
Отчет о работе 

 летнего профильного отряда «Весёлые нотки» 

 при МБОУ ДОД «ДМШ № 19» в 2013 г. 
 

Вот уже несколько лет, при МБОУ ДОД  «Детская музыкальная школа 

№19» работает профильный отряд. 

Лето 2013 года не стало исключением: 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 лозунг:  

«100% - веселья,   

100% - отдыха,   

100% - хорошей  МУЗЫКИ!» 

Наш девиз: 

Будем музыке учиться – это в жизни пригодится! 

Будем с музыкой дружить - так веселей на свете жить! 

Наша речевка: 

Кто шагает дружно в ряд? 

Музыкальный наш отряд. 

Мы, ребята-музыканты, нераскрытые таланты. 

Нам преграды не страшны. 

Все мы с музыкой дружны! 

Список музыкально-эстетического отряда 

«Веселые нотки» 

1. Анущенко Андрей 

2. Завьялова Анна 

3. Иванова Лиза 

4. Краснов Игорь 

5. Лаптева Арина 

6. Лянгус Катя 

7. Матвеева Соня 

8. Околелова Лиза 

9. Осинцев Никита 

10. Рахвалова Арина 

11. Спевак Катя 

12. Титова Женя 

13. Фандеева Соня 

14. Шабаева Карина 

15. Шевелева Маша 



Воспитатели  отряда:  Мухутдинова С.С.,  Баскакова Ю.А. 

 

Режим  работы профильного отряда 

9-00 –сбор детей. 

9-15 – зарядка 

9-30- Завтрак 

10-00-игровые программы  

12-00- мероприятия 

13-00 –Обед 

13-30- занятия по плану 

15-00- Уход детей домой 

 

План работы профильного отряда «Веселые нотки» на2013 год. 

 

1 день(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. 

2 день(3.06.) День отряда. Распределение обязанностей в отряде.  

Придумывание  отрядной  эмблемы, девиза и  речевки. Анкетирование. 

 Выпуск отрядной газеты «Здравствуй, лето!» Разучивание отрядной песни. 

3 день(4.06.) День живописи.  Художественный конкурс «Летняя 

открытка».  Экскурсия в Детскую художественную школу № 12. 

4 день(5.06.) День поэзии. Игра-викторина «Наш Пушкин». Конкурс 

чтецов. 

5 день(6.06.) День Хороших манер.  Игровая программа «Давайте 

говорить друг другу комплименты». 

6 день(7.06.) День спорта. Беседа «Любим спортом заниматься». 

История Олимпийских игр. Спортивные соревнования «Веселые старты».  

7 день(8.06.) День музыки.  Музыкальная гостиная по творчеству 

Э.Грига. Конкурс  рисунков  «Я рисую музыку». 

8 день(10.06.)   День находок.  Ярмарка полезных советов «Есть 

идея!»(предложения,  творческие идеи по организации жизни лагеря). 

 Просмотр  кинофильма. 

9 день(11.06.) День Отечества.  Беседа к  Дню независимости России. 

Музыкально-литературная композиция «Мир на земле». Конкурс рисунков 

на асфальте. 

10 день(13.06.) День Улыбок.  Конкурсно-игровая программа «Некогда 

скучать».  Игры на воздухе. 

11 день(14.06.)     День знатоков музыки.  Игра «Угадай мелодию».  

Разучивание  отрядных песен. 

12 день.(15.06.)    День Игры.  Беседа «Во что я играю». Парад игрушек. 

Работа в мастерской «Поделки из «Хлам –Арта». 

13 день(17.06.) День экологии. Беседа о защите окружающей среды. 



Выставка работ из бросового материала. Уборка территории «Трудовой 

десант». 

14 день(18.06.) День театра и кино. Музыкальный спектакль для 

воспитанников  детских садов.  Поход в кинотеатр «Радуга». 

15 день(19.06.) День сюрпризов. Игровая программа «Фантазеры». Игры 

на воздухе. 

16 день(20.06.)  День сладкоежек. Ярмарка рецептов сладких блюд.  

Посиделки «Мы за чаем не скучаем». 

17 день(21.06.) День здоровья.  Беседа «Если хочешь быть здоров – 

закаляйся!». Выход в бассейн. 

18 день(22.06.) День памяти и скорби. Торжественная линейка, 

посвященная началу ВОВ. Экскурсия в краеведческий музей. 

19 день(24.06.)     День красоты.  Беседа «Что такое красота?». 

Конкурс для девочек «Муза-2013». 

20 день(25.06.)    День родного города.  Выход в библиотеку.  

 Конкурс детского творчества «Мой любимый город». 

21 день(26.06.)   День друзей.  Игровая программа «Дружба-это здорово». 

Анкетирование. 

22 день(27.06.)  День расставания. Закрытие лагерной смены.  

Костюмированный  карнавал.  

 Лето – это разрядка, 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 с 

чудом, время познания новых людей, а главное - самого себя.  

      Сделать отдых  более занимательным, насыщенным, полезным для 

физического и духовного здоровья – вот что  стало основной задачей  

профильного музыкального отряда «Веселые нотки», где были созданы 

условия для совмещения полноценного отдыха и восстановления здоровья 

детей с углублением знаний в Мире музыки,  навыками игры на 

музыкальных инструментах и концертной деятельностью.  

 Благодаря программе «Музыкальная страна», стало возможным  

объединить разные способности детей, развитие  новых граней  их таланта. 

Ребята совершили  увлекательное путешествие по стране Музыки, посетили 

Остров Талантов, Город Мастеров, проплыли  по Морю Интересов, заплыв  в 

Бухту удовольствий. 

      За время, проведенное в лагере, дети  укрепили  своѐ здоровье, получили 

много новых впечатлений, знаний, возможностей для самореализации.  

         Самое главное, что после музыкальной смены ребята чувствовали себя 

здоровыми, бодрыми, весѐлыми, коммуникабельными, открытыми людьми.  

           День в лагере начинался с построения на отрядную линейку, с весѐлой 

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

отрядного гимна - песни «Звездная страна». 



В первый же день в  отряде были распределены обязанности и 

придуманы  совместно с детьми должности, соответствующие музыкальному 

коллективу: 

• дирижѐр (председатель отряда) – Осинцев Никита; 

• хормейстер (помощник председателя) – Лаптева Арина; 

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

на полу) – согласно графику дежурства; 

• ответственный за музыкальную зарядку –Е.Околелова, 

А.Завьялова; 

• ответственные за паузы (дежурные по столовой) –  согласно 

графику дежурства. 

Всеобщим голосованием были приняты законы лагеря: 

 Наше имя-отряд! 

 Закон здорового образа жизни. 

 Закон чистоты и красоты. 

 Закон уважения. 

 Закон территории. 

 Закон дружбы. 

 Закон творчества. 

 Для отслеживания общего характера атмосферы и настроения 

коллектива в отрядном уголке  была придумана рубрика  «Настроение дня», в 

которой  к  концу каждого дня ребята прикрепляли нотки с мажорным или 

минорным  настроением. На протяжении всего сезона преобладала мажорная 

и мажоро-минорная окраска. В отряде удалось создать доброжелательную, 

творческую, атмосферу. Дети  нашли общий язык, подружились. По итогам 

анкетирования, которое было проведено в начале и в конце смены, ребятам 

было интересно, весело и не хотелось расставаться друг с другом. 

Каждый день смены был тематическим и обязательно познавательным 

и увлекательным. Особенно запомнились такие мероприятия как: игра –

викторина «Наш Пушкин», игра «Угадай мелодию», развлекательная 

программа «День именинника», конкурс для девочек «Муза-2013», где 

победительницей была признана Лаптева Арина  и, конечно, 

костюмированный карнавал в конце смены. 

Кроме того, ребята узнали много нового из истории нашего города, 

посетив краеведческий музей.  Также  смогли расширить  свой кругозор, 

прослушав лекцию в Городской библиотеке  «О становлении православия в 

Анжеро-Судженске». А в день памяти и скорби ребята присутствовали на 

городском митинге. 

В различных конкурсах и викторинах(День Улыбок, День Сюрпризов, 

День Игры) ребята проявили свою эрудицию и смекалку. 

Показать свою спортивную закалку ребятам удалось, состязаясь в 

командной игре «Веселые старты». А сколько удовольствия доставило всем 

детям посещение бассейна!  



Проявить свою фантазию и творчество ребята смогли в творческой 

мастерской «Поделки из Хлам-Арта», а также  при изготовлении открыток и 

подарков  для друзей. Вместе с учащимися художественной школы № 12, 

наши ребята провели конкурс на лучший плакат в защиту природы. И как не 

странно, но лучшими  работами  были  признаны плакаты наших девочек - 

Шабаевой Карины и  Титовой Жени.  

В последний день, после карнавала, ребята не хотели прощаться друг с 

другом, и написали письмо с пожеланиями следующей смене 2014 года.   

Вся запланированная работа осуществлена полностью. Все 

мероприятия были разнообразные, веселые, эмоциональные, энергичные, 

познавательные, что позволило  создать условия для качественного отдыха и 

оздоровления детей. 

Таким образом, можно считать поставленную цель - создание 

педагогической воспитательной среды, способствующей раскрытию и 

развитию интеллектуального, физического, творческого потенциала детей, - 

достигнутой.  

Дети и родители довольны пребыванием в профильном отряде, заботливым 

отношением воспитателей и работников комбината детского питания 

Гимназии № 11. Работа воспитателей профильного отряда им очень 

понравилась, были высказаны пожелания провести и будущие летние 

каникулы в пришкольном лагере. 

 

Старший воспитатель отряда:                                             С.С. Мухутдинова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


