
АНАЛИЗ 

работы отряда летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

при подростковом клубе «Алёнушка» МАОУДО «ЦДТ», 

I смена, с 01.06. 2016 г. по 24.06. 2016 г. 

     

  С 01.06.2016г. по 24.06.2016г. при подростковом клубе «Аленушка» был 

организован отряд летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в 

количестве 20 человек, возраст детей - 7-13 лет. Двум малообеспеченным семьям были 

предоставлены льготные путевки (50 %). 

 Двухразовое питание осуществлялось в столовой МБОУ СОШ № 7, два раза в 

неделю дети посещали бассейн МАОУДО «ЦДТ», ежедневно проводилась утренняя 

зарядка. 

 Программу смены «Вместе весело шагать» разработала и работала над ее 

реализацией педагог-организатор КАЛИБОВЕЦ О.Н. 

  На отряде работал вожатый. 

 Цель программы - создание условий для организованного отдыха учащихся в 

летний период, укрепление физического, психического и эмоционального здоровья детей, 

развитие творческих способностей детей. 

 Программа первой смены «Вместе весело шагать» предполагала сюжетно – 

ролевую игру -  путешествие по мирам. 

 Реализация программы осуществлялась через организацию различных видов дея-

тельности. Согласно плану мероприятий, ежедневно проводились всевозможные виктори-

ны, коммуникативные, творческие, развивающие и подвижные игры. 

 Много мероприятий было проведено совместно с филиалом № 5 ЦГБ.  

 21.06.2016г. было проведено мероприятие «Путешествие в мир книг» - 

литературный час «Книга – лучший друг», где ребята познакомились с произведениями 

современных советских писателей -  Сергея Георгиева, Артура Гиваргизова, Тамары 

Крюковой и другими. 

 06.06.2016г. ребята совершили путешествие в мир сказок, где для ребят была 

проведена игра по сказкам - «Ай, да Пушкин» ко Дню рождения поэта. Все дети с 

удовольствием участвовали в играх и викторинах по его сказкам, а также приняли участие 

в массовом чтении сказки А.С. Пушкина «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях».  

 16.06.2016г. состоялось мероприятие «Путешествие в мир сказок»: «Сказка на 

экране» - видео зарисовка по творчеству кинорежиссера А. Роу, к году Российского кино. 

Ребятам интересно было узнать, что Артур Александрович Роу снял 16 фильмов по 

сюжетам сказок. А. Роу был первым кино сказочником страны и в своих сказках, он учил 

детей доброте и смелости, щедрости и скромности. Он воспевал русскую природу, верил, 

что его Родина - самая прекрасная, его народ - самый умный, отзывчивый, сильный и учил 

этому детей.     

     Также, совместно с работниками филиала № 5 ЦГБ, была проведена историческая 

зарисовка, ко Дню России «Россия – страна городов» (10.06.2016г.).  Вначале мероприятия 

была проведена беседа о государственных символах России - гербе, гимне, флаге и 

традициях русского народа, ребята прослушали Гимн России. Особенно ребятам 

понравился мастер-класс по изготовлению символа России – матрешки. 

Все эти мероприятия пробуждают в детях чувство любви к родине, семье, 

развивают интеллект, расширяют кругозор.  Такие мероприятия способствуют 

воспитанию у детей чувства патриотизма, гордости за свой народ, уважения к старшему 

поколению. 

 В течение всей смены проводились спортивно-оздоровительные мероприятия, 

способствующие сохранению и укреплению здоровья детей. Это утренняя зарядка, 

посещение бассейна, подвижные игры на свежем воздухе, весѐлые эстафеты и конкурсы, 

беседы о здоровом образе жизни. Всем ребятам запомнилась конкурсная программа с 

водой «В гостях у золотой рыбки» (11.06.2016г.), где все конкурсы были связаны с водой.  



 Не менее интересно прошла интеллектуальная игра - викторина на спортивную 

тему, где ребята совершили «Путешествие на поезде «Здоровье» (16.06.2016г.). 

20.06.2016г. Путешествуя в мир спорта, ребята поучаствовали в веселой эстафете «Мяч», 

где все конкурсы проводились с использованием мяча. Но особенно всех впечатлила игра 

– путешествие по станциям «Форд Баярд», где ребята, одерживая победу в каждом 

конкурсе на выносливость, быстроту и ловкость, выигрывали ключи. А в игре со старцем, 

участвуя в конкурсах на интеллект, смекалку и внимание, зарабатывали карточки, по 

которым должны были разгадать ключевое слово. 

 Все эти мероприятия развивают у детей ловкость и смекалку, приобщают их к 

здоровому образу жизни, а также помогают ребятам окрепнуть, восстановить силы к 

новому учебному году, а коллективные игры – еще и воспитанию дружбы. 

   В течение смены неоднократно проводились творческие мастерские.  Ребята с 

удовольствием участвовали в творческих конкурсах, играх, театральных постановках и 

т.д. Так, например, путешествуя в мир сказочных игр, была проведена конкурсно - 

игровая программа для девочек – «Золушки страны Чудес» (22.06.2016г.), где девочки 

соревновались в различных творческих и интеллектуальных конкурсах. «Золушкой 

страны Чудес» стала Гулинова Евгения, так как она выдержала все испытания. 

 07.06.2016г было совершено путешествие в мир музыки, где для ребят была 

проведена игровая программа - «Музыкальная шкатулка».  Здесь девочки исполняли 

песни, разгадывали кроссворды, участвовали в игре «Угадай мелодию» и др.  

       Все эти мероприятия способствуют творческому развитию детей и проявлению 

их инициативы, расширяют кругозор детей, развивают у них любознательность, ребята 

учатся самостоятельно мыслить и фантазировать. Занятия творчеством способствуют 

укреплению зрительной памяти, развитию мышления, развитию таких качеств личности, 

как индивидуальность и уверенность в своих силах и возможностях. 

      Два раза за смену выходили в кинотеатр «Родина» на мультфильмы «Сезон охоты» 

(4.06.2016г.) и «В поисках Дори» (17.06.2016г.). 

     Выходили на экскурсию в «Краеведческий музей» (21.06.2016). С ребятами была 

проведена игра «Крокодил» по теме «В мире животных». Где ребята, не только с 

удовольствием поиграли, но и расширили свой кругозор. 

 В течение смены были проведены мероприятия по безопасности поведения на 

дорогах и по правилам пожарной безопасности. 

 07.06.2016г. была проведена беседа по ПДД, как правильно переходить дорогу, как 

вести себя, гуляя во дворе, где есть проезжая часть, какие правила нужно соблюдать, 

катаясь на велосипеде и т.д. После чего была проведена викторина на тему «Правила 

поведения на дороге и возле дороги», показаны мультфильмы по правилам дорожного 

движения.   

 15.06.2016г. состоялась экскурсия в музей МЧС «Огонь - друг, огонь – враг». 

С ребятами была проведена беседа, из которой ребята узнали, по каким природным и 

бытовым причинам может возникнуть пожар и как его можно локализовать. Ребята с 

интересом рассматривали макеты пожарных автомобилей, противопожарных систем и 

другие экспонаты. После чего подросткам были выданы рекомендации «Как вести себя 

при пожаре», какие меры предпринимать, если беда коснулась кого - либо лично. 

 Такие мероприятия проводить необходимо, т.к. они не только   расширяют кругозор 

детей, но и учат бдительности и осторожности при переходе через дорогу, способствуют 

воспитанию в детях таких качеств как внимательность, ответственность, аккуратность.  

 В течение смены было проведено немало игр и развлекательных мероприятий на 

сплочение коллектива, такие как: «В гости к лету» - игровая программа (02.06.2016г), 

«Мы шутим – играя, играем – шутя» - шуточные игры для детей (23.06 2016г),   



«Мы вместе» - игровая программа (08.06 2016г), «Шоу мыльных пузырей» (17.06 2016г). 

Благодаря этим мероприятиям, ребята стали намного дружнее и дружелюбнее по 

отношению друг к другу. Хочется отметить, что именно коллективные игры сплачивают 

детей в один дружный и единый коллектив. 

  В конце каждого дня ребята отмечали свое настроение в «отрядном» уголке.  По 

результатам заполненного календаря можно сделать вывод, что ни один ребенок не скучал, 

и для всех ребят смена прошла интересно. 

Ежедневно, в конце дня, проводился «огонек», в ходе которого ребята делились 

впечатлениями о прошедшем дне и путем голосования определяли лидера дня. Каждый 

ребенок, получив по 3 смайлика, красного, желтого и синего цвета (каждый смайлик имеет 

свое обозначение: красный – ты девчонка лучше всех, сегодня тебе равных нет; желтый – 

ты сегодня постаралась, тебе до победы немного осталось; синий -  сегодня с победой тебе 

не везет, завтра надеюсь, удача придет), на свое усмотрение отдавал смайлик 

определенного цвета тем детям, которые отличались наибольшей активностью в течение 

дня. Самые активные были награждены дипломами на закрытии смены. 

 Закрытие смены состоялось 24.06.2016 года и было проведено в форме конкурсно 

- игровой программы «День воздушного шарика», где все игры и конкурсы проводились 

с использованием воздушных шариков. 

    В течение смены, три раза в неделю, после основного времени смены была 

организована работа кружка «Детский досуг», в котором было занято до 12 ребят. 

    По опросу детей в конце смены можно сделать вывод, что смена детям очень 

понравилась. Смена получилась живая, интересная, насыщенная. Дети узнали много 

нового, интересного и много чему научились.  

 

Анализ составила педагог-организатор 

подросткового клуба «Алѐнушка» МАОУДО «ЦДТ»                               О.Н. Калибовец 


