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ОТЧЁТ О РАБОТЕ 

ГОРОДСКОГО ПРОФИЛЬНОГО ЛАГЕРЯ 

С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ 

ПРИ МБОУ «ЛИЦЕЙ №23» 

 

(КИНОСМЕНА) 
 



1. Название программы Программа киносмены летнего профильного лагеря с 

дневным пребыванием детей при МБОУ 

«Лицей№23». 

2. Цель и задачи 

программы 
Цель программы:  – создание благоприятных 

условий, обеспечивающих полноценный отдых детей, 

сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья, развитие мотивации их творческого роста.  

Задачи: 

Оздоровительные: 

-создание условий для полноценного отдыха детей ( а 

также реализация мероприятий, обеспечивающих 

охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей);  

-вовлечение детей в активную спортивно-

оздоровительную деятельность; 

-обеспечение длительного пребывания детей на 

воздухе. 

 

Воспитательные: 

-развитие гражданских качеств, патриотического 

отношения к России и своему краю;  

- формирование интереса к киноискусству, музыке и 

художественно-эстетическому творчеству. 

-формирование эмоциональной культуры личности и 

социально значимого отношения к общечеловеческим 

ценностям. 

Развивающие: 

-развитие познавательных интересов, творческого 

потенциала детей в различных формах общения в 

группах; 

-формирование способности и готовности к использо-

ванию полученных знаний и умений в повседневной 

жизни;  

-развитие индивидуальных способностей детей. 

 

Обучающие: 

-интеграция основного и дополнительного 

образования в рамках реализации профильной КИНО-

смены; 

-дальнейшее сотрудничество с социальными 

партнёрами по вовлечению обучающихся в систему 

дополнительного образования; 

-формирование новых знаний, умений и навыков 



работы с компьютером в создании фильмов, 

презентаций,  применении разнообразных художест-

венных приёмов при создании видеоклипов, газет. 

3. Общие сведения  Возрастной состав детей - от 6 до 11 лет 

(обучающиеся  1-4 классов) 

Количество отрядов – 5.   

Общее количество детей – 108 чел. (78 обучающихся 

МБОУ «Лицей №23», 30 чел.- воспитанники секции 

спортивной гимнастики «Грация», тренеры – 

Морозова Л.Н. и Морозов И.Ф.) 

4. Данные о реализации 

путёвок, (в т.ч. детям, 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации) 

Было реализовано: 

льготных путёвок -100, коммерческих – 8. 

 

Детям, находящимся в трудной жизненной ситуации -

2 путёвки. 

Детям, проживающим в малоимущих семьях – 7 

путёвок. 

5. Кадровое 

обеспечение  

В течение смены по штатному расписанию в лагере 

работали: 

 Начальник лагеря - 1 

 Старший воспитатель -1 

 Воспитатели отрядов (в т.ч. спортивного) - 6                             

 Работники столовой - 3  

 Технический персонал -1 

 Педагоги профильных направлений – 10 (химии, 

физики, математики, истории, экологии, 

географии, информатики, английского и француз-

ского языка, изобразительного искусства) 

   Медицинский работник -1 

6. Учреждения, 

привлечённые к 

реализации программы 

 МУП «Экран», кинотеатр «Октябрь» - 4 фильма: 

«Лунный флаг», «Смешарики», «Крякнутые 

каникулы», «Книга джунглей»; 

 Драмтеатр «Наш дом» - 1 спектакль «Сокровища 

капитана Флинта»; 

 Театр кукол «Золотой петушок» - 1 спектакль 

«Федорино горе»;       

 МКУК «ЦСДШБ» - цикл занятий; 

 Выставочный зал городской библиотеки – 

посещение экспозиции «Будь готов! Всегда 

готов!», посвящённой истории детских 

организаций советского времени; 

 Спортивный кинологический центр дрессировки 



собак «Анкур» из города Челябинск; 

 МДОУ ДОД «СЮТ» - кружки «Береста», 

«Бумагопластика» и «Начальное техническое 

моделирование»; 

 ГИБДД – акция «Внимание, дети!», городская игра 

«Зелёный огонёк»; 

 Информационный центр ФГУП ПО «Маяк» - 4 

экологические игры «Водоёмы родного города». 

7. Материально-

техническая база  

При работе летнего профильного лагеря 

использовались территории МБОУ «Лицей №23»: 

 Классные комнаты (игровые) – 4; 

 Столовая;  

 Актовый зал; 

 Медицинский кабинет; 

 Кабинеты математики, химии, физики, 

информатики, географии, биологии, истории, 

иностранных языков; 

 Спортивный корт ДЮСШ. 

А также были использованы материалы для 

оформления отрядных уголков, праздников, 

творчества детей, аудио и видеоматериалы, 

видеотехника, призы и награды для стимулирования. 

8. Этапы реализации 

программы 

1. Подготовительный (создание программы, 

включение всех участников в активную 

деятельность, входная диагностика; планирование 

отрядных мероприятий, профильной и кружковой 

работы); 

2. Основной (включение детей и подростков в 

личностно-значимые и социально-одобряемые 

виды деятельности, учитывая способности 

каждого воспитанника и принимая во внимание их 

возрастные особенности; проведение мероприя-

тий, согласно плану-сетке); 
3. Заключительный (подведение итогов, получение 

обратной связи, рефлексия) 

9. Сроки реализации 

программы. 

Длительность смены -18 дней. 

Сроки  работы смены  - c 1 июня по 25 июня 2016 г. 

Режим работы: с 8-30 ч. до 14-30 часов 

10. Направление 

деятельности 

Основные: патриотическое, культурологическое и 

краеведческое. 

Дополнительные: спортивно-оздоровительное, 

художественно-творческое, культурно – досуговое. 

4. 11. Краткое содержание Программа профильной смены городского лагеря 



программы помогла детям узнать о кинематографе, искусстве 

создания фильмов (музыкальных клипов), повысить 

культуру детей. В течение смены проводились 

тематические дни. Итогом работы смены стал 

Кинофестиваль. Пресслужба лагеря работала над 

созданием выпуска школьной газеты «КиноЛето». 

12. Механизм 

реализации программы 
Игровая модель – киносмена 

13. Достигнутые 

результаты 

Организован полноценный летний отдых для детей, в 

том числе детей из неблагополучных, малообес-

печенных семей. 

В процессе коллективного общения, проведения 

совместных творческих дел, соревнуясь и играя, дети 

приобрели навыки коллективной деятельности, 

обрели новые формы взаимодействия в 

разновозрастных группах, взаимовыручки, 

взаимоуважения, приобрели новые знания, 

практические умения, укрепили своё здоровье, 

набрались сил (суммарный привес отрядов составил 

17 кг). 

14. Авторы программы Программу летнего отдыха детей составили и 

реализовали на 100%: 

Зам. директора по ВР -  Малышева И.С.  

Ст.воспитатель -  Лебедева Л.А. 

 

Педагогам-воспитателям и педагогам профильных направлений, 

работающих в лагере «Солнышко», удалось создать безопасные и 

комфортные психологические условия для ребят, атмосферу успешности 

на основе позитивного общения учитель – ученик во время летних 

каникул, сформировать у детей желание к творческой созидательной 

деятельности. 

Воспитательная работа лагеря направлена и на снижение 

правонарушений среди несовершеннолетних в каникулярный период.  

1 июня на линейке проведена акция «День защиты детей». 

Дети 3 отряда приняли активное участие и в городской игре «Зелёный 

огонёк».  

Инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения 

Архиповой Н.А. проведена профилактическая беседа с элементами игры. 

Оперативно и чётко проведена плановая тренировка и эвакуация всех 

детей и сотрудников лагеря на случай ЧС – возникновения пожара. 



Во время оздоровительной смены в режиме дня предусматривалось 

максимальное время для пребывания детей на свежем воздухе в целях 

использования естественных природных факторов (прогулки, спортивные 

игры, игра «Зарница», посвящённая 75-летию со дня начала ВОВ и 

игровые программы в детском парке). 

Меню в летнем лагере «Солнышко» было разнообразным. 

Санитарно-гигиенические нормы в столовой соблюдались. В течение всей 

смены был обеспечен питьевой режим детей. 

Система воспитательной работы в лагере, включающая ряд культурно-

досуговых мероприятий и мероприятий,  направленных на патриотическое 

воспитание, а также работу по профильным направлениям позволила 

создать среду для развития познавательных и творческих способностей 

детей. Оказалось, что сочетание отдыха с активным обучением в летний 

период времени очень даже приветствуется детьми, о чём свидетельствуют 

многочисленные отзывы родителей и самих участников этих мероприятий. 

3 и 8 июня в лагере проводился игровой  литературный квест 

«Забытый день рождения». На территории детского парка детей ожидали 

встречи с героями литературных произведений. Для прохождения этапов 

игры были выбраны книги детских авторов, у которых в этом году 

исполняется юбилейная дата: А.Милна, К.Чуковского, Э.Успенского, 

М.Твена, А.Толстого и т.д. На каждом этапе нужно было выполнять 

весёлые задания сказочных персонажей. С большим удовольствием ребята 

помогали Федоре, Чебурашке, Винни Пуху и Пятачку. На протяжении всех 

этапов дети отвечали на литературные вопросы сказочных героев. В 

завершении квеста, нужно было каждому отряду соотнести названия 

произведений с их авторами и расположить их в хронологическом порядке 

в соответствии с годом выпуска детской книги. Каждое выполненное 

задание ребята сопровождали громкими аплодисментами и радостными 

криками. Игра доставила всем огромное удовольствие! 

На занятиях изобразительного направления детьми созданы 

мультипликационные рисованные фильмы «Колобок» и «Ну, погоди!», 

которые позже были озвучены на английском языке. 

На занятиях географии дети изучали материки, учились находить на 

карте острова. Заключительным проектом данной работы стало открытие 

своего собственного острова Романтики, над защитой которого 

потрудились все отряды. 



На занятиях французского языка дети узнали немало слов и интересных 

разговорных фраз. Учили стихи по-французски, разыгрывали мини-сценки 

и даже познакомились с французскими играми. 

На экологических занятиях учились работать с иллюстрированным 

справочником «Растения родного края» и находить их на территории 

детского парка, а также работали с микроскопами, изучая мир в капле 

воды. Познакомились с правилами поведения на природе. 

10 июня состоялась необычная встреча, которую все дети с 

нетерпением ждали! А дождавшись, не смогли сдержать бурной радости и 

восторга! Это была встреча с питомцами спортивного кинологического 

центра дрессировки собак «Анкур» из города Челябинск. 

В гости к ребятам приехала кинолог Алёна Титова. Она познакомила 

ребят с основными приёмами дрессировки своих четвероногих друзей и 

продемонстрировала умения ротвейлера Пепси и джек-рассел-терьера 

Майи. Это было настоящее шоу очаровательных дрессированных собак.  

 

На занятиях исторического направления познакомились с 

первобытными людьми и создали газету с рисунками и пиктограммами. 

На занятиях в химической и физической лабораториях изучали основы 

бытия, знакомясь с природными явлениями и законами, с которыми 

каждый человек сталкивается в своей жизни, становились участниками 

опытов и экспериментов, что не смогло оставить равнодушным никого из 

детей. 

Вот уж поистине получилось «учение с увлечением», да ещё и с 

отдыхом в придачу! 

Дети с удовольствием посещали занятия в МКУК «ЦСДШБ», где с 

увлечением участвовали в литературной игре «Дружба-главное чудо», в 

игровой программе «Бразилия, Бразилия, веселая страна!», показывали 

свои знания в викторине с видеопоказом «В гостях у сказок Александра 

Роу». 

Познавательный час «Союзмультфильм: путешествие в мир добра» 

окунул ребят в атмосферу добрых советских мультфильмов, познакомил с 

историей знаменитой киностудии. 

Занятия в кружках «Береста», «Бумагопластика» и «Начальное 

техническое моделирование» в МДОУ ДОД «СЮТ» формировали у 

воспитанников  практические умения работы с удивительным материалом 



– бумагой, берестой, картоном, принося радость творчества, развивая 

художественный вкус.  

Одним из приоритетных направлений работы лагеря было 

патриотическое воспитание. Проведены мероприятия, приуроченные к 

празднованию Дня России, учрежденного указом Президента РФ в 1994 

году. 10 июня прошла игровая программа, посвящённая этому празднику.  

Отряды провели подготовительную работу. Многие дети принесли 

рисунки, флаги, плакаты. Каждый прикрепил на грудь ромашку, 

раскрашенную в цвет триколора.  Дети отвечали на вопросы викторины на 

знание государственной символики, читали стихи и пели песни о России, 

исполняли Гимн. Приятно было ощущать общий настрой, в котором 

чувствовалась гордость за нашу страну. 

Отрядам посчастливилось побывать и в выставочном зале детской 

городской библиотеки на уникальной экспозиции «Будь готов! Всегда 

готов!», посвящённой истории детских организаций советского времени. 

Дети с удовольствием рассматривали одежду, значки, фотографии, 

альбомы, представленные на выставке, посмотрели документальный 

фильм. Каждый ребёнок смог попробовать себя в роли барабанщика и 

горниста. Эмоций было так много, что уходить ребятам совершенно не 

хотелось! 

В рамках празднования Дня памяти – 22 июня проведена 

торжественная линейка и беседы во всех отрядах лагеря: «Медики в годы 

Великой Отечественной войны» с привлечением фельдшера лицея Жмайло 

И.И., а также беседа о легендарном советском военачальнике, маршале 

авиации, трижды Герое Советского Союза - Александре Ивановиче 

Покрышкине, которую подготовил для ребят педагог-ветеран Брюханов 

Василий Сергеевич. 

На территории детского парка проведена игра «Зарница», где дети 

смогли состязаться в силе, выносливости, медицинских знаниях, пройдя 

все этапы, подготовленные сотрудниками лагеря. 

А 23 июня ребята приняли участие в конкурсе рисунков на асфальте 

«Пусть всегда будет мир». 

В день закрытия лагеря «Солнышко» прошёл заключительный 

Кинофестиваль талантов. Все отряды проявили свои творческие 

способности, умение держаться на сцене, фантазию, эстетический и 

художественный вкус. Самые активные были награждены памятными 



подарками. А концерт создал тёплую атмосферу прощания с лагерем. 

Юные артисты порадовали всех своими выступлениями. 

Таким образом, организация летнего отдыха обучающихся МБОУ 

«Лицей №23»» в летнем лагере «Солнышко» обеспечила оздоровление и 

развитие интеллектуальных и творческих способностей детей, 

способствовала воспитанию самосознания гражданина  и патриота 

России. 

Отзывы родителей и анкетирование детей, проведённое в последние 

дни смены, позволило сделать вывод, что в процессе организованной 

работы в летнем профильном лагере дети получили массу удовольствий, 

положительных эмоций, заряд бодрости и энергии. А отчёт фельдшера 

лагеря Жмайло И.И. констатировал общий лагерный привес в 17 кг.  

Сама киносмена оставила очень яркие впечатления об отдыхе детей, за 

что огромное спасибо старшему воспитателю лагеря Лебедевой Л.А., 

педагогам-воспитателям: Баталовой М.Н., Баскаковой Г.З., Дайбовой 

Н.А., Котеневой Р.Р., Сулима Л.М., Куракиной Т.Г., Секачёвой С.В., 

Шишкиной Ю.Л., а также педагогам профильных направлений: 

Гавриловой Е.В., Ивановой В.Н., Минихановой А.К., Филипповой Е.В., 

Антонинковой М.С., Кирсановой Л.Е., Мусалимовой С.В., Плешачковой 

Ю.А., Барышевой О.Н., Понамарёвой Н.П., спортивным руководителям – 

Ключниковой Л.А., Дробину С.П., психологу школы – Савушкиной Н.П., 

всем работникам пищеблока лицея! 

 

Администрация МБОУ «Лицей №23» выражает благодарность за 

сотрудничество и помощь в организации летней оздоровительной 

кампании городским организациям: 

 Комбинат школьного питания; 

 МКУК «ЦСДШБ»; 

 МОУ ДОД «СЮТ; 

 Театр драмы и комедии «Наш дом»; 

 МУП «Экран»; 

 Театр кукол «Золотой петушок»; 

 ГИБДД (в лице Архиповой Н.А.); 

 Информационный центр ФГУП ПО «Маяк». 

 

 

Начальник лагеря  Малышева И.С. 

29.06.2016г. 

 


