
Приложение 1 к письму МАУДО г. Нижневартовска 

«Детская школа искусств № 2» 

от 27.06.2018 № 447 

 

 

 

Отчет о работе школьного лагеря с дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 

МАУДО г. Нижневартовска «Детская школа искусств № 2» 

 

 

Согласно приказа Департамента по социальной политике от 25.04.2018 № 230/42-

01-п с 01 по 26 июня 2018 года на базе МАУДО г. Нижневартовска «Детская школа 

искусств № 2» была организована работа школьного лагеря с дневным пребыванием 

«Творческая мастерская «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» по направлению: нравственно – 

эстетическое. 

1. Цель и задачи лагеря: 

Цель: 

Развитие эстетического и нравственного потенциала детей и подростков посредством 

включения их в творческую  деятельность. 

Задачи:  

 творческая самореализация детей и подростков в каникулярное время; 

 социальное воспитание и  развитие нравственно – эстетических качеств детей, 

подростков и молодежи средствами искусства; 

 реализация подпрограмм по  театральному, художественному, хореографическому 

и музыкальному видам творчества;  

 создание индивидуальных и коллективных творческих работ, концертной 

программы и художественной выставки;  

 оздоровление и  поддержка физической активности детей посредством проведения 

игровых программ на свежем воздухе; 

 развитие познавательного интереса детей к  истории и культуре родного края, 

российской и  зарубежной культуре. 

 

2. Охват детей оздоровлением в школьном лагере с дневным пребыванием 

составил 80 человек, из них 11 детей льготной категории, в том числе детей из 

многодетных семей – 8 человек, детей из малоимущих семей – 3 человека 

3. Состав педагогического коллектива согласно штатного расписания: 

Бауэр Владимир Николаевич -  воспитатель, педагог дополнительного образования; 

Ведерникова Светлана Дмитриевна - воспитатель, педагог дополнительного 

образования; 



Лысенко Ирина Николаевна – воспитатель; 

Куклина Лариса Николаевна – воспитатель; 

Саликова Екатерина Александровна – воспитатель; педагог дополнительного 

образования; 

Котлярова Надежда Николаевна- воспитатель, инструктор по физической культуре. 

Афонина Валерия Валерьевна – воспитатель; педагог дополнительного 

образования. 

4. Организация медицинского сопровождения: Договор на оказание медицинских 

услуг № 3/Л от 10.05.2018 г., медицинская сестра Емельянцева Екатерина 

Владимировна. 

5. Случаи травматизма и инфекционных заболеваний за период работы лагеря не 

зафиксированы. 

6. Материально – техническое оснащение лагеря школьного лагеря с дневным 

пребыванием  

 

Оборудование проектор, экран, микрофоны, гончарный круг,  печь, для 

сушки и обжига изделий из глины, столы, стулья, 

пюпитры, мольберты, оборудование для медицинского 

кабинета. 

Материалы расходные материалы для творческой деятельности, 

методические материалы, календарно - тематический 

план программы, библиотека, интернет – ресурс, 

театральный реквизит; малый спортивный инвентарь, 

защитные средства при возникновении чрезвычайный 

ситуаций. 

Музыкальные 

инструменты 

шумовые инструменты, клавишные инструменты, 

струнные инструменты. 

Аппаратура фотоаппарат, DVD проигрыватель, театральный 

реквизит, малый спортивный инвентарь, видео камера. 

Помещения для 

организации деятельности 

лагеря 

кабинеты для проведения мастер – классов:  

205 – ИЗО, анимация, живопись: мольберты, стулья, 

столы, софиты, компьютер, видеокамера. 

207 – музицирование: рояль, стулья, столы, 

аудиоаппаратура. 

114 – хореография: станки, зеркала, аудиоаппаратура. 

актовый зал – театр, массовые мероприятия: стулья, 

экран, проектор, рояли, с оборудованным кабинетом 

звукооператора. 

медицинский кабинет для проведения осмотров детей и 

оказания первичной медицинской помощи: стол, 

кушетка, аптечка, медикаменты, холодильник, 

ростомер, весы напольные, раковина. 

Уличная площадка площадка на  территории МАУДО г. Нижневартовска 

«ДШИ № 2»: выносные сиденья для игр. 

 



7. Организация питания: Питание детей организовано в столовой МБОУ «СШ № 3» 

по Договору на оказание услуг по организации питания детей в лагерях дневного 

пребывания на базе МАУДО г. Нижневартовска «Детская школа искусств № 2» от 

03.05.2018 № 2/2018 с ООО «АБВГД». Имеется программа производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно – противоэпидемических 

мероприятий в предприятиях ООО «АБВГД», имеется информация о поставщиках 

продуктов питания ООО «АБВГД» в лагеря с дневным пребыванием детей при 

муниципальных образовательных учреждениях района в период летних каникул 2018 года; 

имеется примерное цикличное меню для детей 7 лет и старше на питьевую 

бутилированную воду, примерное цикличное меню завтрака и обеда для детей 7-10 лет и 

11 лет и старше; акт общественной проверки поставщиков продуктов и организации 

питания в школьном лагере с дневным пребыванием «Творческая мастерская «ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧИК МАУДО г. Нижневартовска «Детская школа искусств № 2» с привлечением 

родителей воспитанников лагеря от 18.06.2018 г. 

8. Локальные нормативные акты школьного лагеря: Паспорт лагеря, Санитарно – 

эпидемиологическое заключении о соответствии лагеря государственным санитарно – 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.2599-10, Акт приемки 

организации, обеспечивающей отдых детей и их оздоровление на территории 

муниципального образования г. Нижневартовска ХМАО – Югры от 22.05.2018 г.;  

Положение о лагере с дневным пребыванием  детей «Творческая мастерская «ЗОЛОТОЙ 

КЛЮЧИК» МАУДО г. Нижневартовска «Детская школа искусств № 2» , утвержденное 

приказом от 22.05.2017 № 150; Программа школьного лагеря, утвержденная приказом по 

учреждению от 21.03.2018 № 73; .Приказ об организации деятельности школьного лагеря с 

дневным пребыванием «Творческая мастерская «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» от 17.04.2018 № 

121 с приложениями (План работы лагеря, План-сетка, График работы сотрудников 

школьного лагеря, Порядок работы воспитателей); Режим дня, Штатное расписание, 

Списочный состав сотрудников, Сведения о медицинском осмотре сотрудников лагеря, 

договоры с сотрудниками: Котлярова Н.Н.(дополнительное соглашение №153 к Трудовому 

договору 16/18 от 30.05.2018), Саликова Е.А. (доп.соглашение №157 к ТД 19/18 от 

30.05.2018), Афонина В.В. (доп.соглашение №155 к ТД 14/18 от 30.05.2018), Бауэр В.Н. 

(доп.соглашение №156  к ТД 15/18 от 30.05.2018), Куклина Л.Н. (ТД 18/18 от 30.05.2018), 

Лысенко  И. Н. (ТД 13/18 от 30.05.2018). 

9. О прохождении курсов повышения квалификации специалистов: 

9.1. Обучение по дополнительной предпрофессиональной программе 

«Организационные основы деятельности палаточного лагеря и детского оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей на базе учреждений образования, культуры и 

спорта» в объеме 72 часа в ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» 

(удостоверении 001629 от 24.05.2017 г.) - Лисенкова О.А. – начальник школьного лагеря ; 

9.2. Участие в конференции «Актуальные проблемы патриотического 

воспитания детей и молодежи: опыт, проблемы, направления развития» с участием  

доктора философских наук, профессора РАНХ и ГС  при Президенте РФ, помощника 

председателя  ДОСААФ России В.Н. Лутовинова (Сертификат № 129, 2017 г.) 



9.3. Подготовка воспитателей: Лысенко И.Н., Куклина Л.Н., Афонина В.В., 

Саликова Е.А., Ведерникова С.Д., Котлярова Н.Н. по вопросам организации мероприятий, 

игровых и познавательных программ в школьном лагере с дневным пребыванием с 

участием педагога – организатора МАУДО г. Нижневартовска «Детская школа искусств № 

2» Л.В. Дубовской, 24.05.2018 г. 

10. Отчет о проведенных мероприятиях: 

В школьном лагере в течение смены всего реализовано 52 мероприятия:  

7 профилактических мероприятий: 

здоровый  образ жизни – 3 мероприятия (2 беседы, 1 конкурс рисунков 

«Калейдоскоп здоровых привычек с участием специалистов БУ ХМАО – Югры «Центр 

профилактики» Хыльма Е.Н. и Кондратьевой С.В.) 

по безопасности -  2 мероприятия: 1- по пожарной безопасности с участием 

ветеранов пожарной службы Джека В.П. и  Мякишева А.Н. а также практический тренинг 

по эвакуации детей с участием старшего инженера отделения  Госпожнадзора  ОНД и ПР 

Феоктистовой Е.А.; 1 - по личной безопасности с участием педагога дополнительного 

образования, майора полиции в отставке Фарберовой С.Г.)  

правила дорожного движения – 1 (в форме интерактивного спектакля по ПДД о 

захватывающих приключениях автогонщика, (стритрейсера) игнорирующего правила 

дорожного движения вследствие чего попавшего в беду. Осознать свои плохие поступки и 

выучить ПДД ему помогают друзья – воспитанники школьного лагеря); 

по безопасности на водных объектах. 

2 развлекательных мероприятия:  

1- походы в кинотеатр «МИР» для просмотра анимационных фильмов – 

киноновинок «Садко», «Два хвоста», «Суперсемейка 2», «Мой любимый динозавр»  

1- мероприятие – шоу световых картин – фантастическая сказка с использованием 

света и цвета с возможностью рисовать светом для каждого воспитанника школьного 

лагеря. 

4 мероприятия, посвященные календарным знаменательным датам: 

1- «Звонкое лето. Веселая карусель», посвященное Дню защиты детей; 

1- «России вечная любовь», посвященное дню рождения А.С. Пушкина; 

1- «Великие люди великой России», посвященное Дню России; 

1- «День памяти», посвященное дню начала Великой Отечетсвенной войны. 

3 мероприятия, проведенные в преддверии программных мероприятий по 

профилактике терроризма и экстремизма: 

1 – беседа  о жертвах трагедии в Беслане «Беслан. Мы помним»  (подготовка к 

конкурсу «Терроризм – угроза обществу»; 

1- конкурс детских рисунков «Терроризм – угроза обществу»; 

1- детский флэшмоб «Счастливое детство». 

В течение смены в школьном лагере проводились мастер – классы по 

художественному и театральному творчеству, хореографии и музицированию по два 

мастер – класса в день в каждой группе детей. Всего 30 мастер-  классов в течение 15 дней: 



мастер – классы не проводились в дни проведения флэшмоба, просмотра анимационных 

фильмов, закрытия смены.  

Итоги проведения мастер – классов по художественному творчеству: создание 

анимационного фильма «Планета дружбы», предметы декоративно – прикладного 

творчества (изделия из глины), тематические рисунки. Все работы детей собраны в 

экспозицию «Планета дружбы» и представлены на заключительной выставке в день 

закрытия смены лагеря.  

Итоги проведения мастер – классов по хореографии: постановки танцев для 

заключительного спектакля, подготовка и проведение флэшмоба, формирование 

элементарных навыков хореографии у детей. 

Итоги проведения мастер – классов по театральному творчеству: постановки 

миниатюр по сказкам А.С. Пушкина, постановка спектакля «Царевна – несмеяна» для 

показа на заключительном концерте. 

Итоги проведения мастер – классов по музицированию: разучивание песен для 

проведения мероприятий «День памяти», флэшмоб «Счастливое детство», «Великие люди 

великой  России», заключительного концерта. 

В начале смены для детей проведен вводный инструктаж – 1 мероприятие. 

2 мероприятия состоялись в рамках XVI Международной экологической акции 

«Спасти и сохранить»: 1 -  (06.06.2018) традиционно состоялась посадка декоративных 

цветов на территории учреждения; 2 - (07.06.2018) проведена беседа для воспитанников 

школьного лагеря о правилах обращения с отходами, беседа и аукцион «Земля моя Югра – 

сохраним её чистой» с участием педагога дополнительного образования КОУ 

«Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 

1» С.Г. Фарберовой по программе дополнительного образования «Югра – мой край 

родной». 

В целях творческой самореализации детей:  

проведены 2 тура концертной шоу-программы «Звезды лета»; 

проведено 1 мероприятие, посвященное закрытию смены школьного лагеря: 

театрализованное представление вокруг сказочного сюжета о Царевне – Несмеяне, 

развлечь которую приглашены  «Заморские гости» - творческие коллективы с 

концертными номерами. В сюжетной линии театрализованного представления также 

представлено одно из тематических направлений лагеря – «Дети против террора». 

 

 

 

 

исполнитель: 

начальник школьного лагеря                                           О.А. Лисенкова 


