
О Т Ч Е Т  

по итогам  работы профильного танцевального лагеря  

с дневным пребыванием детей «Творческий полёт» 
 
 

С 29.05.2017 по 18.06.2017 на базе структурного подразделения «Клуб 

«Лазурь» МБУ ДО ДЮЦ «Контакт» работал профильный танцевальный лагерь 

с дневным пребыванием детей «Творческий полёт». Списочный состав лагеря 

включал в себя 50 человек детей (в основном это дети - воспитанники студии 

современного эстрадно-спортивного танца «Мисс грация - ПЛЮС»).   

Лагерь работал по программе «Творческий полёт» (автор-составитель 

Суворова Е.В.). Целью программы являлось  развитие творческого потенциала 

и укрепление здоровья воспитанников посредством танцевального искусства.  

 Для достижения поставленной цели, все участники «Творческого полёта» 

были распределены на три группы (по возрасту и способностям), которым  

предоставлялись возможности для самореализации и укрепления свое 

физического и психологического здоровья. Все дети в лагере были «заряжены» 

творческим настроением. 

В начале лагерной смены для детей были организованы творческие 

мастерские «Здравствуй, лето». С этого момента все попали в творческую 

атмосферу. Главная идея смены: в лагере каждый будет творить себя - для себя 

и для других. Общий девиз лагеря: «Сотвори себя сам». Задача каждого ребёнка 

в лагере: достичь вершины горы Творимп, на которой обитает самое творческое 

и здоровое божество Апполон Креативный. Апполон стережет награды для тех, 

кто доберется до вершины горы.  Каждая группа сама выбрала для себя 

название, девиз и герб. За участие в творческих и оздоровительных 

мероприятиях самым лучшим в  группах вручались значки (Самый... или 

Лучший...).  

 В соответствии с планом мероприятий лагеря были реализованы:   

1. Оздоровительные мероприятия:  

 Ежедневная утренняя зарядка. 

 Подвижные игры и занятия на стадионе. 

 Спортивные соревнования.  



 Олимпиада неолимпийских видов спорта. 

 Правильное питание. 

 Занятия и тренинги с учетом возрастных категорий детей. 

 Мероприятия по безопасности жизнедеятельности: ПДД, ППБ, 

правила поведения в обществе и дома.  

2. Творческие мероприятия: 

 Концертная программа «Все – звезды». 

 Игры и игровые программы – психологические, ролевые, 

познавательные. 

 Выходы в музеи, театры, выставки и иные познавательные 

учреждения.  

 Занятия по танцам. 

 Занятия в кружках «Бумагопластика», «Рисование». 

 Занятия в экологическом кружке. 

3. Самоуправление.  

 Презентация визитки группы (каждая группа самостоятельно выбрала  

название, девиз и эмблему). 

 Самостоятельная постановка танцевального номера к 

заключительному отчетному концерту. 

4. Безопасность поведения 

 Пожарная безопасность (инструктажи по ППБ, отработка плана 

эвакуации).  

 Правила дорожного движения (инструктажи по ПДД, беседы по ПДД). 

 Соблюдение санитарно-гигиенических правил в лагере: уборка и 

содержание в чистоте кабинета и спортивного зала, других помещений лагеря, 

беседы о «чистоте - залоге здоровья», отслеживание эффекта оздоровления  

медицинским работником. 

Смена получилась очень насыщенной не только в плане  мероприятий, но 

и в плане физического, творческого и интеллектуального развития детей. 



ФОТООТЧЁТ 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

  



 
 

 

 


