
 
       Ежегодно в июне в ГБОУ школе-интернате №3 для учащихся 

организовывается  летний отдых. В новой  профильной  смене «Творческая 

мастерская» 2022 года ребят ожидает увлекательная и интересная программа. 

Четыре недели отдыха насыщены разнообразными мероприятиями.      

 

1 июня 2022 года (среда) 
       

     С утра прошла традиционная 

организационная линейка в школьном 

дворе, зарядка, которую провела 

Кононкова М.Э., и начался насыщенный 

первый летний день! 

 
 

    

    В этот же день состоялось открытие профильной смены. Ребята вместе 

с веселыми цыганочками  участвовали в увлекательных конкурсах, 

отгадывали загадки, соревновались в быстроте и ловкости!  

 

 
 

Вечер среды и первого дня в «Творческой мастерской» дети провели 

познавательно и весело! Для ребят была организованы мультфильмы, а 

также ребята вместе с воспитателями готовились к конкурсу рисунков 



«Веселые ладошки».  

 

2 июня 2022 года (четверг) 
Игровая викторина «Тольятти- город мой родной» 

 
       Ребята путешествовали по достопримечательным 

местам своего города. В викторине участвовали две 

команды: «Ставроша» и «Жигулёнок».  

Участники  по-взрослому подошли к игре. Они 

отвечали на вопросы, отгадывали загадки, собирали 

пазлы с достопримечательностями города.  Капитаны 

команд приняли участие в литературном конкурсе о 

своём городе Тольятти.  

       Игроки показали хорошие знания, эрудицию, смекалку. А самое главное, 

у них осталась частичка знаний о своей малой родине! 

   

 

Интерактивная игра «Мое безопасное лето» 

       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 «Мое безопасное лето». 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. 

 

  
 

         

       Во второй половине дня ребята побывали еще   на одном 

развлекательном мероприятии «Это я, это я, это все мои друзья»! Ребята 

участвовали в конкурсах, отгадывали загадки, пели песни. Вечерний 

праздник завершился весёлыми танцами. Мероприятие позволило расширять 

кругозор и активный словарь ребят по разнообразным темам - воспитывать 

любознательность и активность. 

 

 
 

 

3 июня 2022 года (пятница) 
Концертная программа «Музыкальный калейдоскоп» 

 



 
3 июня для жителей  

«Творческой  

мастерской» прошло 

мероприятие «Музыкальный 

калейдоскоп». Ребята угадывали мелодии из 

мультфильмов и кинофильмов, загадки о 

музыке. За правильные ответы команды 

получали цветные стеклышки и составляли 

свой неповторимый узор 

калейдоскопа.  

1 место – 5 отряд. 

2 место – 3 отряд. 

3 место – 4 отряд. 

Поздравляем 

победителей! 
 

 
    Также в этот день в холле 

школы была организована 

выставка рисунков «Веселые 

ладошки», которые ребята с 

увлечением и большим 

интересом рисовали в своих 

отрядах.  


