
Отчет о работе лагеря с дневным пребыванием детей 

 

Во исполнение протокола заседания оперативного штаба по 

предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на 

территории города Нижневартовска от 22.10.2021 №164, в соответствии с 

постановлением администрации города от 09.03.2021 №180 «О мероприятиях по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья», приказом 

департамента по социальной политике администрации города от 10.09.2021 

№642/42-П «О подготовке учреждений культуры и дополнительного образования к 

работе в период осенних каникул 2021 года и обеспечении безопасности детей при 

проведении культурно-досуговых мероприятий», приказом департамента по 

социальной политике администрации города от 26.10.2021 №780/42-П «О внесении 

изменений в приказ департамента по социальной политике администрации города от 

10.09.2021 №642-42-П «О подготовке учреждений культуры и дополнительного 

образования к работе в период осенних каникул 2021 года и обеспечении 

безопасности детей при проведении культурно-досуговых мероприятий», с 

01.11.2021 по 06.11.2021 года на базе муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования города Нижневартовска «Детская школа искусств 

№1» организована работа осеннего лагеря с дневным пребыванием детей 

«Югорские самоцветы» в заочном формате с применением дистанционных 

технологий по направлениям: художественное, экологическое, спортивно-

оздоровительное. 

1. Цель и задачи лагеря с дневным пребыванием детей «Югорские 

самоцветы» в заочном формате с применением дистанционных технологий. 

Цель: организация отдыха 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 художественным видам деятельности, развитие 

творческого мышления; 

- организация образовательной среды, предоставляющей ребенку возможность 

для самореализации на основе личностного потенциала; 

- формирование основы культуры здоровья, санитарно-гигиенической 

культуры, воспитание потребности к здоровому образу жизни; 

- воспитание экологической культуры; 

- формирование у детей навыков общения и толерантности. 

2. Охват детей оздоровлением в лагере с дневным пребыванием детей 

«Югорские самоцветы» в заочном формате с применением дистанционных 

технологий составил 25 человек, из них 7 льготной категории (дети из многодетных 

семей). 

3. Состав педагогического коллектива, согласно штатному расписанию. 

 

Таблица 1 

Ф.И.О. работника  Должность в лагере 

Лизун Людмила Федоровна  начальник лагеря 

Гришанина Виктория Руслановна воспитатель 

 

Соломина Анастасия Анатольевна воспитатель 

 

4. Организация медицинского сопровождения не осуществлялась, так как 

воспитанники лагеря занимались дистанционно (на дому).  

5. За период работы лагеря с дневным пребыванием детей «Югорские 

самоцветы» в заочном формате с применением дистанционных технологий случаи 

травматизма и инфекционных заболеваний не зафиксированы.  

6. Учитывая, что работа лагеря осуществлялась в заочном формате с 

применением дистанционных технологий, для этих целей использовался один 

кабинет, характеристики приведены в таблице 2. 

 



Таблица 2 

№ кабинета Этаж Номер помещения по 

техническому паспорту 

Назначение помещения по 

техническому паспорту 

97 2 этаж 17 Класс 

Кабинет имеет хорошее техническое оснащение, перечень материально-

технического оснащения и инвентаря, использованного в работе лагеря, приведен 

ниже в таблице 3. 

  Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

1. Персональный компьютер 1 

2. Интерактивная панель 1 

3. Телевизор LED LG, диагональ 70 дюймов 1 

4. Канцтовары для игр и мастер-классов: комплект 

гуашь художественная 

бумага гофрированная 

бумага цветная 

карандаш чернографитный 

картон цветной 

картон белый 

маркер перманентный 

клей-карандаш для склеивания картона и 

бумаги 

7. Организация питания воспитанников лагеря с дневным пребыванием детей 

«Югорские самоцветы» в заочном формате с применением дистанционных 

технологий осуществлялась в соответствии с постановлением администрации 

города от 09.03.2021 №180 «О мероприятиях по обеспечению организации отдыха 

детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья», на основе договора от 22.10.2021 №176 между МАУДО                             

г. Нижневартовска «ДШИ №1» и ООО «Комбинат школьного питания-2». Все 

воспитанники лагеря были обеспечены продуктовым набором. 

8. Локальные нормативные акты, на основании которых осуществлялась 

деятельность лагеря в заочном формате с применением дистанционных технологий: 

- 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 осенних каникул 2021 года» от 20.09.2021 №301; 

«О внесении изменений в приказ от 20.09.2021 №301 «Об организации работы 

лагеря с дневным пребыванием «Югорские самоцветы» на период осенних каникул 

2021 года» от 01.11.2021 №382; 

 «Об утверждении списка детей осеннего лагеря с дневным пребыванием 

детей «Югорские самоцветы» в заочной форме с применением дистанционных 

технологий и назначении ответственных лиц за жизнь и здоровье детей» от 

29.10.2021 №375; 

«О назначении лиц, ответственных за организацию безопасной работы в 

лагере с дневным пребыванием детей «Югорские самоцветы» от 12.10.2021 №342; 

«Об утверждении правил внутреннего трудового распорядка для работников 

лагеря с дневным пребыванием детей «Югорские самоцветы» МАУДО 

Нижневартовска «ДШИ №1» от 12.10.2021 №343; 

«Об организации пропускного режима в лагере с дневным пребыванием  детей 

«Югорские самоцветы» МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №1» от 12.10.2021 

№340; 

- Должностные инструкции: начальника лагеря, утв. 24.09.2021; воспитателя 

лагеря, утв. 24.09.2021. 

9. С целью качественной организации работы лагеря с дневным пребыванием 

детей «Югорские самоцветы» в заочном формате с применением дистанционных 

технологий состав педагогического коллектива сформирован исходя из обученности 

в рамках профильных курсов повышения квалификации: 

- Гришанина В.Р., воспитатель, повышение квалификации по программе 

«Организационные основы деятельности палаточного лагеря и детского 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе учреждений 

образования, культуры и спорта» на базе ФГБОУ ВО «Нижневартовский 

государственный университет», 16.03.2018-26.03.2018; 



- 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 организована на платформе ZOOM, 

осуществлялась по плану, реализовано около 20 

мероприятий. 

 

 

 

 

В рамках художественного направления деятельности в лагере 

осуществлялась работа профильных творческих мастерских, проведены следующие 

мероприятия:  

- киноклуб «Музыкальные киновстречи», где показаны лучшие 

мультипликационные фильмы, созданные анимационной студией «Лёмвой мули», 

существующей на базе МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №1» (01.11.2021);  

- просмотр симфонической сказки С.С. Прокофьева «Петя и волк» 

(01.11.2021); 

- мастер-классы с участием преподавателей 

Детской школы искусств №1, направленные на 

обучение воспитанников лагеря, как отдельным 

навыкам, например, созданию открытки из 

гофрированной бумаги, так и на композиционное 

решение оформления театрального 



интерактивного спектакля (01.11.2021, 02.11.2021, 03.11.2021, 05.11.2021); мастер-

класс, организованный совместно с городской библиотекой №12 муниципального 

бюджетного учреждения «Библиотечно-информационная система», «Веселый 

кактусенок» (05.11.2021).  

В рамках экологического направления деятельности лагеря совместно с 

муниципальным бюджетным учреждением «Нижневартовский краеведческий музей 

им. Т.Д. Шуваева» 05.11.2021 проведена видеоэкскурсия «Природа Югры». 

С целью формирования здорового образа жизни у детей и подростков в 

деятельности лагеря предусмотрены ежедневные утренние зарядки и подвижные 

игры.  

 
 

Кроме этого,  воспитанники приняли участие в марафоне «Мы – за здоровый 

образ жизни», который реализуется в рамках муниципальной программы 

«Комплексные меры по пропаганде здорового образа жизни (профилактика 

наркомании, токсикомании, алкоголизма) в городе Нижневартовске на 2018 - 2025 

годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением администрации 

города от 04.08.2015 №1468 (с изменениями). В соответствии с положением о 

проведении марафона воспитанники лагеря стали участниками в следующих 

мероприятиях:  

- 03.11.2021 – «Академия здоровья» – 

информационно-просветительское мероприятие, 

лекция о здоровом образе жизни Т.В. Мирошниченко 

– врача-стоматолога 1 категории, обладателя медали 

за заслуги перед отечественной стоматологией; 

конкурсное испытание «Битва капитанов»;  



- 06.11.2021 – мастер-класс по созданию поделок из 

соленого теста; выставка рисунков; конкурс 

видеороликов.  

 

 

По итогам участия в марафоне видеопрезентация воспитанников лагеря 

Детской школы искусств №1 отмечена призом зрительских симпатий. 

В целях охраны жизни и здоровья воспитанников лагеря совместно с 

городской библиотекой №1 муниципального бюджетного учреждения 

«Библиотечно-информационная система» 02.11.2021 проведена беседа с 

использованием иллюстративного материала «Правила движения – достойны 

уважения». 

  

 

Кроме художественного, экологического, спортивно-оздоровительного 

организованы мероприятия по следующим направлениям: 

- гражданско-патриотическое воспитание детей - мастер-класс «Открытка ко 

Дню народного единства» (01.11.2021);   



 

 

 

 

 

- профессиональная ориентация - беседа «Расскажи о своем хобби/увлечении» 

(02.11.2021); 

- воспитание любви к животным, развитие ценностного отношения к 

животным - беседа «Расскажи о своем домашнем животном» (01.11.2021); 

 

  

- укрепление семейных ценностей, формирование семейных традиций, 

развитие речи - беседа «Расскажи о своей семье» (03.11.2021).  

Для оперативного обмена информацией между педагогами лагеря и 

родителями создан чат «Осенний лагерь ДШИ 1» в мессенджере Viber.  



 

По итогам работы лагеря через чат получен положительный отзыв от 

родителей о работе педагогов. Отзыв размещен на официальном сайте Детской 

школы искусств №1 в разделе «Каникулярный отдых». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


