
Отчет о работе лагеря с дневным пребыванием детей 

Согласно приказу департамента по социально политике администрации города 

от 05.04.2021 №249/42-П «О подготовке учреждений культуры и дополнительного 

образования к работе в период летних каникул 2021 года и обеспечении 

безопасности детей при проведении культурно-досуговых мероприятий», с 

01.06.2021 по 25.06.2021 года на базе муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования города Нижневартовска «Детская школа искусств 

№1» была организована работа лагеря с дневным пребыванием детей «Югорские 

самоцветы» по направлениям: художественное, экологическое, спортивно-

оздоровительное. 

1. Цель и задачи лагеря с дневным пребыванием детей. 

Цель: организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, 

создание оптимально благоприятных условий для комплексного развития личности 

подрастающего поколения, направленного на профессиональное самоопределение, 

интеллектуальное, нравственное и физическое совершенствование. 

Задачи: 

- приобщение детей к творческим видам деятельности, развитие творческого 

мышления; 

- организация среды, предоставляющей возможность ребенку для 

самореализации на основе индивидуального личностного потенциала; 

- формирование основ культуры здоровья, санитарно-гигиенической 

культуры, воспитание потребности к здоровому образу жизни; 

- создание благоприятных условий для укрепления здоровья детей через 

использование окружающей природы в качестве источника оздоровления ребёнка; 

- воспитание экологической культуры; 

- формирование у детей навыков общения и толерантности. 

2. Охват детей оздоровлением в лагере с дневным пребыванием детей 

«Югорские самоцветы» составил 65 человек, из них 16 льготной категории (дети из 

многодетных семей – 15 человек, дети из малообеспеченных семей – 1 человек). 



3. Состав педагогического коллектива, согласно штатного расписания. 

Ф.И.О. работника  Должность в лагере 

Портнова Ирина Михайловна начальник лагеря 

Андрейкина Ольга Николаевна воспитатель 

 

Лизун Людмила Федоровна воспитатель 

 

Уразметова Маргарита  Ильдусовна воспитатель 

 

Соломина Анастасия Анатольевна воспитатель 

 

4. Организация медицинского сопровождения осуществлялась фельдшером 

Качан Виолеттой Велариковной (договор от 21.04.2021 №1/2021 с БУ ХМАО-Югры 

«Нижневартовская городская детская поликлиника»). 

5. За период работы лагеря с дневным пребыванием детей зафиксирован один 

случай травматизма. 

6. Материально-техническое оснащение лагеря с дневным пребыванием детей 

(с описанием кабинетов, инвентаря и т.п.). 

Для реализации программы лагеря созданы благоприятные условия, 

обеспечивающие комфортное пребывания детей. Для отрядных комнат выделены 

три больших помещения, перечень приведен в таблице. 

 

№ кабинета Этаж Номер помещения по 

техническому паспорту 

Назначение помещения по 

техническому паспорту 

58 2 этаж 14 Класс 

97 2 этаж 17 Класс 

90 2 этаж 19 Класс 

 

Локальные мероприятия (репетиция и премьера постановки музыкальной 

сказки)  проходили в малом концертном зале. 

Детская школа искусств №1 имеет хорошее техническое оснащение, перечень 

материально-технического оснащения приведен ниже в таблице. 

 



№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

1. Рояль «М.Глинка» 1 

2. Фортепиано «М.Глинка» 2 

3. Мобильный класс в комплекте:  

компьютеры планшетные = 20 шт; 

ноутбук = 1шт; 

тележка для планшетов = 1шт 

1 

4. Мольберты 44 

5. Планшеты для рисования 50 

6. Стенды 3 

7. Сенсорный киоск  1 

8. Интерактивный стенд 1 

9. Телевизор LED LG, диагональ 70 дюймов 1 

10. Доска магнитно-маркерная 2 

11. Стол ученический 20 

12. Сетка волейбольная 2 

13. Мячи волейбольные 6 

14. Ракетки для бадминтона 10 

15. Стол теннисный (сетка, ракетки 4 шт, мячики 

6шт) 

1 

16. Игра напольная «Футбол» 1 

17. Игра настольная «Хоккей» 2 

18. Игра Боулинг 1 

19. Скакалки 10 

20. Мячи баскетбольные 4 

21. Настольные игры 29 

22. Канцтовары для игр и мастер-классов комплект 

 

7. Организация питания воспитанников лагеря осуществлялась в столовой 

МБОУ «Средняя школа №2 – многопрофильная имени заслуженного строителя 

Российской Федерации Е.И. Куропаткина» (договор от 20.05.2021 №105 между 

МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №1» и ООО «КШП-2» по оказанию услуг по 

организации питания детей на период с 01.06.2021 по 05.06.2021, договор от 

02.06.2021 №111 между МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №1» и ООО «КШП-2» 

по оказанию услуг по организации питания детей на период с 05.06.2021 по 

25.06.2021  столовая, поставщики и т.п.). Воспитанники лагеря были обеспечены 

двухразовым горячим питанием (завтрак, обед). 



8. Локальные нормативные акты, на основании которых осуществлялась 

деятельность лагеря с дневным пребыванием детей «Югорские самоцветы»: 

- Устав муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования города Нижневартовска «Детская школа искусств №1», утв. 17.11.2015 

(с изменениями от 30.05.2016, 15.12.2016, 26.01.2018, 03.09.2018) 

- Приказы:  

«Об организации работы лагеря с дневным пребыванием «Югорские 

самоцветы» на период летних каникул» от 02.04.2021 №115 

«О внесении дополнений и изменений в приказ от 02.04.2021 №115 «Об 

организации работы лагеря с дневным пребыванием «Югорские самоцветы» на 

период летних каникул 2021 года» от 20.04.2021 №134 

«О проведении практической отработки планов эвакуации» от 26.04.2021 

№142 

«Об итогах проведения практической отработки планов эвакуации» от 

30.04.2021 №149 

«Об утверждении списка детей лагеря с дневным пребыванием детей 

«Югорские самоцветы» и назначении ответственных лиц за жизнь и здоровье детей» 

от 18.05.2021 №167 

«О назначении лиц, ответственных за организацию безопасной работы в 

детском лагере дневного пребывания детей «Югорские самоцветы» от 18.05.2021 

№170 

«О назначении ответственного лица за пожарную безопасность в детском 

лагере дневного пребывания детей «Югорские самоцветы» МАУДО 

Нижневартовска «ДШИ №1» от 18.05.2021 №171 

«О создании добровольной пожарной дружины в детском лагере дневного 

пребывания детей «Югорские самоцветы» МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №1» 

от 24.05.2021 №177 

«Об утверждении правил внутреннего трудового распорядка для работников 

лагеря с дневным пребыванием детей «Югорские самоцветы» МАУДО 

Нижневартовска «ДШИ №1» от 18.05.2021 №184 



«О мерах по усилению безопасности и усилению контроля за организацией 

перевозок организованных групп детей автотранспортными средствами» от 

03.03.2020 №50 

«Об организации пропускного режима в детском лагере дневного пребывания  

детей «Югорские самоцветы» от 18.05.2021 №172 

- Должностные инструкции: начальника детского оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей при школе, утв. 20.05.2019; воспитателя детского 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей при школе, утв. 20.05.2019; 

медицинского работника детского оздоровительного лагеря, утв. 20.05.2019 

9. С целью качественной организации работы лагеря с дневным пребыванием 

детей были организованы курсы повышения квалификации специалистов: 

- Соломина А.А., воспитатель, повышение квалификации по программе 

«Разработка инновационной программы деятельности детского лагеря, 

формирование бренда лагеря и создание востребованного стейкхолдерами 

продукта» на базе АНО ДПО «Национальный институт профессионального 

развития и бизнеса», 12.04.2021-26.04.2021 

10. Отчет о проведенных мероприятиях по направлениям, включая 

профилактические, с приложением фото-материалов. 

Работа в лагере осуществлялась по плану. Реализовано более 70 мероприятий. 

С целью осуществления спортивно-оздоровительного направления 

деятельности лагеря ежедневно с воспитанниками лагеря проводилась утренняя 

зарядка и игры на свежем воздухе.  

Кроме этого реализованы следующие мероприятия:  

- 10.06.2021 – игровая программа «Веселые старты»; 

- 11.06.2021 – игровая программа «Марафон здоровья»; 

- 18.06.2021 – тематическое мероприятие «Поверь в 

себя». 

 

 

 



В целях охраны жизни и здоровья воспитанников 

лагеря проведены: 

- 01.06.2021 - общий инструктаж по правилам 

безопасности и правилам поведения в лагере; 

- 03.06.2021 – тематическое мероприятие «У 

безопасности каникул не бывает!» с просмотром цикла 

учебных фильмов по основам безопасности дорожного движения на темы: 

«Безопасность детей в транспортном мире», «Безопасность в доме», «Поведение при 

антитеррористической угрозе»; 

- 04.06.2021 – смотр-конкурс уголков безопасности в отрядах «Безопасность 

глазами детей»;  

- 04.06.2021 – викторина «Основы безопасности. Знатоки пожарной 

безопасности»; 

- 04.06.2021 – Игра-тренинг «Чтобы не было беды!»; 

- 05.06.2021 – Акция «Будьте с огнем осторожны!», 

встреча с сотрудником МЧС Р.Р. Валиевым;  

- 07.06.2021 – лекция медицинского работника лагеря 

В.В. Качан «В гостях у доктора»;   

- 08.06.2021 – просмотр мультипликационного фильма для младших 

школьников о герое-спасателе «Аркадий Паровозов спешит на помощь»; 

- 08.06.2021 – просмотр фильма «Безопасность на воде»; 

- 09.06.2021 – «Азбука безопасности», встреча воспитанников лагеря с врио 

инспектора ПДН ОУУП и ПДН ОП-2 УМВД России по г. 

Нижневартовску, младшим лейтенантом полиции Аленой 

Александровной Кремлевой; 

- 09.06.2021 – акция по инструктированию детей о 

правилах поведения на дороге, при переходе проезжей части 

по зебре «Внимание, опасность на дорогах!»; 



- 10.06.2021 – беседа по профилактике стрессовых и суицидальных 

настроений детей и подростков, защите прав детей и укреплению семьи «Телефон 

доверия в моей жизни»; 

- 17.06.2021 – беседа по профилактике терроризма, укреплению гражданского 

единства и гармонизации межнациональных отношений «Терроризм – угроза 

обществу»; 

- 24.06.2021 – беседа по формированию безопасного поведения в рамках 

единого дня обучения правилам безопасного поведения на объектах повышенной 

опасности и автодорогах «Безопасность каждый день». 

 В рамках художественного направления деятельности в лагере 

осуществлялась работа профильных творческих мастерских, в рамках которых 

проведены:  

- концерт «Дарите детям радость», приуроченный ко Дню защиты детей 

(01.06.2021); 

- мастер-классы с участием 

преподавателей Детской школы искусств 

№1 в области хореографии, театра, 

музыки, художественного мастерства, 

которые были направлены на обучение 

воспитанников лагеря, как отдельным 

навыкам, например, моделированию из 

цветного картона, так и на композиционное решение оформления театрального 

спектакля, создание костюмов, разучивание музыкальных партий и 

хореографических номеров (02.06.2021, 05.06.2021, 08.06.2021, 10.06.2021, 

11.06.2021, 15.06.2021, 16.06.2021, 18.06.2021, 19.06.2021); 

- игровая программа «Русские забавы», направленная на приобщение к 

истокам народной культуры (16.06.2021); 

- фестиваль Дружбы народов, который познакомил воспитанников лагеря с 

культурой народов России (17.06.2021); 



- концерт этнических музыкальных инструментов, организованный 

преподавателем Детской школы искусств №1 А. Малиновским (18.06.2021); 

- театральный спектакль студии «Чунга-Чанга» - «Олененок из страны 

Земляндии» (19.06.2021); 

- просмотр художественного фильма «Детектив Пикачу» (21.06.2021). 

 

В рамках экологического направления деятельности лагеря проведены 

следующие мероприятия: 

- 02.06.2021 – тематическое мероприятие «Юный биолог»; 

- 04.06.2021 – «Экобатл» 

(подготовка к экологическому 

конкурсу «Вторая жизнь 

ненужных вещей»);  

- 05.06.2021 – открытие 

выставки «Экологическое 

ассорти - вторая жизнь ненужных вещей»;  

- 23.06.2021 – просмотр цикла фильмов о природе, БУ Природный пар 

«Сибирские Увалы»; 

 - 04.06.2021, 07.06.2021, 15.06.2021, 22.06.2021, 

24.06.2021 – «Трудовой десант на грядках», где 

воспитанники лагеря приняли участие в посадках 

различных культур на грядках на пришкольном 

участке; 

- 18.06.2021 – занятие на тему «Охрана 

окружающей среды» с рассказом о необходимости 

заботиться о чистоте лесов, полей, лугов, о важности 

охраны природы, частью которой является человек, дети подготовили рисунки к 

конкурсу «Птицы красной книги».               

Воспитанники лагеря посетили: 



- АУ «Нижневартовский театр юного зрителя», где для них был организован 

просмотр спектаклей «Золотой ключик» (03.06.2021), «Сказка о царе Салтане» 

(10.06.2021); 

- Кинотеатр «Югра Cinema» в ТРЦ «Югра-молл», просмотр 

мультипликационного фильма «Четыре сапога и барсук» (08.06.2021). 

   

За время работы лагеря проведены 

профориентационные мероприятия:   

- «Пикник на природе», экскурсия в Сквер 

космонавтов с рассказом о космонавте-испытателе 

из Нижневартовска С. Рыжикове (14.06.2021);  

- «3D планетарий», изучение виртуальной 

реальности устройства телескопа, истории его создания и сделанные благодаря ему 

величайшие астрономические открытия (15.06.2021). 

В направлении гражданско-патриотического воспитания детей во время смены 

лагеря проведены: 

- 11.06.2021 – тематическое мероприятие «День 

России», в рамках плана мероприятия воспитанники 

лагеря подготовили и представили презентацию на 

тему «Я живу в России», в которой рассказали о 

происхождении праздника, государственных символах 

и их предназначении, обменялись знаниями пословиц о 

Родине и народе, приняли участие в конкурсе рисунков на асфальте и создавали 

мелом картины, символизирующие их видение смысла государственного праздника;  

 - 15.06.2021 – встреча с ветераном боевых 

действий в Чеченской Республике Маратом Зариповым, 

в рамках которой Марат рассказал об участии земляков 

в боевых действиях в 1990-е годы в Чечне, о трудностях, 

которые пришлось преодолеть, о почетном долге 

каждого россиянина – служить в армии; 



- 22.06.2021 – тематическое мероприятие «День памяти и скорби», которое 

включало выступление воспитанников лагеря с презентацией «Мы не хотим 

войны»!, просмотр художественного фильма «Как 

начиналась Великая Отечественная война», мероприятие 

завершилось минутой молчания в память о погибших на 

войне; 

- 22.06.2021 – просмотр короткометражного фильма 

о войне И. Шахназарова «Без слов»;  

- 22.06.2021 – конкурс чтецов «И помнит мир», в рамках которого 

воспитанники лагеря читали авторские стихи о войне юных поэтов Нижневартовска. 

Завершением смены лагеря стала премьера музыкальной сказки-оперы для 

маленьких «Кукареку», в которой приняли участие все воспитанники лагеря, они 

показали то, чему научились за смену: 

наносили грим героям постановки, 

оформляли сцену, создавали костюмы, 

читали стихи, пели, танцевали, исполняли 

роли зверей и птиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 


