
Отчет  

о летнем профильном лагере 

 «Тридевятое царство-Тридесятое государство»  

МОУ ДО  « Дом детского творчества» г. Тарко-Сале 
В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей, в связи с 

организацией летней оздоровительной компании в 2014 году и во исполнение приказа  

департамента образования   Администрации Пуровского района № 361от 30 апреля 2014 

года «Об организации работы пришкольных и профильных лагерей на базе 

образовательных Пуровского района в 2014 году», приказа МБОУ ДО  «Дом детского 

творчества» г. Тарко-Сале № 97 от 30 апреля  2014 года организован летний профильный 

лагерь на базе Дома детского  творчества.  

 Разработана и реализована тематическая программа летнего профильного лагеря 

«Тридевятое царство - Тридевятое государство».  

Летний профильный лагерь посещали дети города Тарко-Сале – всего 42 человека. 

Ребята были распределены на 2 отряда: 

1 отряд  21 человек –   руководитель М. В. Божко.  

Вожатые - Кириллова Ольга, Демченко Валерия.       

Название отряда: «Радуга»  

Девиз отряда:  

«Мы как радуга цвета, неразлучны никогда» 

 

2 отряд 21 человек – руководитель М. В. Божко. 

Вожатые  - Щепелин Вячеслав, Адилханова Амина. 

Название отряда: «Фиксики» 

Девиз отряда: «Мы не смешарики, мы не тиксики, мы веселые ребята ФИКСИКИ». 

 

Основная цель программы: 
Формирование у детей нравственно-сообразной модели поведения и развитие 

способностей принимать осознанные решения в отношении к окружающим людям, друг к 

другу и к себе. 

Задачи программы: 
•  вовлечь участников игры в ситуацию, требующую принять самостоятельного решения; 

•  развивать навыки коллективного взаимодействия; 

• создавать ситуацию,  в которой появляется возможность подчеркнуть значимость 

личности каждого участника; 

•  развить навыки рефлексии.  

Принципы программы: 
•  целостность; 

•  природо- и культуросообразность; 

• системность; 

• принцип творческой активности, предусматривающей сотворчество всех участников 

процесса; 

•  принцип преемственности, включающий как преемственность этапов программы, так и 

ее базовых элементов. 

 

 

 

Тематические блоки программы 
 Тематические блоки программы «Тридевятое царство - Тридесятое государство» 

реализовались  в виде  игры с сюжетом, со своими законами, правилами и результатами.    

В ходе игры осуществлялось развитие как временного детского коллектива в целом, так и   

отдельных детей. 



Игровая инструментовка программы и наглядность связана силушкой богатырской, 

военной хитростью и великой мудростью. Все они имели  свои секреты. За каждую удаль 

Царство-государство дарило им  жемчужины. 

 

Первый секрет   - Радость знаний и творчества. 

Второй секрет   - Успехи в спорте, тренировка выносливости, воли. 

Третий секрет   - Активная гражданская позиция. 

Четвертый секрет  - Доброта каждой души. 

Пятый секрет   - Взаимопонимание и ответственность в отношении к окружающим и 

себе. 

 

Программа летнего профильного лагеря реализовалась педагогами по 

тематическому плану и расписанию занятий. 

 

Режим дня 

Режим дня 
09.00-09.30     Малый сбор жителей застав (отрядное время). 

09.30-10.00   Утренняя гимнастика. 

10.00-11.00  Работа в  творческих коллективах. 

11.00-13.00 Мероприятия, конкурсы, игры, викторины, тренинги, состязания, 

соревнования, экскурсии.   

Тематический план программы  

 
Секрет   № 1 

«Радость знаний и творчества» 

2 июня   Открытие летнего профильного лагеря «Тридевятое царство – тридесятое 

государство ». ( Харчевникова Л. Ф.) 

2 - 21  июня  Работа мастерских: «Юный художник», «Компьютерный мир»,    «Фантазеры», 

«Очумелые ручки», «Игралия» (руководители объединений).  

3 июня  Психологический тренинг «Дружба остается с нами навсегда» (Решетняк В. А.) 

3 июня   Эколого-природоведческая игра« В союзе с природой» - экскурсия в библиотеку. 

(Харчевникова Л. Ф.)  

6 июня «Путешествие в страну сказок» - современная творчесткая изобразительная 

деятельность детей к 215 – летию со дня рождения А. С. Пушкина ( в рамках проекта 

«Воспитание сказкой». (И. В. Подлужная) 

11 июня Психологический тренинг на взаимодействие «Возмемся за руки, друзья»             

(Решетняк В. А.) 

20 июня  Конкурс рисунков на асфальте.  (Сатрова О. И.) 

 

Секрет   № 2 

«Успехи в спорте и здоровье» 

4 июня  «В гости к друзьям» - экскурсия в РДК «Юбилейный» с развлекательной программой  

( Лукьяненко Л. А.) 

14 июня  Экскурсия в лес «Охота на  мамонтов» (М. В. Болотникова)   

19  июня. Спортивная программа «В здоровом теле - здоровый дух» (Сатрова О. И.) 

 

 

Секрет   № 3 

«Доброта каждой души» 

  

7 июня «Как прекрасен этот мир!» (Шараева Н. Н.) 

16 июня «Верую» - экскурсия в храм Николая Чудотворца. (Харчевникова Л. Ф.) 



17 июня «День доброты» акция (Харчевникова Л. Ф.) 

18 июня  «Животный мир Пуровского района» - экскурсия в музей. (Пайменова Л. А.) 

19 июня   Просмотр художественного фильма «Дети на войне» (Болотникова М. В.) 

21 июня   «Тропа доверия» игра на сплочение и взаимодействие.  (Л. Ф. Харчевникова) 

                                                           

Секрет   № 4 

                   «Я гражданинРоссии!»                                                                                                                

      10 июня  Конкурс рисунков «Люблю тебя, моя  Россия». (Подлужная И. В.). 

      11 июня  Праздник «Моя Родина - Россия» (руководители отрядов). 

      14 июня  «Богатырские забавы» - программа  конкурсно-игровая. (Харчевникова Л. Ф.) 

 

Секрет    № 5 
«Взаимопонимание и ответственное отношение к окружающим и себе» 

5 июня  «В гости в Дом народов Ямала»  с программой «Семь народов Ямала» - экскурсия в 

музей.  (О. И. Сатрова) 

9 июня «Лесные жители» - экскурсия в лесхоз. (О. И. Сатрова)  

10 июня    «Двадцатый век в игрушках» с игровой программой - экскурсия в музей.( Сатрова 

О. И.) 

21 июня  Закрытие площадки «Тридевятое царство – Тридесятое государство». (Харчевникова 

Л. Ф, Сатрова О. И.) 

 

23 июня Санитарный день. 

В течение всей смены существовала система  соуправления программы 

«Тридевятое царство - Тридесятое государство». 

Главным органом соуправлений являлся Большой совет «Тридевятого царства – 

Тридесятого государства», в который входили по два представителя от каждой заставы и 

педагоги. 

Высший орган застав «Муромской» и «Добрынинской» - Малый сбор, на сборах   

решались важные дела, отмечались успехи и неудачи. 

Печатным органом программы являлась наглядность игры, которая знакомила участников 

игры с содержанием, ходом и результатами игры, отражая особые события в жизни 

жителей «Тридевятого царства - Тридесятого». За успешное выполнение задания отрядам 

выдавались жемчужины.  

Каждый день Малый сбор «Тридевятого царства - Тридесятого» в конце дня при 

подведении итогов выносил на обсуждение кандидатуру лидера. Поощрялись ребята за 

активное участие в делах, за спортивные, интеллектуальные и творческие успехи. Также 

поощрялись ребята, проявившие себя как талантливые организаторы, лидеры, показавшие 

высокий уровень самостоятельности и открытии секретов игры. 

Психолог В. А. Решетняк провела анкетирование детей и  выявила мотивы 

пребывания на площадке,  интересы ребят и  их пожелания. 

   Участниками  лагеря проводилась ежедневно эмоциональная оценка дня по принципу  

написание записок  с именем самого активного участника, а  так же самое интересное 

мероприятие сегодняшнего дня  и вкладывали в анонимный «Ящик популярности». 

В конце недели Большой Совет проводил анализ   записок и подводил итог. 

  

Результаты реализации программы «Тридевятое царство - Тридевятое 

государство»: 

  

Для: 

Ребенка 
•  Оздоровление; 

•  Раскрытие способностей; 



•  Развитие склонностей и интересов; 

•  Получение  новых  знаний   и  умений; 

•  Приобретение друзей; 

•  Воспитание чувства  ответственности за принимаемые решения и за их выполнение. 

 

Педагога 
•  Использование различных приемов развития ребенка в игре;  

• Диагностика стимулирования детей к познанию, помощь в общении детей друг с другом; 

•  Развитие творческих и лидерских способностей детей. 

 

Родителей 
•   Получение и    освоение    новых средств  общения  с ребенком; 

•   Возможность лучше его узнать как самостоятельного человека и творческую личность. 

 

  

На итоговом празднике «Тридевятое царство - Тридевятое государство» - «Забавы 

богатырские» были проведены состязания.   Богатыри показывали   свою силушку 

богатырскую, хитрость военную и мудрость великую.  Лидеры, завоевавшие наибольшее 

количество жемчужин и проявившие себя в самых различных видах  деятельности были 

награждены грамотами и поощрительными призами.  Жители двух застав  сделали из 

жемчужин ожерелье,  подарили Лету  и поблагодарили ее за интересную летнюю 

программу.  На заключительном этапе праздника состоялась «Свеча».  Ребята, беря в руки 

свечу делились своими впечатлениями о прожитом времени в лагере.   Все участники     

высказывали друг другу свои пожелания.  Закончилась смена песней в Орлятском кругу 

«Ты, да я, да мы с тобой».   

  

  

 


