
  

Юхтинская спецшкола 

 

Отчѐт о проведении 

оздоровительной профильной 

смены «Летняя карусель» 
07.07.21-01.08.21 

Руководитель смены: Савостина Ю.А. 

 



1 
 

Лето для детей – это разрядка, накопившейся за год напряженности, 

восполнение израсходованных сил, восстановление здоровья, развитие 

творческого потенциала, совершенствование личностных возможностей, 

время открытий и приключений, время игры и азартного труда, время 

событий и встреч с чудом, время познания нового, а главное - самого себя. 

Наша задача была сделать отдых детей более занимательным, насыщенным, 

полезным для физического и духовного здоровья. 

В летний период времени   остается много неохваченного 

организованными видами отдыха. Бесцельное времяпрепровождение не 

приносит пользы и не развивает ребят, не дает им возможности проявить 

себя с положительной стороны. Кроме того, на сегодняшний день утрачена 

культура самоорганизации детей и молодежи, ушли из обращения 

традиционные массовые, дворовые и спортивные игры, в которых ребята 

учились организовывать свою деятельность. Где, как ни в спорте и массовых 

играх, подростки могут развивать свои личностные качества, формировать 

ответственное отношение к себе и окружающим, получать полезные умения 
и навыки, расширять круг общения. 

Поэтому проект «Летняя карусель» был направлен на организацию 

содержательного и позитивного досуга детей и подростков  в каникулярный 

период, на популяризацию различных форм игровой деятельности и 

различных видов спорта, снижение асоциальных проявлений среди детей и 

подростков нашей школы  посредством организации содержательного 

досуга. 

 

Цель: Создание необходимых условий для активного отдыха и 

оздоровления детей, укрепления их здоровья, творческой самореализации, 

социальной адаптации, формирования общей культуры, организации 

содержательного досуга. 

Задачи: 

1. Укреплять и сохранять физическое и эмоциональное здоровье детей 

с помощью культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятий, 

содержательного досуга. 

2. Формировать ценностную ориентацию на нравственную культуру 

личности, здоровый образ жизни и активный отдых посредством 

конструктивного общения, творческой самореализации, социальной 

адаптации. 

3. Воспитывать чувство патриотизма, любви к Родине, бережное 

отношение к природе. 

 

Организация летнего отдыха осуществлялась  по направлениям:  
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 спортивно-оздоровительное; 

 информационно-просветительское; 

 досуговое; 

 творческое. 

Сроки реализации проекта 

 7 июля -1 августа 2021 года. 

 Возраст участников 

 11- 18 лет 

 

Материально-техническое обеспечение 
 -канцелярские товары 

 -спортивный инвентарь 

 - спортивные сооружения и площадки 

 

7 июля состоялось открытие смены «Летняя карусель». В этот день для 

детей был организован праздник «День Нептуна». Для царя подводного 

царства отряды подготовили номера: сказку про Машу и чистую воду, 
рекламу воды и танец морских жителей.  

Второй частью мероприятия стали водные эстафеты: «Перенеси воду в 

стаканчик», «Водяные бомбы», «Болото», «Водный доставала» и др. Все 

этапы эстафет ребята выполняли дружно, с настроением. В результате 

упорной борьбы победу одержал отряд «Десант». На втором месте отряд 

«Оптимисты» и на третьем месте отряд «Факел». За активное участие в 

мероприятии дети были награждены грамотами и сладкими призами 

Организатор мероприятия: воспитатель Савостина Ю.А. 
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8 июля прошла весѐлая увлекательная игра «Угадай мелодию». Дети 

угадывали: современные песни по мелодии за 10 секунд, советские 

мультфильмы по песне, телепередачи по музыкальной заставке, песни по 

мдзи, соотносили название песни с исполнителем, пели караоке и др. 

За каждый правильный ответ отряды получали баллы. По итогам игры 

были обозначены победители в лице отряда «Десант». Буквально 2 балла не 

хватило отряду «Оптимисты», они на 2 месте. И на 3 месте отряд «Факел». 

А девизом музыкальной игры стали слова «С песней жить – не тужить». 

Организатор мероприятия: воспитатель Савостина Ю.А. 
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9 июля. Конкурсно-игровая программа «День рыбака». Цель 

мероприятия: удовлетворить потребность детей в отдыхе, развлечении, 

познании, в развитии духовных и физических сил». Отрядам было 

предложено участвовать в конкурсах: «»Пословицы», «Вкусная уха», «Рыбак 
и охотник», «Невод», «Покорми рыбку», «Ловись золотая рыбка» и др. 

По итогам соревнований: 

1 место – 4 отряд «Факел» 

2 место – 3 отряд «Оптимисты» 

3 место -  1 отряд «Десант» 

Организатор мероприятия: воспитатель Макагонская Н.А.. 
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11 июля. Викторина «Обо всѐм на свете». Цель мероприятия: расширить 

кругозор обучающихся, способствовать развитию любознательности, 
развивать внимание, умение работать сообща. 

Детям были заданы вопросы из области литературы, математики, 

географии и др. 

По итогам соревнований: 

1 место – 4 отряд «Факел» 

2 место – 3 отряд «Оптимисты» 

3 место -  1 отряд «Десант» 

Организатор мероприятия: воспитатель Будулѐва Е.Ф. 

 

14 июля. Чемпионат по физической подготовке «Последний герой».  

Мероприятие было направлено на сплочение групп, развитие силы и 

выносливости.  

Итоги чемпионата: 

1 место – 1 отряд «Десант» 

2 место – 3 отряд «Оптимисты» 

3 место -  4 отряд «Факел»    

Организатор мероприятия: воспитатель Кухаревская А.А. 
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14 июля. Интеллектуально-познавательная игра «Самый умный» . 

Направлена она на развитие памяти и догадки у учащихся. В ходе 

мероприятия для ребят были предоставлены конкурсы: «Математический 

сектор», «Филворд», «Каверзные вопросы», «Иллюстрации» и др. 

Итоги соревнований: 

1 место – 1 отряд «Десант» 

2 место – 4 отряд «Факел» 

3 место -  3 отряд «Оптимисты» 

Организатор мероприятия: педагог-дефектолог Морозова М.Г. 
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17 июля. «Мультяшная викторина». Цель мероприятия: обобщить 

знания детей по известным отечественным мультфильмам; расширить 

кругозор детей в области мультипликации; развивать интерес к 

отечественным мультипликационным фильмам; формировать первичные 
представления о добре и зле, эталонах хорошего и плохого поведения. 

Мероприятие было развлекательным, но соревнований между группами 

не было, поэтому итогов по местам нет. 

Организатор мероприятия: воспитатель Руденко Н.Н. 

18. июля. Экскурсия на малую железную дорогу «Юность». Станция 

Свободный. Наших ребят радушно встретили не только сотрудники станции, 

но и юные работники. Воспитанники нашей школы посетили музей, 

познакомились со спецификой работы на железной дороге. Весело было 

поучаствовать в поездке на поезде. Приятным было и общение со 

сверстниками. Все ребята остались довольны экскурсией, получив массу 

впечатлений. 

Организатор экскурсии: зам по ВР Шурыгина Л.Н., сопровождающий: 
воспитатель Павлик Н.П. 

 

 

 



10 
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19 июля. Игра с элементами ориентирования «Ищем клад». Цель игры 

заключалась в том, чтобы используя различные подсказки, найти спрятанные 
«сокровища» раньше остальных участников. 

Самыми быстрыми кладоискателями оказался 1 отряд: «Десант», 

вторыми клад отыскали 4 отряд «Факел», 3 место команда «Оптимисты» 

Организатор мероприятия: воспитатель Кухаревская А.А. 
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20 июля. Мастер класс по «Пластилинографии». Цель мероприятия: 

формирование навыков работы с пластилином и освоение новых приѐмов 

(скатывание, надавливание, размазывание); обучение умению 

ориентироваться на листе бумаги; развитие мелкой моторики: коордигации 

движений рук, глазомера; воспитание усидчивости в работе, желания 

доводить начатое до конца. 

Больше всех победителей было в 4 отряде, именно им и принадлежит 1 
место. На 2 месте – 3 отряд. На 3 месте – 1 отряд. 

Организатор мероприятия: воспитатель Лорчак Л.И. 
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С 12.07.21 по18.07.21 в школе прошла акция «Самоорганизация - путь к 

дисциплине». Организовали еѐ для ребят заместитель по воспитательной 

работе Шурыгина Л.Н. и совет воспитанников. Несколько дней совет 

фиксировал нарушения в группе, организацию при построении. По итогу: 

1 место – отряд «Факел» 

2 место – отряд «Оптимисты» 

3 место – отряд «Десант» 
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22.07.21 состоялись школьные соревнования по биатлону. Было проведено 

личное награждение:  

 1 место - Попутько Влад 

2 место – Любайкин Костя 

3 место – Сергеев Никита 

Организатор: воспитатель Кухаревская А.А. 
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23.07.21. Интеллектуально-познавательная викторина «Колесо истории». 

Каждая команда представила свою визитную карточку. Ребята отвечали на 

вопросы в соответствии с номинациями: «общие знания», «Древнерусская 

литература», «Праздники», «Сказки», «Костюм», «Пища», «Фразеологизмы», 

«Жилище». Были представлены и видео вопросы: «Узнай событие», «России 

верные сыны», «Лингвистический ринг» и др. 

По итогам викторины победителями стали воспитанники 1 отряда 

«Викинги», 2 место занял4 отряд «Спартанцы» и 3 место – 3 отряд 

«Римляне».  

Подготовил мероприятие: воспитатель Павлик Н.П.
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26.07.21. Конкурсная программа «Гиннес шоу»  (вечер мини конкурсов). 

Цель мероприятия: познание воспитанниками друг друга в игре; воспитание 

силы духа, терпения, умения сопереживать, чувства  товарищества. 

Итоги соревнований: 

«Самый меткий» - Мотовильник Егор 

«Самый быстрый» - Ерохин Кирилл, Мотовильник Егор 

«Самый смелый» - Прирез Миша 

«Самый смекалистый» - Лапин Дима 

«Самый стойкий» - Ерохин Кирилл 

«Самый ловкий» -  Ремезов Юра 

«Самый усидчивый» - Попутько Влад 

«Самый скромный» - Куцын Егор 

«Самый аккуратный» - Вахтомин Влад 

«Самый выносливый» - Ерохин Кирилл 

«Самый сильный» - Попутько Влад 

«Самый спортивный» - Грачѐв Вадим 

«Самый вежливый» - Белокопытов Сергей 

«Самый внимательный» - Игумнов Никита. 

Помимо этого были награждены «Самые улыбчивые» дети школы, 

«Самые веснушчатые», «Самые ворчливые», «Самые грустные», «Самый 

высокий», «Самый маленький». 

Организовала мероприятие: воспитатель Савостина Ю.А.  
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С 20.07.21  по 27.07.21 в школе прошла акция «Лучшая заправка». 

Организовали еѐ для ребят заместитель по воспитательной работе Шурыгина 

Л.Н. и совет воспитанников. Были выработаны общие критерии заправки 

постели, Сергейчик Иван – член санитарно эстетической комиссии 

ежедневно фиксировал лучшие заправки. По итогу: 

1 место – отряд «Факел» 

2 место – отряд «Оптимисты» 

3 место – отряд «Десант» 
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1.08.21. Детско-развлекательная программа «Канцелярские потехи» 

(закрытие смены). Все ребята активно участвовали в конкурсах: «Угадай 

сколько», «Путешествие с газетой в руках», «Собери самую длинную», 

«Быстрый ластик», «Картина их кнопок», «Длинная спираль», «Линейка», 

«Составь слова», «Собери Фломастеры». Итоги соревнований: 

1 место – отряд «Десант» 

2 место – отряд «Оптимисты» 

3 место – отряд «Факел» 

Организовали мероприятие: воспитатель Савостина Ю.А. и педагог 

дефектолог Морозова М.Г 

.   
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2.08.21. Линейка. Подведение итогов соревнований между группами по 

окончанию смены. Награждение. 

Итоги: 

1 место (31 баллов) – 1 отряд «Десант» 

2 место (27 балла) – 4 отряд «Факел» 

3 отряд (23 баллов) – «Оптимисты» 

Руководитель смены Савостина Ю.А. 

 

Делая вывод по окончанию смены можно сказать, что ожидаемые 

результаты достигнуты: 

- наибольшее количество воспитанников были привлечены к участию в 

спортивных и развлекательных играх и соревнованиях на территории школы. 

Были выезды на экскурсии, где появилась возможность для общения со 

сверстниками.  

- часть детей смогли развить лидерские, организаторские качества, 
творческие способности и самостоятельность 

-улучшился психологический микроклимат в школе. 

-у детей появилось чувство ответственности за сохранение окружающей 
среды. 
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 Таблица результатов соревнований 

отрядов оздоровительной профильной 

смены «Летняя карусель» 

 

№ 

 

Название 

мероприятия 

 

1 отряд  

«Десант» 

 

3 отряд 

«Оптимисты» 

 

4 отряд 

 «Факел» 

 

Место 

 

Баллы 

 

Место 

 

Баллы 

 

Место 

 

Баллы 

1. День 

Нептуна: 

водная 

эстафета 

1 3 2 2 3 1 

2. Игра 

«Угадай 

мелодию» 

1 3 2 2 3 1 

3. Конкурсно- 

игровая 

программа 

«День 

рыбака» 

3 1 2 2 1 3 

4. Викторина 

«Обо всѐм на 

свете» 

3 1 2 2 1 3 

5. Чемпионат 

по 

физической 

подготовке 

«Последний 

герой! 

1 3 2 2 2 2 

 

 

 

 



25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

Название 

мероприятия 

 

1 отряд  

«Десант» 

 

3 отряд 

«Оптимисты» 

 

4 отряд 

 «Факел» 

 

Место 

 

Баллы 

 

Место 

 

Баллы 

 

Место 

 

Баллы 

6. Интеллектуа

льно-

познавательн

ая игра 

«Самый 

умный» 

1 3 3 1 2 2 

7. «Гиннес 

шоу» (вечер 

мини 

конкурсов) 

1 3 1 3 2 2 

8. Игра с 

элементами 

ориентирова

ния «Ищем 

клад» 

1 3 3 1 2 2 

9. Мастер класс 

по 

«Пластилино

графии» 

3 1 2 2 1 3 

10. Акция 

«Самооргани

зация – путь 

к 

дисциплине» 

3 1 2 2 1 3 
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№ 

 

Название 

мероприятия 

 

1 отряд  

«Десант» 

 

3 отряд 

«Оптимисты» 

 

4 отряд 

 «Факел» 

 

Место 

 

Баллы 

 

Место 

 

Баллы 

 

Место 

 

Баллы 

11. Интеллектуа

льно-

познавательн

ая викторина 

«Колесо 

истории» 

1 3 3 1 2 2 

12. Акция 

«Лучшая 

заправка» 

1 3 3 1 2 2 

13. Детско-

игровая 

программа 

«Концелярск

ие потехи» 

1 3 2 2 3 1 

Итоги 

соревнований 
1 31 3 23 2 27 


