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зимней смены
«Снежная сказка»

п. Тайцы
2022 год

С 02 января 2022 по 09 января 2022 года
в МАУ ДО «ДОЛ «Лесная сказка»
прошла зимняя смена
«Снежная сказка»
Цель смены:
 организация активного отдыха и оздоровления обучающихся в период
зимних каникул.
Задачи смены:
 обеспечить условия для реализации программ дополнительного
образовании, предусматривающей занятия в объединениях по
интересам;
 организовать культурно - досуговую программа в соответствии с
возрастом обучающихся;
 создать благоприятные условия для активного отдыха детей и
подростков в зимний период каникул;
 приобщить обучающиеся к творческим видам деятельности, развитие
творческого мышления.
Участники смены:
 дети, отдыхавшие по путевкам, приобретенными за счет родителей;
 медицинский персонал (врач и медсестра), воспитатели и вожатые,
педагоги дополнительного образования, обслуживающий персонал;
 администрация лагеря.

Сведения о количестве и возрастном составе обучающихся
Год
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Всего
рождения
Кол-во
4
3
7
7
12
10
13
21
10
7
5
1
100
детей
Из них
2
1
3
4
5
7
8
9
3
1
0
1
44
девочки
Из них
2
2
4
3
7
3
5
12
7
6
5
0
56
мальчики

02.01 первый день смены. Дети заехали в уютные и теплые корпуса, где
их встречали воспитатели и вожатые отряда. Разложив свои вещи по полкам,
и познакомившись друг с другом, ребята участвовали в игре-экскурсии по
лагерю «Открой тайны территории». После веселых прогулок и игр на
свежем воздухе к ребятам пришли знакомиться педагоги дополнительного
образования. А вечером прошла дискотека «Зажигаем звезды».

Морозное снежное утро встретило ребят 03.01. С раннего утра ребята
отправились покорять снежную горку, катаясь на ватрушках и прокладывая
лыжню на территории лагеря. Дети с радостью поиграли в интересные игры
на свежем воздухе, и конечно же посетили кружки "Основы лазерной
резки", "3Д моделирование" и
"Хореографию".

На хореографии полным ходом шла подготовка танцев и выступлений
к шоу программе «Новогодние перевертыши».
Так же в этот день ребята приняли участие в познавательной викторине
«Новый год в разных странах», познакомились с традициями празднования
этого праздника.

04.01. Третий день смены. По традиции утро начинается с бодрой
зарядки и вкусного завтрака. Днем
прошла интересная игра «Поймай
волшебных зверей». В роли зверей
были вожатые и воспитатели, которых
нужно было найти. Дети с большим
интересом приняли участие в игре.
Вечером, после всех прогулок,
прошли кино-посиделки.

05.01. Именно в этот день наша
смена начинает набирать обороты. В
отрядах царит суматоха, переживания и,
конечно же, подготовка к одному из
главных событий зимней смены - шоу
«Новогодние перевертыши». Ну, а самое
интересное это посещение кружков.

Наши ребята, а так же их
наставники, в лице их вожатых и
воспитателей ждали с нетерпением этого
вечера.
И вот, он наступил. В главных
ролях Дед Мороз и Снегурочка, которые
приехали к нам из Великого Устюга.
Снежная Королева и Кай, так же не
прошли мимо. Золушка и принц,
опаздывая на бал, тоже не смогли не
поучаствовать в нашем Шоу. Ну, а
принцесса и глупый король примчались к нам со своего королевства, вместе
со всеми Бременскими музыкантами. А после нашего концерта, ребята
зажигали на дискотеке, которая называлась «Танцы до упаду» .

6.01. На повестке дня интересная игра «Ледяной Курган».
Вожатые и воспитали на станциях играли с детьми в различные игры:
учились меткости в бросании снежков на станции «Стрелки», собирали
новогодний пазл, играли в «крокодила», а так же в «белки, орехи, шишки».
И даже проходили по
ледникам. Кататься на ватрушкахэто здорово! Играть в шахматы и
шашки просто класс!

7.01. Наступило рождественское утро. Прошла ярмарка «Здравствуй,
Рождество". Мимо нас не прошла самая знаменитая и веселая гадалка нашего
лагеря, которая подарила всем хорошее настроение. В гости к нам приехали
Белоснежка и 7 гномов.
Девочки из 3 отряда порадовали нас прекрасным, нежным номером под
названием «Рождество», а ребята из 3 и 4 отряда показали зажигательный
танец «Кабы не было зимы», после которого все задумались: «А что бы было,
если бы и в правду не было зимы».

Так же к нам прилетал Ангелочек, который поиграл с ребятами в интересную
игру, под названием «Музыкальный мешочек».

В завершении концерта, мы посмотрели интересный фильм про
Рождество. Вечер еще не заканчивался, ведь впереди всех ждала супердискотека «с Рождеством!»

8.01. Сегодняшнее утро было по-настоящему звездным и интересным.
Ведь именно сегодня каждому предстояло нарисовать рисунки на тему
«Парад звёзд»
Каждый посовещался, и нарисовал свою звезду. А кто же там был, мы
оставим в небольшом секрете..
Ну, а вечером, мы решили перенестись как настоящие звезды на 1
канал и очутиться на программе «Угадай мелодию», где в роли ведущих
были наши супер зажигательные вожатые и воспитатели.

Ребята поделились на команды, где каждый придумал, кем же он хочет быть
из звёзд. А может, в будущем кто-то из наших ребят и окажется на 1 канале и
уже не в нашем замечательном лагере, а рядом с самыми-настоящими
звёздами.
09.01. Наша смена подошла с своему завершению, настало пора
прощаться, но расставаться не хочется, и мы не говорим "прощай", а говорим
«До новых встреч»!
Дети и вожатые писали друг другу письма - «заборчики» с
пожеланиями.
Смена получилась очень яркой и интересной, по-новогоднему
насыщенной и праздничной!

