
 

ОТЧЕТ 

 

о работе летнего лагеря для детей с ОВЗ 

«Непоседы» 

 

«Лето – это маленькая жизнь» 

 

 

 
 

 

 

 

 



Лето – самое любимое время для всех детей на нашей планете.  
 

Это весёлый отдых, походы на природу, купание в реке и много 

разных развлечений и приключений. Одним словом –каникулы. 

 

Каждый год на базе МУ Центр «Гармония» осуществляется 

летний оздоровительный проект для семей, воспитывающих детей 

с ОВЗ. Такой совместный летний отдых стал традиционным и 

востребованным. Педагоги центра, ребята и их родители 

отправились в сказочное путешествие "В страну чудес". 

Наш проект начался 30 мая 2019 года в преддверии праздника 

"День защиты детей",  

 

Продолжительность смены - 19 дней. 

Лагерь будут посещать – 10 детей и 5 родителей. 

 

Цель проекта: 

Создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный 

отдых для детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

семей. Оздоровление и творческое развитие. 

Задачи проекта:  
- Преодоление изолированности детей с ОВЗ и их семей. 

- Повышение социальной адаптации детей. Развитие 

коммуникабельности через коррекционно-развивающие занятия, 

игры. 

- Содействие развитию творческих способностей детей. 

 

Ожидаемые результаты от реализации проекта: 

-Улучшение физического состояния детей. 

-Приобретение навыков социально-бытовой адаптации в условиях 

детского коллектива. 

-Раскрытие способностей детей в различных видах деятельности. 

-Сформированность первичных навыков здорового образа жизни и 

установка на использование знаний и умений в жизни. 

 

В течение проекта дети и их родители: 

Познают себя и окружающий мир, делают открытия; 



отдыхают;  

помогают в проведении мероприятий; 

учатся справляться с отрицательными эмоциями, преодолевать 

трудные жизненные ситуации; 

развивают способность доверять себе и другим; 

укрепляют свое здоровье. 

Все мероприятия направлены на раскрытие творческого 

потенциала ребенка и дают возможность проявить свои таланты и 

способности, у детей расширяется кругозор , развиваются 

познавательные интересы. 

 

Работа с родителями проходит в течение всего проекта и 

включает в себя: 

 

- индивидуальные беседы; 

 

- участие в мероприятиях. 

 

Реализация проекта предполагает интегрированный подход в 

развитии. Знания и навыки дети получают не только на специально 

организованных практических занятиях, но и во время прогулок, 

экскурсий, чтения книг, изобразительных, музыкальных, 

театральных и игровых занятий. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отдыхаем вместе!

 

Лето – самое любимое время для всех детей на нашей планете. Это 

весёлый отдых, походы на природу, купание в реке и много разных 

развлечений и приключений. Одним словом – пора каникул. 

В преддверии Дня защиты детей 30 мая в Центре внешкольной 

работы состоялся праздничный вечер. Ребята из 

группы «Непоседы» вместе с родителями с удовольствием 

приняли участие в этом мероприятии. 

Дети и родители посмотрели яркие творческие номера юных 

артистов Центра, а затем отправились в сказочное путешествие 

вместе с героями представления. 

В гости к ребятам пришли Кошка и Мышка. 

Вместе с ними дети сделали энергичную зарядку, танцевали, 

водили хороводы. Дружной командой мы построили собственный 

город. Каждый ребенок смог внести свой вклад - раскрасить часть 

города с помощью разноцветных мелков. У лесных жителей 

появился новый дом! В этот день все гости праздника получили 

море впечатлений, зарядились хорошим настроением. 

Вот так дети из группы «Непоседы» и их родители подготовились 

к встрече самого прекрасного времени года – лета. 



 

3 июня - День открытия лагеря «Здравствуй, лагерь!»

 

Солнечным лучиком прилетело к нам лето.  

И вот наступил долгожданный день.  

Началась интересная лагерная жизнь. Согласно плану работы в 

первый день прошел праздник открытия лагеря «Здравствуй, 

лагерь!».  

Детям провели энергичную зарядку. Каждый ребенок проснулся, 

постарался дотянуться до солнышка, показал, как он умеет делать 

мельницу, как топают его ножки, как хлопают ручки. Ребята 

проявили свою ловкость и умелость в спортивных конкурсах. 

Развлекательно-игровая программа «Здравствуй, лагерь!» всем 

пришлась по душе. 

Этот день подарил детям много незабываемых впечатлений. 

 

 

 

 

 

 



4 июня - «Волшебство своими руками»

 

Мы продолжаем наше путешествие в лето. Наш день начался с 

традиционной зарядки, она превратилась в ритмичный танец, в 

котором все движения придумывали сами дети. Затем мы 

отправились творить волшебство своими руками. 

 

Каждый ребенок смог погрузиться в свои мечты и желания и 

сотворить коллаж «Мое лето». Работы ребят получились 

красочными и разнообразными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 июня - «Стоят столбы беленые»

 

В этот день мы отправились на экскурсию в Музей «Под 

Благодатным покровом» на выставку, приуроченную к празднику 

Троицы. Мы получили много новых знаний о русской красавице – 

березе. 

 

Дети узнали, что такое прялка, для чего она нужна, из чего она 

изготавливается. Кроме прялки на выставке мы увидели березовые 

братины и ендовы, берестяные туеса, короба. Дети смогли 

подержать в руках полено из березы, почувствовали аромат дерева 

и березовых почек, узнали, как пахнет деготь и для чего он 

используется. Закончилась экскурсия традиционной русской 

игрой-танцем «Во поле березка стояла». 

 

 

 

 

 

 

 



6 июня - Прогулка по набережной «Течет река Волга»

 

Утро выдалось солнечным и теплым. Этот день мы решили 

посвятить прогулке на свежем воздухе. Дети очень обрадовались 

этой идее. 

Дружной компанией мы отправились гулять по набережной. Ребята 

радовались солнышку, считали уток, плавающих в ручье, 

рассматривали теплоходы и наслаждались летним днем! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 июня - Театр кукол «Петрушка»

 

Кукольный театр - одно из самых любимых зрелищ наших детей. 

Мы стараемся каждый раз посещать кукольные спектакли. Детей 

привлекает их яркость, красочность, интересный захватывающий 

сюжет. А сколько труда вложено в создание кукол!  

 

В кукольном театре дети видят знакомые и близкие игрушки: 

мишку, зайку, собачку, кукол и др. - только они ожили, 

задвигались, заговорили и стали еще привлекательнее и 

интереснее. Мы посмотрели спектакль про Петушку, Котофея 

Ивановича, Лису Патрикеевну и их приключения. Во время 

представления мы все дружно перенеслись в совершенно 

особенный, увлекательный мир, где все необыкновенно и все 

возможно. 

 

 

 

 

 

 

 



10 июня - «В гости к братьям нашим меньшим»

 

Сегодня мы побывали на станции юных натуралистов, это было 

очень интересно. Наша экскурсия началась с живого уголка, 

 работники станции о рассказали нам о своих питомцах. 

Сначала мы попали к крысам, шиншиллам, хомячкам, 

попугайчикам, карликовым курочкам. Мы узнали  об 

особенностях  поведения животных, чем питаются, почему они так 

много спят. Побывали в гостях у тараканов, черепах и рыбок. 

Некоторые дети даже отважились погладить тараканов и конечно 

же все без исключения загадали желания возле аквариума с 

золотыми рыбками. Все было очень здорово! Веселые и 

счастливые мы отправились в деревянный городок, кататься на 

качелях. 

 

 

 

 

 

 

 



11 июня - Полет в космос

 

Сегодня наша группа совершила Большое космическое 

путешествие. Цель занятия: создать условия для развития 

интереса к познанию, чувство патриотизма и гордости за свою 

Родину.  

 

С планеты Земля мы отправились на экскурсию по волшебным 

космическим планетам. Мы побывали на планете Каменных 

деревьев, Цветных морей, Молний. Детей очень увлекло 

путешествие, особенно им понравилось наблюдать за звездами и 

их созвездиями. Одни созвездия дети сами смогли узнать, а с 

другими познакомились на занятии. Когда мы вернулись на 

родную планету Земля, детям было предложено рассказать о своем 

полете с помощью картона и цветной бумаги. Каждый ребенок 

сотворил свой космический корабль и рассказал о своих 

впечатлениях. 

 

 

 

 



 

13 июня - Детский городок аттракционов

 

Ура!!! Наконец дети дождались этого дня. В детском городке так 

здорово, очень большой выбор всяких развлечений. Дети нашей 

группы смогли прокатиться и попрыгать на всех аттракционах.  

 

Ребята испытали полный восторг от посещения детского городка, 

но особенно им понравились батуты! Время, проведенное там, 

пролетело незаметно. Дети ни сколько не устали, наоборот были 

очень рады такой физической нагрузке. Напрыгавшиеся и очень 

довольные ребята покидали детский городок. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 июня - «Материк непрочитанных сказок»

 

Этот день мы посвятили волшебному миру книг – побывали 

в Детской библиотеке. Мы отправились в сказочное путешествие 

на «Материк непрочитанных сказок». В течение учебного года 

мы с ребятами прочли много книг.  

 

У детей есть любимые сказки. Поэтому в библиотеку мы шли с 

большим удовольствием. Там нам предложили поиграть в крокет, 

как в сказке Алиса в Стране чудес. Дети вспомнили и составили 

из отдельных частей наряды Буратино, Мальвины, Красной 

шапочки и Незнайки. Дети показали свои знания, игры и задания 

увлекли нас. Запах книг, атмосфера библиотеки захватила детей. 

Нам не хотелось покидать этот необычный мир. 

 

 

 

 

 



 

18 июня - Чудеса из соленого теста

 

Сегодня детям было предложено занятие по работе с соленым 

тестом. На станции юннатов детям очень понравились аквариумы 

с рыбками. Мы решили лепить рыбок и  создать свой красивый 

аквариум. Занятие у нас началось с разминки для пальчиков.  

Дети вспомнили, какие бывают рыбки с помощью загадок, из 

каких частей состоят рыбки, какие у них бывают хвостики, 

плавники, чешуя, и, конечно же, глазки. Детям были выданы 

картонные шаблоны в виде разных рыбок. И тут начался 

творческий процесс. Дети начали творить своих неповторимых 

рыб с помощью соленого теста. В нашей группе появились 

новенькие ребята, которые впервые держали в руках соленое 

тесто. Мы показали, как лепить из теста, как правильно 

раскатывать его с помощью скалки. Теперь наши рыбки должны 

высохнуть, чтоб потом их можно было раскрасить и поместить в 

наш творческий аквариум. 

 

 

 

 



 

19 июня - Морское путешествие

 

Сегодня мы с ребятами отправились в морское путешествие. Оно 

было необычное, так как наши картины были выполнены в 

технике мозаика. Наши дети очень любят работать в этой 

технике.  

Это огромнейший диапазон для творческой деятельности. 

Аппликация мозаика – это очень хороший способ развития 

мелкой моторик рук ребенка, а также развития усидчивости, 

внимания, творческой фантазии. Каждый ребенок, создавая 

картину, погрузился в свои летние мечты, связанные с морем и 

морским путешествием.  

 

 



 

 

20 июня - В гости к Царевичу Димитрию

 

Этот день мы решили посвятить прогулке по нашему 

прекрасному городу Углич. Детям была проведена экскурсия в 

Угличский кремль. Угличский кремль – главная 

достопримечательность города. По дороге в Кремль дети смогли 

полюбоваться круизными теплоходами, все дружно мы читали 

названия теплоходов и размышляли, почему именно так он 

называется.  

Угличский кремль считается одним из старейших в России, 

первые упоминания о нем относятся к Х веку. Дети и сами много 

знают про наш город. Один из мальчиков рассказал про 

Никольский мост, что сначала он был деревянный, а затем его 

заменили на каменный; что раньше в кремле жили князья; что на 



территории кремля был крупный пожар, который устроили 

захватчики; что многие здания очень долго стояли обгоревшими, 

но потом их восстановили. И конечно же мы посетили 

жемчужину кремля – Церковь Царевича Димитрия «На 

крови», сходили к памятнику Царевича Димитрия. Наш день 

получился очень познавательным и насыщенным. 

 

 

21 июня - День рождения

 

Сегодня у нашей девочки Маши свой маленький юбилей – ей 

исполнилось 10 лет. Дома дети постарались, своими руками 

сделали подарки для Маши.  

 

Этот день мы решили провести активно. У нас было много 

конкурсов, мы поводили хоровод, поиграли в любимые игры, и 

была у нас праздничная дискотека. Именинница угостила всех 

фруктами и праздничным тортом. 

 



 

 

 

 

24 июня - День рождения

 

Сегодня в нашей группе очередной праздник – День рождения 

Ромы, ему исполнилось 8 лет! С утра мы все дружно его 

поздравили и отправились творить подарки для именинника.  

Каждый ребенок сделал свою разноцветную открытку с помощью 

ватных палочек и с пожеланиями подарил ее имениннику. С 

детьми мы провели веселые конкурсы, водили хоровод. Все с 

веселым и праздничным настроением поедали вкусный торт и 

пили чай. 

 

 



 

 

 

 

25 июня - Волшебный аквариум

 

Сегодня мы продолжили нашу работу с соленым тестом. Наши 

рыбки из соленого теста подсохли, и мы решили их запустить в 

аквариум. Аквариум мы решили сделать своими руками из картона 

и цветной бумаги.  

 

Когда мы были на экскурсии на станции юннатов, мы увидели 

много аквариумов с рыбками. Также у многих ребят дома есть свои 

аквариумы. Дети знают, что в аквариуме есть водоросли, камушки, 

специальное оборудование, которое пускает пузырьки. Поэтому 

это задание всем пришлось по душе и все дети с удовольствием 

стали творить свои волшебные аквариумы. 

 

 



 
 

 

26 июня - Чудеса из соленого теста

 

В течение года ребята нашей группы сделали очень много поделок 

из соленого теста. Им стало интересно, как приготовить дома такое 

же тесто, почему оно называется соленым. Поэтому мы решили их 

научить тому, как изготовить соленое тесто.  

 

Мы дали детям возможность самим добавить все необходимые 

ингредиенты и смешать их до однородной массы. Из 

приготовленного теста каждый ребенок сделал свою необычную 

лесную поляну со сказочными героями.  

 
 



 

27 июня - Мы дружим с физкультурой

 

Сегодняшний день мы решили посвятить активным играм на 

свежем воздухе. Всей дружной компанией мы отправились в 

детский деревянный городок. Там мы поиграли в подвижные 

игры: «море волнуется…», «горячая картошка», «жмурки», 

«совушка-сова», «выбивной».  

Конечно же, у нас победила дружба! Затем детям было 

предоставлено свободное время в деревянном городке: покачаться 

на качелях, покататься с горки, покрутить барабан, побегать и 

поиграть в домиках. 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 июня - «До новых встреч»

 

Сегодня заключительный день нашего проекта «Лето – это 

маленькая жизнь». Для наших детей – это грустный праздник, 

ведь теперь мы  дружной компанией встретимся только в 

сентябре.  

 

В этот день мы решили не нарушать нашу традицию. Утро начали 

с веселой зарядки, поиграли в спортивные игры. Мы разрисовали 

нашу лесную поляну из соленого теста. Завершился наш день 

сладким столом и детской дискотекой. Мы друг другу пожелали 

хорошего солнечного лета и поскорей нам всем опять встретиться. 

 

 

 

 

 


