
1 июня 2017 года пришкольный лагерь распахнул двери для 70 мальчишек и девчонок. 

 

Праздник «Открытие лагеря» 

 

 
 

В течение летней смены дети находились в оздоровительном лагере с 8.30 до 14.30, в соответствии с утвержденным режимом 

дня. 

В лагере было сформировано 4 отряда.  Для оздоровления отдыхающих в режиме летнего лагеря было предусмотрено 

двухразовое питание,  воспитательно-развивающая программа и обязательное выполнение режима дня. 

Спортивно-оздоровительное направление осуществлялось с помощью пропаганды культуры безопасного и здорового образа 

жизни и здоровьесбережения: изучение правил дорожного движения, пожарной безопасности и экологических знаний. 

На протяжении всей смены большое внимание уделялось укреплению здоровья. Каждое утро начиналось с зарядки, которая 

проходила на свежем воздухе. Основная задача этого режимного момента, помимо физического развития и закаливания, - 

создание положительного эмоционального заряда и хорошего физического тонуса на весь день. Ежедневно для детей 

проводились единые минутки здоровья на темы: «Твой режим дня на каникулах»; «От чего зависит твое настроение»;  



 

«Первая помощь при укусах насекомых»; «Беседа о пользе загара»; «Если хочешь быть здоров – закаляйся»; «Зеленая аптечка»; 

«В гостях у Мойдодыра»; «Солнце, Воздух и Вода наши лучшие друзья»; «Путешествие в страну Витаминию»;  

 

 
 

В лагере проводились различные спортивные мероприятия, соревнования, подвижные игры на свежем воздухе, 

позволяющие детям развивать силу и ловкость, развивать крупную моторику, корректировать опорно-двигательный аппарат, 

вырабатывать гибкость и способность достигать равновесия. 



      
Путешествуя, дети и взрослые стали участниками различных конкурсов, состязаний, викторин. 

      



«Правила дорожного движения достойны уважения». 

 
В целях реализации «художественно-творческого» направления программы систематически проводились игры, конкурсы, 

викторины, развивающие фантазию и креативность каждого ребенка.  

      



День за днем в нашем лагере проводились интереснейшие мероприятия, которые помогали детям почувствовать вкус 

творчества, в котором можно проявить свои способности, объединиться со всеми в радости, создать хорошее настроение. 

Организовывая все праздники, мы взрослые, заботились о том, чтобы они были творческими, неповторимыми, чтобы детям было 

хорошо, интересно, чтобы содержание праздника обогащало ум и душу, чтобы мероприятия объединяли детей и взрослых в 

единый коллектив. 

            
Каждый день пребывания в лагере был подчинён определённой тематике. Очень ярко и увлекательно для детей прошли: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



День бантика 

      

День лета              



День спорта  

День Доброты   

 

 



 

Не остался без внимания День независимости России. 

 
В честь этого праздника проводилась викторина, где 

ребята закрепили знания об истории Гимна и герба России. 

Стало традицией лагеря ежедневно на утренней линейке 

выносить флаг Российской Федерации, что способствует 

развитию патриотического воспитания. Право вынести флаг 

предоставлялось самым активным и отличившимся ребятам 

 

 

. 

 

 

 

 



День здоровья  

         

Путешествие землян на Марсе.   Посмотреть наш фильм 

     
 

https://youtu.be/rdXZauMAnIA


         
 

В конце дня каждый отряд мог проявить своё творчество, выполнив иллюстрацию пословиц согласно тематике данного дня. 

В результате смены у каждого отряда получилась своя творческая папка. 

Были организован и проведен тематический день Доброты с целью формирования у детей и подростков толерантности и 

уважительного отношения к культуре других стран и народов.. 

Еженедельные операции «Чистота и мы» позволяли содержать в полном порядке территорию школы, а во время проведения 

Дня доброты на пришкольную территорию вышел экологический десант. 

Воспитанниками лагеря были посажены цветы на школьные клумбы. В течение всей смены дети с удовольствием поливали, 

ухаживали, наблюдали за цветами. 

Дежурство в столовой, работа в кружках, ежедневная уборка территории и комнат отряда помогли осуществить трудовое 

направление в работе лагеря. 

 

 


