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В соответствии с приказом управления образования администрации Приокского 
района города Нижнего Новгорода от «22» мая 2017 года №80 «О мерах по 
организации летнего отдыха, оздоровления и занятости учащихся в 2017 году», в 
период  с 29 мая по 18 июня 2017 года на базе структурного подразделения «Клуб 
«Знамя» был организован  профильный творческий лагерь с дневным пребыванием 
детей:  «Солнечный городок», с наполняемостью 25 человек,  с организацией 2-х 
разового питания (завтрак, обед) на базе МБОУ «Школа № 140». 

Список сотрудников работающих в лагере: 

Патина Маргарита Анатольевна  – начальник лагеря; 

Романова Марина Викторовна – воспитатель, руководитель кружка; 

Меледина Елена Леонидовна – руководитель кружка; 

Борина Вера Викторовна – уборщик служебных помещений. 

Цель организации лагеря: 

Создание системы интересного, разнообразного по форме и содержанию отдыха 
и оздоровления  детей. 

Основные задачи: 

 Организация интересного, полноценного отдыха ребёнка. 

 Создание условий для раскрытия и развития творческого потенциала каждого. 

 Организация совместной деятельности детей и взрослых. 

 Формирование самостоятельности и ответственности за свою деятельность. 
Работа профильного творческого лагеря с дневным пребыванием детей 

«Солнечный городок» осуществлялась в соответствии с программой, по трем 
направлениям. 

1) Спортивно–оздоровительное (подвижные игры, спортивные эстафеты, 
прогулки, турниры); 

2) Познавательное (викторины, посещение  кинотеатра, музеев, библиотеки); 
3) Коллективно–творческое (мастер-классы, работа кружков).  

Результаты работы: 

1. При активном участии детей и взрослых в реализации программы у каждого 
возникло чувство сопричастности к большому коллективу единомышленников. 

2. Воспитанники лагеря ходили на экскурсии:  в Зоологический музей 
университета имени Лобачевского, в  музей ГАЗА, в пожарную часть №32, , в «Парк 
чудес «Галилео», в Нижегородский Дельфинарий, в «Центр Атомной энергии», в 
«Контактный зоопарк». 

3. Повышению социальной активности, уверенности в своих силах и талантах у 
детей способствовали следующие мероприятия:    

 «Хоровод дружбы», командообразование, дерево настроения, выбор 
девиза и песни нашего лагеря; 



 Участие в праздничной программе «Юбилей писателя – праздник для 
читателя»; 

 «Пушкинский квест» - «Лукоморье» библиотека имени Катаева;   

 «Путешествие по странам и континентам» (совместно с галереей 
иностранной литературы библиотеки им. Катаева); 

 Творческая мастерская «Весёлые ладошки»; 

 Турнир по настольному теннису и шахматам; 

 Творческая мастерская «Чудо тесто»; 

 Конкурс дизайнерских костюмов; 

 Творческая мастерская по «Оригами»; 

 Музыкальная гостиная: мастер – класс игры на гитаре, исполнения песен 
различных поколений; 

 Творческая мастерская «Цветы из фоамирана»; 

 «Дорожные знаки и светофор» - мероприятие по ПДД (викторины, 
кроссворды); 

 «Творческий альбом»; 

 Творческая мастерская «Сувениры из солёного теста»; 

 Творческая мастерская «Объёмная открытка»; 

 Творческие  мастерские «Декупаж» и  «Дудлинг»; 

 Творческая мастерская «Роспись сувениров из теста»; 
4. Оздоровлению детей способствовали хорошая организация питания и 

правильно организованные спортивные  мероприятия: 

 Подвижные игры на свежем воздухе; 

 Спортивные игры;  

 Настольные игры. 
5. Время, проведённое в лагере, не прошло бесследно ни для взрослых, ни для 

детей, и на следующий год они с удовольствием будут участвовать в работе лагерной 
смены. 

В конце лагерной смены были подведены итоги.  В результате работы лагеря 
были достигнуты определённые результаты: развитие творческих способностей детей, 
повышение интереса к разнообразным видам творческой деятельности, расширение 
кругозора детей, формирование духовно – нравственных качеств личности, 
благополучная адаптация детей в условиях временного коллектива, укрепление 
дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов. 

По итогам лагерной смены все ребята были награждены грамотами за активное 
участие в жизни лагеря, за их увлечённость, старание, добросовестность и 
прилежание, интерес к жизни клуба, активность, склонность к творчеству и 
позитивность, за умение в творческом деле всех увлечь к достижению цели. Отдельно 
были отмечены двое ребят ставших главными помощниками воспитателя. Все 
воспитанники лагеря получили памятные подарки и портфолио с мероприятиями 
лагерной смены, дети обменялись пожеланиями и напутствиями на будущее. 

 
 



ФОТООТЧЁТ 
 

 
 



 
 

  



 



 





 



  













 


