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Каникулы … Случайно или 

не случайно назвали люди 

перерыв в учебе этим словом? 

Наверное, неслучайно. В 

школьные годы летние каникулы 

— самое яркое по 

эмоциональной окраске время. 

Сложный ритм жизни ребят в 

учебной деятельности 

обязательно должен прерываться. Детям необходима смена деятельности, смена 

впечатлений, зарядка новой энергией, настроением, приобретением новых сил, 

богатейшее время для воспитания и самовоспитания. 

Народная мудрость гласит: «Костер, зажженный на вершине горы, не 

согреет тех, кто стоит у ее подножья». И наше счастье, что живут среди нас 

такие педагоги, которые умеют  развести костер и согреть наших детей. 

Знакомьтесь: Михайлова Наталья Юрьевна и Барженакова Алёна 

Викторовна, воспитатели отряда «Малая академия наук». По отзывам ребят им 

очень понравилось открытие лагерной смены, празднование  1 июня «Дня 

защиты детей». Праздник назывался «Яркие краски лета». 

«Лагерь – это общий дом, 

Чистоту храните в нем. 

Мир природы – мир прекрасный. 

Не губи его напрасно!» - 

Такими словами начался этот день. «Они станут девизом нашей работы в 

течение всей  смены», – оповестил старший вожатый ребят. Торжественная 

линейка в честь открытия лагеря, весѐлые игры, многочисленные конкурсы «Кто 

быстрее?», летний «Снежный ком», «Танцы на бумаге» и другие, 

способствовали сплочению отрядов. На  конкурсной программе «Посвящение в 



отдыхающие»  ребята  познакомились с правилами 

поведения в лагере, правами и обязанностями, 

получили «профилактические» наставления, 

заполнили анкету «Цветик – семицветик» и 

выбирали  лучшую эмблему лагеря.  

Отряд Натальи Юрьевны и Алѐны 

Михайловны выбрал себе интеллектуальное название «Малая академия наук», 

девиз «Не унывать! Всѐ постичь и всѐ узнать!». Но праздник детства ещѐ не 

закончился… 

Неожиданным сюрпризом  стали 

гости – артисты национального театра 

«Читиген». Ребята знакомились с 

традиционным национальным 

праздником Тун-пайрам, учились 

танцам, стрельбе из воображаемого 

лука и «скачкам на лошадях». 

Этническая музыка, красочные 

костюмы произвели огромное впечатление на ребят. Итогом дня стало 

интерактивное путешествие «Исследования в нашей жизни». Используя карту 

путешественника, ребята искали  зашифрованные 

«экологические» загадки и  ребусы «Найдем змею», 

"Назови дерево по описанию" и другие, а потом их 

разгадывали. Сколько радости, восторга испытали и 

дети, и взрослые от совместной поисковой работы. 

 Продолжаем знакомство: воспитатели отряда «Поколение N» Ревтова 

Светлана Викторовна и Зинина Екатерина Алексеевна.  

Мы в отряде на  Дне Солнца (хорошо помним изнуряющую жару лета – 

2017).  

«Вместе с солнышком встаѐм 

Вместе с птицами поѐм – 

С добрым утром! 



С ясным днѐм!» - 

такими словами встречали воспитатели 

ребят, ведь сегодня не просто тѐплый день, 

а День Солнца! 

И зарядка была солнечной  под 

веселую песенку «Я  на солнышко 

гляжу…» 

Завтрак. И идем в Преображенский парк на экскурсию под названием  «Там, 

где солнцем залиты дорожки…». На одной из лужаек Бобровник Ольга 

Сергеевна спросила: «Ребята, а что Вы знаете о солнце?» 

Было много интересных ответов о 

самой большой звезде. А дальше  ребята 

слушали  увлекательную историю «Почему 

светит солнце?». Затем  появился великий 

учѐный Фантазѐркин и   рассказывал о 

солнце самые невероятные небылицы, 

доказывая неправдоподобные факты собственными рисунками, которые ребята 

опровергали научными данными.  

Игра в парке «Ключи природной кладовой»  произвѐла огромное 

впечатление на ребят. Они играли в  «Солнечные лучики».  И  в парке стало 

ярче! Рисовали друг другу «веснушки».   

Их нужно было заработать, прочитав 

стихотворение. Завершилось 

путешествие совместным исполнением 

песни «Пусть всегда солнце». 

В школе после вкусного обеда ребята 

смастерили   своѐ большое веселое 

солнышко. 

 Четвертый день. 6 июня.  Пушкинский День. Идем в Пушкинский сквер 

на экскурсию «Чтение – вот лучшее учение».  



Многие горожане сегодня здесь. Все наши ребята приняли активное участие 

в викторине «Лукоморье» по сказкам А.С.Пушкина и, конечно, выиграли. 

А для ребят отряда «Изумрудный островок» (воспитатели Бороздина 

Ирина Анатольевна и Сугаченко Игорь Аркадьевич) – незабываемым стал 

день под названием  «Мы родились в России!». 

Смена началась с часа общения о хороших поступках. Мы набрали целую 

«копилку»: кто-то помогал инвалиду купить продукты, принести книгу из 

библиотеки; кто-то - перевел пожилую женщину через дорогу; присмотрел за 

малышом, когда молодая мама зашла в аптеку…  

Закончился праздник 

торжественной линейкой «День России» 

и конкурсом рисунков, плакатов «Моя 

Россия». 

Каждый день опытные вожатые 

старались занять детей делом, которое 

увлекало, приносило  радость 

творчества, побед и открытий.  

Мы на экскурсии-диалоге «Звѐздный старт», которую организовали 

Добрынина Виктория Юрьевна и Кудашкина Елена Анатольевна для ребят 

отряда «ЭКОлята». Самостоятельно определены темы мини-исследования «Для 

чего летом необходимо носить головные уборы?», «Зачем необходимо мыть 



руки перед едой?», «Почему в лагере  пьѐм только 

бутилированную воду»? и др. А потом «молодые 

ученые», показывая весѐлые видеоролики, давали 

ответы на эти вопросы. Воспитателям не 

пришлось назидательно лишний  раз объяснять 

«важные правила». Молодцы, ребята!  

 

Мы в отряде "Я - исследователь" (воспитатели  Вихарева Фаина  

Алексеевна, Гилѐва   Оксана Ивановна и Непомнящих Татьяна 

Анатольевна).  

Расположившись со своими 

воспитанниками на лужайке 

гимназического парка, Фаина 

Алексеевна рассказывает:  

«12 июня наша великая 

страна празднует свой день 

рождения - День России. Этот 

день – символ национального 

единения и общей ответственности за настоящее и будущее Родины».  Ребята 

поддерживают разговор, и поскольку это день рождение, а он не обходится без 

веселья, играют в «Двенадцать палочек», «Казаки-разбойники», «Пятнашки», 

«Третий лишний» и другие игры.  

Квест «По страницам истории России» позволил напомнить мальчишкам и 

девчонкам об основных исторических событиях нашей Родины. В  «Волшебной 

мастерской» из соленого теста и пластилина лепили   фигурки героев русских 

народных сказок. 

 А затем выполняли групповые задания, и на  

выставке «Россия глазами детей» представили 

свои работы. На праздничном концерте «Я 

люблю тебя, Россия», каждый мог 



продемонстрировать свои творческие способности в области вокала, 

хореографии, театрального мастерства. По итогам тематического дня была 

создана фотопрезентация самых ярких и незабываемых событий «Мы — 

команда!». А самые активные участники награждены грамотами и 

благодарственными письмами. День рождения России – удался. Вместе мы еще 

раз доказали: У РОССИИ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ!  

 Неподдельный восторг вызвал у всех ребят 

«День мыльного пузыря». Все мы хорошо помним 

высказывание: «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья». А в жаркий  день - ещѐ и мыло… 

Все, и воспитатели, и ребята были окутаны мыльной 

пеной с ног до головы. Смех, удивление, радость 

царили во время «пенно-мыльной процедуры»… 

После чего все счастливые отправились на обед… 

Медицинский работник Критская Галина 

Александровна отметила один из главных показателей в работе лагеря - 

оздоровительный эффект. В результате правильно организованного летнего 

отдыха ребята увеличили вес на 73 килограмма 470 граммов, выросли на 1метр 

15 сантиметров.  Да! Цифры внушительные.  

Занятия интересными и полезными делами, режим дня, правильное 

полноценное питание в школьной столовой – всѐ это способствовало 

оздоровлению наших гимназистов.  

Летний отдых в 

пришкольном лагере 

завершился. Но лето 

продолжается…  

До новых встреч! 

 

 


