Отчет о работе ЦДП «Чудо-остров»
при МБОУ «Гимназия №64» г. Уфы Республики Башкортостан
с 1.06.21 по 21.06.21

С 1 по 21 июня обучающихся в МБОУ «Гимназия №64» встречали Центр
дневного пребывания «Чудо-остров», в котором 125 детей в возрасте от 8 до 11 лет
отдохнули с удовольствием ипользой для здоровья и души.
Штат сотрудников был укомплектован полностью. При комплектовании
отрядов особое внимание уделялось детям из малоимущих, неполных семей, а
также детям, находящихся в трудной жизненной ситуации. Организация отдыха и
занятости детей в лагере находилась под постоянным контролем администрации
школы и начальника лагеря – Курамшиной Г.Р., воспитателей: Семеновой Л.А.,
Абдрахманова Т.Ш., Капитоновой Е.Н., Абубакировой А.М., Васильевой Л.Г.,
Егоровой А.А., Бакиевой Г.Р., Ахмадеевой Р.С., Хисаметдиновой Ф.К., Салимовой
А.Ш.
Цель, поставленная в начале лагерной смены:
- Обеспечение полезного эмоционально значимого для детей проведения
каникулярного времени в условиях городской среды была достигнута через решение следующих задач:
1. Ценностно ориентировать детей в пространстве свободного времени.
2. Содействовать нравственному становлению личности.
3. Обеспечить физическое развитие детей и прививать навыки здорового
образа жизни.
4. Формировать общую культуру.
5. Развивать творческие способности.
6. Формировать социальный опыт.

7. Удовлетворять возрастным и индивидуальным потребностям детей.

Результатами деятельности школьного лагеря в 2021 году стали:
- общее оздоровление детей.
- укрепление здоровья детей через:соблюдение режима питания;
витаминизацию организма; закаливание организма; организацию игр и проведение
мероприятий на свежем воздухе.
- пополнение жизни детей интересными социокультурными событиями;
- укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов;
- развитие творческих способностей, инициативы и активности ребёнка;
- привитие навыков самообслуживания;
- чувство патриотизма;
- уважение к родной природе.
Воспитатели постарались сделать отдых детей в лагере организованным. Для
этого был создан девиз и гимн лагеря. Создано 5 отрядов: «Непоседы»,
«Анимэшки», «Радуга», «Пингвины», «Кузнечики».
Каждый день, согласно плану, отряды отправлялись в «путешествия» и
«экскурсии» по «Чудо-острову», которые носили познавательный, игровой,
воспитательно-трудовой, спортивный или творческо-развивающий характер и
были направлены на укрепление здоровья школьников. В пути ребятам встречались
приключения, песни, шутки, танцы, конкурсы, праздники, музыка, присутствовал
дух соревнования, одним словом - яркий круговоротвпечатлений и дел захлестывал
ребят так, что скучать им просто было некогда.
Каждый день в лагере начинался с утренней зарядки затем линейка, на
которой сообщался план мероприятий на текущийдень, минутка здоровья, и далее

работа по плану: мероприятия в школе и вне ее пределах, прогулка, спортивные
игры, обед, и уход детей домой.
Программа школьных мероприятий была достаточно насыщенной: викторины,
беседы, конкурсы, спортивные соревнования. Во избежание несчастных случаев,
травм и ДТП, с детьми смены велись ежедневные инструктажи, беседы и
познавательные мероприятия по ПДД. Неоднократно проводились инструктажи по
профилактике коронавирусной инфекции, по здоровому образу жизни, правилам
поведения в общественных местах.
Каждый день пребывания в лагере был подчинён определённой тематике.
Очень ярко и увлекательно для детей прошли следующие мероприятия:
Посещение Башкирского Государственного театра кукол. Спектакль «Семь
чудесных пожеланий»
1 июня — Международный день защиты детей. Посещение школьной
библиотеки.
Научное шоу «Чудеса науки», посвященное году науки и технологий
Посещение Русского драматического театра. Спектакль «Конёк-Горбунок»
Концерт Башгосфилармонии «Там, на неведомых дорожках...» День Пушкина
«В гостях у Капитошки» - игровая программа
Музей занимательных наук «Интеллектус». Мастер класс «Перископ».
Викторина «Книга — наш друг».
Квест-игра «Тропа доверия»
Танцевальный флешмоб, посвященный Дню России
Посещение ДК «Химик», спектакль «Кошкин дом»
Мастер-класс по изготовлению ленточек триколор и флажков ко Дню России
Кружок «Фантазия». Рисуем открытку, посвященную VI Всемирной
фолклориаде
Театр кукол «Дружок». Спектакль «Тан-батыр»
Концерт Башгосфилармонии «Первый день мира», посвященный Великой
Победе в ВОВ
Концерт, посвященный закрытию ЦДП «Чудо-остров»
Посещение планетария.
Практически каждый день ребята участвовали в конкурсах. Это быликонкурсы
рисунков (на асфальте, на бумаге)

Дети с удовольствием играли: программой были предусмотрены игры на
развитие коммуникативных навыков, на знакомство и сплочение коллектива, на
эмоциональное раскрепощение, а также детей увлекали настольные, напольныеигры.
Большое внимание администрацией и воспитателями уделялось подвижным
играм на свежем воздухе.
На протяжении всей смены большое внимание уделялось укреплениюздоровья.
Каждое утро начиналось с бодрой зарядки, которая проходила на свежем воздухе,
для ребят проводились минутки здоровья, а после - повара кормили ребятишек
вкусным и полезным завтраком!
Большое внимание уделялось соблюдению санитарных норм и правил.
Поварами и администрацией школы постоянно осуществлялся контроль за
приготовлением пищи и соблюдением питьевого режима, а воспитатели лагеря
строго следили за соблюдением детьми личной гигиены до и после приема пищи, во
время игр и пребывания на воздухе.
Программой лагеря были предусмотрены культурные мероприятия, такие как
посещения музеев выставок и экскурсий.
В рамках оздоровительной работы в лагере проводились спортивные
мероприятия, такие как спортивные эстафеты (как командные, так и личные
первенства), в которых были задействованы все дети, веселые старты, спортивные
игры (футбол, волейбол). Не осталось и без внимания и охрана здоровья. Все ребята
имели возможность заниматься на спортивных снарядах на спортивной площадке.
С большим удовольствием дети участвовали в спортивных конкурсах, где
проявляли силу, выносливость, терпение, умение сопереживать, сочувствовать.
В таких мероприятиях у ребят происходил выброс отрицательной энергии и
зарядка положительными эмоциями. В ходе всех мероприятий, атакже во время игр
обязательно проводились танцевальные физкультминутки.

Воспитателями были проведены беседы по правилам пожарной безопасности,
основам безопасности жизнедеятельности, серия игр «Моя безопасность» на знание
правил поведения в экстремальных ситуациях.
Во время смены детям отводилось время для занятий по интересам, во время
которых дети с удовольствием пели популярные детские песни, запоминали простые
танцевальные движения, проводились музыкальные физкультминутки. Своими
руками ребята мастерили поделки, сочиняли сказки, стихотворения, рисовали,
конструировали, знакомились с окружающим их миром, пробовали себя в ролях
героев известных сказок.
21 день в пути к «Чудо-острову» пролетели незаметно: спортивные
соревнования, «Весёлые старты», экологические конкурсы, викторины, рисунки на
асфальте, театрализованные представления… Скучать не приходилось!
В последний день работы лагеря состоялось заключительное мероприятие «До
свидания, Чудо-остров!». Была составлена праздничная программа, в ходе которой
были подведены итоги работы лагеря, награждены самые активные участники
смены. Результаты анкетирования свидетельствуют, что в целом ожидания от
пребывания в школьном лагере у ребят оправдались.
Смена закончилась, но остались бодрый дух, хорошее настроение иприятные
воспоминания!

