
Приложение 1. 

Отчет работы  

городского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей при 

МАОУ СОШ № 13   "Солнышко" 

 Тема смены "Талантвиль" в главной роли ребенок" 

период с 03.06.2019г. по 27.06.2019г. (1 смена) 
 

 В работе городского оздоровительного лагеря дневного пребывания при МАОУСОШ № 

13 взята воспитательная программа «Фестиваль "Театральные подмостки"» - это комплекс 

взаимосвязанных интеллектуально-творческих, профилактических, оздоровительных, досугово-

развлекательных мероприятий, коллективных творческих дел, общественно-значимых акций и 

операций. Именно они определяют содержание воспитательного процесса, нацеленного на 

дифференцированный и индивидуальный подход и ориентированного на личностный рост 

воспитанников. Программа деятельности летнего лагеря направлена на создание социально 

значимой психологической среды, дополняющей и корректирующей семейное воспитание 

ребенка. 

Основная идея программы - предоставление возможностей для раскрытия творческих 

способностей ребенка, создание условий для самореализации потенциала детей и подростков в 

результате общественно полезной деятельности. Программа ориентирована на работу в 

разновозрастном детском коллективе, рассчитана на детей младшего и среднего школьного 

возраста от 6,5 до 17 лет. Программа универсальна, так как может использоваться для работы с 

детьми из различных социальных групп, разного возраста, уровня развития и состояния 

здоровья.  

Формируя воспитательное пространство лагеря, в основу организации смены 

закладывается легенда лагеря, согласно которой все дети, посещающие лагерь, становятся 

участниками длительной сюжетно-ролевой игры со своими законами и правилами. 

Данный проект позволит реализовать два важных момента:  

 - дать возможность любому участнику Программы во время сюжетно-ролевой игры 

попробовать себя в разных ролях; 

-  определить наиболее активных, инициативных участников Программы, которые смогут 

самостоятельно подготовить и поставить спектакль.  

Оба этих момента помогут ребенку самоутвердиться, проявив себя в конкурентной борьбе; 

научиться проектировать собственную деятельность, ставя цели, определяя способы их 

достижения; адаптироваться в разных коллективах, которые будут создаваться в течение 

смены. 

Смена разделена на 4 тематических отрезка: 

-  закулисье - открытие лагерной смены 

-  сценарий спектакля 

-  декорации спектакля 

-  грим актера 

- секреты актерского мастерства. 

Каждой теме отдается 4 дня, во время которых участники Программы участвуют в 

различных событиях: это и конкурсные мероприятия, и общелагерные игры, и отрядные.  

 
Межведомственное взаимодействие: 

      В процессе работы лагеря осуществлялось взаимодействие:  

 с администрацией школы; 

 с  Домом Культуры "Надеждинский" через проведение совместных мероприятий, игр, 

конкурсов, аттракционов, дискотек; 

 с библиотекой № 2 и детской библиотекой по оказании помощи в подборе материалов, 

литературы и проведении мероприятий; 

 с серовским драматическим театром им А.П. Чехова, 

 с кинотеатром "Родина", 

 с стадионом п.Энергетиков "Энергия" и т.д. 



 Во время работы лагеря для проведения профилактических мероприятий по 

безопасности жизнедеятельности были приглашены: 

- Инспектор ОНД ОНДиПР СГО, СГО, ГГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской 

области Истомина Юлия Сергеевна,  

- техник II категории ГИМС Деникина Е.Н.,  

- инспектора по делам несовершеннолетних линейного отдела полиции Юлия Сурду и Аниса 

Салаватуллина,  

-  инспекторпропаганды отдела ГИБДД Виктория Мышкина. 

 

№ 

п/п 

Дата Наименование мероприятия Возраст 

детей 

Количество детей 

I. Оздоровление детей 

1 03.06.2019-

06.06.2019 

Ежедневно 

24.06.2019-

26.06.2019 

 

Медицинский осмотр фельдшером лагеря "Мой 

рост и мой вес", Педикулез и т.д. 6,5-13 лет 145 чел. 

2 13.00 ч. 

13.45 ч. 

13.06.2019 - 

24.06.2019 

"В гости к Посейдону" 

Посещение бассейна  на стадионе "Энергия"  

 

10-13 лет 

 

 

 

50 чел. 

3. Ежедневно Утренняя зарядка - 8.45 6,5-13 лет 145 чел. 

4. В период 

работы 

лагеря 

Профилактические беседы: 

"Осторожно клещ"; 

"Грязные руки..."; 

"Здоровое питание", 

"Осанка - основа красивой походки" 

6,5-13 лет 145 чел. 

5. ежедневно Солнечные ванны, прогулка на свежем воздухе, 

подвижные игры 

  

II. Социальное направление 

1. 05.06.2019 Посещение серовского драм театра им. А.П. 

Чехова , спектакль «Дуня, Клоун и Щенок»  

(знакомство с театральными профессиями 

внутри театра) 

6,5-13 лет 

 

11.00 - 75чел. 

13.00 - 70 чел. 

2. 06.06.2019 

10.06.2019 
Литературный круиз « И я там был…», 

посвященный Пушкинскому дню 

России(Детская библиотека № 7 п. 

Энергетиков) 

6,5-13 лет 80 чел. 

3. 13.06.2019  "Путешествие по Мультимании" (детская 

библиотека  № 7) 
7-10 лет 45 чел. 

4. 16.06.2017 "Фольклорный праздник березки", 

посвященный Святой Троице (библиотека № 2) 
8-10 лет 

32 чел. 

5. 11.06.2019 Исторический час «Светла от берез 

Россия»(детская библиотека  № 7) 
9-13 лет 

43 чел. 

9. 14.06.2019 Театрализовано-игровая программа "Фестиваль 

сказок" (ДК "Надеждинский") 
6,5-13 лет 145 чел 

 

6. 

 

18.06.2019 

Кинотеатр "Родина" 

Мультфильм 3D-"Тайная жизнь домашних 

животных-2" 

 

6,5-13 лет 

 

145 чел. 

 20.06.2019 Конкурс актерского мастерства "Юные 

театралы" (детская библиотека  № 7) 
8-13 лет 52 чел. 

7. 21.06.2019 Линейка, посвященная Дню памяти и скорби 

начала ВОВ и возложение цветов к памятнику 

Солдата-освободителя (ДК "Надеждинский") 

 

6,5-13 лет 

 

145 чел. 

8. 21.06.2019 Литературная гостиная  "Свеча памяти" 

(библиотека № 2) 

9-13 лет 60 чел. 

9.  

26.06.2019 

Кинотеатр "Родина" 

Мультфильм 3D-"История игрушек - 4" 

 

6,5-11 лет 

 

80 чел. 

10.  Акция добрых дел "Школьная территория и   



лагерь - остров чистоты и порядка!" 

III. Спортивное направление 

1. 05.06.2019 -  Мастер-класс по современной хореографии 

(подготовка к флешмобу)  
6,5-13 лет 90 чел. 

2. 06.06.2019 Все на старт! "Ай, да мы!"- спортивная 

программа 

6,5-13 лет 140 чел. 

3. 10.06.2019 Спортивно-развлекательная программа 

"Веселыми тропинками лета" (игры в футбол, 

лапту, городки и т.д) 

6,5-13 лет 145 чел 

4.  11.06.2019 Спортивная этапная игра "Движение - это 

жизнь 
6,5-13 лет 145 чел 

 

5. 

 

20.06.2019 

Единый день безопасности в школьном лагере: 

Комплексная спортивно-правовая игра по 

станциям "Азбука безопасности. Безопасное 

лето - 2019" 

Учебная эвакуация 

 

7-13 лет 

 

145 чел. 

6. 13.06.2019 

 

19.06.2019 

Военно-спортивная игра "Лазертаг" между 

отрядами, посвященная Дню России 

 

9-13 лет 

 

8 - 6,5лет 

60 чел. 

 

70 чел. 

7. 19.06.2019 Спортивно-развлекательная игра "Лидер" 9-13 лет 65 чел. 

8. 20.06.2019 

21.06.2019 

Турнир по футболу 

Турнир по баскетболу 

6,5-9 лет 

10-13 лет 

70 чел. 

9. 24.06.2019 Спортивное мероприятие - День ГТО в лагере 

"Театральный Олимп" 

 6,5-13 лет 135 чел. 

10. 26.06.2019 Турнир по настольному теннису   

11. ежедневно Конкурс на лучшую утреннюю зарядку   

12. Вторник, 

четверг 

Работа секций по настольному теннису и 

баскетболу 

7 - 12 лет  

IV. Творческое направление 

1. 03-

04.06.2019 

Оформление отрядных уголков   

2. 04.06.2019 Мастер-классы "С чего начинается театр?" : 

 актерское мастерство,  

 пантомима,  

 работа над дикцией, эмоциями 

6,5-13 лет 145 чел. 

3. 06.06.2019 Мастер-класс "Что такое синопсис?" 6,5-13 лет Для всех желающих 

4. 07. 06.2019 Мастер-класс "Как написать сценарий?" 
 

Для сценарной 

группы 

5. 10.06.2019 Мастер-класс "Изготовление театрального 

костюма из бросового материала" 
6,5-13 лет 135 чел. 

6. 10.06.2019 Конкурс "Цветная песня" 6,5-13 лет 145 чел 

7. 11.06.2019 Мастер-класс "Как оформить афишу"  Для всех желающих 

8. 13.06.2019 Музыкальный час "О России мы поем" 7-10 лет 43 чел. 

9. 14.06.2017 Конкурс рисунков на асфальте "ЛЕТО - это 

МЫ" 
6,5-13 лет 145 чел 

10. 17.06.2019 Конкурс афиш и декораций к спектаклю   

11. 18.06.2019 Конкурсная программа "В гримерке"   

12. 25.06.2019 Общелагерный танцевальный конкурс 

"Балетная туфелька" 

Шоу-программа "Оранжевая дискотека" 

7-13 лет 145 чел 

13. 27.06.2019 Премьера спектаклей каждого отряда-театра    

14. В течение 

работы 

лагеря 

Фотоконкурс "От улыбки станет всем светлей"   

V. Другое 

1. 03.06.2019 Праздничная игровая программа  "Здравствуй, 

лето!" (Международный день защиты детей). - 

ДК "Надеждинский" 

6,5-13 лет 145 чел 



2. 03.06.2019 Игровая программа "Закулисье. Пролог" 

 Запуск сюжетно-ролевой игры "Талантвиль" в 

главной роли ребенок" 

6,5-13 лет 145 чел 

3. 04.06.2019 Представление отрядов-театров 

"Театральные суеверия" 

Кругосветка "Театральные  гостевания" 

6,5-13 лет 145 чел 

4. 04.06.2019 "Денс-батл" - дискотека 6,5-13 лет 145 чел. 

5. 07.06.2019 Игровая программа "Театр. Фест" 

(Соревнование драматургов) 
7-13 лет 145 чел. 

6. 10.06.2019 - 

17.06.2019 

Дни безопасности: Экскурсия в Учебно-

методический центр по ГО и ЧС Свердловской 

области  
6,5-13 лет 145 чел. 

7. 11.06.2019 Игровая программа "Театральный реквизит" 

(конкурс-дефиле Представление "театральных" 

костюмов своими руками) 

6,5-13 лет 145 чел. 

8. 13.06.2019 Квест-игра "Тайны 7-ми комнат" 6,5-13 лет 145 чел. 

9. 17.06.2019 Игра-путешествие по станциям "Огонь -

друг, огонь - враг" 
6,5-13 лет 145 чел. 

10. 20.06.2019 Игровая программа "Театральная Fo 

toZone" 
  

 

11. 

В течение 

работы 

лагеря 

Игры на сплочение и понимание "Найди 

себе друга", игра по станциям "Друг в беде 

не бросит" 

  

12. В течение 

работы 

лагеря  

Инструктажи по технике безопасности 

жизнедеятельности: пожарная безопасность, 

поведение на дороге и улицах города, 

железнодорожная безопасность, безопасность 

на воде и т.д. 

6,5-13 лет 145 чел. 

 

13. 

В течение 

работы 

лагеря 

Экологический десант "Поливай-ка" 

(полив цветов и растений...) 

10 - 13 лет  

14.  

27.06.2019 
Закрытие лагеря. Праздничная программа, 

"Золотая маска", посвященная закрытию 

летней смены "Талантвиль" в главной роли 

ребенок" в ГОЛ "Солнышко" при МАОУ 

СОШ № 13 

6,5-13 лет 140 чел. 

 

 

Начальник ГОЛ МАОУ СОШ №13           Р.Р. Сараева 

 


