
 

      29 мая 2018 года в нашей школе состоялось открытие летнего лагеря 

дневного пребывания «Колокольчик». 

Внезапно появившиеся герои сказки «Золотой ключик» на празднике 

чуть не сорвали открытие лагеря. Ребятам понадобилось много усилий, 

чтобы выполнить все задания Карабаса- Барабаса, Лисы Алисы и Кота 

Базилио! Наконец, все испытания были с успехом пройдены, золотой 

ключик Буратино вернул начальнику лагеря Купцовой Н.В. Лагерная 

смена была открыта! 

Увлекательное путешествие закончилось флэш – мобом с уже 

подружившимися и добрыми героями! 

 

  

Летний кинозал «Путешествие в страну Мультфильмию» 

    В этот же день  в нашем лагере ребята вместе с Шапировой Р.Б. совершили 

путешествие в страну «Мультфильмию». 

     В начале пути ребята отгадывали загадки о лете, участвовали в викторине 

«Кто так сказал?». Детям были предложены задания на логическое 

мышление «Какая фраза лишняя?». Ребята с интересом выполняли все 

задания. 

 

 



 

И в конце путешествия сюрпризом для всех стал просмотр мультфильма 

«Лето кота Леопольда». 

 

Викторина «Ежели вы вежливы…» 

 

     30 мая неделя продолжилась 

замечательным праздником «Ежели вы 

вежливы», который организовали Богуцкая 

О.А. и Галайдо Н.А. 

     Ребята принимали участие в различных 

конкурсах, делились своими знаниями о 

правилах и нормах поведения в 

общественных местах, обогатили свои 

знания о правилах этикета в различных 

ситуациях. Все вместе посмотрели 

мультфильм «Учимся вежливости вместе со Смешариками», обсуждали 

правила общения, культуру поведения в гостях. 

 



 

Конкурс плакатов «Будь вежлив» 

 

Вежливость и хорошие манеры совершенно необходимы для того, чтобы 

украсить любые другие достоинства и таланты. 

Ф. Честерфилд 

  В этот же день в рамках «Недели вежливости» в лагере прошел конкурс 

плакатов и рисунков «Будь вежлив». 

  В мероприятии принимали участие все отряды. Для юных художников была 

создана атмосфера, в которой дети могли реализовать любые свои идеи и 

фантазии, проявить свои знания о правилах  вежливого тона. 
  

 
  Выставка была оформлена в холле школы. Все юные художники были 

отмечены в различных номинациях, без подарков не остался ни один 

художник! 

 
 

 



 

Мастер – класс «Подари подарок другу» 
31 июня для самых маленьких ребят из лагеря «Колокольчик» 

педагогами Ерушовой О.В. и Кустовой М.В.  был организован мастер – 

класс «Подари подарок другу». 

Малыши с большим интересом делали оригинальную закладку для книг 

и веселую открытку- солнышко для своих друзей. 

Каждая поделка отличалась своей оригинальностью и необычностью! 

 

   

  
 

Викторина «Если хочешь быть здоров» 

 

  В этот же день Дородникова Н.А. 

провела для ребят викторину 

«Если хочешь быть здоров». Ведь 

чтобы быть вежливым, мало 

только знать вежливые слова. 

Нужно ещѐ быть добрым, 

отзывчивым человеком, в хорошем 

настроении. А это возможно 

только при крепком здоровье! 

 

   



 

 Ребята еще раз вспомнили о полезных и вредных продуктах, поиграли в 

«Разрешается- запрещается», посмотрели мультфильм «Если хочешь быть 

здоров». За правильные ответы участники получали сладкие призы. А 

закончилось мероприятие веселой зарядкой с Барбариками! 

    
 

Спортивно- развлекательная программа «Должны смеяться дети!» 

 

 1 июня «Неделя вежливости» 

закончилась большим 

праздником, приуроченным 

Дню защиты детей. 

  В первый летний день погода 

за окном не радовала, но в 

спортивном зале было жарко! 

  Две команды «Колобки» и 

«Кощей Бессмертный» 

участвовали в «Сказочных 

эстафетах»- соревновались в 

быстроте, ловкости и сноровке. 

    Здесь не важен был ни возраст соревнующихся, ни физическая подготовка. 

А с какими результатами команды придут к финишу – зависело  только от их 

сплоченности и организованности. 

   Болельщики и зрители следили за ходом событий и очень переживали за 

своих участников. 

   Как было здорово!  Победители были награждены сладкими призами, но 

главным подарком для нас стало хорошее настроение! 

  А закончился праздник зажигательным флеш- мобом с юными артистами! 



  
 

 
   


