
1 неделя 

«Лето – это маленькая жизнь!» 

Как здорово, что кто–то когда–то 

Решил детишкам радость подарить. 

Для этого всего лишь было надо 

При школе летний лагерь им открыть. 

И каждый день как чудное мгновенье, 

Как праздник: состязанья, дни рожденья, 

Концерт и конкурсы, поиск клада. 

А за победу – сладкая награда! 

И не ругает нас никто – 

Всем кажется, что так и надо! 

Какой восторг, какой успех! 

Приносит детям лагерь 

Здоровье, радость, смех! 

 

Организация летних оздоровительных лагерей - одна из интереснейших 

и важнейших форм работы с обучающимися во время летних каникул. 

Основная миссия лагеря дневного пребывания - организация свободного 

времени детей, их отдыха, укрепления здоровья в летний период.  

 

День первый: 01.06 - «Здравствуй, лето!» 

И вот наступил долгожданный день. Солнечным лучиком прилетело к 

нам лето. Весёлые детские голоски наполнили радостным щебетанием 

летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Солнышко».  

 

 

 

 

 

 

 

Началась интересная лагерная жизнь. Согласно плану работы в первый 

день прошел праздник открытия лагеря. Все дети и взрослые старательно 

подготовились к нему. Развлекательно-игровая программа «Здравствуй, 

лето!» всем пришлась по душе. 

Ребята проявили весь свой творческий талант - отгадывали загадки, 

пели песни,  а также приняли активное участие в спортивной эстафете. 



Завершился праздник зажигательным флешмобом  под веселую музыку  

«Шевелись» и вручением сладких подарков! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этот день подарил детям много незабываемых впечатлений. Лагерная 

смена 2017 года – началась. 

Также в этот день: 

 Развлекательная программа «Праздник лета встречаем, День защиты детей 

отмечаем!»; 



 Посещение библиотеки № 13, мероприятие «Как создается мультфильм»; 

 «Внимание дети!» лекция по ПДД и ОБЖ; 

 Время творческих дел: выбор командира отряда, название отряда, девиз, 

разучивание отрядной песни и речевок; 

 Просмотр и обсуждение мультфильма «Нехочуха». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

       



День второй: 02.06 - «Вот оно, какое наше лето!» 

Этот день запомнился детям тем, что они приняли участие в 

конкурсной программе «Зажигательное лето!» Ребята отгадывали названия 

песен по наводящим вопросам ведущего, а затем все вместе  пели  летние 

песни под караоке и конечно любимый баян. А кто - то попробовал себя в 

качестве сольных исполнителей. Все участники получили бурные 

аплодисменты и сладкие призы. Дети были счастливы и довольны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младшие отряды, пока старшие отряды трудились на 

летней трудовой практике, посетили кинозал 

«Мультфильмию», где посмотрели замечательный 

советский мультфильм «Дед Мороз и лето».  

В завершении дня ребята поделились своим летним настроением, 

изобразив его мелками на асфальте. 

Также в этот день: 

 Время творческих дел: работа над 

портфолио отряда; 

 Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Мойдодыр». 


