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Отчёт о работе профильной смены «Волшебная страна детства» 

Летние каникулы для школьников могут быть не только «морем» 

свободного времени, но и новыми дополнительными возможностями для 

личностного роста и самосовершенствования. В настоящее время учреждения 

дополнительного образования, реализовывая один из важных аспектов 

учебно-воспитательной деятельности, являются активными организаторами 

такого полезного летнего отдыха.  А детские оздоровительно-образовательные 

центры - базой с благоприятными условиями для укрепления здоровья ребят, 

их духовного обогащения, самодеятельного творчества и активного познания 

нового.  

С 27 июля по 7 августа 2019 года Центр детского творчества 

«Металлург» успешно провел профильную смену «Волшебная страна 

детства» на базе МАУ Центр «Арго» г.о. Самара. Отдых детей и подростков 

профильной смены был полноценным и полезным. Ребята подружились со 

сверстниками, и всегда были заняты интересным и полезным делом. 

Профильная смена «Волшебная страна» позволила ребятам погрузиться в 

атмосферу творчества и позитивного общения, поиграть в разнообразные 

игры, попробовать себя в роли художника, дизайнера, народного умельца, 

мультипликатора и артиста, научиться чему–то новому и поделиться своим 

творческим опытом. Для этого были проведены тематические беседы, мастер-

классы по декоративно-прикладному творчеству, коллективные творческие 

дела, творческие конкурсы, игровые программы, культурно-развлекательные 

мероприятия.  

Большое внимание в рамках реализации программы «Волшебная страна 

детства» уделялось культурологическому аспекту, в частности народной 

культуре. В наш век цифровых и информационных технологий это кажется 

особо актуальным, а проблема незнания историко-культурного наследия 

России, традиций, обрядов и промыслов наших народов встает особо остро. 

Знакомство с народной культурой способствовало воспитанию чувства 

гражданственности, патриотизма и любови к Родине.  



Кроме того, участники смены были вовлечены в работу по таким 

актуальным на сегодняшний день направлениям как волонтерство и «ВФСК 

«Готов к труду и обороне». Это позволило стимулировать интерес ребят к 

активной социально-значимой работе и совершенствованию своих 

физических качеств. 

«Горячие» новости дня и познавательная информация на различные 

темы были ежедневно размещены на афишной тумбе.  В течение профильной 

смены учащиеся в письменной форме предлагали свои идеи по улучшению 

жизнедеятельности в лагере, отправляя письма с рационализаторскими 

предложениями, а также письма своим друзьям в «Почтовый ящик «Дружбы». 

По окончании смены была оформлена красочная «Книга детства», в которой 

ребята оставили свои творческие отзывы и поделились своими впечатлениями 

о лагере.  

Таким образом, отличительной особенностью программы профильной 

смены «Волшебная страна детства» является включение разнообразных 

направлений и видов деятельности при организации досуга детей.  

Время проведения профильной смены: 27 июля-7 августа 2019 г. 

Участниками профильной смены «Волшебная страна детства» стали 230 ребят 

Учреждение Количество 

МБУ ДО ЦДТ «Металлург» 43 

МБУ ДО ЦВР «Общение поколений» 24 

МБУ ДО ЦДТ «Спектр» 24 

МБОУ гимназия № 133 13 

МБУ ДО ДЮСШ №16 26 

МБОУ Школа № 162 13 

МБОУ Школа № 112 24 

МБУ ДО «ДШИ № 11» 26 

МБОУ школа № 145 24 

МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» 13 

 

Каждый отряд профильной смены «Волшебная страна детства» имел 

своё название: «Классная компания» - 1 отряд; «Сердцеедки» - 2 отряд; 



«Доброград» - 3 отряд; «Единоборец» - 4 отряд; «Хранители детства» - 5 отряд; 

«Дружина» - 6 отряд; «Юла» - 7 отряд; «Солнышко» - 8 отряд; «Новое 

поколение» -9 отряд. 

Ещё до начала заезда были подготовлены реквизиты для оформления 

территории лагеря и материалы  по тематике «Экран чистоты», «Таблица 

достижений», «Почта «Дружбы», «Книга отзывов и предложений» для 

оценивания проводимых мероприятий, а также баннеры и грамоты.   

На организационном этапе профильной смены «Волшебная страна 

детства» подростков познакомили с правилами жизнедеятельности в Центре 

«Арго». В первый день была сформирована команда волонтеров, в состав 

которой вошли активные ребята из отрядов. На протяжении всей смены они 

активно помогали проводить различные мероприятия.  

В профильную смену «Волшебная страна детства» было проведено 

много разнообразных мероприятий и КТД: мастер-классы, квест - игры, игры-

путешествия, соревнования, конкурсы, концерты, о которых хотелось бы 

рассказать подробнее. 

Мероприятия профильной смены 

27 июля «Добро пожаловать в «Арго» 

В день заезда для педагогов и ребят главной задачей было 

познакомиться и построить дружеские отношения друг с другом в своём 

отряде. А помогло быстрому сплочению ребят оформление стенгазеты, 

придумывание названия отряда и девиза. 

Все отряды справились с этой задачей на 

«пять». Линейка открытия смены началась 

парадом отрядов и прошла в 

торжественной обстановке. После линейки  

прошло мероприятие, благодаря которому 

ребята познакомились друг с другом, с 

персоналом, правилами и территорией лагеря. 



Вечернее мероприятие «Фестиваль отрядных визиток «Здравствуйте, а 

вот и мы!»» показало, какие талантливые ребята приехали в Центр «Арго». На 

мероприятии были представлены визитные карточки  каждого из отрядов. 

28 июля «День детских игр» 

Утром на линейке для прохождения путешествия ребятам  выдали 

маршрутные листы. Затем ребята разошлись по мастер-классам по 

направлениям: хореография, вокал, флеш-моб, батик, изготовление матрешки 

и др.  

После полдника все отряды 

поучаствовали в игре-путешествии  

«Назад в будущее», где ребята узнали много 

подвижных 

ретро-игр, в 

которые 

играли их родители:  резиночка, классики, 

маджо, кандалы и др. 

   Вечернее мероприятие - Шоу талантов 

«Лучше всех» показало, как много необычных талантов есть у наших ребят. 

Победителями шоу стали отряды: I место – отряд «Сердцеедки» (МБУ ДО 

«ЦВР «Общение поколений»; II место – отряд «Классная компания» (МБУ ДО 

«ДШИ № 11); 

III место – отряд «Новое поколение» («ЦДТ «Металлург» и шк. № 112) 

   

 

 

 

 

29 июля «Мульти-пульти» 



В этот день ребятам надо было вспомнить сказочных и 

мультипликационных героев. После завтрака их ждал конкурс рисунков «По 

следам героев мультфильмов». Все отряды проявили свои творческие 

художественные способности. Рисунки ребят были отмечены грамотами. 

Днем прошла игровая программа «Мульт-батл», где ребята соревновались 

в отгадывании героев сказок и мультфильмов. 

  Вечером всех ждало мероприятие «Фильм, фильм, фильм». По 

жеребьевке детям достались разные жанры кино: детектив, ужасы, драма, 

мюзикл, комедия и др. Выбрав сказку, ребята презентовали свой фильм. 

   

30  июля – «С чего начинается 

Родина» 

В 

этот 

день 

утром более 100 ребят лагеря «Арго» начали 

проходить пробное тестирование по 4 

видам и нормативам ГТО. Приехали судьи 

из центра тестирования ГТО. Ребята сдавали 

нормативы на 4 снарядах: наклоны вперед из 

положения стоя на скамье, сгибание и 



разгибание рук в упоре лежа на полу, прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами, поднимание туловища из положения лежа на полу. Также 

продолжилось пробное тестирование по нормам ГТО.  Подведя итоги и 

подсчитав результаты, судьи выдали грамоты за нормативы, сданные на 

«Золотой знак ГТО» 8 ребятам, сданные на «Серебряный знак ГТО» 17 

ребятам, сданные на «Бронзовый знак ГТО» 11 ребятам. 

Днем прошла занимательная игра-путешествие 

«Широка страна моя родная».  

 Вечернее мероприятие «Битва хоров» удивила всех 

членов жюри вокальными данными участников 

конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 июля «День здоровья» 

Утром прошел 

конкурс плакатов по пропаганде здорового образа жизни. 



Прошли спортивные игры и 

соревнования.  

После полдника состоялся брейн-ринг 

«Будь здоров», где ребята смогли блеснуть 

знаниями по теме здоровый образ жизни, и 

обсудить те вредные факторы, которые влияют на 

здоровье человека.  

 

 

1 августа «Весь мир-театр» 

На утренней линейке ребятам объявили, что сегодня будут гости -социальные 

партнеры из Ассоциации школьных служб примирения Самарской области и 

представители «Центра «Психологическое здоровье». Они будут проводить 

тренинги: «Тренинг на командообразование», «Тренинг по булингу» (по 

профилактике школьной детской травли) 

  

 

2 августа «Книги детства» 



После утренней линейки ребята участвовали в 

творческой мастерской «Плакат-фото-рамка. 

Герои детских книг». Получились забавные рамки с 

Винни Пухом, русалочкой, королем и разбойницей из 

«Бременских музыкантов» и др. Ребята целый день 

подходили к рамкам и делали ото на память.  

Днем прошла интересная квест-игра по 

произведениям отечественных и зарубежных 

писателей.  

3 августа «День народного календаря»  

Утром прошли мастер-классы по декоративно-

прикладному творчеству. 

Ребята познакомились с 

традиционными 

праздниками и обычаями 

народов России в ходе 

игры по станциям «Какова сторона, таков и 

обычай».  

Вечером прошел яркий фестиваль народной 

культуры «Мы – россияне». Каждый отряд 

представил культуру народа России.  



 

 

 

4 августа «Твори добро» 

День начался с линейки – посвящения в волонтеры-добровольцы. 

Ребята прослушали гимн РДШ и волонтеров, все отряды включились в добрые 

дела, а именно уборку помещений: медпункта, клуба, сцены, окон, Корпусов, 

посадку растений. Были приятно видеть радостные лица детей от 

выполненной работы.  

  

Администрация лагеря «Арго» сердечно благодарила педагогов и детей 

за добрые дела, разместив объявление с благодарностью на афишном столбе. 



Вечером дети презентовали свои проекты по волонтерству, предлагая в 

дни праздников: 9 мая, день пожилого человека, 8 марта, Новый год и др. 

провести разные добрые дела. Милосердные акции в день пожилого человека, 

подарки детям, социальная помощь приютам, экологические акции. Всех 

поразила презентация художественного номера песни всего отряда школы № 

145 с сурдопереводом.  Ребята предложили акцию провести концерт в день 

защиты детей в школе для слабослышащих и глухих детей. 

 

5 августа «Семь+Я» 

Была оформлена выставка творческих работ. Прошли творческие 

мастерские для родителей «Сотворим чудеса своими руками».  

На вечернем мероприятии была конкурсно-игровая программа «Мисс 

Арго», где каждый отряд презентовал свою претендентку на звание Мисс 

«Арго». Победителем стала Ковалева Елизавета, удачно пройдя все конкурсы. 

6 августа «БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ» 

Утром прошли мастер-классы современному декоративно-прикладному 

творчеству с использованием бросового материала.  



В дневное время была проведена увлекательная 

квест-игра «Спасти планету». 

 

Вечером прошла презентация 

фильма «Из жизни смены «Волшебный 

мир детства». Прощальный вечер 

«Концерт «Для любимого «Арго»» 

закончился с легкой грустью. Отряды 

говорили добрые слова о смене и о том, 

как легко и быстро пролетела наша смена. 

Да, действительно, мы с ребятами сделали смену яркой, наполненной 

интересными конкурсами, фестивалями, спортивными мероприятиями. Слезы 

грусти и радости были на глазах ребят и педагогов, голос дрожал у волонтеров 

и педагогов, вспоминая события прошедших дней. 

 

7 августа «До свидания, Арго!» 

День начался с информационного выпуска утренней радиогазеты. В 

течение дня звучала подборка из песен о спорте. Была оформлена выставка 

плакатов и рисунков «За здоровый образ жизни». Утром прошло масштабное 

спортивное мероприятие «О спорт, ты-жизнь», посвященное дню 

физкультурника. Спортивный праздник открыла хореографическая зарисовка 

«Тебе, Россия, посвящаем!», далее прошло награждение лучших спортсменов 

лагеря и вручение грамот за пробное тестирование по нормам ГТО.  Каждый 

участник смены получил свой бланк с результатами пробного тестирования в 

соответствии с нормативами ГТО.   



Все ребята были награждены грамотами профильной смены 

«Волшебная страна детства».  

В завершении праздника прошел спортивный флэш-моб всех 

участников профильной смены «Волшебная страна детства». После обеда 

наступило время прощания с лагерем и ребятами.  

Спасибо всем педагогам за дружную и сплоченную команду! 


