
 

 

 

 

МБОУ Краснодонецкая СОШ 2014-2015 уч .год 

Начальник лагеря: Дерезина С.В.  



1ИЮНЯ – День знакомств. 

Лето снова наступило,                                                                                          
Все мы в лагере сейчас.                                                                               

Солнышко нас озарило –                                                                                              
Будет лето просто класс!!! 

Лето – пора отдыха детей. Дети отправляются в детские лагеря, санатории, 
отдыхают в летних пришкольных лагерях.  

   Сегодня  1 июня 2015 года в МБОУ Краснодонецкой СОШ началась первая смена  
пришкольного лагеря дневного пребывания детей «Солнышко»,  профильное 
направление   «Безопасное колесо». 

         Работа школьного лагеря началась с организационных вопросов. Ребята были 
ознакомлены с правилами поведения в лагере, его традициями и законами, 
воспитатели   провели с ребятами инструктаж  по технике безопасности. Проведена 
диагностика по выявлению лидерских, организаторских и творческих способностей 
ребят. Началась подготовка к открытию смены, отряды приступили к разучиванию 
названия, девиза и песни. 

1 июня – День защиты детей. В этот день прошла встреча с Соколовым С.В –старшим 
лейтенантом ГБДД В лагере прошла акция «Осторожно дети!», в которой приняли 
участие члены отряда ЮИД «Зоркий глаз» и дети из пришкольного лагеря. Все 
участники акции с огромным удовольствием раздавали листовки водителям и 
пешеходам, напоминая им о соблюдении правил дорожного движения. 

В честь дня защиты детей прошёл конкурс рисунков «Рисуют дети на асфальте». 

 

 

 

 



                  2ИЮНЯ – День открытий. 

Наш летний лагерь самый классный!                                                                                  

Он интересный и прекрасный! 

  Так  начинался наш второй день. С утра сделав зарядку и плотно 

позавтракав, ребята отправились на открытие лагерной смены. Весело и 

интересно происходило открытие 1 лагерной смены “Лето красное, 

детство золотое”, где все ребята показали свои таланты и способности: 

рассказывали стихи, пели, танцевали.                                                                                                                       

Не забыли мы и про День зелёного огонька. Воспитатели приготовили 

загадки о транспорте и дорожных знаках, повторили Правила 

дорожного движения, в практическом занятии малыши смогли верно и 

без ошибок перейти дорогу по пешеходному переходу, а старшие ребята 

развесили листовки по ПДД. День оказался насыщенным и интересным. 

А что же ждет нас завтра?   

 

  

 

 

 

 



3ИЮНЯ-День игры. 

За лесами, за горами,                                                                                                                 

Между небом, на земле                                                                                                                     

В летнем лагере “Солнышко”                                                                                         

Отдыхают все, все, все. 

 

       Пасмурное , прохладное утро. Но даже несмотря на такую погоду наш 

дружный коллектив собрался в лагере. Срывался мелкий дождик. Но и 

он не помешал нам поиграть в спортивно-сказочные эстафеты, где 

ребята разучили новые подвижные игры, отгадывали вопросы 

викторины по сказкам. Ох, и трудные вопросики подобрали  нам 

воспитатели.  А в конкурсе “Своя игра” потребовались знания в таких 

областях, как математика, природа, литература, культура застолья.  А  в 

конце дня, видя наш задор и веселое настроение показалось из-за туч и 

солнышко. 

 

 

 

 



4ИЮНЯ-День пожарной 

безопасности 
  Погода и сегодня не балует нас солнцем и теплом. Несмотря на дождь, 

познавательно и интересно прошла программа “Что означают наши имена?”, где 

ребята узнали о значении своих имен: Софья – мудрая, Юлия – кудрявая, Владимир – 

владеющий миром. Ребятам пришлось не только прочитать стихи и спеть частушки, 

где встречаются имена детей, но и отгадать сложнейшие ребусы, провести 

настоящее исследование :сосчитать какие имена девчонок и мальчишек  

встречаются в нашем лагере и сосчитать их количество.                                                                                                                                                

Тема актуальная и важная –                                                                                                               

Безопасность пожарная.                                                                                                                                 

Будьте уверены, друзья:                                                                                                                              

С огнем шутить нельзя! 

Ответив на вопросы беседы «Спички детям не игрушка» ребята повторили правила 

пожарной безопасности. Малышам понравилась «Сказка о мышонке». Ребята 

постарше составили и развесили баннеры и листовки о вреде пожара. Как вести себя 

в чрезвычайных ситуациях научила детвору викторина-конкурс «Осторожно. 

Опасно!», где познакомились с легендой о Прометее, узнали немного об истории 

пожарной службы, разучили пословицы и поговорки об огне, поиграли в «Поле 

чудес». А капитаны отрядов приняли участие в конкурсе  «СМС». Мальчишки и 

девчонки подвели итог дня: «Огонь – страшная сила. С ним шутить нельзя». Вот так 

прошел ещё один день лагерной смены. Что же ждет нас завтра? 

 

 

 



5ИЮНЯ-День загадок.     

   День начался с беседы о соблюдении чистоты и порядка поселка, 

родного дома, школы. Ведь от нас зависит окружающая нас природа и 

мы ответственны за нее. К защите природы и ее бережному отношению 

призывают всех людей составленные нами листовки “ Природа взывает 

нас о помощи”.  Мы не забыли напомнить и о том, что 99 из 100 пожаров 

возникают по вине человека. На экологический праздник к нам пришли 

в гости лесные обитатели. Они задавали непростые и даже сложные 

вопросы. Попробуйте и вы ответить: “Что ест зимой жаба?”, “Какую 

траву и слепой узнает?”. Но, несмотря на это,  ребята показали хорошие 

знания растений и  животных  леса, редких видов животных и растений 

Красной книги, не забыли и про обитателей нашего края. А такие 

конкурсы, как “Съедобное – несъедобное”, “Овощи- фрукты”, “Собери 

ромашку”, “Живое-неживое” очень понравились детворе. Все желающие 

смогли принять участие в конкурсе рисунков на асфальте “Берегите 

землю, берегите”. Столько нужной и полезной информации за один 

лагерный день. 

 

.   

 

 



 

6ИЮНЯ-День экологии.  

       Всем надо знать правила поведения в природе.  Просмотрев  

презентацию “Правила поведения в природе”, ребята повторили 

основные ошибки людей, находящихся на отдыхе на природе. Без воды 

нет жизни на земле. К этому выводу ребята пришли после выполнения 

различных заданий на экологическом празднике “Волшебница ВОДА”. С  

закливанием нашего организма  в беседе “Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья”. Ребята узнали как правильно принимать солнечные 

ванны, с какой температуры надо начинать обливание тела, сколько по 

времени можно купаться, загорать без вреда  детскому  организму.  

 

 

 

 

 

 

 



8ИЮНЯ-День здоровья.  

     Опять лето не балует нас солнышком. Прохладно и сыро после ливня. 

Взбодрит ребят  с  утра  зарядка.  Отрядам пришлось придумать девиз, 

связанный со здоровым образом жизни, вспомнить какие продукты 

нужны для приготовления борща, щей, рассольника, отгадать 

кросссворд, расшифровать слова, отгадать ребусы. В игре ребята 

проявили хорошие знания овощей и фруктов, витаминов, правил 

здорового образа жизни. В конце игры ребята придумали слова к слову 

здоровье: 

 

З –зарядка, закаливание 

Д – движение, досуг 

О –отдых, обед 

Р – режим, работа 

О – овощи 

В – витамины, велоспорт, волейбол 

Ь ---------------- 

Е – еда 

 

 



9 ИЮНЯ-День дружбы.  

День начался с беседы “Будьте вежливы и внимательны”.  На часе 

общения ребята повторили вежливые слова, правила этикета, 

поведения в общественных местах. В беседе “Умеем ли мы дружить” 

каждый перечислил своих друзей, рассказал о том, как он умеет 

дружить, что он сделал хорошего и полезного  для своего друга 

            Зайти в столовую на обед надо было, выполнив задание: “Назвать, 

не повторяя вежливые слова” 

 

     

 

 

 



10ИЮНЯ-День России.  

             Отличный денёк. День начался с линейки, посвященной этому 

дню. Ребята с удовольствием приняли участие в спортивном празднике 

“Россия – чемпионка”, отряды придумали аппликации “Вместе- мы 

сила!”. Понравилась детворе и  игра “Счастливый случай”. Уставшие, но 

полные энергии отряды отправились на кружковые занятия, там их 

ждут новые задания и игры. День прошёл быстро и незаметно, видно 

потому, что некогда было скучать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11ИЮНЯ-День верности.  

Просмотр фильмов по правилам безопасного поведения вооружит детей 
крепкими и прочными знаниями. Ребята ещё раз вспомнили. Что надо 
делать  при возникновении пожара, наводнении, грозе. Утечке газа, 
обращении с электрическими приборами. 

 Проведенный после тихого часа конкурс «Минута славы» 
понравился, участвовать хотели все. Ребята представили самые разные 
номера – танцы, песни, стихи, фокусы, гимнастические упражнения, 
показ мод, всего и не перечислить, это надо видеть!  
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13ИЮНЯ-День природы.  

День начался с беседы о соблюдении чистоты и порядка станицы, 

родного дома, школы. Ведь от нас зависит окружающая нас природа и 

мы ответственны за нее. К защите природы и ее бережному отношению 

призывают всех людей составленные нами листовки “ Природа взывает 

нас о помощи”.  Мы не забыли напомнить и о том, что 99 из 100 пожаров 

возникают по вине человека. На экологический праздник к нам пришли 

в гости лесные обитатели. Они задавали непростые и даже сложные 

вопросы. Попробуйте и вы ответить: “Что ест зимой жаба?”, “Какую 

траву и слепой узнает?”. Но, несмотря на это,  ребята показали хорошие 

знания растений и  животных  леса, редких видов животных и растений 

Красной книги, не забыли и про обитателей нашего края. А такие 

конкурсы, как “Съедобное – несъедобное”, “Овощи- фрукты”, “Собери 

ромашку”, “Живое-неживое” очень понравились детворе. Все желающие 

смогли принять участие в конкурсе рисунков на асфальте “Берегите 

землю, берегите” 

    Столько нужной и полезной информации за один лагерный день. 

  

 



15ИЮНЯ-День мальчиков. 

 

Пасмурное , прохладное утро. Но даже несмотря на такую погоду наш 

дружный коллектив собрался в лагере. Срывался мелкий дождик. Но и 

он не помешал провести  сказочный “ Рыцорский турнир”, где ребята 

доказали право называться современными рыцарями. Они отгадывали 

вопросы викторины по сказкам. Ох, и трудные вопросики подобрали  

воспитатели.  А в конкурсе “Своя игра” потребовались знания в таких 

областях, как математика, природа, литература, культура застолья. По 

итогам соревнований со счетом 13 : 26 победил 2 отряд . Поздравляем от 

всей души ребят с победой! А  в конце дня, видя наш задор и веселое 

настроение показалось из-за туч и солнышко. 
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16ИЮНЯ-День велосипедиста. 

 
 

 Оказание первой медицинской помощи – это тема минутки здоровья. 
Что делать, чтобы спасти себя и близких в сложной ситуации? Этому  и 
учились сегодня дети. 

 Знаменательное событие для воспитанников лагеря – все 
оправились на соревнования «Безопасное колесо» в страну 
Спортландию. Побывали на острове Скорости и городе Ловкости, 
поднялись на гору Выносливости, проезжали на поляне Подвижности и 
пресекли долину   Координации. Вернулись обратно сильно 
проголодавшиеся. 

  

  

 

 

 

 



 

17ИЮНЯ-День книги.  

           Сегодня у нас в гостях библиотекарь ДК  Фатеева Н.А. День начался 

с конкурса летних стихов. Девочки выразительно прочитали стихи, 

сочиненные детьми. Там было стихотворение и о нашем любимом 

городе Белой Калитве. Ребята посетили библиотеку, где  прошли  обзор 

книг и журналов, викторина “Самый внимательный читатель”. Самые 

маленькие воспитанники рисовали своих любимых сказочных героев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18ИЮНЯ-День девочек.  

 

На уроке ПДД ребята побывали в «Гостях у Светофора». 

 Просмотр фильмов по правилам безопасного поведения вооружит 
детей крепкими и прочными знаниями. Проведенный после   

конкурс для девочек «Мисс лето – 2015»                      понравился, 
участвовать хотели все. Девочки представили самые разные номера – 
танцы, песни, стихи, фокусы, гимнастические упражнения, показ мод, 
всего и не перечислить, это надо видеть!  Все прекрасны и были 
отмечены грамотами! 

 

 

 

 

 



19ИЮНЯ-День вежливости.  

 

Лето – это солнце, а солнце может стать врагом, если не знать некоторых 
правил. Сегодня минутка здоровья  подскажет, как правильно 
принимать солнечные ванны, что такое солнечный ожог и о первой 
помощи при ожогах.  

Сегодня у нас праздник вежливости «Ежели вы вежливы!»   , на которой 

ребята ещё раз убедятся, что вежливость, как и доброта. Могут спасти 

мир. Всем запомнились проникновенные слова Батовой Дарьи, которая 

рассказала свою сказку о вежливости, а малыши наперебой называли 

вежливые слова, а их так много. Праздник удался, так считают все 

 

 

 

 

 

 



 

20ИЮНЯ-День закрытия  

лагерной смены.  

  Сегодня предпоследний день нашей лагерной смены в пришкольном 

лагере “Солнышко”. Он выдался очень солнечным, ведь уже середина 

лета. Весело и ярко прошло закрытие лагеря. Никто из ребят не остался 

не замеченным, каждый получил грамоту за участие в мероприятиях, 

посещение лагеря, сладкий приз.Желаем Вам, чтобы Ваше лето было 

тёплым, солнечным, весёлым, богатым, длинным, интересным и ярким! 

Побольше положительных эмоций и прекрасного настроения! Ура!                  

Так долго ждали мы тепло,                                                                                                    

Устав от холода дыхания.  

И лето красное пришло,  

К нам на недолгое свиданье.  

Желаю, чтобы ты успел,  

Как можно больше летних дел!  

Походы, дача, лес и пляж,  

Иль в отпуск толстый саквояж,  

Собрать и укатить туда,  

Где раньше не был никогда,  

И кожей солнышко ловить  

И теплый ветер жадно пить! 

http://456spb.edusite.ru/images/c09-32.gif


22ИЮНЯ-День памяти и скорби. 

 

22 июня  в ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ все дети нашего лагеря посетили памятники в 

станице Краснодонецкой, почтив  минутой молчания всех невернувшихся с войны. 

Память о них жива! 


