
 

Отчет о работе 

 летнего профильного отряда с дневным 

пребыванием детей «Весёлые нотки» 

 при МБУ ДО «Музыкальная школа № 19»  

в 2018 году. 

 
Лето – лучшая пора для полноценного отдыха детей, профильный 

отряд создан с целью реализации права каждого ребенка на отдых, 

оздоровление, удовлетворение интересов и духовных запросов каждого 

воспитанника. 

 Профильный отряд «Весёлые нотки» функционировал в период с 1-го 

по 28-е июня 2018 года. В отряде находилось 15 человек: 
 

1. Яковлева Анастасия 

2. Циглеева Арина 

3. Савинова Юлия 

4. Яковлева Ксения 

5. Косыгина Диана 

6. Горюшина Мария 

7. Приставко Александра 

8. Турунтаева Анна 

9. Локтионова Полина 

10. Старкова Екатерина 

11. Крепицина  Анастасия 

12. Белоусова Арина 

13. Баскаков Павел 

14. Мухутдинов Михаил 

15. Старкова Дарья 

Начальник профильного отряда: Мухутдинова Светлана 

Сергеевна. 

 Воспитатель: Баскакова Юлия Александровна. 

Целью работы профильного отряда «Веселые нотки» являлось создание 

педагогической воспитательной среды, способствующей раскрытию и 

развитию интеллектуального, физического, творческого потенциала детей 

Задачи: 

 создать условия для качественного отдыха и оздоровления детей и 

подростков; 

 способствовать формированию активной жизненной позиции через 

коллективно-творческую деятельность; 

 способствовать развитию коммуникативных способностей  через 

тренинговые занятия; 

 организовать отдых и занятость детей «социально незащищенных 

категорий». 



 Для реализации поставленных задач и достижения цели был составлен 

следующий план мероприятий: 

 
 

 

План работы профильного отряда «Веселые нотки» на июнь 2018года. 

1.06.    День знакомств. Открытие лагерной смены. Игры «Будем знакомы». 

 Вводный инструктаж по ПБ и ТБ.  Выход в городской парк культуры и 

отдыха.  Участие в концертно-игровой программе ко Дню защиты детей. 

 «Отрядные посиделки»: распределение обязанностей в отряде,  

придумывание  отрядной  эмблемы, девиза и  речевки, анкетирование. 

Выпуск отрядной газеты.Разучивание отрядной песни. 

4.06. День детской безопасности. Игра – викторина по правилам дорожного 

движения «Веселый перекресток». Беседа по темам безопасности 

жизнедеятельности. Конкурс рисунков «Новый знак дорожного движения». 

5.06. День экологии. Беседа о защите окружающей среды. Конкурс плакатов 

на экологическую тему «Сохраним жизнь на планете!»Выставка работ из 

бросового материала «Хлам-Арт»  

6.06. День поэзии. Игра-викторина «Наш Пушкин»(в центральной 

библиотеке».  

7.06.  День живописи. Художественный конкурс «Здравствуй,лето!» Конкурс 

рисунков на асфальте.  

8.06. День друзей. Беседа «Умеешь ли ты дружить?» Игровая программа  

«Вместе весело играть» 

13.06. День Отечества. Торжественная линейка к Дню независимости России. 

Выход в центральную библиотеку. Акция «Доброе сердце». 

 14.06. День красоты.  Беседа «Красота спасет мир!». Конкурс  «Муза-

2018» 

15.06. День хороших манер. Беседа о вежливости. Игровая программа 

«Путешествие в Спасибоград» 

18.06. День юных музыкантов.  Игра-викторина «Угадай мелодию» (Музыка 

из кино и мультфильмов) Шоу-программа «Лучше всех» 

19.06. День юных краеведов. Беседа «Край, в котором ты живешь», 

посвященная к 75 летию Кузбасса. Игра-путешествие «Ищем клад» Конкурс 

рисунков и поделок «Мой любимый город» 

20.06. День именинников. Беседа «Что означает твоё имя?» Конкурс юных 

кондитеров «Вкусляндия». Посиделки «Мы за чаем не скучаем» 

21.06.    День театра и кино. Поход в кинотеатр «Радуга». Викторина 

«Киносерпантин». 

22.06.  День памяти. Линейка, посвященная началу ВОВ. Митинг в  

21.06.  День родного города (к 85-летнему юбилею г. Анжеро-Судженска). 

Беседа-викторина «Что ты знаешь о нашем городе?». Посещение 

краеведческого музея. Конкурс детского творчества «Мой любимый город». 

22.06.   День  памяти. Линейка, посвященная началу ВОВ. Митинг в 

Центральном парке. 

25.06.День спорта.  Беседа «Надо спортом заниматься» Игры и соревнования 

на свежем воздухе. 



26.06. День смеха. Конкурс шуточных песен, стихов, сценок, дружеских 

шаржей. 

27.06. День  самоуправления «Все наоборот». Программа «Удиви меня». 

28.06.День  друзей.  Закрытие лагерной смены. «Разноцветная  дискотека»       

Анкетирование: «Почта сердечных пожеланий». 

 

                       

Название, девиз и речевка отряда согласно общему решению остались 

неизменными, ставшими традиционными.  

Название: «Весёлые нотки». 

Девиз: «Будем с музыкой дружить – так веселей на свете жить!».  

Речевка:  
«Кто шагает дружно в ряд? 

Музыкальный наш отряд! 

Мы, ребята – музыканты, 

Нераскрытые таланты. 

Нам преграды не страшны, 

Все мы с музыкой дружны. 

В первый же день отряда были распределены обязанности и придуманы  

должности, соответствующие музыкальному коллективу: 

 дирижёр (председатель отряда) – Приставко Александра; 

 хормейстер ( помощник председателя) – Крепицина Анастасия; 

 ответственные за верхний и нижний регистр (порядок на столах и 

на полу) – согласно графику дежурства; 

 ответственный за музыкальную зарядку – Баскаков Павел,; 

 ответственные за паузы (дежурные по столовой) –  согласно 

графику дежурства. 

Для отслеживания общего характера атмосферы и настроения 

коллектива был придуман «волшебный нотный стан», на котором концу 

каждого дня появлялись диезы или бемоли. Ребята выбирали знак 

альтерации, соответствующий их настроению: диез– день прошёл 

замечательно,  хорошо, интересно; бемоль – плохо, неинтересно. 

Ответственными за данный вид деятельности назначены Косыгина Диана и 

Яковлева Ксения.    

В отряде удалось создать доброжелательную, творческую, атмосферу. 

Дети быстро нашли общий язык, подружились.  А музыкально – ритмические 

игры, спортивные состязания и выступления способствовали развитию 

навыков взаимопонимания, взаимоуважения, взаимовыручки. Благодаря 

этому удалось организовать отдых и занятость детей «социально 

незащищенных категорий», вовлечь их в игровой и творческий процесс.  

Запланированная работа, направленная на  реализацию 

профессиональных навыков, на формирование творческих компетенций 

осуществлена полностью. Все мероприятия были разнообразные, веселые, 

эмоциональные, энергичные, непродолжительные, познавательные, что 

позволило  создать условия для качественного отдыха и оздоровления детей 

и подростков. 



С большим интересом отнеслись ребята к инсценеровкам,  к 

музыкальным и спортивным играм, особенно тепло и эмоционально 

отзывались об экскурсиях в музей , в кино, плавательный бассейн и 

библиотеку. Особенно запомнился День России, когда при исполнении 

патриотических песен в буквальном смысле слова «захватывало дух», что 

способствовало формированию активной жизненной позиции через 

коллективно-творческую деятельность. 

Воспитатели пришкольного отряда «Весёлые нотки» стремились 

создать безопасные условия для детей. Меню в столовой  было 

разнообразным. Санитарно-гигиенические нормы соблюдались. Во время 

оздоровительной смены в пришкольном лагере в режиме дня 

предусматривалось максимальное время для пребывания детей на свежем 

воздухе в целях использования естественных природных факторов 

(закаливание). 

Таким образом, можно считать поставленную цель - создания 

педагогической воспитательной среды, способствующей раскрытию и 

развитию интеллектуального, физического, творческого потенциала детей - , 

достигнутой. Это подтверждается как ежедневными отзывами детей через 

применение инновационных активных методик обратной связи, так и через 

активную методику ХИМС (Хорошо, Интересно, Мешало, С собой), 

применённую в конце смены на «Прощальном карнавале». 

Дети и родители довольны пребыванием в сложившемся коллективе, 

заботливым отношением воспитателей и работников комбината детского 

питания.  

 

Начальник лагеря:                                                                   С. С. Мухутдинова 


