
Отчет работы лагеря c дневным пребыванием детей «Осенняя палитра»  

МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №1»  

(30.10.2017-03.11.2017) 

 

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

школа) с 30.10.2017 по 03.11.2017 организован лагерь с дневным пребыванием 

детей «Осенняя палитра» (далее по тексту – лагерь), в котором проводились 

мероприятия по направлениям: спортивно-оздоровительное, художественно-

эстетическое, гражданско-патриотическое, 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., Ириневич И.А.), начальником 

лагеря (Жеребцова С.Д.). В лагере работал медицинский работник  

(Калинич Т.А.).  

Все работники лагеря прошли медицинский осмотр, были привиты в 

соответствии с национальным календарем профилактических прививок с 

целью предупреждения распространения заболеваний.  

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».  

В школе оборудован медицинский кабинет, были оказаны услуги 

медицинского работника БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская городская 

детская поликлиника» (договор №77 от 28.09.2017). За период работы лагеря 

не зафиксированы случаи травматизма и инфекционных заболеваний детей, 

посещающих лагерь. 

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 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, 

музыкального и хореографического творчества.  

28.10.2017 проведено родительское собрание с целью информирования 

родителей о деятельности лагеря, проведения разъяснительной работы среди 

родителей по обеспечению безопасности детей. 

С целью осуществления спортивно-

оздоровительного направления деятельности 

лагеря 02.11.2017 проведены спортивные 

соревнования. Ежедневно с воспитанниками 

лагеря проводилась утренняя зарядка и прогулки 

на свежем воздухе.   

Воспитанники лагеря прияли участие 02.11.2017 в мероприятиях 

марафона «Мы – за здоровый образ жизни», направленных на формирование 

навыка здорового образа жизни: «Здоровейка», «Зумба», «Рябины именины» и 

др. Дети посетили выставку творческих работ детских школ искусств города 

«Скажи вредным привычкам нет» и книжную выставку «Сохраним себя для 

жизни», организованную МБУ «Библиотечно-информационная система». 

           
 

В целях охраны жизни и здоровья воспитанников проведены: 

- 30.10.2017 - общий инструктаж по правилам безопасности в лагере; 

- 31.10.2017 – беседа «Мы и безопасность», направленная на формирование 

законопослушного поведения, информирование об уголовной и 

административной ответственности за преступления и правонарушения, 

совершаемые несовершеннолетними;  

- 01.11.2017 – «Правила безопасности» с участием 

Дубаенко Н.С., капитана полиции отдела ГИБДД по 

г. Нижневартовску, викторина «Знаток ПДД» с 

целью разъяснения правил дорожного движения;  



- 02.11.2017 – профилактическая беседа «Правила поведения», включающая 

вопросы поведения детей в общественных местах. 

В рамках художественно-эстетического и познавательно-

информационного направления деятельности в лагере осуществлялась 

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

студия, танцевальная студия, художественная мастерская, мастерская 

декоративно-прикладного творчества, в рамках которых проведены:  

30.10.2017 – мастер-классы «Роспись гипсовых рельефов», «Рисунок на 

акварельном фоне» - 25 человек;  

        
31.10.2017 – мастер-классы «Голубь мира», «Совушка», «Натюрморт» -  

25 человек; 

                 
01.11.2017 – мастер-классы «Орнамент», «Гвоздика», «Совушка», «Пейзаж» - 

25 человек;  

                   
 

03.11.2017 – мастер-класс «Бумажный домик» - 10 человек. 



Результаты работы в творческих мастерских «В гостях у мастера» 

воспитанники лагеря представили на выставке творческих работ «Осенняя 

палитра» 3.11.2017.  

В рамках мероприятий лагеря для воспитанников проведены 

мероприятия при участии:   

- МБУ ДК «Октябрь» - игровая программа «Хэштег «Осень» (30.10.2017), 

викторина «Мультосень» (31.10.2017); 

     
 

     
 

- МБУ «Центр национальных культур» - игровая программа «Осенний 

калейдоскоп» (30.10.2017). 

                         
 

01.11.2017 проведен концерт «Я умею….», участниками которого стали 

воспитанники лагеря. Ребята играли на баяне, фортепиано, пели песни и 

читали стихи.  



      
В направлении гражданско-патриотического воспитания детей во 

время смены лагеря проведены: 

- 02.11.2017 – тематическая беседа «Хороша страна моя родная»; 

- 01.11.2017 - народные игры и забавы при участии общественной 

организации «Славяне Сибири». Основная цель мероприятий – познакомить 

детей с историей, культурой традициями нашей страны. 

 

        
 

03.11.2017 для воспитанников лагеря в Осеннем кинозале школы 

организован просмотр увлекательного по сюжету мультфильма «Песнь моря». 

Воспитанники лагеря приняли участие в фотосессии «Улыбнись», основная 

идея которой – это участие детей в профессиональной фотосъемке и 

фотография на память. Дети с удовольствием позировали перед 

профессиональной фотокамерой преподавателя художественного отделения 

Житковского А.В.  

Завершением лагерной смены стало 

«Музыкальное путешествие», которое совершили 

воспитанники лагеря под руководством 

Новоселовой Т.А. и при участии обучающихся 

музыкального отделения.  

 

 



   

 

 

 

Начальник лагеря  

Жеребцова С.Д.  


