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В этом году в организации смены принимали участие учреждения: МБУ ДО ЦВР 

«Крылатый», МБУ ДО ЦДТ «Металлург», МБУ ДО ЦДТ «Ирбис», МБУ ДО ЦДТ 

«Поиск». Смена проходила с 10 августа по 23 августа 2020г. Она была приурочена к году 

народной культуры и призвана организовать активный отдых детей и создать условия для 

формирования устойчивого интереса к истокам русской народной культуры, культуры 

родного края на основе духовного обогащения мира ребенка, воспитания патриотизма, 

формирования эстетического вкуса, развития творческого потенциала личности, 

укрепления физического, духовно-нравственного, эмоционального здоровья детей, 

развития творческих и коммуникативных способностей детей. 

 Дети учились жить во временных детских коллективах, общаться со сверстниками 

и старшими товарищами. За время смены они прожили «маленькую жизнь». И не зря, при 

расставании, многие искренне говорили: «Арго, мы не прощаемся, жди нас на следующее 

лето!»  

В начале смены был проведен праздник открытия лагеря, на котором ребята 

познакомились с тематикой и планом работы.  

 Для знакомства участников смены друг с другом вожатыми в отрядах проводились 

игры на знакомство и контактность, такие как игровой лабиринт «Все мы чем-то похожи», 

«Путаница», «Импульс», «Колечко». 

Вожатые вместе с детьми оформили отрядные уголки со стенгазетами, где были 

написаны название и девиз, речёвка отряда. Каждое утро начиналось с зарядки и конечно 

линейке, где проговаривалось о плане дня и подготовке к различным мероприятиям. 

Педагогами-вожатыми проводились каждый день мастер-классы «Куклы тряпичные 

необычные», «Мультяшные человечки», «Узоры природы», «Модульное оригами» «Стоп- 

моушен анимация» и т.д., где дети получили много новых знаний и умений по 

изготовлению различных видов изделий. 

Воспитательные мероприятия, проводимые 

педагогами-организаторами, развивали 

интеллектуальные и творческие способности ребят.  

Одним из направлений является патриотическое 

воспитание. Формирование патриотического сознания 

включает в себя информирование о политических, 

экономических и социальных основах жизни России, на 

воспитание у них уважения к государственной 

символике. На решение этой задачи нацелены 

мероприятия, приуроченные к празднованию 22 августа Дня Российской символики, 

(проведена торжественная линейка), битва хоров 

«Военные песни», игра-путешествие «Наследники 

Победы». Были показаны кинофильмы «Крик тишины», 

«Отец солдата» нелегкую задачу донести всю глубину 

понятия «гражданин, патриот» до молодого поколения, 

привить ему любовь к Родине, мы решаем в нашей 

повседневной деятельности и в ходе мероприятий, 

применяя различные формы и методы работы.   

  



Были проведены мероприятия посвященные году 

народной культуры: Игра-путешествие «Назад в 

будущее (знакомство с ретро-играми),  квест-игра « 

Какова сторона, таков и обычай», оформлены фото-

зоны (арт объектов) в народном стиле и т.д.   

1-18 отряды приняли участие в конкурсе рисунков 

«Галерея «Солнечное лето, счастливое детство»  Все 

очень старались, и рисунки получились очень 

интересные. Они говорили о большой любви ребят к 

своему родному краю, который является частицей 

большой Родины.  

Были проведены спортивные игры, ГТО, на открытии 

спортивной эстафеты были представлены музыкально-

хореографические композиции, чирлидинг, турнир по 

шашкам и шахматам, первенство по футболу. 

Победителями стали ребята из отрядов 4,5, 

6,10,11,14,15,17. За активное участие в ГТО, 

спортивных играх дети получили дипломы. 

Важную роль в жизни человека играет умение 

общаться и 

понимать других. 

Поэтому в этом 

направлении были 

проведены 

следующие 

мероприятия: игра 

«Давайте познакомимся» (портрет групп), брейн-ринг 

«Будь здоров!», чтение и обсуждение пословиц, 

поговорок, стихотворений и рассказов о дружбе, квест-

игра по произведениям отечественных писателей.  

Досуговые мероприятия являются значительными 

событиями в жизни летнего лагеря. Они необходимы для 

создания приподнятого эмоционального настроения, творчества, 

для организации взаимодействия детей. Были проведены 

следующие мероприятия: Шоу талантов «Лучше всех», 

танцевальный батл «Старт- тинейджер»,музыкально-

театрализованный досуг - дефиле «Модный приговор», шоу 

«Интуиция», шоу программа «Форд Боярд», конкурсная 

программа «Мистер и Мисс Арго», конкурс «Угадай мелодию», 

интеллектуальная игра «Казино 60 секунд» и т.д. Все участники 

данных мероприятий были отмечены дипломами. 

На протяжении смены  дети учились любить и ценить 

природу для этого были проведены мероприятия «Зеленый Оскар-2020», «Этюды живой 

природы», игра путешествие « Магия четырех стихий», квест «Спаси планету» в которую 

занесли редких животных и растения своей местности, с полным их описанием. 



Одним из самых ярких дней был «День закрытия 

второй модульной смены «Перезагрузка-2020».На 

торжественной линейке, посвященной закрытию 

смены «До свидания, Арго!» были  вручены 

дипломы и памятные подарки ребятам-волонтерам, 

все участники  этой смены были награждены 

дипломами и приняли участие в финальном флеш-

мобе, вечером состоялся гала-концерт и просмотр 

фильма о смене «Перезагрузка-2020». Все отряды 

проявили свои творческие способности, умение 

держаться на сцене, фантазию, эстетический и 

художественный вкус. Незабываемым моментом был импровизированный костер, где 

дети и вожатые пели песни под гитару, тёплая атмосфера прощания с лагерем, 

способствовала созданию сплочению всех участников смены в лагере. За время 

пребывания в лагере ребята очень сдружились между собой. 

Обратной связью явились отзывы родителей и детей о смене «Перезагрузка 2020». 

В процессе организованной работы в летнем лагере дети получили массу удовольствий, 

заряд бодрости и энергии. 


