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           Всем известно, что в летний период в средних образовательных 

школах работают летние пришкольные лагеря.  В 2015 году   Администрация 

МО «Светловский городской округ» издала постановление  об Организации 

пришкольного творческого летнего лагеря с дневным пребыванием детей в I 

смену на базе МБОУ СОШ №2 (пос.Взморье).  

Участники лагеря – это обучающиеся ДШИ в возрасте от 8 до 14 лет, в том 

числе из социально незащищённых категорий (малообеспеченные, 

многодетные, неполные семьи). Начальник лагеря и воспитатели – 

преподаватели детской школы искусств: Бокатенко Жанна Андреевна, 

Гончарова Нэлли Валентиновна, Сподобаева Светлана Алексеевна. 

Для нас это был первый опыт работы в таком качестве.  

     Лагерь – это новый образ жизни детей, новый режим, оптимальное время 

для отвлечения от обыденных занятий. Это время игр, развлечений, свободы 

в выборе видов деятельности, снятия накопившегося за год напряжения, 

восполнения сил, восстановления здоровья. 

     Воспитание детей в летний период было рассмотрено не как 

целенаправленное педагогическое воздействие, а как создание условий для 

активного взаимодействия, сотрудничества детей и взрослых, саморазвития 

ребёнка в совместной творческой деятельности. 

Цель работы лагеря: 

    Создание благоприятных условий для укрепления здоровья и организации 

досуга детей во время летних каникул, развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству. 

Основные задачи лагеря: 

 Содействовать укреплению физического и духовного здоровья через 

разнообразные активные формы организации досуга. 



 Содействовать формированию нравственной позиции учащихся, чувства 

патриотизма, воспитывать культуру поведения. 

 Создавать оптимальные условия для развития познавательных интересов  

и творческих способностей учащихся. 

 

Основные направления нашей работы: 

 Спортивно-оздоровительная деятельность. 

 Художественно-эстетическое воспитание. 

 Досугово - творческая деятельность. 

 Нравственно-патриотическое воспитание. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность лагеря отразилась в: 

 Утренней гимнастике; 

 Ежедневных прогулках 

 Поездках на море 

 Работе спортивных площадок; 

 Организации спортивно-массовых мероприятий; 

 Походах выходного дня 

 

Художественно-эстетическое воспитание: 

 Экскурсия в музей «Фридландские ворота» 

 Экскурсия в Музей Мирового океана 

 



Творческая деятельность: 

      Наш лагерь был организован для обучающихся школы искусств. 

Практически все участники – музыканты. И творческая деятельность       

забурлила с первых дней. 

      Сначала придумали название отряда – «Музыкальная радуга»,  все вместе 

сочинили девиз отряда. Эмблему нам сделала Беляева Елена Викторовна – 

преподаватель художественного отделения. В эмблеме отражено название – 

«Музыкальная радуга» - 7 нот, 7 цветов радуги.  

     Участница лагеря - Фатеева Татьяна сочинила мелодию девиза отряда, я 

эту мелодию сделала для ансамбля и мы записали клип. 

     Показ видео – девиз отряда 

     Для ребят, которые обучаются на музыкальных инструментах, да и для 

нас, преподавателей, было очень интересно заниматься в творческой 

мастерской «Умелые ручки» под руководством Беляевой Елены Викторовны. 

     В конце каждого занятия получались такие маленькие шедевры: 

 Техника Квиллинг 

 Радужное складывание – Айрис - фолдинг 

 Поделка в технике кусудама 

 Коллективная работа – морской коллаж 

 

Содержание деятельности по направлениям. 

       С учётом того, что наш лагерь был организован для творческих детей, то 

и  реализацию основных задач по патриотическому и художественно-

эстетическому воспитанию мы выбрали в форме театральной деятельности. 

      С обучающимися  работали преподаватели Проказюк Елена Юрьевна. и 

Малюх Дмитрий Владимирович.  



       Всем известно, что в России 2015 год объявлен годом литературы. В 

период летнего лагеря выпала замечательная дата – 6 июня – Пушкинский 

день. В конце 1 смены во Взморье состоялась премьера музыкального 

спектакля по сказке А.С.Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». Надо отметить 

большую увлечённость детей на театральных занятиях, некоторые участники 

ярко раскрыли свой актёрский талант. Нашими зрителями стали все отряды 

летнего лагеря школы №2 и родители.  

   Фрагмент видео 

 

       2015 год – год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.   

       Итогом  работы по нравственно-  патриотическому воспитанию стал 

спектакль «Вспомнить всех поимённо…» Видео- и фотоматериал по 

спектаклю был направлен на Всероссийский фестиваль детского и 

юношеского творчества «Созвездие талантов» и занял призовое место. 

    Показ видео «Вспомнить всех поимённо…» 

     В последний день работы лагеря подвели итоги, вручили грамоты всем 

участникам, за разные достижения, таланты и заслуги. Фоном для грамот я 

сделала  изображение нашей эмблемы. 

     В заключение выступления хочется отметить, что в конце смены было 

проведено итоговое анкетирование, которое порадовало восторжёнными 

отзывами о летнем лагере. 
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