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Наш лагерь открыл свои двери юным воспитанникам  

3 июня 2013 года 

 На входе в лагерь детей встречали 

сказочные герои: почтальон Печкин, кот 

Матроскин и собака Шарик. Вместе с детьми они 

играли, пели песни и принимали участие в 

занимательных конкурсах.  

 Самые активные воспитанники и 

победители конкурсов получили от наших 

сказочных героев сладкие призы.  



 

Чтобы день твой был в порядке, 

Начинай его с зарядки! 

 

Каждое утро в лагере «Радуга» 

начинается с веселой музыки и 

утренней зарядки, которые 

несут в себе заряд бодрости и сил 

на весь день!  
 

Этот день был посвящен разговорам о здоровом 

образе жизни, спортивным играм и 

состязаниям!  



Третий день лагеря был посвящен хорошим 

манерам. Ребята узнали, что такое «этикет», 

когда он возник и каким бывает, посмотрели 

несколько советов из цикла «Уроки хорошего 

поведения», отгадывали загадки о вежливых словах.  

 

Учащиеся 10 класса, проходившие практику по 

специальности «Повар», рассказали ребятам о 

правилах столового этикета: правильном  

поведении за столом и пользовании  столовыми 

приборами. 

 

Кто готовит нам? Повара! 

Кто так любит нас? Повара! 

Что же скажем поварам? 

Скажем им: "Спасибо Вам!" 



 

 6 июня в честь 214-й годовщины со дня 

рождения великого русского поэта в нашем лагере 

прошел «Пушкинский день». Ребята посетили 

литературное кафе «России первая любовь», совершили 

заочное путешествие по пушкинским местам, с 

интересом участвовали в литературной викторине. 

 Занимательней всего в этот день была инсценировка отрывков из всеми любимых 

и известных сказок А.С. Пушкина: «Сказка о царе Салтане», «Сказка о Мертвой Царевне», 

«Сказка о золотой рыбке».  



Этот день запомнился ребятам 

надолго! Дома все они 

подготовили костюмы сказочных 

героев. В лагере ребята 

нарядились, наложили грим и 

соревновались в «бразильском 

футболе» на детской площадке.  

 



 Шестой день ребята нашего лагеря провели в «летнем лесу». Они 

путешествовали по лесным тропинкам вместе со сказочными героями, узнали о 

тайнах леса из рассказов русских писателей. В гости к ребятам приходил Леший, они 

вместе разгадывали кроссворды и загадки о лесе. Леший помог детям многое узнать о 

жизни леса.  

 Результатом плодотворной работы этого дня стали рисунки о природе. 

Кроме того, на память от этой смены лагеря останутся поделки из природного 

материала. 
 

 



 

Девиз 7-го дня: «Неразлучные друзья – мальчики и 

девочки».   

 Целый день в развлекательных, 

интеллектуальных и спортивных конкурсах ребята 

проявляли свои лучшие качества: находчивость, 

смекалку и ловкость! 

 По итогам дня жюри отметило умение 

мальчишек плести косы и их оригинальность, 

которую они продемонстрировали, попробовав себя в 

профессии «Стилист-парикмахер». Здесь они дали 

фору многим девчонкам!  

Слева - работа мальчиков 

Справа - работа  девочек  



 
Как таблицу умноженья, помни правила движенья! 

 Знать правила дорожного движения жизненно необходимо! В этот день 

ребята и анализировали разнообразные дорожные ситуации, смоделированные в 

презентации, и разгадывали загадки про транспортные средства и дорожные знаки, и 

смотрели фильм «Приключения Единорога». 

  Осознать всю важность правил ПДД помогло практическое занятие на 

площадке.  

Каждый ребенок получил 

красочную памятку о правилах 

дорожного движения. 



 Все ребята с нетерпением ждали День Нептуна. Праздник был проведен в форме 

морской баталии.  Подводный владыка Нептун и его помощники Леший и Кикимора 

пригласили ребят в свое подводное царство, где  они проводили конкурсы, эстафеты и 

загадывали загадки о морских обитателях. Ребята  на время превратились в обитателей 

морских глубин и помогли Морскому Владыке навести порядок в его подводном царстве.   

 

Завершился день праздничной водной дискотекой.  



 

В конференц-зале проходила выставка 

детского творчества «Посмотрите на 

мир детскими глазами». 

 С ребятами провели экологическую 

викторину, на вопросы которой они с 

удовольствием отвечали. 

 По окончании экскурсии ребята 

оставили слова благодарности в книге отзывов 

музея. 

  

12 июня наша страна отмечает  

.  

Закончился День России в 

лагере показом презентации 

«Русь, Россия, Родина моя». 



Пожар… Из-за чего же он происходит?  

Обо всем этом ребята говорили 15 июня 2013г. в 

оздоровительном лагере «Радуга». Загадки, тесты, 

экскурсия в пожарное депо помогли детям 

вспомнить, закрепить знания о правильном 

поведении при пожаре, об осторожном обращении с 

огнем.                                                  

 

Разгадывание кроссвордов, ответы на 

вопросы, участие в игровых ситуациях 

(«У вас загорелся телевизор. Ваши 

действия?»), эвакуация школьников по 

сигналу «пожар» показали, что ребята 

знают основные причины возникновения 

пожаров, правила тушения и действия 

при пожаре. 

 



В преддверии Дня памяти и скорби этот день мы посвятили 

героям Великой Отечественной Войны. 

 Начало дня мы отметили минутой молчания и 

памятной музыкой в честь воинов, погибших во время ВОВ. 

 В течение дня ребята вспоминали о героях  нашей 

Родины, узнали много новых имен и подвигов. 

 Волгоградская земля славится множеством памятных 

мест. Одним из таких мест является памятник героям-

односельчанам, погибшим в ВОВ, который находится в нашей 

станице. Мы посетили этот памятник и провели трудовой 

десант.                                                                                                                             

 

 Также ребята смогли 

принять участие в  виртуальной 

экскурсии на Мамаев курган. 

День прошел с пользой, полный 

чувства патриотизма и любви к 

Родине. 



18 июня в нашем лагере проходил под 

названием «Знаешь ли ты себя?». 

Для этой цели воспитатели организовали 

путешествие на поезде «Здоровье» по 

следующим станциям: «Зеленая аптека», 

«Мойдодыр», «Неболейка», «Скорая 

помощь» и станция «Спортивная».  

 

 На станции «Спортивная» ребята приняли участие во Всероссийском олимпийском 

дне. Они соревновались в перетягивании каната, в прыжках в длину, в отжимании и в 

забегах. 

 Завершился день спортивными играми. Всем было интересно и весело!!! 



Сегодня у нас был сказочный  день. С утра детей встречали излюбленные герои сказок: Баба 

Яга, Кот Базилио и  Леший. Затем была проведена игра «Узнай сказку». После игры ребята 

прослушали интересную  сказку «Карлик Нос».  

 

Работники центра провели с ребятами 

интересную познавательную программу.                                                                                            

Заключительным этапом дня  стал 

просмотр сказки «Золушка». 

Так же мы посетили МКОУ 

ДОД Детский экологический 

центр, где дети пообщались с 

животными, кормили их, 

подержали их в руках.  



В преддверии областного праздника Святой Троицы, который будет проходить у нас в 

станице Пугачевской, дети с воспитателями посетили музей казачьей культуры и быта. 

Ребятам рассказали о жизни и обычаях казака, об истории возникновения праздника Святой 

Троицы в ст. Пугачевской.  

 

В музее ребята испытали свои силы и 

поупражнялись в ловкости в старинных казачьих 

играх, встретились с главой поселения 

Ламсковым А.Н., который рассказал им как 

ведется подготовка к празднику, как весело и 

интересно пройдут мероприятия, посвященные 

дню Святой Троицы. 



Сегодня у нас день воспоминаний. В самом начале дня был проведен урок по профилактике 

наркомании среди подростков. Ребята просмотрели презентацию «Наркомания – знак 

БЕДЫ», отвечали на вопросы и сделали выводы, что необходимо вести здоровый образ 

жизни.  
 

 

Затем все дружно приступили к работе 

над проектом «Наша жизнь в лагере». 

Ребята изготовили окрыленное сердце, в 

котором разместили сюжеты каждого 

дня в лагере. После ребята играли в 

подвижные игры на свежем воздухе.  

День был полон приятных 

воспоминаний. 



День начался с беседы о братьях наших меньших. Была проведена сказочная викторина, 

ребята отгадывали загадки про животных.  
 

 

Дети с большим удовольствием посмотрели 

красочную презентацию «В мире животных», 

а затем устроили конкурс рисунков сначала в 

классе, а потом на асфальте. Очень 

красочная и необыкновенная получилась 

картина на асфальте! Игры на воздухе, смех 

и солнечные улыбки завершили этот 

необычный день. 



Вот и закончилась первая смена нашего оздоровительного лагеря «Радуга»… 

 

18 дней, насыщенных разными конкурсами, играми, экскурсиями, кинопросмотрами, к 

сожалению, закончились.  

Яркое незабываемое закрытие первой смены лагеря с Бабой Ягой, водной дискотекой, 

песнями, награждением активных воспитанников лагеря завершило смену. 

До новых встреч, любимый лагерь!!!  




