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Д 
а здравствуют лето, каникулы и от-

дых! 
Лето - любимая пора мальчишек и девчонок. На 

целых три месяца можно отложить учебники и 

школьную форму и наслаждаться теплом, солн-

цем и общением с друзьями.  

МЕСТО ВСТРЕЧИ ДЕТВОРЫ -ШКОЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ 

 В одной популярной песне поётся, что «Лето — это 

маленькая жизнь». Для детворы эти слова - девиз летних 

каникул. Это неудивительно, ведь за лето дети проживают 

«маленькую» жизнь, наполненную разными интересными 

событиями. Летние каникулы - это своеобразный мостик 

между завершившимся учебным годом и предстоящим. 

НАШИ ОТРЯДЫ: 

1 отряд– Спасатели 

2 отряд– Улыбка. 

3 отряд– Юные экологи 

4 отряд– Передовики 

5 отряд– Умельцы. 

6 отряд- 21 век 

 1 июня наш школьный лагерь распах

нул двери для учащихся нашей школы. В 

каждом отряде прошли беседы о правилах 

безопасности во время школьных каникул в 

рамках Всероссийской акции «Мои безопас-

ные каникулы».  

 Ребята активно начали работу в лагере. Много 

рисовали, играли и посетили праздничное мероприятие. 

На празднике ребята участвовали в конкурсах, рисовали 

на асфальте и много веселились. Ребята остались очень 

довольны первым днем в лагере.  
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 С  раннего утра школьные классы 

наполнились детским смехом и веселым шумом. 

Традиционная организационная линейка, заряд-

ка, завтрак - так начался насыщенный лагерный 

день. Воспитатели провели инструктаж по техни-

ке безопасности в пришкольном летнем лагере. 

 После завтрака ребята принялись оформ-

лять отрядные уголки: придумали название, де-

виз и выбрали капитана, приняли участие в играх 

на знакомство и начали подготовку к торже-

ственному открытию лагеря.  

 После обеда состоялась минутка безопас-

ности на тему «Солнечный ожог. Первая помощь 

при ожоге», на которой ребята активно отве-

чали на вопросы. Затем была организована 

дневная линейка, на которой подвели итог 

своего первого дня в лагере, который ока-

зался очень плодотворным, и время пролете-

ло незаметно! Вот так прошел наш «День 

знакомств!» 

 Ежегодно 1 июня во всем мире гово-

рят о том, что каждый ребенок имеет право 

на счастливое детство: быть веселым, счаст-

ливым и всегда чувствовать поддержку 

близких людей.. Этот праздник мы тоже не 

забыли, ребята из всех отрядов побывали на 

иллюзионном шоу «Чудеса с улыбкой». 

1 ИЮНЯ. ДЕНЬ ПЕРВЫЙ.  

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ. 
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 Всемирный день окружающей 

среды является одним из основных спо-

собов привлечь внимание мировой об-

щественности к проблемам окружаю-

щей среды. После завтрака прошла ми-

нутка здоровья на тему «Вредные при-

вычки», мы сделали вывод, что почти у 

каждого из нас есть хотя бы одна вред-

ная привычка. По  окончанию бесе-

ды  ребята открыли для себя способы 

устранения своих вредных привычек, 

веди жизнь без них, станет еще более 

интересной и насыщенной! Затем про-

вели игру-путешествие "По экологиче-

ской тропе", где ребята с удовольстви-

ем разгадали все экологические задач-

ки, вспомнили главные правила поведе-

ния в лесу. 

После минутки безопасности на тему 

"Осторожно: клещи!" для ребят была 

организована викторина «В гостях у 

старичка-Лесовичка». Большой инте-

рес вызвали у детей задания виктори-

ны. Дети вспомнили лекарственные 

растения, отгадали все загадки на тему 

"Лес", размышляли об окружающем 

мире, о том, как легко нарушить ба-

ланс в природе, а вот восстановить 

нарушенное очень сложно. Познакоми-

лись с профессией эколог.  

 В лагере прошла увлекательная танцевально

- игровая программа «Воробьиная дискотека» для 

ребят. Почему «воробьиная»? Потому что ребятня, 

как маленькие воробушки бегают, шумят, щебечут 

и радуются лету, солнышку, развлечениям. 

На воробьиной дискотеке все мальчишки и девчон-

ки танцевали, играли, соревновались. Каждый про-

демонстрировал танцевальные 

и актерские способности.  
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 «У Лукоморья дуб зелё-

ный, златая цепь на дубе том, и 

днём, и ночью кот учёный всё 

ходит по цепи кругом…» - эти с 

детства известные всем нам 

строки знает каждый от мала до 

велика. Как знает и имя автора - 

русского поэта, драматурга и 

прозаика, «гения чистой красо-

ты» и обладателя чувственной и 

тонкой натуры,– Александра 

Сергеевича Пушкина. На его 

сказках растут дети, на лирике 

вырастают юноши и девушки, а 

взрослые неоднократно перечи-

тывают поэмы и драмы. День 

рождения поэта приходится на 

пору летних каникул, 6июня 

исполняется 220 лет со дня рож-

дения А.С. Пушки-

на. Тематическое мероприятие 

прошло и у нас. Здесь ребят 

ждала увлекательное мероприя-

тие "Я в гости к Пушкину спе-

шу" по сказкам Пушкина. Каж-

дый отряд показывал сказку пи-

сателя.  Полезно и радостно про-

вели 

насыщенный пушкинский день, 

узнали много нового и ра-

нее неизвестного, а самое глав-

ное, что ребят в столь юном воз-

расте учат понимать произведе-

ния великих людей и познавать 

мир с разных ракурсов.  

6 ИЮНЯ. ДЕНЬ СКАЗОК.  

15 ИЮНЯ. КОНКУРС «БАБКИ ЁЖКИ» 

 В лагере состоялся конкурс 

«Бабка Ёжка». На сказочной поляне 6 

претенденток боролись за звание главной 

стильной Бабки Ёжки. Необычные гостьи 

представляли себя и свои таланты в са-

мых разных номинациях, демонстрирова-

ли экстравагантные наряды бабки Ёжки, 

подобранные до мелочей. Зрители оваци-

ями встречали всех участниц конкурса, 

группы поддержки активно болели за 

«своих», представляющих их учрежде-

ние. ... Зрители и участницы конкурса 

остались в восторге! Этот конкурс – слёт 

маленьких Бабок Ёжек станет ещё одной 

славной традицией нашего лагеря. 

5 



июнь-  2022 

Сегодня мы побывали на мастер-классе 

«Шляпа. Бах и барабан». Мероприятие нам очень по-

нравилось. Мы получили множество положительных 

эмоций, узнали интересные сведения о музыкальных 

инструментах, открыли в себе творческие таланты, 

побывали в роли участников оркестра, насладились 

звучанием волшебной музыки. Мы в восторге от чу-

десного мероприятия. Спасибо организаторам! 

1 отряд «Спасатели» 

Мастер-классе «Шляпа. Бах и барабан». 

 Каждый отряд посетил досугово-образовательную  про-

грамму Рифея «шляпа. Бах и барабан».  Участники необычной 

встречи узнали все о музыкальных уголках нашего Рифея и 

смогли стать настоящим оркестром.   

«ОГОНЬКИ» ОТРЯДА.  

Огонек – это: коллективное обсуждение вожатыми и отрядом про-

житого дня, проведенного в делах; анализ проведенных дел;  

Я в восторге от дня! Очень интересно! Замечательный день. 

Очень доволен сегодняшним днем. Первый раз выступил на сцене) 

Очень жаль, что день быстро закончился. 

Всё отлично! Круто. Отряд 2 самые лучшие !!! 

Очень понравился номер у 6 отряда . Девчонки и мальчишки круто отжигали 

на сцене! 
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ЗАРЯДКА 

 Каждое наше утро в лагере начинается с бодрящей, 

заряжающей и энергичной зарядки. Такого заряда энергии 

хватает ребятам на весь день. Ребята на зарядке разминают 

все группы мышц, делают растяжку, настраиваются на бод-

рый и весёлый день. 
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