
Проведи лето на 5+ 

Лето для детей – это каникулы, веселье и уйма свободного времени! И если 

некоторые ребята предпочли провести его в социальных сетях и редких выходах на 

природу, то учащиеся программы «Городские каникулы» точно скучать не будут. В 

Детском (подростковом) центре начали свою работу творческие лагеря дневного 

пребывания: «Одун», «Автобус радости», «Двор моего детства», «Дебют» для детей с 

ОВЗ.  

10 июня под девизом «Здравствуй, лето!» состоялось открытие 1 сезона. Яркий, веселый, 

увлекательный и зажигательный… Так можно охарактеризовать праздничное мероприятие 

Детского (подросткового) центра в ДКЦ «Айхал» которое собрало более 200 воспитанников 

лагерей. В торжественной обстановке ребят и педагогов поздравила Потапова М.С., ведущий 

специалист отдела воспитания и дополнительного образования УО г. Якутска, пожелав детям 

хорошего отдыха и новых интересных встреч. Организаторы провели игру «Интуиция», где 

ребятам предстояло показать, насколько хорошо они узнали своих педагогов, пусть даже за 

небольшой отрезок времени: их увлечения, таланты и интересные факты из биографии. Каждый 

отряд представил девиз своей команды и речевку, а кто-то энергичные танцы и веселые песни. 

Открытие лагерей – это только начало летнего отдыха. Ведь впереди ребят ждет много 

интересных мероприятий: творческие конкурсы, экскурсии, викторины, спортивные состязания и, 

конечно же, общение с новыми друзьями. Пожелаем ребятам, чтобы каждый день, проведенный 

в лагере, стал для них праздником открытия творческих возможностей, талантов и спортивных 

достижений. 

 



 

 

 

ОЛДП «Двор моего детства» 

 Детский Педагогический Отряд «Здравствуйте» - это радость и улыбки, новые знакомства! Это 

вожатское мастерство и незабываемое лето! В лагере ребята с радостью принимают участие во 

всех мероприятиях, проявляя себя в разных конкурсах и фестивалях, выезжают с игровой 

программой по заявкам школ, лагерей для детей разного возраста на спортивных и дворовых 

площадках г.Якутска. В лагере проводятся ежедневные спортивные мероприятия – игры и 

состязания в которых самое важное – умение работать в команде, взаимодействовать и помогать 

товарищу. Вместе с вожатыми ребята учатся взаимовыручке и дружбе! 



  

 

 

ОЛДП «Автобус радости»  

Взрывной и энергичный коллектив «Автобуса радости» каждое лето колесит по площадкам 

города и пригородным лагерям, заряжая позитивом своих зрителей, подростков и молодежь 

Якутска. Пассажиром «Автобус радости» может стать каждый подросток города, который хочет 

провести летние каникулы интересно, увлекательно, и приобщиться к современному 

танцевальному творчеству. «Автобус радости» – это маршруты, где каждый одновременно 

является и участником, и зрителем проекта. Танцуй вместе с нами! 



 

ОЛДП «Дебют» 

Лагерь “Дебют” для детей с ограниченными возможностями здоровья. Это оздоровительные 

занятия (детский фитнес, адаптивная физкультура). веселые праздники, интересные кружки (изо, 

квиллинг, танцы), различные конкурсы и верные друзья! 

5 июня в Центре творческого развития «Солнечный мир» МОБУ ДОД Детского (подросткового) 

Центра г. Якутска вновь распахнул свои двери летний оздоровительный лагерь дневного 

пребывания «Дебют» для детей с ограниченными возможностями здоровья и их сверстников. 

Лагерь будут посещать 25 детей. Основополагающими идеями в работе с детьми летнем лагере 

является сохранение и укрепление здоровья детей, поэтому в программу включены следующие 

мероприятия: ежедневная утренняя зарядка различной тематики, спортивные игры, танцы, 

аэробика, эстафеты и соревнования; спортивные праздники, дыхательная гимнастика 

Стрельниковой; организация пешеходных экскурсий, здорового питания детей и спортивно-

массовых мероприятий. На протяжении этого месяца для детей будут проводиться интересные, 

познавательные, развивающие занятии по технике «квиллинг», мероприятия, конкурсы, игры. 

Ребят ждут весёлые, незабываемые дни, как: Белый день, Дисней-день, Цветочный и морской, 

дни Искусства и т.д.  На открытии лагеря дети играли, пели и танцевали. А самым приятным 

сюрпризом стали наши добрые друзья «Доктор Клоун САРО» Сашуля и Ростик, которые 

жонглировали, показали захватывающие фокусы и удивили детей волшебными мыльными 

пузырями. Каждый день пребывания в лагере подчинён определённой тематике. Очень ярко и 

увлекательно 11 июня прошел День цветов. Каждый делал цветочные панно, костюмы с 



цветочными элементами. Самым интересным был конкурс, в котором надо было изобразить 

цветок…  

 

15 июня прошел Морской день.  Преобразившись в членов экипажа корабля, они отправились в 

путь. Ребята отгадывали загадки, отвечали на вопросы викторины о море. Далее нужно было 

выпустить стенгазету всей командой. 

 

ОЛДП «Одун» 

Именно летом у детей есть прекрасная возможность получить заряд здоровья, энергии и позитива 

на весь год. Поэтому педагоги образцового ансамбля «Одун» и родители из клуба многодетных 

семей «Кэнчээри», задолго до наступления тепла задумались о том, как отдых детей в летний 

период сделать ярким, наполненным праздниками, полезными делами, развлечениями, смехом 

и весельем.  

Образцовый детский коллектив Республики Саха (Якутия) фольклорный ансамбль «Одун» 5 июня 

распахнул двери летнего - оздоровительного лагеря дневного пребывания «Одун». Здесь ребят 

тепло встречают с интересными делами, диспутами, разнообразными досуговыми и 

познавательными мероприятиями.  



8 июня. Первый день в лагере «Одун» начался со знакомства, каждый ребенок представил себя 

коллективу детей. Свою очередь, педагоги кратко рассказали об образцовом фольклорном 

ансамбле «Одун» и о планах летнего отдыха в лагере. Работу по нравственному воспитанию детей 

ансамбль продолжает и в летнее время. Одним из интересных мероприятий первого дня в лагере 

стало проведение фольклорного праздника. Фольклор как кладезь народной мудрости и 

народных знаний о жизни является основой нравственного воспитания в образцовом ансамбле 

«Одун». В этот день дети очень интересно отметили встречу долгожданного лета фольклорным 

праздником «Здравствуй, прекрасное лето!». Для проведения фольклорного праздника была 

приглашена студентка IV курса Арктического государственного института искусств и культуры 

Анастасия Даниловна Алексеева.  

9июня. День безопасности и игры. Летом вероятность возникновения опасных ситуаций с детьми 

возрастает. Как показывает практика, часто дети не знают, как вести себя на улице, что делать при 

пожаре или как правильно переходить дорогу. Поэтому и в летнее время педагоги образцового 

ансамбля уделяют особое внимание повышению компетентности детей в вопросах личной 

безопасности. Продолжая эту важную работу, во второй день после веселой разминки, лидерских 

тренингов и профилактической беседы с педагогами по технике безопасности, состоялась встреча 

с сотрудником ГИБДД, где дети прослушали инструкции от специально приглашенного инспектора 

ГИБДД Юрия Юрьевича Стручкова, вместе с ним решали ситуации на дорогах, обыгрывали их, 

показывая свои знания и умения. Так, во второй половине дня детей ждала очень интересная 

игровая программа на свежем воздухе с веселой командой вожатых из отряда «Здравствуйте». 

Вожатыми были организованы веселые игры, увлекательные эстафеты и разнообразные 

интересные соревнования. Спортивная площадка была наполнена страстями, неудержимым 

весельем и позитивом.  Праздник игры удался на славу!  

 

10 июня. День кулинара. 

В третий день после традиционной разминки и лидерских тренингов в честь международного дня 

домохозяйки и домохозяина в детском лагере «Одун» состоялся очень ароматный и вкусный 

праздник - кулинарный конкурс «Кулинарные фантазии». По условиям конкурса – дети вместе с 

родителями заранее должны были приготовить самые лучшие семейные блюда по их 



«секретным» рецептам. Приготовить можно было любое блюдо - главное с выдумкой, задором и 

весельем. Кулинарный конкурс поистине объединил семьи детей лагеря «Одун» в приготовлении 

самого вкусного семейного блюда. 

 

 

11 июня. День друзей. 

Четвертый день в лагере «Одун» был посвящен Дню друзей. В этот день все мероприятия прошли 

под девизом «Мы дружбой единой сильны». После утренней игрогимнастики дети все вместе 

дружно подготовили номер в виде визитки-презентации лагеря «Одун» для торжественного 

открытия летнего отдыха детей в оздоровительных лагерях Детского (подросткового) центра.  

Программа праздничных развлечений в день дружбы была разработана заранее, руководители 

ансамбля и клуб многодетных семей «Кэнчээри» договорились с руководством ООО «Туймаада 

Парк» (ген. директор М.М. Бурцев) об организации бесплатного досуга детей в 

парке. Действительно отдых в парке – мечта каждого ребенка, это позитивные эмоции и море 

восторга.  

 

http://pravobraz.ru/kulinarnyj-konkurs-semejnaya-kasha-obedinil-semi-vospitannikov-voskresnyx-shkol-nizhegorodskoj-eparxii/


 

После обеденного перерыва дети приехали в городской парк и окунулись в волшебный мир 

увлекательных аттракционов. Передать те фантастические ощущения, которые пережили 

дети невозможно, все это нужно увидеть собственными глазами. Масса незабываемых 

впечатлений, атмосфера радости и веселья, неудержимого счастья - все это подарил детям 

центральный парк культуры и отдыха.  

 

МОБУ ДОД Д(П)Ц 

 


