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Каникулы – важный период в жизни ребенка. Организация воспитательной 

работы в каникулы в рамках программы «ярмарки краски» предполагает 

сочетание разноплановой деятельности, различных направлений воспитания 

и развития детей. Программа профильной смены «Ярмарки краски» является 

частью комплексной программы Дворец-лагерь «Карусель», организованной 

во Дворце творчества детей и молодежи «северное сияние» и дает 

прекрасную возможность сочетать в себе отдых и обучение детей.  

Лето для детей – это разрядка, накопившейся за год напряженности, 

восполнение израсходованных сил, восстановление здоровья, развитие 

творческого потенциала, совершенствование личностных возможностей, 

время открытий и приключений, время игры и азартного труда, время 

событий и встреч с чудом, время познания новых людей, а главное- самого 

себя. Задача лагеря – помочь им в этом. Сделать отдых детей более 

занимательным, насыщенным, полезным для физического и духовного 

здоровья. 

В первой смене в городском оздоровительном лагере «Ярмарки краски» 

отдыхали 40 ребятишек.  

Для организации смены педагогами организована программа лагеря по 

разным видам деятельности.  В первый день с детьми был проведен 

мониторинг согласно которому дети были разделены по интересам на разные 

спецкурсы: студия «Шанс» (вокал, хореография), студия «чудеса из бумаги» 

(бумага-творчество), «фитбол» (спорт), студия «дизайн» (ДПИ и ИЗО), 

группа «Лидер» (помощь педагогам в организации и проведении 

мероприятий). Все дети посещали все предложенные студии, но каждый 

ребенок занимался углубленно тем делом, которое ему больше нравится. 

Основная задача создания всех студий направлена на гармоничное развитие 

детей в летний период и совершенствование интеллектуально-креативных 

индивидуальных способностей. 

 



Материально-техническое обеспечение: 

Игровая комната оснащена телевизором, DVD, музыкальным центром, 

спортивным инвентарем и играми. Для репетиций использовались сцена, 

светомузыкальные приборы, костюмерная дворца. 

1 неделя: 

Первый день смены начался с концертно-игровой программы. Прошли игры-

тренинги на знакомство ребят. На третий день ребята посещали бассейн. В 

четвертый день приезжал гончар. Половина детей прошла мастер-класс по 

изготовлению глиняных горшочков. Дети получили море положительных 

эмоций и остались очень довольны своей работой. На шестой день группа 

детей принимали участие в городской спартакиаде «Сильные, смелые, 

ловкие», а с оставшимися детьми были проведены спортивные состязания 

«Ай да мы» на стадионе «Авангард» 

2 неделя: 

Короткая трехдневная неделя была полна культурных событий. Дети 

посещали бассейн, беседовали о то кто такой культурный человек, посещали 

городские соревнования «Безопасное колесо». Снова приезжал гончар и 

вторая половина детей смогла попробовать создать из глины различные 

изделия. В последний день перед длинными выходными и в преддверии дня 

России с детьми была проведена викторина «Я люблю тебя Россия!» и 

тренинг «Паутинка» в котором дети загадывали свои самые сокровенные 

желания». 

3 неделя: 

Последняя неделя первой смены была вся пропитана соревновательным 

духом. Это и конкурс рисунков «В гостях у сказки», и ответственная 

подготовка к городскому конкурсу – «Летний экспресс», и командная игра 

«Тропа испытаний» - в которую детям так понравилось играть, что они 

просили повторить некоторые задания ещѐ раз. Дети совершили 

«Путешествие в страну Витаминию» - где узнали много интересной и 

полезной информации о витаминах полезных и вредных для здоровья детей и 

взрослых. Также дети с очень большой ответственностью подошли к 

подготовке «Ярмарки достижений» - заключительному концерту. Особенно 

хотелось бы отметить два номера в которых принимали участие все 40 детей 

– это групповой танец «Кузнечики» и народная песня «Ярмарка». И дети, и 

их родители остались довольны концертом, полученными грамотами и 



сладкими призами. О чем свидетельствует то, что больше половины 

родителей подали заявления во вторую смену лагеря. 

Диагностика: 

В первый день смены педагоги с детьми изготовили лошадок. В оформлении 

помещения лагеря было предусмотрено место, где висели импровизированые  

карусели. Каждый день за особые заслуги дети получали «кристаллы» 

которыми украшали своих лошадок. Что способствовало развитию 

соревновательного духа у детей. 

За время проведения смены с детьми были проведены три диагностики. 

Первая диагностика на выявление предпочтений и интересов. Вторая 

диагностика на выявление психоэмоционального фона показала что большая 

часть детей не испытывает удовлетворение своими достижениями в ГОЛ,  

социальными связями и развитием имеющихся навыков. В конце смены была 

проведена диагностика на удовлетворение детей проведенным временем в 

ГОЛ  90 % детей оценивают время, проведенное в городском 

оздоровительном лагере как «отлично».  


