
1неделя «Вот, оно какое лето!» 
 

3 июня 2019 год (понедельник)  
 
 

 

«А все-таки на свете 

придумано не зря: 

Что открывают двери 

ребятам лагеря!» 

Лето – время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия 

накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил, 

восстановления здоровья. Детский летний лагерь – это замечательное место для 

раскрытия творческого потенциала ребенка. 

 3 июня для детей распахнул свои двери школьный лагерь с дневным 

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

утра школьный двор наполнился детским смехом и весёлым шумом. 70 девчонок 

и мальчишек смогут провести часть своих каникул в веселой и непринужденной 

обстановке со своими сверстниками. Увлекательная и интересная программа 

пребывания в детском лагере не позволит детям скучать, наполнит их жизненной 

энергией и здоровьем. Четыре недели отдыха насыщены разнообразными 

мероприятиями. 

В этот день в гости к ребятам пришел начальник караула 13 пожарно – 

спасательной части ФГКУ «31 отряда ФПС по 

Самарской области» Логинов Денис Алексеевич, 

который рассказал о правилах пожарной безопасности.  

Пожар – это всегда беда. Чтобы ее избежать, надо 

знать самые основные правила поведения в случае 

возникновения пожара и причины, которые к нему приводят. С этих слов 

сотрудника МЧС начал свой рассказ. 

В простой и доступной форме, с примерами из реальной жизни, ребятам 

рассказал о причинах возникновения пожаров, о том, что чаще всего пожары 

возникают в жилых домах, а причинами возгораний часто становятся нарушения 

правил обращения с огнем и несоблюдение техники безопасности при 

эксплуатации электробытовых приборов. Упомянул и детскую шалость: спички, 



зажигалки, которые очень привлекательны для детей, но они часто становятся 

причиной огненной беды. 

Затем дети узнали, как действовать, если пожар 

случился в квартире, на лестнице или у соседей, о том, что 

в случае возникновения пожара ни в коем случае нельзя 

прятаться, что нужно покидать горящее, задымленное 

помещение не в полный рост, а почти на корточках, и еще 

много-много важного и полезного.  

Далее прошла традиционная организационная линейка в школьном дворе, 

зарядка, которую провела педагог Кузаева Е.В., завтрак, и начался насыщенный 

первый лагерный день.  

Педагоги отрядов провели с ребятами инструктаж по технике безопасности в 

пришкольном летнем лагере.   В честь открытия лагеря прошло праздничное 

мероприятие – ОТКРЫТИЕ ШКОЛЬНОГО 

ЛАГЕРЯ! Дети пели, играли, отгадывали 

загадки, шутили и танцевали. 

 

 

 

 

 



Продолжился день первого дня в летнем 

лагере «Солнышко» познавательным 

мероприятием «Грамотные пешеходы» по 

правилам 

дорожного 

движения 

и поведения в общественных местах и на 

улице. 

 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». 

 

 

 

 

 

 

4 июня 2019 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. 

В этот день ребята стали гостями МБОУ ДО «Икар», где приняли активное 

участие в познавательно-развлекательном мероприятии «В гостях у сказки».   

Мы все с детства любим сказки. Сказки учат нас жизни, рассказывают о 

добре и зле. Сказка помогает познать мир. А 

вот, насколько знают ребята хорошо сказки, 

мы выяснили в ходе 

литературной 

викторины «В гостях у 

сказки». Участники 

викторины были 

разделены на команды.  Для начала командам необходимо 

было отгадать загадки о сказках, сказочных героях или 

сказочных предметах. И команды с легкостью справились с 

этим заданием. Затем ребята отгадывали сказки по изображенному набору 

предметов, собирали пазлы с картинками из сказок, вспоминали пословицы из 

сказок.  

В целом сказочная викторина проходила очень интересно и с задором. 

Конечно же, проигравших команд не было - победила дружба. 

4 июня 2019 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 лучше всех знает мелодии и слова песен. 

Игра помогла ребятам раскрыть свои возможности и создать обстановку общей 

увлеченности и творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечером детвору ждала интересная спортивная игра «Спорт – здоровое 

будущее». Для ребят были предварительно подготовлены спортивные задания, 

которые они должны были выполнить дружно в команде. Игра прошла на одном 

дыхании, все ребята остались довольны! 

Вечером отряды школьного лагеря «Солнышко» отправились в путешествие по 

стране «Мультфильмии», где посмотрели мультфильмы о 

лете. 

 

 



5 июня (среда) 

 

В этот солнечный день ребята отправились в 

городскую библиотеку № 13 на познавательное 

мероприятие «Веселые задания на серьёзную тему». 

Мероприятие проходило в необычном формате: 

творческой мастерской на природе. Главной его задачей 

было не просто озвучить эко-правила, но наполнить их 

живым настоящим смыслом. 

Современные дети получают 

достаточно много знаний по экологии в школе, но 

необходимость бережного отношения к окружающей 

среде так и остается актуальной проблемой.  Раскрытие 

данной темы в процессе подготовки к мероприятию 

позволило внести в познавательный процесс элемент 

игры, творческой спонтанности. Музыка и природа 

способствуют раскрепощению чувств и эмоций, открытому восприятию 

обсуждаемых проблем. Дети увлеченно рисовали ладошки 

для плаката, писали незатейливые рекламные – призывы 

о сохранении окружающей среды. 

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 в кибербуллинг (жестокое обращение с детьми 

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 рисунки любимых 

цветов в холле школы. Ребята 

участвовали в конкурсах, читали 

стихи, отгадывали загадки. 

Сказочный праздник завершился веселыми танцами. 

Мероприятие позволило расширять кругозор и 

активный словарь ребят по теме «Цветы». 

Вечером ребята играли в 

тихие и спокойные игры, 

делились впечатлениями о 

прошедшем дне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 июня (четверг) 
 

 «Мы кроссворды разгадаем, в 

клетки буковки поставим!» - под 

таким девизом прошло музыкальное 

мероприятие «Подумай, отгадай». 

Такая форма проведения мероприятия 

является очень полезным досугом: это 

тренировка памяти и логики, развитие интеллекта и 



трудолюбия. Мальчишки и девчонки разгадывали кроссворды на музыкальную 

тематику. Ребята с энтузиазмом отвечали на вопросы, пели песни и вписывали 

ответы в клеточки. В процессе разгадывания приходилось сталкиваться с 

трудными вопросами, но с заданиями все справлялись! В этом им помогала 

музыкальный руководитель Наталья Александровна. Развитие мышления, 

эрудиции, расширение словарного запаса - вот главная цель разгадывания 

кроссвордов! А еще - это отличная зарядка для ума!  

Продолжился день в летнем лагере 

познавательным мероприятием «В мире природы». 

Мероприятие несет важную просветительскую 

миссию – формирование у подрастающего поколения 

бережного отношения к природе родного края и 

воспитание экологической 

культуры. Ребята 

познакомились с интересными уголками заповедников 

России и правилами поведения на природе. Кроме 

того, дети смогли проявить свой творческий 

потенциал в рамках 

творческого конкурса на создание лучших 

агитационных материалов на экологическую 

тему в защиту природы.  

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.   

Вечером для ребят был проведен познавательный, творческий и 

увлекательный мастер – класс «Такие разные 

насекомые». Ребята дружно отгадывали загадки, 

участвовали в конкурсах, отвечали на вопросы и 

изготовили замечательного паука. Все остались 

довольны результатом своего 

труда. 

Завершился день 

просмотром занимательных 

мультфильмов и занимательными, спокойными играми. 

 

 

7 июня (пятница) 

 

Вот и настал заключительный день первой летней 

смены. Этот день начался с занимательного и 

интересного мероприятия – конкурса рисунков на 

асфальте «Вот, оно какое лето!». В конкурсе ребята 

постарались поделиться своими летними впечатлениями, 

нарисовать нынешнее время года во всей его красе. 

А также участники 

мероприятия пели песни, 

танцевали под 

зажигательные 

летние хиты! 

 

 



Лето - это обилие красок, оно дарит возможность передать свои чувства 

огромным количеством оттенков. 

Продолжился день спортивной эстафетой «Сильные, ловкие, смелые». Великая 

ценность каждого человека – здоровье. Лучшая пропаганда здорового образа 

жизни – это занятия физкультурой и 

спортом. Физкультура, представляющая 

главный источник силы и здоровья, 

развивает смелость, решительность, 

прививает чувство коллективизма, 

дисциплины, а главное - волю к 

достижению цели. Программа эстафеты 

«Сильные, ловкие, смелые» была 

довольно насыщенной. Первым заданием было представление команд. Оно было 

задорным и рифмованным. Командам были предложены занимательные, иногда 

очень непростые конкурсы с бегом, 

прыжками на мячах, где они смогли 

проявить свои спортивные навыки. Все 

этапы этого увлекательного соревнования 

проходили в напряженной борьбе. 

Болельщики и зрители следили за ходом 

событий и очень переживали. 

Спортивный задор и желание добиться победы для 

своей команды захватывали детей настолько, что они не 

замечали происходящего вокруг. Все старались изо всех 

сил прийти к финишу первыми.  

На школьном 

дворе царили смех, шум 

и веселье. Все были счастливы! А счастливые от 

восторга глаза детей – лучшая награда. 

Соревнования стали настоящим праздником 

спорта, здоровья и позитивного настроения! 



Также ребят сегодня ожидало еще одно очень интересное и занимательное 

событие!  

Музыкально-развлекательное мероприятие «Должны смеяться дети!» очень 

порадовало детвору. Ребята отгадывали загадки, принимали участие в конкурсах 

и викторинах, а также смогли проверить себя в знании сказочных персонажей. 

Ребята рисовали на асфальте, участвовали в 

занимательных играх «Зонтик», «Веселый 

веник», «Повесь платочки» и многих других.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



После активных и веселых игр ребят 

ждали призы и показ мультфильма.  

Завершился день торжественной 

линейкой, где ребят наградили заслуженными 

грамотами за активное участие в мероприятиях 

лагеря и сладкими призами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


