
Информационный отчет об организации ЛДП «Техноумник», 

организованного на базе МБОУ ДО СЮТ  

за смену с 1 по 21 июня 2018 года. 

              Лагерь с дневным пребыванием детей  «Техноумник»  работал на базе 

МБОУ ДО Станция юных техников в период с 1 по 21 июня 2018 г. В лагере 

дневного пребывания  отдохнуло 25 детей в возрасте от 7 до 14 лет. При 

комплектовании особое внимание уделялось детям из малообеспеченных, неполных 

семей, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.   Для 

комфортного пребывания детей использовалась территория МБОУ ДО СЮТ, 

спортивная площадка, а также: 

 Отрядная комната – 2 

 Раздевалка – 1 

 Туалетные комнаты – 2.  

Дети находились в оздоровительном лагере с 8.30 до 14.30 с 2-х разовым 

питанием. С детьми работали:  

 Фаттахова Гульназ Айратовна (начальник лагеря);  

 Юлмухаметов Рустам Ильдарович  (воспитатель); 

 Байназаров Рифат Рахимьянович (воспитатель). 

В первый день было проведено общее собрание, где ознакомили ребят с 

распорядком дня,  инструктажами по технике безопасности. Каждый день 

проводилась  организационная линейка, зарядка и минутка здоровья. 

     За смену ребята посетили ГДК, где смотрели мультфильмы: «Два хвоста», 

«Супер семейка - 2», а также театрализованное представление. Были проведены  

экскурсии в: Пожарную часть, в Детскую библиотеку, в Краеведческий музей и  по 

парку «Слава» .  Дети  посещали бассейн спортивного комплекса г.Мелеуза четыре 

раза за смену.  Прошли разные спортивно-оздоровительные мероприятия: 

футбольный матч, веселые старты, соревнования между отрядами, турниры по 

шахматам и шашкам. Было проведено день открытых дверей для родителей. 

Проводили концерт «Важней всего погода в доме», спортивные состязания, занятие 

на кружках. Детям были представлены различные  познавательные презентации: «Я 

выбираю здоровье», «В память павшим в великих сражениях», «Способы решения 

конфликтов», «Профилактика правонарушений».  В лагере было проведено 

множество  конкурсов:  « Перспектива – 3D»;  «Алло, мы ищем талантов», «А вам 

слабо», «Семейные традиции»,  рисунки: «Берегите природу», «Моя семья». 

Воспитатели проводили игры: «Я тоже», «Стульчики», «Ритм», «Найди платок», 

Квест «поиск клада», «Охрана индейского лагеря» и т.д..    

Основной задачей нашего лагеря – было приобщение ребят к техническому 

творчеству. Инновационность программы заключалось в том, что используя 

высокотехнологичные оборудования ЦМИТ «Созидания» и программные 

обеспечения довести свои идеи до реальных моделей. Ребята в программах для 3D  

моделирования  создавали модели (медальоны, шестеренки и т.д.) и  используя 

станки с числовым программным  управлением: 3D принтер, лазерный станок 

получили готовые изделия.  Также активно использовали 3 D ручки, изготовили 



собственноручно себе закатные значки с нашим логотипом, используя специальный 

станок. На занятиях в кружке «Радиоэлектроника» металлоискателем искали 

металлические предметы, находящиеся в земле, производили соединение 

проводников своими руками без пайки. С ребятами были проведены занятия на тему 

«Диэлектрики и проводники», «Резисторы и их применение», «Магнитное поле и 

демонстрирование магнитного поля». Также они изучали принцип работы 

полупроводниковых диодов и использовали в практике, производили демонтаж 

радиоплат. На готовом макете «Регулируемый перекресток» изучали правила 

дорожного движения.   

 Программа рассчитывалась на дневное пребывание детей в лагере, что 

позволило реализовать образовательную, воспитательную и оздоровительную 

деятельность. По итогам все ребята награждены призами и благодарственными 

грамотами за активное участие в лагерной смене. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Поход в кинотеатр 

 

Экскурсия в библиотеку 

 



 

Экскурсия в пожарную часть 

Поход в бассейн 

 

 



Металлоискатель 

 

Шахматно-шашечный турнир 

 

 



День открытых дверей. Занятие на кружках с родителями 

 

 

 

 



Подвижные игры 

 

Закрытие лагеря «Техноумник 

 


