
О Т Ч Е Т  

о работе профильного лагеря  

с дневным пребыванием детей «Зелёный маяк»  

на базе структурного подразделения «Клуб «Лазурь» 
 

С 26 по 30 марта 2018 года на базе структурного подразделения «Клуб 

«Лазурь» МБУ ДО ДЮЦ «Контакт» работал профильный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Зелёный маяк». Списочный состав лагеря включал в 

себя 20 человек детей (в основном это воспитанники студии современного 

эстрадно-спортивного танца «Мисс грация плюс»).   

Лагерь работал по программе «Зелёный маяк» (автор-составитель 

Гришагина М.Н.) Целью программы являлось развитие творческого 

потенциала и укрепление здоровья воспитанников посредством организации 

комплекса условий.  

Для достижения поставленной цели, все участники «Творческого 

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

которым  предоставлялась возможность творчески самореализоваться и 

укрепить свое физическое и духовное здоровье. Все дети в лагере были 

«заряжены» творческим настроением. 

В соответствии с планом мероприятий лагеря ребятами были 

реализованы следующие разделы: 

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. 

 Выход в кинотеатр «Электрон» на мультфильм «Кролик Петер» и 

Кинотеатр «Зарница» просмотр фильма приуроченным к 150 

летию Максима Горького «Детство»  

 Занятия по танцам 

 Занятия в кружке «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. Лекция: «Как вести себя при пожаре в зоне 

задымления или возгорания? Как уберечь себя?» от Лии 

Шаровой (руководитель школы безопасности детей «Стоп, 

угроза»). 

 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, беседа  «Чистота - залоге здоровья». 

Смена получилась очень насыщенной не только в плане  мероприятий, 

но и в плане физического и интеллектуального развития детей. 


