детьми на знакомство и сплочение 

временного коллектива», «Формирование благоприятного климата в детском 

коллективе в условиях летнего лагеря», «Способы разрешения конфликтных 

ситуаций»; психологические практикумы: «Огоньки знакомств», 

коммуникативные игры, «Создание благоприятного климата в коллективе 

отряда», «Огоньки расставания»; групповые консультации; диагностическая 

и коррекционная работа с детьми; итоговая групповая диагностика детей 

«Удовлетворенность пребывания в лагере». Данные анкетирования показали, 

что детям нравится находиться в лагере «Умелец». Созданные там условия 

позволяют развивать интересы и способности детей. В отрядах добрые и 

внимательные  воспитатели, на их занятиях можно узнать много нового, 

интересного и полезного. Лагерные мероприятия были интересные, 

красочные и разнообразные. Больше всего разочаровались дети в том, что 



приходилось ходить далеко в столовую. Дети первые две недели ходили под 

проливным дождем завтракать и обедать. Затем, изнемогая от жары, ходили в 

столовую 4 раза в день, а это очень тяжело и не безопасно. К сожалению,  

никто нам помочь не может. 

   В первом потоке в лагере был создан профильный отряд по ПДД, в котором 

работала методист по предупредительно – профилактической работе ЦВР 

Ткаличева Е.В. Она проводила профилактическую работу по пропаганде 

ПДД и БДД. В связи с этим в лагере проведен конкурс коллажей по ПДД 

«Внимание дети!», минутки безопасности по соблюдению правил дорожного 

движения после выхода за территорию лагеря, во время движения в 

столовую и обратно, флешмоб с участием инспектора ОГИБДД МВД России 

по Советскому району, анкетирование детей по отрядам на знание правил 

дорожного движения. 

Не смотря ни на что, педагогический коллектив лагеря совместно с 

педагогами- организаторами Барутян Г.А. и Абадоновой Т.Н., 

концертмейстером Ереминым Г.А. уделяли большое внимание организации 

досуговой деятельности детей в лагере. Ими организованы и проведены все 

массовые мероприятия в лагере, при этом использовались различные формы 

работы, что способствовало раскрытию у детей творческого потенциала, 

развитие нравственной культуры, толерантности. 

За 1-й поток были проведены следующие мероприятия: 

1. Развлекательно – игровая программа «Давайте познакомимся»; 

2. Конкурс рисунков «Россия – родина моя»; 

3. Тематические беседы по отрядам с участием работников детской 

библиотеки,посвященные Дню России; 

4. Торжественное мероприятие «Русь – тридевятое»; 

5. Праздник открытия лагеря «Цирк! Цирк! Цирк!»; 

6. «Пушкинские посиделки» - праздник поэзии в отрядах; 

7. Сказочная эстафета «Вместе с Пушкиным в «Умелец»; 

8. Праздник спорта и туризма «Туриада» - 2016; 

9. Торжественное мероприятие «Русь – Тридевятое»; 

10. Конкурс коллажей  по БДД; 

11. Экологический праздник «Ребятам о зверятах»; 

12. Фольклорный праздник «Троица»; 

13. Эстафета по пожарной безопасности; 

14. Флешмоб по ПДД; 

15. Развлекательная программа, посвященная закрытию лагерной смены 

«Радужное настроение»; 

16. Торжественное мероприятие «День памяти и скорби», посвящѐнное 75 

годовщине начала Великой Отечественной войны. 



     Педагогами дополнительного образования были созданы все условия для 

развития творческого потенциала и совершенствования ребѐнка, для его 

приобщения к культурным ценностям, вхождения в систему новых 

социальных связей и воплощения собственных планов, удовлетворения 

интересов в личностно значимых сферах жизни и деятельности и укреплению 

здоровья. 

 

 

Предложения: 

 

    1. Рассмотреть возможность организации питания лагеря на территории 

МУДО «ЦВР». 

    2. Сделать лагерь до 12.00 и заменить обеда обильным завтраком и сухим 

пайком.  

 

 

 

Начальник лагеря  

дневного пребывания детей 

 и подростков «Умелец»                                 Е.Н. Герасименко 
 


