Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеский центр «Радуга» г. Кудымкара
Отчет летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей
«Потомки Кудым-Оша» (июнь 2019г.)
Лето - наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена
впечатлений, встреча с неизвестным. Это время, когда дети имеют
возможность снять психологическое напряжение, накопившееся за год,
внимательно посмотреть вокруг себя и увидеть, что удивительное рядом.
Целостное развитие личности возможно при гармоничном развитии
духовного и физического здоровья, что даёт основу для социального
здоровья, адаптации личности в обществе и формирования активной
позиции. Именно в период детства и юности закладываются основы здоровья
и личности человека, большая часть этого периода приходится на школьный
возраст.
Лагеря способствуют формированию у ребят не подавляющего личность
коллективизма, коммуникативных навыков. Летний отдых сегодня – это не
только социальная защита, это еще и полигон для творческого развития,
обогащения духовного мира и интеллекта ребенка. Очень важно для здоровья
детей, чтобы после долгого периода учебного года произошла разрядка
накопившейся напряжённости.
В период подготовки к летнему оздоровительному сезону в МАУДО
«ДЮЦ «Радуга» была разработана программа «Потомки Кудым-Оша»,
основной целью которой являлось создание благоприятных условий для
укрепления здоровья и организации досуга, учащихся во время летних
каникул, социально-активной и творческой личности, патриота,
обладающего чувством гордости за свой город и ответственностью за свое
будущее.
В программе так же были отражены следующие задачи:

Сохранение и развитие традиций Центра, накопленных за прошлую
педагогическую деятельность;

Способствование формированию чувства гордости за свой город, к его
истории.

Создание условий для организованного отдыха детей;

Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие
творческого мышления;

Формирование общественного сознания и гражданской позиции
подрастающего поколения;

Создание благоприятных условий для укрепления здоровья детей;

Формирование у ребят навыков общения и толерантности.
Летний оздоровительный лагерь для детей с дневным пребыванием
начал работу 3 июня 2019 года по 21 июня 2019 года.
Количество детей, посещающих лагерь – 101 человек. Из них 72 девочек, 29
мальчиков.
1 отряд - Покемоны
2 отряд- Тусовка
3 отряд- Радуга
4 отряд- Дружба
5 отряд- Цветики
Приоритетное направление работы лагеря - патриотическое. В 2019 году
исполнится 440 лет поселению Кудымкар, в связи с этим работа в лагере,
будет направлена на расширение кругозора детей об истории, культуре,
современности нашего города.
Ведущими направлениями являются:
- патриотическое,
- художественно - эстетическое,
- духовно-нравственное,
- физкультурно-оздоровительное,
- экологическое,
- культурно-досуговое.
Лагерный день начинался линейкой, где подводились итоги
предыдущего дня, объявлялись планы на текущий день, отряды сдавали
рапорта; обязательным было проведение утренней зарядки на свежем
воздухе; в течение лагерного дня ребята обеспечивались двухразовым
питанием (завтрак, обед), участвовали в оздоровительной, интеллектуальной
деятельности и культурно-массовых мероприятиях.


Утренняя зарядка на свежем воздухе под девизом
«Лето, солнце, дружба – вот что детям нужно!»

В каждом отряде велся отрядный уголок (название, девиз, отрядная
песня), где дети проявляли свое творчество, отражали в нем свои
достижения, впечатления о прошедшем дне.

- Как здорово, что кто-то и когда-то решил ребятам радость подарить!
Для этого всего лишь было надо при центре летний лагерь нам открыть.
С такими словами на открытие лагерной смены к ребятам обратилась
начальник лагеря Соколова Галина Ивановна. Она поздравила ребят с
началом летних каникул. Пожелала весело провести время, проявить свои
самые лучшие способности, укрепить своё здоровье, отлично отдохнуть и 1
сентября прийти в школу с новыми силами. Каждый отряд показал визитную
карточку и номера художественной самодеятельности.
Были шутки, игры и веселье!

Открытие лагерной смены «Потомки Кудым-Оша»

К празднованию Дня России с ребятами был проведен конкурс рисунков
на асфальте «Россия моя – большая страна». Ребята вспомнили символы
государства, повторили Гимн России. Здорово, что мы живем в такой
большой и богатой стране! Главное, чтоб это чувство гордости за свою
Родину никогда не покидало! Пусть всегда светит солнце над нашей мирно
страной!
Конкурс рисунков на асфальте «Россия моя – большая страна»

8 июня в Культурно деловом центре города Кудымкара прошел
фестиваль Акань, который посетили дети лагеря. Программа фестиваля была
очень насыщенной: театрализованные представления, знакомство с
обрядами, мастер-классы, воркшоп «Игровая культура и национальная
культура, ее место в современном мире». Наряду с выставкой-ярмаркой
работали другие площадки.

Кто такой рыцарь? А есть ли среди нас настоящие леди? - задались
ребята вопросом. Есть! Конечно, есть! Это нам доказали мальчишки и
девчонки – наша сильная и слабая половина - во время проведения
конкурса «Мисс и Мистер лагерь 2019». С каким азартом они выполняли все
задания, стараясь ни в чем не уступать сопернику!
Конкурс «Мисс и Мистер лагеря - 2019»

Игры на свежем воздухе

С музыкой мы встаем и с музыкой ложимся. Музыка у нас везде: в
телефоне, в компьютере, по радио, в телевизоре, даже в природе и, конечно, у
нас в лагере. Конкурсно – игровая программа «Пупс - 2019»! Ребята из
отрядов показали все свое мастерство и любовь к музыке.
Конкурсно – игровая программа «Пупс - 2019»

Любишь ли ты мультики? Конечно же, да – ответит любой ребенок!
Дети с радостью согласились посетить кинотеатр и посмотреть сеанс
мультфильма «Тайная жизнь домашних животных».
Поход в кинотеатр

Конкурс плакатов «Потомки Кудым – Оша»

«Поезд безопасности».
О правилах дорожного движения детям
говорили каждый день. В лагерь были приглашены сотрудники полиции. С
детьми была проведена работа по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма. Сотрудник ГИБДД Зубов Данил Сергеевич
провел беседу с детьми о правилах дорожного движения. Эксперт ЭКО
Пономарева Екатерина Ивановна рассказала о работе криминалиста, показала
очень интересное и поучительное видео. Детям так же провели
разъяснительную беседу о правонарушениях и как ребятам можно выйти из
любой трудной для них ситуации, инспектор по делам несовершеннолетних
Радостева Татьяна Валерьевна.
В этот день дети так же участвовали в конкурсной программе «Я пожарник»

Конкурсная программа «Я - пожарник»

Конкурсная программа «Товарный поезд»

Закрытие лагеря день необычный: и радостный, и грустный. Радостный,
потому что весело и ярко прошла концертная программа. В ней проводили
конкурсы и игры. Самые интересные из них были с надутыми шарами.
Никто из ребят не остался незамеченным, каждый получил грамоту за
участие в мероприятиях, посещение лагеря, сладкий приз.
В концертной программе была проведена беседа в игровой форме о правилах
поведения и правилах дорожного движения во время летних каникул
«Опасности рядом».
И все- таки этот день был больше грустным, ведь мы расстаемся. Жалко
покидать близких друзей, любимых воспитателей и родные стены центра. И
уже не будет таких веселых, неповторимых, забавных, незабываемых дней,
как в лагере.

Праздничная программа к закрытию лагерной смены «Потомки Кудым-Оша»

При реализации данной программы «Потомки Кудым - Оша» в летнем
оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей поставленные цели и
задачи реализованы. Ожидаемые результаты были достигнуты:
- Сохранение и развитие традиций Центра;
- Формирование чувства патриотизма;
- Сплоченность детского коллектива;
- Формирование духовных, нравственных и культурных норм поведения
детей;
- Освоение детьми способов сохранения и укрепления здоровья.

Выражаем огромную благодарность отрядным воспитателям, которые
работали на протяжении всей лагерной смены Нешатаевой Фаине Ефимовне,
Климовой Татьяне Леонидовне, Боталовой Надежде Владимировне,
Бразгиной Елене Николаевне, Ганимедову Константину Алексеевичу. Нашим
вожатым Носковой Наталье Николаевне, Марчук Наталье Викторовне.
Педагогу-организатору Сыстеровой Ирине Сергеевне.

Начальник лагеря

Соколова Г.И.

