Отдых в городе Мастеров
Что такое лето?
Это много света
Это солнца луч с небес
Это тысяча чудес.
Лето - это период, когда дети могут «сделать свою жизнь» полную интересных
знакомств, полезных увлечений и занятий, когда им предоставляется уникальная
возможность развития творчества, удовлетворения индивидуальных интересов и
потребностей.

В детском оздоровительном лагере «Город Мастеров» на базе отдела
художественного творчества Горецкого районного центра творчества детей и молодежи
были созданы условия, в которых дети учились жить вместе и в то же время
самостоятельно.

В эту смену с 22 июня по 13 июля 2018 года в лагере реализовывался творческий
проект «Город Мастеров», который представлял собой гармоничное сочетание
обучения и отдыха.
В лагере для каждого ребенка нашлось дело по душе: работали творческие
мастерские (хобби-центры), на занятиях которых ребята изготавливали цветы,
украшения, кукол, рисовали в различных техниках, танцевали, обучались элементам
самообороны, ставили театральные минипостановки, этюды, знакомились с основами
нанесения грима и др.
Опытные и талантливые педагоги постарались создать условия для максимально
интересного и безопасного отдыха для детей. Ребята посещали краеведческий музей,
ходили на экскурсии в РОВД, Департамент охраны, пожарную часть, встречались с
интересными людьми, мастерами своего дела, с людьми различных профессий и т.д.
Ребята имели возможность посетить «приезжий» кинотеатр. Времени скучать не
оставалось.
Большое внимание уделялось формированию безопасного поведения у детей.
Организовывались
встречи
и
тематические
беседы
с
представителями
правоохранительных органов, сотрудниками РОЧС, медицинскими работниками.
Одним из ярких моментов в жизни лагеря стала возможность ребят попробовать себя в
роли спасателей-пожарных, поучаствовать и получить призы из рук представителей
РОЧС за участие в акции «Каникулы без дыма и огня».
Участники проекта в течение смены строили город Мастеров. Каждый день
ребята «выкладывали» фундамент города, «строили» дома, оставляя свои впечатления о

прожитом дне. Утро в городе начиналось с музыкальной разминки, чтобы проснуться и
задать настрой на целый день.
Оценка дня и настроение ребят фиксировались при помощи меток определенного
цвета на «Экране города Мастеров».
Каждый ребенок за успешную и плодотворную работу, активное участие в жизни
города получал деньги – монеты, которые в день закрытия тратились на ярмарке
«Налетай! Покупай!». Ребята имели возможность приобрести полезные покупки в
лавках «Все для всех», посетить салоны красоты, цветочный магазин и многое другое.
Сегодня мне еще раз хочется поблагодарить всех работников лагеря за
профессиональное мастерство, педагогический талант, душевную щедрость и
воспитание ребят нашего лагеря, за то, что сумели зажечь в их трепетных сердцах
огонёк любознательности и веры в себя. Я благодарю всех детей за участие. Вы очень
талантливые, умные, интересные. Хочется от имени всех педагогов выразить слова
благодарности родителям за активных, воспитанных, отзывчивых, добрых и творческих
ребят.
Ждем вас в следующем году!
Галина Другакова,
начальник профильного оздоровительного
лагеря с дневным пребыванием «Город Мастеров»
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