
Творческая смена «Жара» 

МКОУДО «Зарубинская ДШИ» Костромского муниципального района  

 

Творческая смена «Жара» МКОУДО «ЗарубинскаяДШИ» Костромского 

муниципального района Костромской областибыла организована в период с 1 июня по 15 

июня 2018 года, в составе 10 детей – учащихся отделений детской школы искусств 

поселка Зарубино. 

Работа педагогов была направлена на достижение целей:  

• Приобретение детьми нового творческого опыта, повышение самооценки, воспитание 

ответственности и самостоятельности; 

• Развитие коммуникативных, организаторских, творческих способностей, приобретение 

опыта самоорганизации детского коллектива; 

• Выявление личностного роста участников программы в творческих направлениях.     

Деятельность творческого лагеря «Жара» строилась на основе календарного плана 

работы. Ежедневно велся учет посещения детей. Была организована оздоровительная 

культурно-досуговая, интеллектуально-развивающаятворческая работа. 

Соблюдались все режимные моменты: ежедневно проводилась утренняя музыкальная 

зарядка на свежем воздухе. Большое внимание было уделено спортивным мероприятиям. 

Почти ежедневно, в хорошую погоду, детям были предложены игры на школьной 

спортивной площадке. В результате проводимой работы не было фактов простудных и 

других заболеваний. 

В лагере были организованы профильные занятия творческой направленности: пение 

под аккомпанемент (разучивание песен), создание музыкального театра, изобразительное 

творчество (рисование).  

Основной лозунг творческой смены «Жара» - «Каждый ребенок талантлив». С 

первого дня работы, детям было предложено создание творческих команд. Дети были 

организованы в два отряда"Музыка" и "Веселье".Это способствовало духу состязания в 

проведении конкурсов актерского мастерства, викторин, конкурсов рисунков на 

различные темы, концертных мероприятий открытия и закрытиясмены, спортивных 

эстафет. 

Очень интересно и познавательно, в канун празднования «Дня России», для ребят 

была подготовлена беседа-рассказ об истории праздника, государственной символике и 

гимне РФ.  

Каждый день, проведенный в творческой смене, был неповторим и оригинален. 

Профессиональные педагоги постарались организовать отдых таким образом, чтобы детям 

хотелось вновь и вновь встретиться в творческой смене «Жара». 

Самыми запоминающими мероприятиями для детей стали:  

 1) Открытие смены: знакомство, конкурсы,показтанцевальных и вокальных номеров, 

выразительное чтение стихов; 

2) Посещениевыставки художественного отделения "Зарубинской ДШИ" на которой дети 

не просто рассматривали картины, но говорили о их сюжете, технике написания и т.д.; 

3) Закрытие смены. Подведение итогов, где каждый участник показал свои достижения, 

творческиенавыки, приобретённые за летний отдых. Праздничный концерт, 

подготовленный участниками творческой смены и их наставниками.Все дети получили 

памятные призы и «море» впечатлений. 

 



План мероприятий творческой смены «Жара» 

МКОУДО «Зарубинская ДШИ»  2018 г. 

1день – 1 июня            

Открытие лагеря.  

( зарядка,  название команды, 

девиз, выбор капитана 

команды) 

2.Загадки, песни, рассказы, 

фильмы о лете- работа с 

жетонами. 

Ответственные: Додина Л.О., 

Полякова В.Л., Готина М.Л., 

Андреева Н.Н.    
 

2 день – 4 июня  

1. Найти клад: 

« Юный кладоискатель» 

Ответственные: Додина 

Л.О., Андреева Н.Н.    

3 день – 5 июня 

1. Просмотр мультфильма 

для детей. 

2. Сбор трав для гербария: 

« Луговые цветы»  
( полезные советы) 

Ответственные: Полякова 

В.Л., Андреева Н.Н.    

  4 день – 6 июня 

Экскурсия в библиотеку п. 

Зарубино « Юные 

краеведы» 

Ответственные: Додина Л.О., 

Полякова В.Л.   
 

5 день – 7 июня 

Спортивные соревнования 

на стадионе « Сильный, 

смелый, ловкий» 

Ответственные: Полякова 

В.Л., Готина М.Л.   

6 день – 8 июня 

Готина М.Л. 

Конкурс рисунка о лете. 

« Жаркое лето» 
П Ответственные: Полякова 

В.Л., Готина М.Л.   

7день – 9 июня  

1. Круглый стол  (викторина 

по р.н.сказкам ) 

3. Рассказ-беседа "День 

России" 

Ответственные: Додина Л.О., 

Андреева Н.Н.    

8 день – 13 июня 

Интелектуальная игра  

« Угодай мелодию» 

2. Конкурс  

« Бабушкин пирог» 

Ответственные: Додина 

Л.О., Полякова В.Л., 

Готина М.Л., Андреева 

Н.Н.    

 

9 день – 14 июня 

Андреева Полякова 

1.Интелектуальная игра 

« Счастливый случай» 

2. Кинопоказ фильма 

Ответственные: Полякова 

В.Л., Андреева Н.Н.    

10 день – 15 июня 

Закрытие лагеря  

« Краски лета» 

( игра по станциям: 

-ромашка 

- василек 

- одуванчик) 

Ответственные: Додина Л.О., 

Готина М.Л.  
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