
 

Пять дней в прямом эфире работал наш осенний Лагерь «Золотой ключик». А 

так как предназначение ключика что-то открывать - мы и  открывали с 

воспитанниками наши сердца новой интересной информации, познавали новые грани 

себя, учились жить в гармонии с окружающим миром. Всё это время мы делились  

отличным настроением заряжались  бодростью духа и позитивным настроем  (ссылка 

на фото альбом: https://vk.com/dshi2nv?z=album-120853790_281651060 ) . 

По доброй традиции наша деятельность в лагере посвящена ЭКОЛОГИИ. Это 

очень объёмное понятие включает в себя все сферы нашей жизни. В эту смену, 

конкретно, коснулись темы экологии отношений и здоровья.   По итогам смены снят 

фильм (https://vk.com/dshi2nv?z=video-

120853790_456239246%2Fa9fb77374207649bcc%2Fpl_wall_-120853790 ). 

Во время работы осеннего лагеря с дневным пребыванием проведено: 

- мастер-классов – 12, 

- профилактических бесед, инструктажей – 1, 

- тематических мероприятий – 8, 

- игровых и развлекательных –1, 

- бесед — 6. 

 Мир вокруг нас это огромный океан энергий и нужно научиться 

использовать эти энергии во благо себе и окружающим. Наполняться и 

подпитываться ими. Этому учат восточные практики и в частности Ци гун. Ци 

переводится как «жизнь», гун - «движение». Поэтому каждое утро начиналось для нас 

с весёлой Ци зарядки. 

 Она также обозначена как Драконья зарядка, потому что  в течение 

лагерной смены на ежедневных он-лайн встречах «Секреты здоровья с китайскими 

драконами» ребята познакомились с пятью волшебными ДРАКОНАМИ, 

действующими каждый в свой сезон, соответствующими своей стихии и 

отвечающими за определённые функциональные системы нашего организма.  

 Первый день нашей чудесной лагерной смены мы посвятили ДОБРОТЕ. 

Как научиться доброте? Ответ простой: «Она везде!». Доброта похожа на СОЛНЦЕ 

удивительную звезду, главное Светило и неисчерпаемый источник энергии и 

жизненных сил для всего живого. И, главное, оно светит для всех одинокого, греет 

своими лучами и питаем все живые клеточки во Вселенной. В он-лайн беседе 

01.11.2021 вместе  с ДОБРЫМ клоуном Юрием Куклачёвым, мы размышляли, как  

научиться в своей Душе тоже быть Солнцем? Светить для себя, излучать тепло для 

близких людей, одаривать лучиками окружающих. Ведь это так важно быть 

наполненным солнечными энергиями и уметь, и желать ими делится со всеми вокруг.  

 А ещё 1 ноября мы разучили жизнеутверждающую, поднимающую 

настроение песню, написанную Гульнарой Наилевной Насибуллиной «О нашем 

дистанционном лагере» на мотив известного хита «Хорошее настроение». И пели её 

на протяжении всей лагерной смены. Предлагаем Вам петь её вместе с нами (ссылка 

на караоке https://cloud.mail.ru/public/4vzW/RvFvVNXGk ) !!!  

  Также, 01.11.2021 ребята побывали в гостях у детской библиотеки №2, 

приняли участие в Конкурсно-игровой программе «По лесной тропе родного края». 

Вместе с ведущей отгадывали конкурсные задания: «Чей голос?», «Кто, где живет?», 

«Разгадай ребус», «Нарисуй животное». Познакомились с героями хантыйских 

сказок, которые наполнены глубоким смыслом и мудростью северных народов.  
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 Наш второй день обозначен как день ДРУЗЕЙ. 02.11.2021 в он-лайн 

беседе  ребята разбирались в очень тонких и жизненных понятиях, вместе искали 

определение термину «дружба», пытались найти ответ на вопрос «Что такое 

настоящий верный друг?».  Песней этого дня стала - «Вместе весело шагать!!!», 

исполненная под караоке в качестве физкульт минутки.  

 02.11.2021 на увлекательной экскурсии Нижневартовского 

краеведческого музея «Мамонт легендарный зверь» воспитанники лагеря окунулись в 

глубину веков нашего округа, узнали тайну  происхождения животных мамонтовой 

фауны, были ли у них враги и причину их исчезновения.  Увидели археологические 

находки - кости первобытных животных. 

  Ещё в этот  день, 02.11.202, Работники центральной детской библиотеки 

провели интересный мастер-класс: поделка из бросового материала «Мышонок». У 

всех участвующих получились очаровательные мышата.  

 Анализируя праздники ноября, мы нашли очень интересный — день 

пианиста, который отмечается ежегодно 8 ноября, и решили наш третий день сделать 

днём МУЗЫКАНТА, так как большинство участников этой осенней смены оказались 

учащимися музыкального отделения. 03.11.2021 в процессе он-лайн  беседы  

затронули тему профориентации: поговорили о разнообразии существующих 

музыкальных профессий, выяснили, что их можно условно разделить на четыре 

большие группы: исполнители, создатели, преподаватели музыки и музыковеды.  

Ребята живо откликнулись и прислали рисунки с изображением любимых 

музыкальных инструментов и свои фото или видео в качестве исполнителя музыки. 

 03.11.2021 и 06.11.2021 ребята дружно поучавствовали в марафоне «Мы 

за здоровый образ жизни», проводимом ДШИ №1. 

 Четвёртый день нашей лагерной смены мы уделили «братьям нашим 

меньшим» - ДОМАШНИМ ПИТОМЦАМ. «Наши любимцы», так называлась  он-

лайн беседа о домашних животных прошедшая 05.11.2021. Дети услышали историю 

возникновения сквера сибирских кошек в Тюмени, о роли пушистых Мурок и 

Барсиков в спасении Эрмитажа и других ленинградских дворцов и музеев в период 

Великой Отечественной войны.  Узнали о весьма необычном празднике - Дне защиты 

черных котов (также известном как День черных кошек),  который был учрежден по 

инициативе активистов итальянской Ассоциации по защите окружающей среды и 

животных (AIDAA) в 2007 году, и ежегодно  отмечается в Италии 17 ноября. Вместе 

разобрались в смысле фразы: «Мы в ответе за тех, кого приручили», формируя 

осознанное, бережное отношение к животным. 

 Лейтмотивом четвёртого дня служила песня «Дорогою добра», 

разученная на музыкальной минутке. 

 Тогда же, 05.11.2021, ребята побывали в «Нижневартовском 

краеведческом музее имени Тимофея Дмитриевича Шуваева»  на он-лайн лекции 

«Культура и быт коренных народов Севера», направленной на сохранение и 

популяризацию культуры коренных малочисленных народов Севера. Познакомились 

с бытом, обычаями и традиционными занятиями хантов. 

  «Клуб трех «Н» (Незнакомое, Непонятное, Невероятное)», именно так 

интригующе называлось он-лайн занятие на тему «Удивительные свойства света и 

оптические иллюзии» проведённое профессором Пробиркиным, работником 

центральной детской библиотеки 05.11.2021. Наши воспитанники с интересом 

участвовали в познавательных опытах и научных экспериментах, решали 

предложенные задачи и головоломки. 



 И завершилась наша душевная лагерная смена  днём «ПРИВЕТСТВИЙ, 

БЛАГОДАРНОСТИ И ДОБРЫХ ПОЖЕЛАНИЙ». На он-лайн встрече 06.11.2021,  

ребята учились создавать картинки с приветствием и пожеланиями  в формате JPG  в  

Point. Развивали творческие навыки, уважительное отношение и   вежливое 

обращение друг с другом. 

За время проведения лагерной смены реализовано 100 % мероприятий 

программы эколого-нравственно–эстетического направления. Анализ содержания 

мероприятий показал достаточно высокий уровень их познавательного и творческого 

потенциала: 

- через ряд эколого-просветительских мероприятий формировалась общая 

культура, познавательная активность воспитанников, дети получили большой объём 

 новой интересной информации; созданы продукты коллективной 

индивидуальной творческой деятельности, развит познавательный интерес к культуре 

родного края; 

- обеспечено оздоровление и поддержка физической активности воспитанников 

посредством проведения ежедневной «Ци-зарядки» и познавательных программ, спо-

собствующих расширению знаний о здоровом образе жизни 

Результаты бесед с воспитанниками и анкетирование показали, что работа 

пришкольного лагеря «Творческая мастерская «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» удовлетворила 

запросы родителей и детей по организации отдыха в осенний период. Что позволяет 

дать высокую оценку работе осеннего оздоровительного сезона в нашем лагере. 

 


