
Во исполнение письма департамента образования администрации города Нижнего Новгорода 

от «13» мая 2019 года № 16-476 ф/ис, планом работы МБУ ДО ДЮЦ «Контакт» на 2018-2019 

учебный год, в целях организации оздоровительной кампании в период с 27 мая по 16 июня 

2019 года на базе структурного подразделения «Клуб «Штрих» был организован профильный 

творческий лагерь с дневным пребыванием детей «Штрих», с наполняемостью 20 человек, с 

организацией 2-х разового питания (завтрак, обед) на базе МБОУ «Школа № 134». 

Отчёт о работе профильного творческого лагеря  

с дневным пребыванием детей «Штрих»  

Лето – это время играть, творить и познавать! С 27 мая по 16 июня 

2019 года работал профильный творческий лагерь с дневным 

пребыванием детей «Штрих», который с 29 мая переместился из 

структурного подразделения «Клуб «Штрих» в МБОУ «Школа № 134», что 

отчасти повлияло на реализацию программы деятельности лагеря.   

Двадцать детей от 7 до 14 лет  стали участниками лагеря «Штрих», из 

них пять мальчиков возраста 7-13 лет. Были сформированы два отряда 

«Жёлтые» и «Зелёные».   

В основе программы «ПриРода» профильного 

творческого лагеря «Штрих» естественно-

научной и художественной направленностей 

научно-популярное издание Э.С. Иткина «К 

истории Приокских поселений», Симаковой Н.В. 

«Экологические экскурсии в леса 

Нижегородской области» и др. Цель 

программы: создание условий, 

способствующих познанию истории родного 

края, его природы и творческому осмыслению познанного материала. 

Увеличенная копия карты Приокских поселений из научно-

популярного издания Эдуарда Самуиловича по мере знакомства с 

историческими и природными особенностями местности заполнялась 

фотографиями. Ребята прошли три экологических 

тропы - «Культ дерева» в парке «Швейцария», «По 

следам травника» на Малиновой гряде и «Марьина 

роща». В Марьиной роще экскурсию провела 

Паутова Т.В., директор экологического центра 

«Дронт». Экологические тропы «Культ дерева» и «По 

следам травника» разработала и провела педагог, 

воспитатель лагеря Рожкова С.И.  

В архитектурно-этнографическом музее-

заповеднике «Щелоковский хутор» ребята 

https://mdoy.pro/index_ds.php?sad=151&idstr=4278
http://www.134nn.ru/


окунулись в условия жизни деревни нижегородского края, узнали 

особенности деревенских строений, а также поиграли в игры прадедов 

и прабабушек.  

История и культура народа неразрывно связана 

с языком, на котором этот народ разговаривает 

и мыслит. Обретению 

русского языка мы во 

многом обязаны 

великому поэту  

А.С. Пушкину, которому 6 июня исполнилось 

220 лет. Вместе с детьми мы осознали этот день 

как праздник и отправились в Театр кукол на 

спектакль «Руслан и Людмила». 

Специально для реализации программы 

лагеря экскурсовод, педагог дополнительного образования Ренёв В.В. 

разработал экскурсии «На берегах Волги и Оки» и «Боевая слава 

нижегородцев». Представитель детского самоуправления лагеря, 

командир отряда зелёных Тимофей Широков в своей заметке об 

экскурсии «На берегах Волги и Оки» написал так:    

«Интересный факт: Нижний Новгород 

основан на трех реках, а не на двух: на 

Волге, на Оке и на Почайне. Сейчас 

Почайна доживает свой век в трубах, а Ока 

и Волга продолжает властвовать в 

столице Поволжья…» - как-то так начал свою 

речь экскурсовод утром в понедельник, 3 июня. Наш пеший поход 

проходил по улице Рождественской - одной из главных улиц города.  

Тем, кто не был на улице Рождественской, на этом историческом месте 

города, всем советую посетить хотя бы ради различных памятников, 

стоящих на каждом шагу... Хотя бы ради старинных банков и зданий... 

Хотя бы ради Строгановского храма, недавно отпраздновавшего своё 

трёхсотлетие».  

За 14 дней лагерной смены много было 

пройдено тропинок, дорог, улиц в Приокском 

районе и Нижнем Новгороде. Для многих ребят 

стал открытием музей детства А.М. Горького  

«Домик Каширина», галерея «Юрковка». 

Всеобщей радостью было посещение 

зоопарка «Мадагаскар» и дендрария Ботанического сада. Запомнилось 

ребятам и посещение библиотеки им. Н.Н. Носова.  

 Программа лагеря насыщена играми и творчеством. Антонова 

Софья, член информационного центра лагеря, вот так описала один из 
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игровых дней смены: «Сегодня у нас была 

интересная игра «Фото-ориентирование». 

Мы лагерем пошли к Гагаринским 

высотам. Там нас ждал Матвеев Сергей 

Александрович - руководитель кружка 

«туризм». Потом пришел ещё один лагерь, с которым мы 

должны были соревноваться. Наш лагерь был разделён на 2 

команды. Нам выдали карту, как в Яндексе, пронумерованные 

фотографии и бланк, куда надо было записывать числа. И 

наконец-то пошло время, а вместе с ним побежали и мы. 

Погода была самое то! Мы всё бегали, искали подходящие 

фотографии. В итоге, нашли все. Вот мы прибежали. Соперник 

так и не пришел «с боя». Мы выиграли! Так и ушли, не 

дождавшись прихода другого лагеря. После обеда мы играли в 

лего, шашки и шахматы. А потом по домам. Вот так прошёл 

наш день».  

 В рамках программы летнего лагеря 

планировалось распределение обязанностей 

по ежедневному уходу за обитателями «живого 

уголка», за ландшафтным дизайном 

территории, прилегающей к клубу «Штрих» - 

эко-патруль. Первые два дня лагеря дети охотно 

включились в эту деятельность. В связи с 

переводом лагеря в школу не удалось 

реализовать этот аспект программы.  
На занятиях в творческих мастерских «Исток» и 
«Палитра» дети осмысляли все то, что узнавали в 
процессе общения с природой.  
Оздоровительная часть программы включала в 
себя пешие прогулки и подвижные игры. Также 
программой лагеря было предусмотрено 
коллективное чтение книг, беседы, игры 

экологической направленности, настольные игры. 

Детское самоуправление внесло 

непредсказуемые творческие 

находки и проявления 

гражданской позиции в 

деятельности лагерной смены. 

Ежедневно активно работал 

информационный центр лагеря. В социальной сети 



интернет «ВКонтакте» в группе «Детский клуб «Штрих» выкладывались 

заметки и подборки фотографий, отражающие то или иное событие 

лагеря. Юные корреспонденты находили интересные журналистские 

приемы в подаче материала. А Екатерина Рожкова сняла и 

смонтировала видеоролик о лагере!  

В начале смены мы начали проводить ежедневный 

наглядный тест «Моё настроение. Помоги другу разогнать 

тучи». Задача теста - каждому максимально искренно 

отразить на стенде свое настроение, приклеив солнце или 

тучку, а задача друзей обратить внимание на то, кому 

нужна поддержка. Приклеенные поверх тучек солнышки 

свидетельствуют об удачных дружеских шагах. 

В процессе творческой деятельности  стенд «Мой 

путеводитель по Нижнему Новгороду» и альбом о 

впечатлениях дня «Откровения моей души» слились 

воедино. Был выпущен плакат «Береги родную 

природу». 

В последний день смены 

младшие ребята (7–9 лет) 

участвовали в итоговой викторине, а старшие (10-

14 лет) прошли тестирование. По результатам 

ответов: среди младших 7 детей усвоили 

познавательную часть программы и 2 человека 

слабо усвоили; среди старших 7 усвоили 

познавательную часть программы и 4 человека слабо усвоили. 

Результат анкетирования родителей. 

Степень удовлетворенности организацией смены лагеря по 10-бальной 

шкале: 

1 человек – 9 баллов, остальные – 10 баллов. 

Пожелания: 

1 человек – за II смену, 

1 человек – за вилки и ножи в столовой, 

1 человек – не понравилось, что перевели в 

школу. 

Понравилось: организация смены, экскурсии, мероприятия, игры, 

программа, кружки. 

Отсутствие конфликтных ситуаций, готовность 

к взаимовыручке, наличие духа 

сотрудничества и взаимопомощи создавали 

удивительно доброжелательную атмосферу в 

лагере. На закрытии лагерной смены были 

подведены итоги, ребята получили грамоты, 

призы и подарки.  

Начальник лагеря Малова Г.Ю.   


