
Отчет о работе 

 летнего профильного отряда «Весёлые нотки» 

 при МБУ ДО «Музыкальная школа № 19» в 2017 г. 

 
Летом 2017 года с 01 июня начал свою работу профильный отряд с 

дневным пребыванием «Веселые нотки». Это было  время отдыха, время 

интересных встреч и новых впечатлений.  

Большую роль сыграл правильно организованный досуг. Именно в 

игровой деятельности дети эмоционально раскрепощаются, заводят новых 

друзей.  

Название профильного отряда:  

«Веселые нотки» 

Наш девиз:  

«100% - веселья,   

100% - отдыха,   

100% - хорошей  МУЗЫКИ!» 

        Лето – это возможность разрядиа, накопившейся за год напряженности, 

восполнение израсходованных сил, восстановление здоровья, развитие 

творческого потенциала, совершенствование личностных возможностей, 

время открытий и приключений, время игры и азартного труда, время 

событий и встреч, время познания новых людей, а главное - самого себя.  

      Сделать отдых  более занимательным, насыщенным, полезным для 

физического и духовного здоровья призван профильный музыкальный отряд 

«Веселые нотки», где созданы условия для совмещения полноценного 

отдыха и восстановления здоровья детей с углублением знаний в Мире 

музыки,  простейшими навыками игры на музыкальных инструментах и 

концертной деятельностью.  

      За время, проведенное в лагере, дети активно укрепляли своё здоровье, 

получали много новых впечатлений, знаний, возможностей для 

самореализации.  

Цель:  

- Создание условий для активного отдыха учащихся, для разностороннего 

развития склонностей и способностей детей в процессе музыкальной, 

творческой и социально-значимой деятельности. 

- Приобщение к основам мировой культуры, развитие музыкально-

эстетического вкуса, музыкального кругозора, воспитание нравственных 

чувств, понимание духовных ценностей. 

 

Задачи: 

• создать условия для полноценного отдыха и восстановления здоровья 

детей, сочетая активный отдых с углублением знаний в области 

искусства;  



• раскрыть способности каждой личности на основе удовлетворения 

интересов и нереализованных ранее потребностей;  

• сформировать отношения сотрудничества, содружества и 

толерантности в детском коллективе и во взаимодействии со взрослыми: 

научиться уважать чужое мнение, слушать и говорить, исполнять 

музыкальные произведения дуэтом  в ансамбле ;  

• расширить музыкальный кругозор детей, психологическую готовность 

к выступлениям. 

         Самое главное, чтобы после музыкальной смены ребята чувствовали 

себя здоровыми, бодрыми, весёлыми, коммуникабельными, открытыми 

людьми. А поможет этому МУЗЫКА. 

          Каждый день начинается с построения на отрядную линейку, с весёлой 

музыкальной зарядки, распевания в игровой форме и, конечно же, с 

отрядного гимна- в этом году была выбрана песня Е.Птичкина на стихи 

М.Пляцковского «Мы живем в гостяхулета». 

          Ежедневно организуются занятия в творческих мастерских: 

«Художественное валяние из шерсти», «Осваиваем флейту», «Играем в 

КВН». 

       Ребята  поучились играть на музыкальных инструментах, петь и 

исполнять  современные песни, танцевать народные и современные танцы, 

расширили свой музыкальный кругозор, развивали свою творческую 

фантазию.  

Благодаря концертной программе «Я-артист!», конкурсу «Угадай 

мелодию!», музыкальной игре «Апельсин-шоу»   стала возможным  

демонстрация разных способностей детей, развитие новых граней их таланта. 

Ребята продемонстрировали не только свои навыки исполнения на родных 

музыкальных инструментах, но выступали в качестве танцоров, певцов, 

постановщиков и режиссеров.  

        Профильный отряд активно сотрудничал с городскими учреждениями 

культуры и спорта: ребята  с удовольствием ходили в бассейн, регулярно 

посещали краеведческий музей – активно участвовали в беседах «История 

игрушки Советского периода», «120 лет со дня открытия Анжерских 

угольных копий», «Шел в атаку яростный 41 год»; сотрудники Центральной 

библиотеки увлекли юных музыкантов литературной игрой «Волшебная 

страна Лукоморье», способствовали воспитанию лучших патриотических 

чувств, организовав  литературно-музыкальный час «Я люблю тебя, Россия», 

учтя специфику музыкального профильного отряда. Специально к году 

экологии сотрудниками библиотеки  приуроченна игра «Дети на земной 

планете», в ходе которой  воспитанники отряда продемонстрировали свои 

знания различных явлений природы, понимание её законов, флоры и фауны. 

К году экологии в рамках работы профотряда с 1 по 5 июня проведены 

беседы «Не будь безразличным-думай и поступай экологично». Кроме того, 

ребята, последов примеру воспитателей,  с удовольствием самостоятельно 

подготовили ряд познавательный викторин о животных, насекомых в режиме 

презентации, что сделало викторину яркой, наглядной и эмоционально 



окрашенной. Самые юные участники отряда  придумали блиц-викторины, 

которые проводили сами, в режиме интеллектуальной разминки. Ребята 

продемонстрировали замечательные свойства музыкальной памяти, включив 

в список вопросов названия музыкальных произведений с упоминанием 

представителей животного мира.  

Традиционный конкурс поделок из природного материала «Природа и 

фантазия»  в очередной раз стал  возможностью проявить художественный 

вкус, фантазию, поделиться опытом.  Игры на свежем воздухе, мини-

спортокиады так же укрепляли радостное эмоциональное состояние, 

способствовали стабилизации всего организма. 

В результате: 

       Благодаря реализации программы  летнего профильного отряда 

«Веселые нотки» осуществлены: 

- активный отдых детей и приобретение ими положительных эмоций;  

- развитие творческих способностей детей в  искусстве;  

- повышение степени участия в различных концертных программах, 

конкурсах;  

- формирование навыков коллективной деятельности, партнерского 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми в решении проблемных 

ситуаций;  

- формирование у детей уверенности в своих силах и возможностях, 

реализация идеи творческого труда на благо людей;  

- отработка механизмов стимулирования творческого роста детей. 

Список 

музыкально-эстетического отряда 

«Веселые нотки» 

1. ЗайцевАндрей 

2. Зайцев Алексей 

3. Околелова Елизавета 

4. Горюшина Мария 

5. Моисева Лена 

6. Турунтаева Анна 

7. Яковлева Анастасия 

8. Яковлева Ксения 

9. Цыглеева Арина 

10. Крепицина Анастасия 

11. Попова Анастасия 

12. Пустова Ксения 

13. Ульянов Егор 

14. Старкова Дарья 

15. Кинева Виктория 

Воспитатели  отряда: 

Л.Г.Липовцева, 

А.А.Литвиненко. 



План работы  

музыкально-эстетического отряда 

«Веселые нотки» 

 

- Путешествие в мир искусства «Золотого фонда музыки». 

 

- Знакомство с техникой исполнения на музыкальных 

инструментах, совершенствование навыков игры. 

 

- Организация праздников, выставок, аттракционов, игр,  

спортивных соревнований. 

 

- Организация концертов, музыкальных спектаклей  для 

воспитанников детского сада, детей из других пришкольных 

отрядов. 

 

- Посещение  выставок в городском музее и городской библиотеке. 

 

- Творческие мастерские. 
Основное содержание и пути 

реализации программы 

Направление    Задачи Способы 

Оздоровление 

 детей 

 

 

 

 

 

Музыкально-

эстетическая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

- укреплять здоровье 

детей; 

- формировать 

умения и навыки 

заботы о своём 

здоровье. 

 

- формировать 

музыкальный 

кругозор детей, 

психологическую 

готовность к 

выступлениям; 

- развивать 

музыкальные 

способности, 

певческие голоса. 

- утренняя 

зарядка; 

- закаливание; 

- занятия 

ритмикой; 

- спортивные 

игры. 

- беседы; 

- занятия в 

творческих 

мастерских; 

- музыкальные 

игры; 

- концерты; 

- праздники; 

- экскурсии; 

- анкетирование. 

-беседы; 



Художественная 

деятельность 

- формировать 

художественно-

эстетический 

кругозор детей; 

- развивать 

художественные 

способности. 

 

- викторины; 

- конкурсы 

рисунков; 

- занятия в 

творческих 

мастерских; 

- посещение 

художественных 

выставок. 

 
Режим  работы профильного отряда 

9-00 –сбор детей. 

9-15 – зарядка 

10-00 - Завтрак 

10-30 -игровые программы  

12-00 - мероприятия 

14-00 –Обед 

14-30 - занятия по плану 

15-00 - Уход детей домой 

 

План работы профильного отряда «Веселые нотки» на2017 год. 

1 день(01.06.)   «Познакомимся поближе». 1.Встреча детей, игры на 

коммуникабельность. 2.Инструктаж по технике безопасности и по правилам 

безопасности дорожного движения.3. Завтрак.4.Ознакомление с планом 

работы профильного отряда распределение обязанностей. 5. Уроки 

экологической грамотности «Не будь безразличным-думай и поступай 

экологично» (№1 Конкурс рисунков  «Я рисую природу»). 

6. Игры на свежем воздухе 

2 день(02.06.) «Волшебного детства страна» (к году экологии) 1. Линейка.  

2. Завтрак. 3 Уроки экологической грамотности «Не будь безразличным-

думай и поступай экологично» (№2 рассказ о своём домашнем питомце или 

любимом представителе фауны)4. Поход в музей (История игрушки. 

Выставка детских игрушек Советского и современного периодов) 

 5. Игры на свежем воздухе.6. Обед.  

3 день (05.06.) «В мире природы» (к году экологии) 1.Линейка.2.Завтрак.  

3. Инструктаж по технике безопасности и правилам поведения на улице. 

4. Поход в библиотеку. Экологическая ромашка: «Дети на земной планете». 

5. Уроки экологической грамотности «Не будь безразличным-думай и 

поступай экологично» (№3 конкурс поделок, рисунков  и плакатов «Я и 

природа»)6. Подвижные игры.7. Обед. 

4 день(06.06.) «Меня сегодня Муза посетила!» День рождения 

А.С.Пушкина. 1.Линейка.2.Завтрак3. Мир Пушкинских сказок. Викторина. 

5. Подвижные игры.6. Обед  



 

  

5 день (07.06.)  «Я – артист!» 1. Линейка.2.Завтрак.3.Видео-рассказ И. 

Андронникова «Первый раз на эстраде».4. Концерт «Я – артист!» 

5. Игры на свежем воздухе.6. Обед. 

6 день (08.06.) День здоровья  и спорта. «Кто куда, а мы, в  бассейн»  

1.Линейка.2.Завтрак 3. Минутка здоровья:  «Мой рост и мой вес» 

4. Спортивные состязания на воздухе.5. «Апельсин-шоу, или Оранжевая 

дискотека» 6. Подготовка к концерту «Россия-Родина моя» 7. Обед.  

7 день (09.06.) День России «Россия – Родина моя » 1.Линейка. 

2. Завтрак  3. Беседа «Символы Российского Государства». 

4. Поход в библиотеку. Литературная игра «Волшебная страна Лукоморье».  

5. Концерт участников профильного отряда «Россия – Родина моя».6. Обед.  

8 день(13.06.)   «Моя малая родина» 1.Линейка.2.Завтрак. 

3. Поход в музей на выставку «120 лет Анжеро- Судженскому каменному 

руднику».5. Настольные игры и подготовка к инсценировке «Дюймовочка». 

6.Обед 

9 день(14.06.) «Что за прелесть - эти сказки!» 1.Линейка. 2.Завтрак 

3.Минутка здоровья «Первая   помощь при травме». 

4. Инсценировка сказки Г. Х. Андерсена «Дюймовочка». 

5. Викторина по сказкам . 6. Подвижные игры.7.Обед  

10 день(15.06.) «Я учусь в музыкальной школе» 1.Линейка.2.Завтрак. 

3. Поход в бассейн.3. Индивидуальные сообщения «Мой любимый 

инструмент».4.Мастер-класс работы с музыкальными инструментами. 

5.Обед.   

11 день (16.06.)  «День смеха» 1.Линейка.2.Завтрак 

3. «Необыкновенный концерт» театра кукол С.Образцова. 

Фанты: «Анекдоты в лицах».4. Поход в библиотеку. Литературно-

музыкальный час: «Я люблю тебя Россия».5. Игры на свежем воздухе. 6.Обед   

12 день. (19.06.)   «Мораль сей басни такова…» 1.Линейка.2.Завтрак 

3 Тренинговые видео-уроки психолога Р. Гандапаса. Урок № 1. 

4. Подготовка и проведение мероприятия «Басни И.Крылова и С. 

Михалкова» с элементами инсценировки, стихи о природе.5.Обед 

13 день (20.06.) «Ищем Золушку» 1. Линейка 2.Завтрак 

3.Конкурсная программа для девочек «Ищем Золушку» 4. Игры на свежем 

воздухе.5. Обед. 

14 день (21.06.) «Природа и фантазия»  1.Линейка.2.Завтрак. 

3.Беседа «Растения Красной книги Кемеровской области». 4. Конкурс на 

лучшую поделку из природного материала. Организация выставки «Природа 

и фантазия».5.Урок мужества: «Время уходит, с нами память остается». 

(библиотека) 6. Подвижные игры. 7.Обед.  

15 день (22.06.) «Помните, ребята!» (День памяти и скорби) 1.Линейка. 

2.Завтрак. 3. Час в музее «Шел в атаку яростный 41-й год» 

5. Военная эстафета. Подвижные игры на воздухе.6. 

Обед.                                          



 

16 день (23.06.)  Музыкальный марафон «Музыка о природе» (к году 

экологии) 1.Линейка.2.Завтрак.3. Конкурс музыкальных пародий 

4. Командный конкурс «Угадай мелодию» (песни о цветах, растениях, 

животных и о явлениях природы).5. Подвижные игры на воздухе6. Обед      

17 день (26.06.) «Жизнь – это прекрасно!» (День борьбы с наркотиками) 

1.Линейка.2. Завтрак.3. Беседа «НЕТ НАРКОТИКАМ!»   

4. Час в библиотеке. Книжная мозаика: «Путешествие в мульти страну». 

5.  Обед.                                                     

18 день(27.06.) «Прощальный огонёк»  

 1.Линейка.2.Завтрак.3. Театральное представление «Репка» на новый лад»   и 

торжественное  закрытие лагеря.4. Оформление памятного интерактивного 

альбома «Как мы летом отдыхали»5. Обед.  

В первый же день отряда были распределены обязанности и придуманы  

совместно с детьми должности, соответствующие музыкальному коллективу: 

• дирижёр (председатель отряда) – Околелова Елизавета; 

• хормейстер (помощник председателя) – Кинева Виктория; 

• ответственные за верхний и нижний регистр (порядок на столах и 

на полу) – согласно графику дежурства; 

• ответственный за музыкальную зарядку –Алеша Зайцев, Арина 

Циглеева; 

• ответственные за паузы (дежурные по столовой) –  согласно 

графику дежурства. 

Для отслеживания общего характера атмосферы и настроения 

коллектива в стенгазате была придумана рубрика  «Экран настроения»,  

которая к  концу каждого дня заполнялась нотками разного цвета. Ребята 

выбирали нотку, соответствующий их настроению: красная восьмая и 

зеленая восьмая– день прошёл замечательно, желтая четвертная– хорошо, но 

есть пожелания ,половинная синяя – неинтересно, плохо. На протяжении 

всего сезона преобладали красно-зеленая гамма. В отряде удалось создать 

доброжелательную, творческую, атмосферу. Дети  нашли общий язык, 

подружились.  А музыкально – ритмические игры, спортивные состязания и 

выступления способствовали развитию навыков взаимопонимания, 

взаимоуважения, взаимовыручки.  

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  ребята участвовали в конкурсных, 

познавательных мероприятиях и викторинах. Особенно эмоционально 

отзывались о появлении новых спортивных игр, таких как пин-понг, 

бадминтон. Знания, полученные в ходе видео-уроков, тренингов с разной 



степенью успешности были ими применены в ходе собственной концертной 

практики при чтении стихов А.С.Пушкина, басен И.Крылова, при 

исполнении патриотических песен ко Дню России, что способствовало 

формированию активной жизненной позиции через коллективно-творческую 

деятельность. 

Таким образом, можно считать поставленную цель - создания 

педагогической воспитательной среды, способствующей раскрытию и 

развитию интеллектуального, физического, творческого потенциала детей, - 

достигнутой. Дети и родители довольны пребыванием в сложившемся 

коллективе, заботливым отношением воспитателей и работников комбината 

детского питания. Работа профильного отряда им очень понравилась, были 

высказаны пожелания провести и будущие летние каникулы в пришкольном 

лагере. 

 

Старший воспитатель отряда:                                                    А.А.Литвиненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


