
 

3 июня 2019 года (понедельник) 
    3 июня для детей распахнул свои двери школьный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Колокольчик» на базе ГБОУ школы-интерната № 3. С 

раннего утра школьный двор наполнился детским смехом и весёлым шумом. 

Увлекательная и интересная программа пребывания в детском лагере не 

позволит детям скучать, наполнит их жизненной энергией и здоровьем. 

Четыре недели отдыха насыщены разнообразными мероприятиями. 

              С утра прошла традиционная организационная 

линейка в школьном дворе, зарядка, которую 

провела педагог Дроздова Т.А., завтрак, и начался 

насыщенный первый лагерный день. Педагоги 

отрядов провели с ребятами инструктаж по 

технике безопасности в пришкольном летнем 

лагере. 

      А вечером ребята со своими воспитателями в 

игровых готовились к новому дню, мастерили 

коллажи и рисовали рисунки «Лето – это 

маленькая жизнь», оформляли отрядные уголки. 

 

4 июня 2019 года (вторник) 
    4 июня в нашей школе состоялось открытие летнего лагеря дневного 

пребывания «Колокольчик». 

Внезапно появившаяся коварная Баба Яга чуть не испортила праздник! 

Ребята участвовали в увлекательных конкурсах, отгадывали загадки, чтобы 

Баба Яга вернула ключик от лагеря! Наконец, все испытания были с 

успехом пройдены, и лагерная смена была открыта! 

 



 

                      

Летний кинозал «Путешествие в страну Мультфильмию» 

    В этот же день  в нашем лагере ребята совершили путешествие в страну 

«Мультфильмию». 

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

«Угадай героя». 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 

«Осторожно, обезьянки!». 

 

  

 

 

 



5 июня 2019 года (среда) 

Мастер – класс «Умелые ручки» 
4  июня для самых маленьких ребят из лагеря «Колокольчик» педагогами 

Ерушовой О.В. и Кустовой М.В.  был организован мастер – класс «Умелые 

ручки». 

Малыши с большим интересом раскрашивали и изготавливали веселых 

клоунов. Каждая поделка отличалась своей оригинальностью и 

необычностью! 

           

     
   

  

 

 

 

 



Викторина «В гостях у сказки» 

 

 

 

 Сказка по лесу идет- 

 Сказку за руку ведет, 

 Сказка- умница и прелесть,  

 С нами рядышком живет…     

 

 

  В этот же день в нашем лагере была проведена викторина «В гостях у сказки». 

Ребята постарались вспомнить любимые сказки, сказочных героев. Самые 

активные  и внимательные были награждены призами. 

 
 

Спортивно- развлектельное мероприятие «Должны смеяться дети» 

   Во второй половине дня на школьном дворе ребята участвовали в веселых 

эстафетах спортивного праздника «Должны смеяться дети». 

   2 команды «Торнадо» и «Динамит»соревновались  в конкурсах с бегом, 

прыжками, с мячами и обручами… Все этапы спортивной эстафеты проходили 

в напряженной борьбе. Болельщики очень переживали за свои команды! 

Проведенный спортивный праздник никого не оставил равнодушным! 

Соревнования стали настоящим праздником спорта, здоровья и веселья! 



  

 
 

 

6 июня 2019 года (четверг) 

«Знакомьтесь, это мы!» 

    5июня в лагере прошла презентация отрядов. Все участники мероприятия 

очень ответственно подошли к этому главному событию лагерной смены и 

достойно представили свои команды на сцене. Было очень весело и 

интересно, многие ребята проявили смекалку и фантазию в названии отряда 

и его девизе. В лагере «Колокольчик» оказались: «Одуванчики», «Радуга», 

«Бабочки», «Максимум» и «Цунами». 

     Огромное спасибо воспитателям за креативность и творческий подход при 

открытии смены! Желаем творческих успехов и побед! 

 



 

 
 

 

 

 

  

 
 



 
 

 
      

Посещение кинотеатра в ТРЦ «Аэрохолл» 

 

   В этот же день ребята 

побывали в ТРЦ Аэрохолл, где 

посмотрели мультфильм 

«Покемоны». Мальчик Эш 

отправляется со своим первым 

покемоном Пикачу в 

путешествие с целью стать 

величайшим Мастером 

Покемонов на свете. По пути к 

нему присоединяются Брок, повернутый на девочках тренер каменных 

покемонов, и девчонка-сорванец Мисти, тренер водяных покемонов, 

которой, похоже, приглянулся Эш. Друзья путешествуют по всей стране, 

участвуя в различных соревнованиях покемонов. Однако по дороге им все 

время мешают Джесси, Джеймс и Мяут - троица воришек, охотящихся за 

Пикачу. Ребята весело и интересно провели время, им очень понравился 

мультфильм 

 

 

 

 

 

 

 



Викторина «Если хочешь быть здоров» 

 

  В этот же день ребята участвовали в 

увлекательной викторине «Если 

хочешь быть здоров». 

 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 танцевальной зарядкой! 

    
 

7 июня 2019 года (пятница) 

 

Конкурсная программа «Кто во что горазд» 

   В последний день недели в нашем лагере прошел спортивно- 

развлекательный праздник «Кто во что горазд». Ребята с удовольствием 

принимали участие в различных конкурсах. Они переправлялись на другую 

сторону волшебной реки, читали скороговорки- но не просто так, а приседали, 

прыгали и хлопали в ладоши. Участники кормили своих друзей бананами с 

закрытыми глазами, добывали воду из «скважины», чтобы утолить жажду. В 

целом праздник  прошел очень интересно и с задором. Конечно же, 

проигравших команд не было - победила дружба! 



 

 
«Цветные краски лета» 

    И финальным мероприятием первой недели было мероприятие «Цветные 

краски лета», которое подготовила и провела Кручинкина Я.Ю. 

  Ребята отгадывали загадки про лето, рисовали мелом на асфальте летние 

цветы. В  заключении был проведен грандиозный конкурс «Плакат на пять 

метров». На 5-метровых обоях все воспитанники нашего лагеря рисовали один 

общий рисунок, на котором были изображены: лето, фрукты, цветы, море и 

космос. Получилась одна большая красочная работа! 



 

 
  

 

 

   


