
Отчет 

о ходе летней оздоровительной кампании 2021 г. 

 

Работа лагерей с дневным пребыванием детей 

 

В рамках программы «Каникулы» на базе 13-ти учреждений культуры                       

и спорта, подведомственных управлению культуры, спорта и молодежной 

политики, с 1 по 21 июня работали лагеря дневного пребывания детей (11 – 

учреждений культуры, 2 – учреждения спорта). 

Первая лагерная смена проходила с 01 по 21 июня. Общее количество 

участников составило 413 чел. (на базе учреждений культуры – 350 чел., 

учреждений спорта – 63 чел.).  

Каждое утро дети-участники летних лагерей начинали                                         

с оздоровительной зарядки. В зависимости от погоды зарядка проводилась на 

улице, либо в закрытом помещении.  

В лагерях дневного пребывания были созданы все условия для 

комфортного пребывания детей: организовано 2-х разовое питание, которое 

осуществлялось на базе муниципальных образовательных учреждений. 

Ежедневно дети получали фрукты, овощи, соки, мясные и молочные 

продукты, кондитерские изделия. 

Разработаны комплексные программы досуга, которые включали в себя 

разноплановую деятельность, направленную на оздоровление, творческое 

развитие и воспитание детей.  

Программы летних смен в школах культуры (далее – ДШИ) включали в 

себя творческие мастер-классы по росписи декоративных подвесок «Русский 

авангард в керамике», изготовлению открыток, росписи тарелочек, мастер-

класс по созданию игрушек «Травянчик» для проращивания злаковых культур 

в домашних условиях и многое другое. 

Учащиеся МАУДО «Детская художественная школа г. Кемерово»                           

на одном из мастер-классов создали удивительную абстрактную модульную 

картину в технике Флюид Арт, а после отгадывали картину художника по 

фрагменту на викторине «Угадай картину». 

Для детей МАУДО «Детская школа искусств № 45» был организован 

музыкальный мастер-класс. Мастера импровизации и создания звукового 

пространства из творческой мастерской «Тяга земная» продемонстрировали 

звучание необычных акустических инструментов как современных, так и 

древних (хэндпад, сантур, диджериду, кахон, различные перкуссионные 

инструменты, гусли и калюки). Дети смогли принять участие в музыкальной 

импровизации и узнали много о происхождении экзотических музыкальных 

инструментов. 

Преподаватель художественных дисциплин МАУДО «ДМШ № 45» 

провела мастер-класс по интуитивному рисованию, который направлен на 

развитие творческой интуиции. Детям предлагалась к прослушиванию 

разнохарактерная музыка, после чего нужно было визуализировать мелодии 

на бумаге с помощью таких выразительных средств как линия, пятно и т.д. 



Для детей проводились викторины, культурно-массовые                                          

и просветительские мероприятия, подвижные игры, конкурсы творческой и 

спортивной направленности, посещения и экскурсии в библиотеки, музеи, 

кино, учреждения культуры, искусства и спорта города Кемерово (Бассейн 

«Сибирь»). 

Для участников лагеря МАУДО «Детская музыкальная школа № 4» 

состоялась экскурсия в Кемеровский ботанический сад в ж.р. Лесная Поляна. 

Ребята смогли погрузиться в мир красивейших экзотических растений.  

Также, одной из основных задач лагерей в ДШИ (художественных 

отделений) являлась творческая работа на пленэре. В первой половине дня на 

городских площадках учащиеся с преподавателями выполняли пленэрные 

задания по учебным программам. 

На базе учреждений клубного типа, также, были организованы лагеря                     

с дневным пребыванием детей. В ДК «Боровой» (структурном подразделении 

ДК шахтеров») и в ДК «Содружество» ж.р. Кедровка.  

Например, в ДК «Содружество» была открыта смена «Цитадель 

искусств» для участников творческих коллективов Дворца культуры. Каждый 

день профильной смены был тематическим, например: 

 День обнимашек; 

 День в клеточку; 

 Всемирный день бега и День запуска бумажных самолетиков                          

и змеев; 

 Всемирный день велосипеда; 

 День таинственных знаков и предсказаний; 

 День рождения киностудии Союзмультфильм; 

 День поиска клада; 

 День бумажных корабликов; 

 Самый лучший день. 

Кроме того, у учреждений культуры было налажено плодотворное 

сотрудничество с лагерями общеобразовательных учреждений. Дети из 

школьных лагерей дневного пребывания с особым восторгом посещали 

мероприятия, проводимые досуговыми учреждениями культуры. 

 

Мероприятия на базе учреждений культуры и на открытых летних 

площадках 

В период с 01.06.2021 по 16.06.2021 музей-заповедник «Красная Горка» 

посетили 2143 ребенка. Проведено 14 просветительских программ, в которых 

приняли участие 364 ребенка, а также 19 автобусных экскурсий. Из общего 

числа детей, побывавших в музее летом 2021 года – 242 человека из 

многодетных семей. 

В МАУК «Театр для детей и молодежи» в июне 2021 года проведено 

16 спектаклей, из них 10 детских для 1 244 зрителей, и 1 экскурсия по театру 

для детей посетили 17 зрителей. 



За первый месяц работы в период летних каникул учреждения 

культурно-досугового типа посетили около 8 500 человек, проведено 90 

мероприятий. Такое количество обусловлено работой арт-пространств на 

территории учреждений. Особым интересом у детей и подрастающего 

поколения пользуются спортивные мероприятия, тематические программы, 

квизы, квесты и мастер-классы. 

3 лагерный сезон откроется 19 июля и проработает до 08 августа. В нем 

примут участие 162 ребенка (100 – на базе учреждений культуры, 62 на базе 

учреждений спорта).  


