
1неделя «Ура, каникулы!» 

28 мая 2018 год (понедельник) 

 

Что такое лето? Лето в 

детстве – это целый мир, 

который открывается перед 

ребѐнком, как только 

заканчивается учебный год. 

Это возможность играть и 

общаться с друзьями, 

увидеть замечательные уголки нашей планеты. Это время открытий и новых 

впечатлений, которые останутся на всю жизнь. 

Каникулярный период деятельности летнего оздоровительного лагеря 

создаѐт благоприятные условия для общения детей, обмена духовными и 

эмоциональными ценностями, реализации личностных интересов. Ценность 

любой работы с детьми состоит в том, что и ребѐнок, и взаимодействие с ним 

всегда уникальны и неповторимы для педагога. Особую уникальность в этом 

плане представляет атмосфера летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей. Многообразие видов детской деятельности в лагере 

помогают ребѐнку найти своѐ место в жизни, самореализоваться, реально 

осуществить свои гражданские права и свободы. 

Лето - время чудес и открытий, 

Время солнца, улыбок, проказ, 

Школьный лагерь одно из событий -  

Приготовило лето для нас! 

 

Ежегодно в летний период в ГБОУ школе-интернате № 3 для обучающихся 

  организовывается летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием. В 

новую смену лета 2018 года дети будут учится жить во временных детских 

коллективах, общаться со сверстниками и старшими товарищами. За время смены 

они проживут «маленькую жизнь».  



Теперь каждое утро нового дня 

для ребят будет начинаться с зарядки, 

так и сегодня ребята выполнили 

незатейливую утреннюю зарядку. 

После зарядки все ребята отправились 

подкрепиться в столовую, где их 

ждали заботливые повара и вкусная 

здоровая еда. 

Сегодня 28 мая 2018г. в 

школьном лагере состоялся праздник 

открытия летнего лагеря «Солнышко» с дневным пребыванием, на котором 

ребята познакомились с тематикой и планом работы.  

Здесь же дети разучили речѐвки, которые будут произносить каждый день 

на утренней линейке. А также ребята оформили свои беседки на улице. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Для знакомства участников смены друг с другом педагоги в отрядах 

провели игры на знакомство и контактность, такие как «Снежный ком», 

«Путаница», «Импульс», «Колечко», «Газетка». 

Воспитатели вместе с детьми начали оформлять отрядные уголки, где 

указали название и девиз, речѐвку и песню отряда, план работы на смену. 

Обновилась рубрика «Ныне» с описанием проведения дня, график дежурства по 

столовой. Отдельное, почетное место было отведено под награды отрядам 

(грамоты, призы и т.д.). 



Вечер понедельника и первого дня в летнем лагере «Солнышко» дети 

провели познавательно и весело! Для ребят была организована лекция по 

правилам дорожного движения и поведения в общественных местах и на улице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А завершился день зажигательной дискотекой в ритме «Самбы, Румбы и 

Ламбады». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечером ребята со своими воспитателями в группе 

готовились к новому дню, мастерили коллажи и рисовали 

рисунки «Лето – это маленькая жизнь». 

 

 

 

 

 



29 мая 2018 год (вторник) 

 

Летние каникулы - самое благоприятное 

время для развития и совершенствования 

творческого потенциала детей, их личностных 

возможностей, приобщения к культурным 

ценностям, вхождения в систему социальных 

связей, удовлетворения индивидуальных интересов 

в личностно значимых сферах деятельности. 

29 мая 2018 года во дворе школы- интерната 

№ 3 прошел конкурс под очень интересным 

названием «Каракули-маракули». Это 

развлекательное мероприятие позволило дать мощный толчок к развитию 

творческих способностей, абстрактного и пространственного мышления, чувства 

цвета и свободы самовыражения ребят школьного лагеря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Также в этот день ребята не только рисовали мелом 

на асфальте, но и еще и пели! Развлекательная 

познавательная игра «Угадай мелодию» помогла узнать кто 

из ребят является меломаном, кто лучшего всех знает 

мелодии и слова песен. Игра помогла ребятам узнать свои 

возможности и создать обстановку общей увлеченности и 

творчества. 

 

  

Вечером ребят ждала очень интересная игра Форд Боярд. Форт - это весь 

лагерь со множеством закрытых комнат. Для ребят 

были предварительно подготовлены задания (как 

спортивное, так и интеллектуальное), каждое из 

которых должно быть выполнено в течение двух 

минут.  Игра прошла на одном дыхании, все ребята 

остались довольны! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Вечером отряды школьного лагеря «Солнышко» отправились в путешествие 

по стране «Мультфильмия», где посмотрели мультфильмами о лете. 

 

 

30 мая (среда) 

 

  Игровая программа «Шишкин день» была проведена для 

ребят с использованием сосновых шишек. Ребята участвовали 

в занимательных конкурсах и викторинах, где за правильные 

ответы получали шишки, а кто больше их собрал, тот и 

победитель!  Также ребята получили задания из шишек 

выполнить поделки и представить их в холле школы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Также в этот день ребята побывали в 

информационном центре на познавательном 

мероприятии «Безопасный интернет». Учащиеся 

узнали о видах информации, которая способна 

причинить вред здоровью, а также о негативных 

последствиях распространения такой информации для детей. Ребята в игровой 

форме учились правилам ответственного и безопасного пользования услугами 

Интернет, в том числе способам защиты от опасных посягательств в сетях, в 

частности от таких способов разрушительного воздействия на психику детей, как 

кибербуллинг (жестокое обращение с детьми 

в виртуальной среде); не осталась без 

внимания педагога очень важная тема, как 

профилактика формирования у ребят 

Интернет-зависимости и игровой 

зависимости. 

 

 Вечером ребят ожидало 

сказочное и увлекательное 

мероприятие «Бал цветов», на 

котором каждая группа летнего 

школьного лагеря представила в 

образе костюма любимый цветок, 

изготовленный своими руками. Ребята участвовали в конкурсах, читали стихи, 

демонстрировали свои костюмы.  Сказочный праздник 

завершился весѐлыми танцами. Мероприятие позволило 

расширять кругозор и активный словарь ребят по теме 

«Цветы» - воспитывать любознательность и активность. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечером ребята играли в тихие и спокойные игры, делились впечатлениями 

о прошедшем дне. 

 

 

 

 

 

 

 

31 мая (четверг) 

 

 В этот день ребята отправились развлекательное познавательное 

путешествие по сказкам. Сказка - благодатный и ничем не заменимый источник 

воспитания любви к Родине. Патриотическая идея сказки - в глубине ее 

содержания; созданные народом сказочные образы, живущие тысячелетия, 

доносят к сердцу и уму ребенка могучий творческий дух русского народа, его 

взгляды на жизнь, идеалы, стремления. Сказка воспитывает любовь к родной 

земле уже потому, что она - творение народа. 



Кажется, что сказка построена на 

чисто бытовом сюжете, но каждое слово 

этой сказки - как тончайший штрих на 

бессмертной фреске, в каждом слове, в 

каждом образе - игра творческих сил 

народного духа.  

Сказки - это духовные богатства народной 

культуры, познавая которые, ребенок 

познает сердцем родной народ. Поэтому 

участникам летней лагеря «Солнышко» 

было предложено, вспомнить русские 

народные сказки и все, что с ними 

связано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также ребята посетили познавательное мероприятие «В мире природы». На 

этом мероприятии в ходе увлекательной викторины ребята смогли пополнить 

знания о животном мире, явлениях природы, повысить экологическую и 

эстетическую культуру, развить наблюдательность, память и ассоциативное 

мышление. Узнать много нового и интересного о природе родного края, 

посмотрев фильм о Жигулевском заповеднике. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечером ребятам воспитатели предложили поиграть в веселые старты, но 

необычные, а в зоопарке. Веселые старты в зоопарке – это организация 

спортивного досугового мероприятия, пропаганда здорового образа жизни. Ребята 

с интересом откликнулись на данное 

предложение и с удовольствием приняли 

участие. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Завершился день подготовкой к последнему дню первой недели. Ребята 

оформили стенд в холле своими рисунками «Лето – это маленькая жизнь!» 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 июня 

(пятница) 

 

Что же за праздник – день защиты детей? «Международный день защиты 

детей» (англ. «International Children's Day») -  отмечается ежегодно 1 июня. Был 

учреждѐн в ноябре 1949 года в Париже, решением конгресса Международной 

демократической федерации 

женщин. Впервые 

«Международный 

день защиты детей» 

отмечался в 1950-м году. 

 

 

Международный день детей – это не только праздник для беззаботной 

ребятни, но и прекрасный повод для мобилизации мировой общественности в 

борьбе за сохранение здоровья подрастающего поколения, за равные права на 

получение образования и воспитания, за сохранение мирного неба над каждым 

ребенком. 

 Этот день в летнем лагере «Солнышко» не остался без внимания взрослых 

и детей. Ребята вместе со своими педагогами рисовали удивительное лето, о 

котором каждый мечтает, так как каникулы только начались - можно мечтать 

сколько угодно, а как говорят мечты сбываются!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтобы лучше сплотить отряды школьного лагеря ребятам было предложено 

поучаствовать в спортивной эстафете «Сильные, ловкие, смелые!»  в которой 

прослеживаются состязательные моменты, как известно именно они объединяют 

ребят сильнее. 

 

Как здорово, что тѐплые встречи в нашем школьном лагере стали доброй 

традицией! И сегодня ребята вновь собрались на школьном дворе, чтобы 

окунуться в атмосферу радости, волшебства и веселья! Для чего людям нужен 

праздник? Наверное, для того, чтобы общаться друг с другом, дружить и 

веселиться. Музыкально-развлекательное мероприятие «Должны смеяться дети» 

стало заключительным мероприятием этого счастливого дня. 



Давайте жить, любить и верить, 

Давайте строить замки и мосты 

В душе своей откроем настежь двери 

Доверим людям все свои мечты.  

 

 

 

 

И конечно же в этот день ребята летнего лагеря не остались без подарков! 

Они всю неделю активно принимали участие в самых разных мероприятиях и для 

них взрослые подготовили призы и 

грамоты за активное участие в жизни 

любимого солнечного лагеря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


