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Что такое лето? Лето - это маленькая жизнь, однако эту маленькую жизнь 

нужна правильно обустроить, наполнить важными, интересными, полезными для 

ребенка занятиями, играми. 

Лето - это подходящее время для развития и воспитания детей. Летом все 

люди возвращаются в детство, обретая какую-то легкость, в это время года мир 

становится сказочным, ярче и солнечным. Лето – это время отдыха, каникул, 

веселья.  
  

Ежегодно в летний период в ГБОУ школе-интернате № 3 для обучающихся 

организовывается летний отдых. В это  лето  2022  года для учащихся организована 

профильная смена «Творческая мастерская» - дети  

будут  учиться  жить  в  детских коллективах, 

общаться со сверстниками и старшими 

товарищами, творить под руководством 

талантливых педагогов и отдыхать. За время 

смены они проживут «маленькую жизнь». 

Теперь каждое утро нового дня для ребят 

будет начинаться с зарядки, так и сегодня ребята выполнили незатейливую 

утреннюю зарядку. После зарядки все ребята отправились подкрепиться в столовую, 

где их ждали заботливые повара и вкусная здоровая еда. Сегодня 1 июня 2022 года в 

день защиты детей состоялся праздник открытия - профильной смены «Творческая 

мастерская» ребята познакомились с тематикой и планом работы летней смены.

Сколько солнца! Сколько света! 

Сколько зелени кругом!  

Что же это? Это ЛЕТО, 

Наконец спешит к нам в дом! 



Ребята вместе с педагогами придумали 

названия своих отрядов и речёвки, которые 

будут для них целевыми ориентирами в 

летнюю смену. Для знакомства участников 

смены друг с другом педагоги на открытии 

профильной смены провели игры на 

знакомство и контактность, такие как 

«Ручеек», «Путаница», «Импульс», «Колечко», а также ребята танцевали 

зажигательные танцы. Неожиданным моментом для ребят стало шоу «Мыльных 

пузырей», которое провела Конышева С.С. Ребята и взрослые повеселились от 

души, а завершением мероприятия стало совместное творчество ребят и взрослых  

- рисунки на асфальте. 

Продолжился день первого дня в летней профильной смене «Творческая 

мастерская» - познавательным мероприятием «Осторожно 

дорога» по правилам дорожного движения и поведения в 

общественных местах и на улице. 

 Также в этот июньский день маленькие жители 

«Творческой мастерской» посетили мастер-класс 

«Птичка-невеличка». Ребята проявили  фантазию и 

сделали праздничное украшение, которое радовало всех 

проходящих мимо. Создать поделку в виде птицы 

своими руками получилось у всех, нужно лишь слушать 

и смотреть на педагога и творить в своё удовольствие.   

 Вечер среды первого дня в летней профильной 

смене дети провели познавательно и весело! Для ребят 

была организованы развлекательные игры, а также 

ребята вместе с воспитателями готовились к конкурсу 

рисунков и коллажей «Лето – это маленькая жизнь». 

 

2 июня 2022 год (четверг)  
 

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. 
 

2 июня 2022 года во дворе школы - интерната № 3 прошел конкурс под 

очень интересным названием «Чудеса на 

празднике детства!». Это развлекательное 

мероприятие позволило дать мощный толчок 

к развитию творческих способностей, 

абстрактного и пространственного мышления, 

чувства цвета и свободы 

самовыражения ребят 

профильной смены. 

Продолжился день ребят - работой в творческой 

мастерской «Символ детства» - вместе с воспитателями 

ребята нарисовали яркие, сказочные рисунки, которые 

расположились в холле школы и каждый желающий мог 

оценить и полюбоваться мастерством своих друзей. 

 

4 июня 2022 год (пятница) 

 

Это новый летний день для ребят начался с познавательного мероприятия  - 

КВН по русским пословицам и поговоркам «Пословица недаром молвится». 

Ребята вместе с педагогами Шакурской Е.В. и Тайибовой Н.А. в игровой форме 

вспомнили пословицы, поговорки и 

крылатые выражения, которые 

используются в устной речи, что позволило 

раскрыть творческие способности учащихся,  

расширить их кругозор и обогатить их речь, 

а также ребята получили призы за верные 

ответы.   

В это солнечный день ребята побывали на празднике чая «Традиции 

семейного чаепития народов России», каждому отряду представилась 



возможность рассказать об одной из традиции. Чаепитие – 

отличная возможность собраться всей семьей за столом и 

обсудить то, что случилось за день. Кружка горячего 

ароматного чая таит в себе маленькое волшебство – она 

способна согреть, унять волнение, вылечить простуду и 

расположить к приятной беседе. 

Семейное чаепитие – это способ 

сделаться еще ближе и роднее 

друг другу, разделить вместе радости и печали, 

почувствовать себя единым целым и выразить свою 

любовь во вкусе и аромате старинного напитка. 

Завершился заключительный день первой недели  прогулкой на свежем воздухе и 

подвижными играми во дворе школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


