
2 неделя 

7 июня (понедельник) 

Это замечательный летний новый 

день ребята начали с утренней 

гимнастики, с позитивного настроения и 

вкусного завтрака. 

Для улучшения настроения ребята 

школьного 

лагеря 

«Солнышко» посетили развлекательное мероприятие 

«Угадай мелодию», на котором весело и задорно 

отгадывали по первым аккордам музыки название 

песни, а затем вместе пели любимые песни и 

танцевали. 

Пока одни ребята пели песни, другие - старшие 

отряды приводили в порядок пришкольный участок, поливали цветы, убирали 

сорняки, наводили порядок в теплице. 

 

На познавательном мероприятии «Доскажи словечко» ребятам 

предстояло угадать слова в не оконченных загадках, 

которые надо закончить рифмуемым словом.  Эта 

игра полезное и увлекательное время провождение. 

Как выяснилось, что эту игру любят и дети и 

взрослые.  



 

Также ребята в этот солнечный день посетили 

увлекательный мастер – класс, на котором вместе с 

педагогом Светланой Сергеевной смастерили 

антистрессовые игрушки, которые помогают снимать 

эмоциональное напряжение и помогают успокоиться. 

Вечером ребята 

побывали на музыкально-развлекательном 

мероприятии «Должны смеяться дети» - 

праздник добра и 

позитивного 

настроения. 

Ребята танцевали, пели песни и играли в 

занимательные игры со своими друзьями. 

Завершился день в летнем лагере 

«Солнышко» просмотром добрых 

мультфильмов и тихими настольными играми. 

 

8 июня (вторник) 

Начался день в летнем школьном лагере «Солнышко» с конкурса 

рисунков на асфальте 

«Разноцветный мелок нарисуй мой 

городок». Ребята побывали в роли 

художников – оформителей 

граффити, которые оформили 

школьные дорожки 

незамысловатыми рисунками в виде изображений улиц нашего города, а 

также участвовали в конкурсе рисунков. Самые лучшие и креативные рисунки 

ребят - получили подарки. 

 



Продолжился день спортивным мероприятием «Веселая толкучка». 

Всем известно, что спорт – это залог 

трудовых побед, хорошего настроения и 

отличного здоровья. Заниматься 

физкультурой полезно, а веселой 

физкультурой вдвойне. Ведь каждая минута 

занятий спортом продлевает жизнь человека 

на 1 час, а веселым на 2 часа и даже с минутами! 

Юные жители солнечного школьного лагеря 

вместе с педагогом Светланой Сергеевной на 

кружке «Сувенир» смастерили забавных пчелок, 

которыми украсили холл нашей школы. 

Вечером ребята отправились на музыкальную 

вечеринку «Жаркое лето». Ребята угадывали слова 

известных песен, играли в 

музыкальные игры, 

разгадывали кроссворды - 

наслаждались отдыхом и получали позитивные 

эмоции. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 9 июня (среда) 

Начался новый день с познавательного мероприятия по правилам 

поведения дома, в лесу и на улице «Мое безопасное лето». Ребята с интересом 

включились в викторину, отвечали на вопросы, а также участвовали в 

инсценировке сценок по правилам поведения. В заключение мероприятия 



ребята посмотрели 

мультфильм «Уроки 

хорошего поведения», 

обсудили ситуации и сделали 

выводы совместно с 

педагогом. 

Детский школьный 

лагерь - это место, куда ежегодно приходят ребята с целью оздоровления и 

полноценного отдыха. Во время своего пребывания в лагере дети культурно и 

творчески развиваются, принимают активное участие в жизни коллектива, 

участвует в конкурсах и прочих мероприятиях. 

Однако есть праздник, которого так ждут не только 

взрослые, но и дети. Это «День Нептуна». Ярким 

событием в день Друзей стало развлекательное 

мероприятие «День Нептуна». Ребята и педагоги 

веселились от 

души – погода 

позволяла, так как было тепло, и можно не 

жалея сил - брызгаться водой на своих 

друзей! 

Детство - важнейший период 

человеческой жизни: яркий, самобытный, неповторимый. Детский мир 

особенный. Уникальность детства заключается в том, что именно здесь 

закладываются основы всестороннего развития ребёнка, раскрывается его 

творческий потенциал, формируются базовые представления детей. Именно 

дети считаются самыми творческими натурами. 

Они фантазируют, выдумывают, творят на 

уровень выше, чем взрослые люди. Поэтому все 

виды изобразительной деятельности актуальны и 

важны для них. Вечером ребята готовились к 



конкурсу рисунков и коллажей «Краски 

детства». Работы ребят разместились на 

выставке в холле школы и каждый желающий -  

мог познакомиться с творчеством юных, но 

таких уже талантливых художников. 

 

 

 

 

 

 

10 июня (четверг) 

В этот день ребята побывали на празднике «День бантиков».  Всем 

известно, что самым первым украшением девочек является бант – ленточка, 

которую они ежедневно заплетают в косички. Девочки любят свой бант, 

берегут его, гордятся им! Поэтому сегодня девочки поделились своими 

бантиками с мальчиками и устроили вместе с педагогами Шоу Бантиков! 

Ребята в этот день завязали самое большое количество бантиков, сделали 

самый большой бант и самый маленький бантик, придумали самый 

очаровательный и яркий костюм.  

 

 

Пока малыши примеряли бантики, старшие отряды на мастер-классе у 

Светланы Сергеевны выполнили инсталляцию «При пожаре звонить 01!», а 



также повторили правила поведения при пожаре. 

Ребятам были разъяснены правила по пожарной 

безопасности, приведены 

конкретные примеры 

возгораний, причиной которых 

явилась детская шалость с 

огнем и несоблюдение норм и 

правил, а также рассказаны 

действия при пожаре. 

День в летнем школьном лагере продолжился игровой программой 

«Детские забавы». Эта увлекательная программа заставила ребят веселиться и 

играть. Педагоги сделали так, чтобы все принимали участие в программе, 

веселились от души, чтобы всем ребятам запомнились веселые вопросы, 

конкурсы, игры, викторины. 

 

 

 

 

 

 

11 июня (пятница) 

В летнее время у ребят должен быть активный отдых, причем отдых не 

только от школы, но и от гаджетов, в которых они обычно проводят все свое 

свободное время. Досуг детям можно 

организовать прямо во дворе школы, 

устроив для ребят веселые спортивные 

эстафеты, которые поднимут настроение 

и зарядят энергией. В этот день ребята 

школьного лагеря «Солнышко» приняли 

участие в спортивной эстафете «Счастье 



быть здоровым». Эстафеты, предложенные ребятам, ненавязчиво побуждали 

их участников глубже и полнее использовать свои знания, умения и навыки в 

согласованных действиях с товарищами по команде, развивали мужество, 

решительность, внимание, оперативное 

мышление, чувство коллективизма, 

ответственности, взаимовыручки и множество 

других социально важных и полезных качеств. 

После подвижных игр ребята отправились 

творить в свои игровые! Каждый отряд получил 

задание 

нарисовать или 

сделать в технике аппликации рекламную 

афишу школьного лагеря «Солнышко». Ребята с 

энтузиазмом взялись за работу и представили 

довольно необычные, яркие и креативные 

рекламы-афиши. 

 

 

 

 



На заключительной линейке - самые активные и творческие ребята из 

солнечного школьного лагеря были награждены подарками. В связи с 

предстоящими большими выходными педагоги напомнили ребятам правила 

поведения на улице, в лесу и 

на воде. Пожелали хорошего 

отдыха и отличного 

настроения. 

 


