
3 неделя 

15.06.2021 (вторник) 

Новый летний день в солнечном лагере начался с познавательной – 

занимательной квест-игры «Веселый 

светофор», где дети стали активными 

участниками. Цель данного мероприятия - 

создание условий для актуализации знаний 

и умений ребят по основам безопасного 

поведения на дороге через использование 

поисково-игровых ситуаций. Ребята 

отвечали на вопросы, выполняли 

интересные практические  задания по ПДД, 

пели песни, и конечно же танцевали. Игра 

способствовала развитию у детей навыков 

безопасного поведения на дороге. 

Продолжился день спортивным мероприятием - ребята приняли 

участие в состязании между отрядами по футболу. Игровая и спортивная 

деятельность оказывает комплексное и разностороннее воздействие на 

организм учащихся. Футбол развивает основные физические качества - 

быстроту, ловкость, выносливость, силу, повышает функциональные 

возможности, формирует различные 

двигательные навыки. Занятия 

футболом способствует физической 

закалке, повышает сопротивляемость 

организма к 

заболеваниям и усиливают его адаптационные 

возможности, что немало важно в наше непростое время. 

При этом воспитываются важные привычки к 

постоянному соблюдению бытового, трудового, учебного 



и спортивного режимов. Это во многом способствует формированию 

здорового образа жизни.   

О сколько увлекательных видов спорта существует. 

Весь мир восхищается силой, скоростью и ловкостью 

спортсменов. Чемпионаты мира и олимпиада 

приковывают к экранам весь земной шар. В школьном 

лагере «Солнышко» ребятам было предложено 

изобразить свою любимую спортивную дисциплину. 

Вечером ребята вместе с педагогами нарисовали свои 

рисунки и оформили стенд в холле школы.   

 

16.06.2021 (среда) 

Детский школьный летний лагерь 

для школьников это, пожалуй, самое 

интересное и увлекательное место для 

ребенка, потому что педагоги 

придумывают новые занятия каждый день 

- это и конкурсы, и концерты с 

творческими номерами, и спортивные 

соревнования с эстафетами. Сегодня день 

начался со спортивной игры 

«Спортивный переполох». Эта игра - 

это не только возможность проявить 

себя в спорте, это отличный способ 

еще больше подружиться с ребятами 

из отрядов, повеселиться и просто 

незабываемо провести время. 

Вечером ребята посетили конкурсную спортивную развлекательную 

программу «Спорт любите с детских лет, будете здоровы!» Спортивное 

мероприятие - это прежде всего огромный заряд мотивации и сильнейшая 

прокачка навыков совместной работы. Кроме того, весьма полезное для тела 



и духа событие. Здесь есть место для оценки личных 

заслуг и вклада в общее дело, а значит, это отличный 

повод усилить чувство гордости 

за свой отряд. 

Лагерная жизнь становится 

более насыщенной и запоминающейся благодаря 

играм. А спокойные и позитивные игры необходимы 

ребятам в конце дня для того, чтобы 

отвлечься, настроиться на новый лад или 

просто поднять себе настроение. Ведь, как 

известно, с хорошим настроением всегда 

легко живется. 

 

 

17.06.2021 (четверг) 

В этот день  в летнем оздоровительном лагере 

«Солнышко» прошло мероприятие под названием: 

«Счастье в друзьях». Конкурсная программа 

проводилось с целью формирования у детей понятия 

о доброте, о хороших  поступках, о верных друзьях и 

дружбе. Ребята учились правильно оценивать себя и 

других, старались увидеть положительные качества 

своих друзей. В игровой форме, используя разные занимательные и 

поучительные конкурсы, педагог старалась поощрять 

стремление ребят совершать добрые поступки, 

стимулировала желание проявлять сочувствие, заботу 

и отзывчивость к окружающим. В конкурсной 

программе «Счастье в друзьях» дети были вовлечены 

в игровую деятельность и речевое взаимодействие как 

со сверстниками, так и со взрослыми, здесь ребята 



узнали много нового интересного, полезного для себя, активно участвовали в 

играх, танцах. Каждый остался с отличным и весёлым настроением и 

памятными призами. 

Для младших отрядов - 

представители Библиотеки № 13 

г.о.Тольятти провели мастер-класс «Маки 

на лугу». Ребята вместе с педагогом 

своими пальчиками рисовали лето, яркие  

цветы на летних полях и красные маки. 

Техника рисованием пальчиками - 

доступна всем ребятам. У ребят получились замечательные картины «Маки 

на лугу», которые украсили холл 

нашей школы. 

Также в этот день ребята 

побывали на зажигательной 

дискотеке «Счастье есть, его не 

может не быть». Детская 

дискотека - это всегда веселая затея, 

танцевать любят все дети и это уже большой плюс для того, чтобы 

мероприятие прошло успешно. Дискотека прошла на «отлично». В 

программе были игры, конкурсы для ребят. 

Дети активно участвовали и получали не 

только хорошее настроение, но и призы. 

Никто из присутствующих не остался без 

подарков. Праздник всем понравился, 

участники дискотеки были в восторге. 

Ребята отметили, что с нетерпением будут 

ждать следующей дискотеки. 

Вечером ребята собрались на школьном дворе, чтобы вспомнить и 

поиграть в подвижные игры «Игры нашего двора». Как известно игры 



способствуют формированию 

положительных качеств характера, 

требуют от ребят настойчивости, смелости, 

инициативы, находчивости – все эти 

качества есть у наших ребят из солнечного 

школьного лагеря. Игра всегда вызывает 

удовольствие у детей; особенно в случае 

победы, позволяет с полнотой ощущать свои физические и умственные силы, 

которые особенно ярко проявляются при коллективных состязаниях.  

В завершении дня ребята побывали в стране «Мультфильмия», где 

посмотрели поучительные  мультфильмы об охране живой природы. 

 

18.06.2021 (пятница) 

Заключительный день в 

предпоследней неделе в солнечном 

лагере началось довольно необычно - с 

подвижных игр по мотивам русских 

народных сказок. Девиз игр «Добро 

всегда побеждает!» Используя игры по 

мотивам сказок, ребята закрепляют знания о русских народных сказках, 

учатся узнавать русские народные сказки по иллюстрациям, загадкам, 

предметам из сказок, воспитывается интерес к русскому народному 

творчеству; формируется умение 

действовать в команде. 

В этот день старшие отряды 

посетили мастер-класс 

«Салфеточный этикет», на 

котором ребята познакомились с 

основами и правилами сервировки стола к завтраку и обеду, научились 

складывать салфетки креативными способами.  



В завершении дня ребята побывали на дискотеке «Однажды…лет 

спустя», и конечно по традиции каждый отряд получил свои заветные призы 

за активность, а самые творческие и дружные ребята были награждены 

грамотами. 

 

 


