Краткое описание специфики работы профильной смены
Профильный

оздоровительный

«Радуга» с дневным

лагерь

гармонического

развития

пребыванием детей создан в 1993 году,

располагается на базе муниципального казенного учреждения «Дом детого
творчества» г. Благодарного.
Направленность деятельности- художественная.
Лагерь

работает

по

направлению

«эстетическое

развитие

обучающихся» без специального отбора детей.
Лагерь

укомплектован

профессиональным

педагогическим

коллективом. Возглавляет его начальник лагеря из числа методистов и/или
опытных

педагогов дополнительного образования. Каждый отряд

возглавляет воспитатель (педагог ДДТ), помогает ему отрядный вожатый
(инструктор ДДТ). В штат лагеря включаются также педагог-организатор,
концертмейстер,

руководители

кружков-педагоги

дополнительного

образования, медсестра, техслужащие.
Деятельность педагогического коллектива направлена на создание
благоприятной творческой атмосферы, комфортных условий летнего
пребывания детей в лагере, доверительного отношения, взаимопомощи и
взаимопонимания между детьми и взрослыми. Высшая привилегия детей в
«Радуге» - свобода творчества. В лагере рождаются и гармонически
развиваются детские таланты.
В первой половине дня (понедельник, вторник, среда, четверг) дети
занимаются

в

кружках

по

интересам:

«Самоделкин»,

«До-ре-ми-фа-солька», «Танцы», «Веселый карандаш». Отряды работают в
кружках по 45 минут по системе «Вертушка». Занятия чередуются таким
образом, чтобы дети могли больше двигаться, не уставая от работы,
требующей усидчивости и внимания.

Во второй половине дня проводятся экскурсии, подвижные игры на
воздухе, «тихие игры на сказочном ковре», чтение книг, разговоры в
«узком кругу», просмотр видеофильмов, отрядные дела.
Традиционно по дням недели пятница является Днем коллективных
творческих дел; суббота — День здоровья.
У лагеря имеется своя атрибутика: флаг -полотнище из семи цветов
радуги и главная песня «Маленькая страна» .
Полноценное 2-х разовое питание (завтрак, обед) организовано по
договору на базе МКОУ СОШ №1 г.Благодарного и по согласованию с
ТО ТУ Роспотребнадзора.
В конце каждой смены проводится творческий отчет для детей и
родителей в форме театрализованного представления. Каждый ребенок
показывает свои

достижения за поток, каким знаниям, умениям и

навыкам он научился в лагере. В программе отчета - выставка рисунков,
поделок, театрализованное музыкальное представление, забавные игры,
награждение всех участников.

Ребята приглашаются на занятия в

понравившиеся детские объединения на новый учебный год.

