
ОТЧЁТ 

о работе профильного творческого лагеря с дневным пребыванием детей 

«Весенняя капель» на базе структурно подразделения «Клуб «Знамя»  

В соответствии с приказом управления образования администрации 

Приокского района города Нижнего Новгорода от «14» марта 2018 года 

№159 «Об организации работы лагерей с дневным пребыванием детей  в 

весенние каникулы 2018 года», в период  с 26 марта по 30 марта 2018 года на 

базе структурного подразделения «Клуб «Знамя» был организован  

профильный творческий лагерь с дневным пребыванием детей  «Весенняя 

капель», с наполняемостью 15 человек,  с организацией 2-х разового питания 

(завтрак, обед) на базе МБОУ СОШ № 140. 

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 ребёнка. 

  Организация совместной деятельности детей и взрослых. 

  Формирование самостоятельности и ответственности за свою 

деятельность. 

  Совершенствование системы организации дополнительного 

образования детей. 

Работа лагеря с дневным пребыванием детей «Весенняя капель» 

осуществлялась в соответствии с программой, по четырём направлениям. 

 1) Спортивно–оздоровительное (подвижные игры, спортивные эстафеты, 

прогулки, турниры); 

 2) Духовно-нравственное (викторины, посещение  кинотеатра, музея); 

 3) Гражданско-патриотическое (посещение библиотеки, просмотр 

кинофильмов); 

 4) Коллективно-творческое (мастер-классы, работа кружков).  

Итоги 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 

экскурсию  в музей «Нижегородская 



старина», который работает на базе «МБОУ «Школа №24». Ознакомились с 

экспозициями выставок «Быт нижегородцев XVII-XIX веков» и  «Город 

Горький в годы Великой Отечественной войны». Знакомство с экспонатами 

музея помогли детям приобрести новые знания о родном крае, предметах 

быта нижегородцев, народных традициях и развитии  направлений 

декоративно прикладного творчества.  

 3) Успешность детей в различных мероприятиях повысило социальную 

активность, дало уверенность в своих силах и талантах: 

  «Давайте знакомиться!» - тренинги на команда образование. Дерево 

настроения;  

  Экологическая викторина;  

  Творческие мастерские «Чудо рыба»; «Чудо 

тесто»; «Чудо птица»; «Кукла оберег».  

  «Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества» - Беседы о музыкальных жанрах. 

Песни под гитару. 

  Литературно-краеведческое путешествие «У 

Горького в Нижнем». 

  Ознакомительный урок игры в шахматы и 

шашки  (ростовые). 

  Акция «Международный день птиц» - изготовление 

кормушек. 

 4) Хорошая организация питания и правильно 

организованные спортивные  мероприятия способствовали оздоровлению 

детей: подвижные игры на свежем воздухе и в помещениях, танцевальные 

игр «В ритме танца», 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 лагеря. 

В конце лагерной смены были подведены итоги.   

В результате работы лагеря были достигнуты определённые 

результаты:  

 1) Формирование у детей навыков здорового образа жизни. 

 2) Развитие творческих способностей детей, становление интереса к 

разнообразным видам творческой деятельности. 

 3) Расширение кругозора детей, формирование духовно – нравственных 

качеств личности, благополучная адаптация детей в условиях 

временного коллектива, укрепление дружбы и сотрудничества между 

детьми разных возрастов. 

 4) Формирование у детей чувства патриотизма. 


