
О Т Ч Е Т 

по итогам работы профильного лагеря с дневным пребыванием детей 

«Белая ладья» на базе структурного подразделения «Клуб «Белая ладья» 

 

С 26 марта по 30 марта 2018 года в структурном подразделении «Клуб 

«Белая ладья» проходил весенний детский лагерь, который объединил 15 

детей и подростков. 

На базе столовой МБОУ «Школа №48» было организовано двух 

разовое питание (завтрак и обед). 

Каникулы – долгожданная пора для ребенка и является фактически 

резервом духовного, нравственного роста, физического самосовершенствования, 

фактором обогащения социального опыта и самореализации. В детском 

клубе были созданы все условия для организованного отдыха для небольшой 

разновозрастной группы. Каждый ребенок был включен в активную 

творческую деятельность, где он мог реализовать свои способности, 

получить активную поддержку товарищей и педагогов. 

 

26 марта дети послушали инструктаж  о технике безопасности, общие 

правила поведения на прогулке, в столовой, во время игр, правила дорожно-

транспортной безопасности.  

С ребятами была 

проведена игра на знакомство, 

викторина «Жить невозможно 

без знаков дорожных», 

командная игра «Вождение по 

местности», беседа «Что такое 

кукольный театр. Показ видео 

сюжетов кукольных спектаклей 

в детском клубе «Белая ладья».  



Ребята 27 марта послушали и посмотрели презентацию в преддверии 

праздника Пасхи «Три иконографических изображения Богородицы», «Образ 

Христа в картинах художника Ивана Крамского».  

 

Обучались художественной росписи ткани. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Росписью ткани занимались девочки, после чего состоялась небольшая 

выставка. А Баляева Соня, которая давно занимается батиком, рассказала 

девочкам, какое это увлекательное искусство. 

 

 



28 марта 2018 года ребята 

посетили детский кинотеатр 

«Зарница», где почтили память 

погибших на пожаре в торговом 

центре в Кемерово. Затем ребята 

посмотрели анимационный 

фильм «Трон эльфов».  

А когда вернулись в клуб, 

посмотрели видео презентацию 

«Профессия – пожарный», в 

которой ознакомились с 

трудностями и ответственностью 

сотрудников пожарных служб в 

чрезвычайных ситуациях. Ребята прошли видеотест на внимание, смысл 

которого заключался в том, чтобы посмотреть внимательно на картинку, 

потом картинка убиралась, и нужно было вспомнить: сколько ведер было на 

картинке. Ребята называли разные цифры: 9,10 и даже 12. Тест показал, что 

внимание человека рассеянно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В четверг, 29 марта прошел день 

именинника. У Даши Грачевой был 

день рождение и ребята собрались 

за круглым столом. Дети 

поздравили Дашу, пели любимые 

песни под фонограмму, 

участвовали в конкурсах.  

Полуэктова Таисия провела 

мастер-класс по изготовлению 

праздничных «снежинок». 

А Людмила Николаевна 

провела мастер-класс по 

изготовлению праздничной 

открытки. 

 

30 марта состоялся конкурс «Алло, мы ищем таланты», в котором ребята 

активно приняли участие. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приготовили коллаж-презентацию 

«Я хочу быть», на которой каждый 

участник изобразил себя, свои 

интересы, свои мечты и пожелания 

«самому себе», кем бы он хотел стать 

в будущем. 

 

 

В этот день ребята посмотрели пасхальный спектакль «Кулич», по пьесе 

Галины Романовны Стрелковой. Репетиции проходили каждый день, пока 

ребята были в лагере. Примеряли и подбирали костюмы, учили роли, учились 

двигаться «по сцене». Для каждого, кто участвовал в спектакле, это была 

первая роль, но ребята справились и спектакль получился интересным, 

веселым.  

В спектакле участвовали: 

Мальчик Костя – Басов Максим 

Анфиса Филипповна – Грачева Даша 

Горничная Варвара – Москвина Соня 

Дворник Степан – Романов Николай 

Цыганка – Васильева Вика 

Автор – Полуэктова Тася  



Ребятам очень понравилось 

играть в спектакле, и они 

решили, что покажут спектакль 

маленьким кружковцам клуба «Белая ладья» сразу после праздника Пасхи. 

За время лагеря дети играли в различные игры, особенно популярным 

стал боулинг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Старшие девочки увлеклись обучением игре на шестиструнной гитаре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В конце были подведены итоги конкурсов, ребята получили памятные 

подарки и сладкие призы.  

Все участники смены единогласно решили, что в следующий раз 

обязательно проведут каникулы в «Белой ладье». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


