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С 28 октября по 06 ноября 2022 в МАУ ДО «ДОЛ «Лесная сказка» 

прошла осенняя смена «Сказочная перезагрузка».  

Цель смены:  

 Организация активного отдыха и оздоровления обучающихся в 

период осенних каникул. 

Задачи смены:  

 Организовать культурно - досуговую программу в соответствии с 

возрастом обучающихся; 

 Создать благоприятные условия для активного отдыха детей и  

подростков в осенний каникулярный период; 

 Приобщить учащихся к творческим видам деятельности; 

 Развитие творческого мышления;  

 Обеспечить условия для реализации программ дополнительного 

образования предусматривающие занятия в объединениях по интересам. 

Участники смены:  

 Дети, отдыхающие по путёвкам, приобретёнными за счёт 

родителей; 

 Одаренные дети Гатчинского муниципального района, 

направленные Центром «Успех» (финансирование из муниципального 

бюджета); 

 Медицинский персонал (врач и медсестра), воспитатели, вожатые 

и педагоги дополнительного образования;  

 Администрация лагеря.  

 

 

Главная цель деятельности лагеря - является создание 

благоприятных условий для организации отдыха и обеспечение непрерывной 

образовательной деятельности обучающихся во время осенних каникул. 

  



 

 

Сведения о количестве и возрастном составе обучающихся 

В период осенней смены было сформировано 5 отрядов. Контингент 

обучающихся: одаренные дети (по направлению: математики, 

обществознание, робототехника), дети, отдыхавшие за счет родителей. 

 

РРааббооттаа  ооббъъееддииннеенниийй  

ддооппооллннииттееллььннооггоо  

ооббррааззоовваанниияя 

В течение осенней смены работали объединения (кружки): 

 «Тряпичная кукла» 

 На кружке дети изучили историю народной куклы, традиции, обычаи. 

На занятиях ребята под руководством педагога изготовили народную 

тряпичную куклу, оформили костюм, выбрали элементы украшения. В конце 

смены дети научились делать несколько видов кукол: игровая, обрядовая, 

обережная.   

Год рождения 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Всего 

Кол-во детей 1 8 13 19 11 23 9 7 91 

Их них 

мальчики 
1 5 9 14 5 15 7 5 61 

Из них девочки 0 3 7 5 6 8 2 2 33 



 

 

 

 «Основы 3D моделирования»  (3D ручка) 

  На занятиях осваивалась методика работы 3D ручкой, а именно как с 

помощью этого удивительного прибора создавать объемные поделки. Дети с 

помощью трафаретов создавали свои эскизы объёмных фигур состоящих из 

плоских деталей. 

 

  



 

 

 «Выжигание» 

  В процессе творческой работы дети узнали много интересного, 

получили ответы на все интересующие вопросы. Познакомились с историей 

появления выжигания по дереву, с историей возникновения электрического 

выжигателя (его основными частями); узнали о материалах и инструментах 

для выжигания по дереву; освоили способы работы выжигателем по дереву; 

овладели простой техникой выжигания. От работы с деревом и электро-

выжигателем дети получали только удовольствие, радовались результатам 

своей работы. 

 

 

 

 

 

 

 «Хореография» 

  Дети познакомились с разными жанрами хореографического 

искусства: народным, классическим, современным (эстрадным), народным 

танцем, получили представление о выразительности танцевальных движений, 

легкости, силе, грации. Подготовленные номера были представлены на 

закрытии смены. 

 

 

 



 

 

 «Основы лазерной резки» 

Ребята научились работать в векторной графической программе и 

разрабатывать чертежи для своих проектов. Под руководством педагога 

проекты (изделия) запускались на резку в лазерном станке. Готовые работы 

дети забрали на память. 

 

  



 

 

ФФииззккууллььттууррнноо--

ооззддооррооввииттееллььннооее  

ннааппррааввллееннииее   

 

 

«Футбол», «Волейбол», «Бадминтон» «Настольный теннис», 

«Пионербол», направленное на популяризацию различных видов спорта, 

привитие стойкого интереса к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, достижение высоких спортивных результатов и формирование 

потребности в здоровом образе жизни и самосовершенствовании, культуры 

здоровья, воспитания спортивного резерва нации. На спортивных занятиях 

закрепили навыки здорового образа жизни, научились играть в шашки и 

шахматы, ребята  отдохнули и набрались сил для дальнейшей учебы. 

  



 

 

ККууллььттууррнноо--ддооссууггооввааяя  

ппррооггррааммммаа 

План мероприятий осенней смены 2022 года был составлен так, чтобы 

каждое мероприятие носило всесторонний воспитательный характер. Работа 

включала в себя разноплановую деятельность, различные направления 

оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях детского оздоровительного 

лагеря. 



 

 

                                                     28.10.2022 

                 

 

Состоялся заезд осенней смены, знакомство с территорией и друг с 

другом. В течение дня дети получили задание с вопросами, на которые 

нужно было найти ответы. Узнали много интересной информации о лагере, о 

своих вожатых и познакомились с сотрудниками лагеря.                                                 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Игра на знакомство  

«Сказочный привет!»  
 



 

 

29. 10. 2022  

 

 

В игре задача детей и вожатых была придумать сюжет, сценарий и 

распределить роли. Во второй половине дня состоялась съемка по сценарию 

задуманного фильма.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Сюжетно-ролевая игра    

«Разноцветная кинолента»  

 



 

 

30. 10. 2022 

 

 

В первом этапе задание было решить математический пример, но 

необычный, например, посчитать количество каруселей, умножить это на 

количество окон в корпусе  и вычесть количество стульев на костровой.  

Вторым этапом игры было пройти станции, где ребята отвечали на 

вопросы по оказанию первой медицинской помощи, рассказывали 

пословицы, угадывали мелодии и загадки.  

 

 

 

 

 

 

  

Конкурсная программа 

«Форд-боярд» 

 



 

 

31.10.2022  

 

 

В течение 10 секунд звучала мелодия, кто первый отгадывал мелодию, 

та команда зарабатывает балл. В других раундах ребята разгадывали песни 

по ребусам, по паре нот, придумывали новые песни.  

 

 

01.11.2022 

 

 

На отрядах дети оформляли журнал своего 

отряда, в котором писали о своих впечатлениях о 

лагере, интересных фактах о вожатых, создавали 

ребусы, кроссворды и т.д. 

  

Интеллектуальная игра          

«Музыка нас связала» 

Создание журнала  

«Лесной дневник» 

 



 

 

02.11.2022 

 

 

Ребята соревновались друг с другом на личный результат, участвовали 

в эстафетах и состязались в скорости и ловкости. 

Прошли полосу препятствий, посоревновались в реслинге, дартсе, полосе 

препятствий. Проверили свою выносливость на станциях, таких как: бёрпи, 

посадка и силовая. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивные эстафеты 

«Большие гонки»  

 



 

 

03.11.2022 

 

 

Участникам потребовалось показать все свои разнообразные таланты, 

чтобы пройти все испытания и добиться успеха. 

Ребятам необходимо было продемонстрировать свой интеллект, 

остроумие, артистизм, в  различных конкурсах (визитка, творческий этап, 

интеллектуальный этап)  

По завершению мероприятия, ребята были награждены по 

номинациям:  

 Мисс и Мистер  

 Мисс и Мистер зрительских симпатий 

 Мистер - главный актёр лагеря  

 Мисс - нежность 

 Мистер - находчивость  

 Мисс - загадочность  

 Мистер - настоящий джентльмен  

 Мисс - позитив 

  

Конкурс «Мисс и Мистер 

лагеря 2022» 

 



 

 

04.11.2022 

 

 

4 ноября в России ежегодно с 2005 года 

отмечается День народного единства. Праздник установлен в память об 

освобождении Москвы народным ополчением от польских интервентов в 

1612 году. Официальный статус дня воинской славы получил после принятия 

29 декабря 2004 года поправок в федеральный закон "О днях воинской славы 

и памятных датах России". Является нерабочим днем. Освобождение Москвы 

от польских интервентов. 

В этот день в нашей стране большой праздник, и, конечно же, наш 

лагерь не прошёл мимо.  

В этот день приехали ветераны боевых действий, и ребята слушали 

«Урок мужества».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мы – народ и мы – едины» 



 

 

05.11.2022 

 

 

 

Вот и наступил последний день смены. Ребята спешили в последний 

раз посетить полюбившиеся кружки, написать письма своим новым друзьям 

и вожатым. 

Завершением дня стало закрытие смены, где были показаны 

зажигательные номера, подготовленные детьми, вожатыми и педагогами 

дополнительного образования. Подведены итоги осенней смены.  

  

Закрытие смены 



 

 

06.11.2022 

Наша сказка, увы, заканчивается,  

Прощаться нам пора.  

Но наш весёлый отдых  

Мы не забудем никогда! 

Каникулы, каникулы!  

Весёлые деньки.  

  



 

 

Итоговая диагностика 

В итоговом анкетировании приняло участие 70 детей. По результатам 

итогового анкетирования отдых в «Лесной сказке» понравился 68 детям 

(97%), не очень - 2 детям (3 %). Наглядно это показано в диаграмме 1.  

Анализ ответов на вопрос: «Хотели бы вы снова приехать в наш 

лагерь?» показан в диаграмме 2.  

Вожатые и воспитатели получили оценку «хорошо» и «отлично» в 

98% анкет.  

Из того, что не понравилось детям они отмечали: дискотеки, нет 

футбола, отсутствие родительского дня, невозможность в любое время 

пользоваться телефонами. 

На вопрос «Что понравилось?» в основном отвечали: вожатые и 

воспитатели, новые друзья, общение, выступления, лазертаг, комфорт в 

новых корпусах, игры в отрядах, кружки и др.  

    Диаграмма 1 
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Отдых в лагере 

Понравился Не очень понравился 



 

 

 

 

      Диаграмма 2 

На вопрос «Лагерь -  это…» частыми ответами были: отдых, веселье, 

радость, детство, классно, здорово, круто и весело, отдых от школы, друзья, 

здорово, отдых без родителей и т.п. 

 

Выводы 

Подводя итог, дети отметили, что каждый день пребывания в лагере 

был полон эмоций, общения, насыщен мероприятиями и зарядом бодрого  

настроения и здоровья. Большинство нашли себе друзей, весело и интересно 

провели время, замечательно отдохнули.  

Дети получили новый опыт взаимоотношений, завели друзей, 

подавляющее большинство осталось довольно отдыхом, конфликты 

разрешались достаточно быстро, отношения между детьми к концу смены 

значительно улучшились. 

 

Да; 63; 90% 

Нет ; 1; 1% 
Не знаю; 6; 9% 

Хотел бы ты приехать в наш лагерь еще 

Да Нет  Незнаю 


