
 

1 июня 2021 года (вторник) 
    1 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 

Кононкова М.Э., и начался насыщенный 

первый лагерный день. Педагоги отрядов 

провели с ребятами инструктаж по 

технике безопасности 

в пришкольном 

летнем лагере. 
 

   В этот же день состоялось открытие летнего лагеря 

дневного пребывания «Колокольчик». Ребята вместе с 

веселыми цыганочками  участвовали в увлекательных 

конкурсах, отгадывали загадки, соревновались в 

быстроте и ловкости!  

 

            

Му 



Музыкальная гостиная «Детство - это я и ты!» 

      Этот день для воспитанников летнего 

лагеря «Колокольчик» стал поистине 

праздником  - первый день каникул, первый 

день в лагере, новые друзья и новые 

развлечения. А еще они дружно и весело 

встретили Международный день защиты 

детей под девизом «Детство – это я и ты» и 

вместе с воспитателями побывали в 

волшебной музыкальной стране «Детство» - посетили на самолете разные 

страны, попали под летний дождь и погуляли под жарким солнцем, одели 

воспитателей в летние наряды. 

 

2 июня 2021 года (среда) 
Интерактивная игра «Безопасная жизнь» 

   Наступило лето! Однако не стоит забывать 

о личной безопасности и правильном 

поведении в быту, чтобы долгожданные 

каникулы не омрачились неприятными 

происшествиями. Сегодня ребята участвовали 

в очень интересной и познавательной игре по 

основам безопасности жизнедеятельности 

человека «Безопасная жизнь». Воспитанники 

старших отрядов очень увлеченно и с 

большим энтузиазмом принимали участие в 

мероприятии. Все участники продемонстрировали блестящие знания по всем 

категориям игры: пожарная безопасность, электробезопасность, дорожное 

движение и природные явления. 



Спектакль «Летучий корабль» 

  Детский музыкальный театр «Задумка» г. Самары 

совместно с Благотворительным фондом «Радость» 

начали реализовывать новый проект «Музыка для 

всех», в рамках которого юные зрители нашего 

лагеря посмотрели любимую сказку «Летучий 

корабль» в онлайн- режиме. 

 

 

3 июня 2021 года (четверг) 

Флешмоб «Вместе весело шагать» 

    Приближаются первые выходные июня, а 

это значит, что наш город- снова именинник! 

В этом году нашему родному Тольятти 

исполняется 284 года. 

     Ребята летнего лагеря «Колокольчик» в 

честь этого события вспомнили о 

достопримечательностях Тольятти, 

поучаствовали в викторине «Мой родной 

город» и устроили танцевальный флешмоб 

«Вместе весело шагать». Праздник оставил 

яркие позитивные эмоции! 

 

  
 

Познавательное мероприятие «Безопасный интернет» 

  Современное развитие компьютерных технологий и 

широкое распространение сети Интернет дали 

большие возможности для общения. Но нам следует 

осознавать, что Интернет - это не только копилка 

возможностей, но и источник угроз. 

   В четверг Купцова Н.В. провела для ребят старших 

отрядов интерактивную игру по безопасности в сети 



Интернет. Дети  познакомились с опасностями, которые могут встретиться во 

Всемирной паутине и с правилами работы в сети Интернет. 

 

  
 

Развлекательное мероприятие «Олимпийские игры» 

   В четверг погода за окном не радовала, но в спортивном зале было жарко! 

Сегодня в лагере «Колокольчик» весело и задорно прошли «Олимпийские 

игры»! Команды  состязались  в ловкости, быстроте и выносливости.  

     Спортивный задор и желание добиться победы для своей команды 

захватывали детей настолько, что они старались изо всех сил прийти к 

финишу первыми. Но победила дружба! 

   Праздник получился захватывающим и сплоченным, оставил массу 

положительных эмоций и впечатлений.  
 

 

  

 



4 июня 2021 года (пятница) 
Конкурс рисунков на асфальте «Здравствуй, солнечное лето!» 

      Финальным мероприятием первой недели стал  конкурс рисунков на 

асфальте «Здравствуй, солнечное лето!» В мероприятии приняли участие все 

отряды. Сначала ребята отгадывали загадки на художественную тематику. 

Следом шел конкурс «Дорисуй по точкам». Цветные мелки помогли ребятам 

отобразить задуманное, проявив свою фантазию. 

        Продолжился конкурс веселой эстафетой, где ребята проявили 

активность и быстроту. Заключительное задание было на воображение- 

придумать, на что похожа геометрическая фигура. Закончилось мероприятие 

веселой летней дискотекой! 

 

  

  

     Завершился день вручением грамот за активное участие в мероприятиях 

школьного лагеря, поощрительных и сладких призов. Всё прошло весело и 

интересно. Таким образом, первая  неделя в школьном лагере «Колокольчик» 

прошла очень интересно и  плодотворно. Ребята получили огромный запас 

энергии и радостного настроения на все выходные! 


