Программа сетевого взаимодействия «Город мастеров»
В период с 1 по 21 июня 2018 года во Дворце творчества работал детский лагерь
«Город Мастеров». За указанный период охват детей посетивших лагерь, составил более
230 человек. Работа была организованна по расписанию: понедельник, среда «Гимназия»,
вторник, четверг, пятница - МКОУ «ЦО№ 4», МКОУ «СШ№9». Возрастной состав дети 715 лет. Организация кружковой и досуговой работы в лагере «Город мастеров» строилась
на основе программы взаимодействия с образовательными учреждениями в летнее
каникулярное время «Радость детства», основу которой составляет кружковая работа и
массовые мероприятия.
В течение смены ребятам предоставлялась возможность свободного выбора кружка
и возможность найти занятие по душе и интересу.
Педагоги музыканты кружка «Музыкальная радуга» Чегринец М.А., Чегринец
И.И., Стрельникова Г.В., Киреева О.А. в течение работы лагеря подготовили с ребятами
музыкальные номера: веселые частушки, песни о лете, двигательный песенный флэшмоб,
инструментальные композиции на народных инструментах, которые смогли исполнить на
массовых мероприятиях.
Педагог кружка «Радость творчества» Терехова С.Б. совместно с детьми из
МКОУ «ЦО№4» изготовили сувениры «Домики счастья», которые были представлены на
мероприятии «До свидания, лагерь».
По-прежнему в каникулярное время другом для детей остается компьютер. Под
руководством Аллы Юрьевны ребята (мальчики) получили возможность использовать
компьютер не как игровую приставку, а как важнейший инструмент для повседневной
деятельности и будущей профессии, заняться деятельностью, используя удивительный
мир Интернета. Ребята попробовали себя в роли дизайнеров, архитекторов компьютерной
графики.
Занятия в кружке «Мир танца» позволили ребятам ощутить заряд энергии и
бодрости, активизировать двигательную активность, эмоционально разрядиться. Оксана
Владимировна организовала танцевальные композиции «Салют» и «Рокэн-ролл», которые
стали украшением мероприятия «До свидания лагерь».
Нарисовать рисунки по теме «Наше лето» и оформить их в альбом смогли ребята
из кружка «Цветные ладошки», где фантазировать и воплощать художественные замыслы
помогала педагог Шаховцева О.В.
Выполнить стенгазету «Бабочки» из бумаги и цветных ниток смогли ребята в
кружке «Волшебная нить» под творческим наставничеством педагога Малютиной М.В.
Педагоги кружка «Игрушка своими руками» Надежда Львовна и Наталья Ивановна
учили ребят основам швейного мастерства, увлекали изготовлением мягких игрушек.
Котики, цветочки, сердечки, брелки, слоники, герои мультфильмов «Смешарики» были
представлены на закрытии лагеря.
Педагог кружка «Стиль» Исаева Н.А. обучила девочек более 5-ти техник плетения
кос. Красивые, модные летние прически продемонстрировали девочки на закрытии
лагеря.
Театральный кружок «Затейники» совместно с педагогами поставили сказку
«Колобок» на новый лад, где герои учили проявлять бережное отношение к природе,
соблюдать чистоту и не разрушать экологический баланс в природе. В данной
экологической тематике работал кружок «Светлячок». Ребята и педагоги Лунина Т.А.,
Ушакова Л.В. через творчество выражали свою гражданскую позицию по данной
проблеме, учились создавать творческие работы в техниках аппликация,
пластилинография, углубили знания об экологии с помощь интеллектуальных игр
«Знатоки природы», «Загадки-отгадки» и др.
В кружке «Английский с удовольствием» в игровой форме ребята повторяли
английский алфавит, решали кроссворды, ребусы, смотрели мультфильмы на английском
языке, закрепляли знания, полученные в течение учебного года.

Педагогами-организаторами ДДЮТ Сусуйкиной Н.В., Исаевой С.А, Пушкаревой
Н.В. была разработана план-сетка познавательных, конкурсно-игровых квестов таких как:
«Быть здоровыми хотим», «Азбука безопасности» (игры по станциям). К проведению
квест-игры привлекались и педагоги, работающие на кружках. Они создавали творческую
атмосферу,
мотивировали
ребят
на
проявления
своих
лучших
качеств:
коммуникабельности, активности, творчества, внимательности, быстроты реакции,
знаний, развитие кругозора, физической подготовки. Ведущие массовых мероприятий
«Здравствуй, лагерь», «Город веселых мастеров», «До свидания, лагерь» педагогиорганизаторы Исаева С.А., Пушкарева Н.В. в творческой форме подготовили открытие и
закрытие смены. В формате лагерного телевидения состоялось знакомство с отрядами
«Адреналин», «Радуга» из «Гимназии», отрядами «Светлячок», «Нон-стоп»,
«Гриффиндорф» из лагерей школ №4 и №9. Все массовые мероприятия проходили весело,
активно, познавательно. Звукооператором Чепелевым Виктором Викторовичем было
грамотно подобрано музыкальное сопровождение, им велась фотосъемка работы кружков
и квест-игр.
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