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Лагерь с дневным пребыванием детей 

«Непоседы» - это волшебный мир детства,

расположенный на территории МБОУ «Средняя школа №6».

Комфортному пребыванию ребенка в  лагере 

служит ВСЁ: 

ухоженная, утопающая в зелени и цветах территория школы;

спортивные площадки для всех видов спорта с песочным и 

искусственным покрытиями; просторные, оборудованные 

мебелью комнаты (классы); два спортивных зала с мягким 

покрытием; настольные и спортивные комплекты игр; 

библиотека, актовый зал. 

О лагере



В лагере работают опытные и заботливые воспитатели, педагоги –

организаторы (учителя), имеющие высшее педагогическое образование.

До начала работы в лагере педагоги проходят предварительный отбор и обучение;

проходят курсы по охране труда, оказанию первой мед. помощи, пожарной 

безопасности;

владеют методиками организации детского отдыха;

проводят с детьми тематические фестивали и творческие конкурсы.

О лагере

Здоровье юных воспитанников и их безопасность для всех сотрудников 

лагеря  стоят на 1-м месте:

лагерь «Непоседы" расположен на огороженной территории под пристальным

вниманием камер видеонаблюдения;

воспитатели и вожатые всегда рядом со своим отрядом;

за состоянием детей внимательно следит медицинская сестра ДП №1, имеется

медицинский оборудованный кабинет.

Укрепить здоровье мальчиков и девочек во время отдыха помогают:

2-х разовое питание со свежими фруктами, соками и выпечкой; прогулки и игры на

свежем воздухе; ежедневная утренняя зарядка, контроль чистых рук, соблюдение

питьевого режима с использованием фонтанчиков.



Насыщенная досуговая программа в лагере не оставит 

места для скуки. Она расширит кругозор и даже самым 

стеснительным детям поможет раскрепоститься.

Деятельность

В июне 2022 года лагерь 

«Непоседы»  будет работать в 

рамках реализации 

программы «Нижневартовск-

город детства»

Длительность смены: 21 день 

с 01.06-25.06.2022г;

Возраст от 6,6 до 17 лет;

Охват: 100 человек. 

Пребывание 

детей

Элементы режима дня

08:30 – 09:00 Сбор детей, зарядка.

09:00 – 09:15 Утренняя линейка.

09:00 – 10:00 Завтрак.

10:00 – 11:00 Работа отрядов по плану.

Общелагерное мероприятие

11:00 – 12:00 Игры на свежем воздухе.

12:00 – 13:00 Обед

13:00 – 14:00 Кружки, настольные игры

14:00 – 14:30 Огонек.

14:30 Уход детей домой.



Деятельность

Игровой сюжет смены

Лагерь представлен одним туристическим агентством. Временные детские

отряды: гиды, экскурсоводы, краеведы. В роли журналистов, телеоператоров и их

стажеров выступят подростки-вожатые, воспитатели отрядов.

Известная телепередача «Россия – глазами иностранца» включила в свой рабочий

план посещение нашего родного города Нижневартовска и решила посвятить ему

цикл передач. Главное условие журналистов, что бы о городе, его

достопримечательностях, истории возникновения, людях живущих на его

территории рассказали дети. Передачи будут посвящены трем темам:

Моя малая родина – часть великой страны; Я – среди людей; Я иду по городу.

Через разнообразную игровую, исследовательскую, творческую деятельность ребята

помогут журналистам собрать материал для телепередач.

Заключительным мероприятием станет защита творческого социально проекта «Я

иду по городу».

Игровая валюта – вартошки, выдаются отрядам за достижения в каком-либо

мероприятии. Игровую валюту можно будет применить на закрытии смены в

качестве оплаты подарков на аукционе.

Так же в течение смены предусмотрен экран роста каждого ребенка в своем

отряде, таким образом, выявляются лидеры в личном зачете и награждаются на

закрытии смены дипломами.



Деятельность

Находясь в лагере дневного пребывания,

воспитанники ежедневно будут включены

в различные виды деятельности:

оздоровительная деятельность способствует формированию культуры

физического здоровья, интереса к спорту, мотивирует детей на заботу о своем

здоровье и активный отдых. Физические нагрузки, свежий воздух, знакомство с

красивыми уголками природы, проведение оздоровительных и различных

спортивно-развлекательных мероприятий способствует созданию

положительного физиологического и психологического фона.

Для ребят будут проведены такие мероприятия как: Квест «СитиПарк»,

игры на местности «Моя безопасность», «В поисках потерянной буквы»,

комический футбол, ролевая игра «6 чувство», игра «Первопроходцы»;

образовательная деятельность в рамках смены предусматривает изучение

истории создания своего города, его архитектуры, традиций.



Деятельность

культурно-досуговая деятельность состоит из общелагерных, городских и

отрядных мероприятий (творческие конкурсы рисунков, мастер-классы,

изготовление плакатов для оформления отрядных уголков; квесты, флешмобы,

встречи с интересными людьми, фотокросс «стоп-кадры» и т. д.).

Викторины «Природа Сибири», «Кому принадлежат цитаты», конкурсы

плакатов в рамках акции «Мы за здоровый образ жизни!», конкурс талантов

«Открытая сцена», шоу мыльных пузырей, концерты на открытие и закрытие

смены «Нижневартовск-город детства», экскурсии в ПЧ №90, научные

эксперименты и многое другое.

Так же особое внимание будет уделено профилактическим беседам,

конкурсам. Запланированы: конкурс рисунков на асфальте «Яркое лето»,

«Осторожно, водитель!», игра по станциям «Мое здоровье - мой клад!» по

профилактике вредных и опасных для жизни привычек, зависимостей,

беседа «Профилактика краж велосипедов».

Сходим на экскурсию к сотрудникам пожарной части №90, чтобы детям

напомнили о правилах соблюдения пожарной безопасности в школе, дома,

на улице, обыграли проблемные ситуации и нашли правильный выход и

конечно же, сотрудники ПЧ ответили на все вопросы детей. В лагере

запланирована учебная эвакуация детей.



Деятельность

Патриотическое направление

Ежегодно 22 июня в парке Победы у мемориала «Воинам-землякам,

погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.»

воспитанники лагеря примут активное участие в памятном митинге и

возложении цветов.

В рамках сотрудничества с центром «Патриот», ребятам будет

предоставлена возможность познакомиться с работой поисковых

отрядов

В лагере пройдут беседы, просмотры кинофильмов.



В течение смены ребята посетят детские объединения (кружки) и

будут иметь возможность попробовать себя в различных направлениях

деятельности и сделать осознанный выбор в пользу наиболее

интересного.

Программа работы кружков в учебно-тематическом планировании

выстраивается по тематике смены «Нижневартовск – город детства».

Кружки:

1. «Следопыт» - краеведческое направление;

2. «Кукольная мастерская» - декоративно-прикладное направление;

4. «ГримерКа» - художественно - эстетическое направление;

5. «Студия-Н» - социальное направление;

6. «ДвижОк» - спортивно-оздоровительное направление.

Детские объединения



Для более качественной и эффективной работы для

воспитанников лагеря запланировано проведение мероприятий в

рамках сотрудничества с учреждениями города:

АУ «Театр юного зрителя» - проведение экскурсий, мастер-классов и

спектаклей для детей;

Пожарная часть №90 – экскурссии, знакомство с профессией;

ДК «Октябрь» - праздник «День защиты детей», митинг «Ни кто не

забыт» и мастер-классы;

ЮграСинема – просмотр мультфильмов;

Детская библиотека №1 – организация и проведение мероприятий,

читательские часы.

Сотрудничество



Деятельность

В лагере будут сформированы 4 разновозрастных 

отряда по 25 человек. 

Зеленые  галстуки «Название отряда» 6,6-7 лет;

Синие  галстуки «Название отряда» 8-9 лет;

Оранжевые галстуки «Название отряда» 10 -11 

лет;

Красные галстуки «Название отряда» с 12 лет и 

старше. 



Вожатые «Мотив»

На сегодняшний день не секрет, что успех работы лагеря с дневным

пребыванием детей на базе школ во многом зависит от уровня подготовки не

только педагогических кадров, но и уровня подготовки вожатых.

Несомненно, вожатые являются правой рукой воспитателей и лучшими

друзьями младших школьников, которые прибывают в лагере. Таким

образом, работа с младшими школьниками требует от вожатых самых

разнообразных знаний и умений.

Наши вожатые проходят курсы по игротехнике, сами проводят мастер-

классы, а так же подвижные музыкальные игры с движениями.



ПРИХОДИТЕ К НАМ!


