
 

20 июня 2022 года (понедельник)  
   Квест- игра «В поисках сокровищ».   

Квест – это возможность проявить смекалку и логическое мышление, 

продемонстрировать свои таланты и получить море положительных впечатлений. 

Такая увлекательная игра «В поисках сокровищ» ждала в этот день ребят 

профильной смены «Творческая мастерская». 

Воспитанники дружно выполняли задания, все старались принести своей 

команде победу. За каждое выполненное задание участники получали по одной 

букве, из которых успешно составили заключительное слово и получили 

долгожданное сокровище-приз. 

 

 

Мероприятие прошло динамично и весело! 

 

«Мой друг надёжный – знак дорожный». 

Скоро завершение 

профильной смены и 

впереди нас ждет еще два 

месяца каникул. Чтобы 

долгожданные каникулы 

не омрачились 

неприятными 

происшествиями на 

дороге, ребята вспомнили 

правила дорожного движения и поучаствовали в очень интересной и 

познавательной игре. 



Детям было предложено ответить на вопросы по мультфильмам и сказкам, 

где упоминаются транспортные средства.  Так же надо было отгадать слово, 

которое имел в виду ведущий. 

Ребята посмотрели 

мультфильм «Уроки Тётушки 

Совы». После чего участникам 

загадали загадки о дорожных 

знаках, которые потом надо 

было показать на плакате.  

Дети поиграли в игру «Сигналы 

светофора». 

По окончании мероприятия всем 

участникам, в качестве приза, раздали 

светоотражающие значки. 

 

 

 

Спасибо всем за активность! 

 

Экскурсия на набережную Комсомольского района. 

Воспитанники 3 и 4 отрядов 

побывали с экскурсией на набережной 

Комсомольского района. Ребята 

познакомились с историей набережной и 

речного порта. Поговорили о значении 

реки Волги в жизни нашего города и 

Жигулевских горах. 

 

 

 

В завершении экскурсии ребята 

вместе с воспитателями насладились 

свежим воздухом, завораживающими 

пейзажами природы и даже позанимались 

спортом. 

 

 

Экскурсия получилась насыщенной и полезной! 



21 июня 2022 года (вторник) 
Спортивные соревнования «Большая игра». 

       Игра – это всегда увлекательно и 

весело, а спортивная игра еще и полезно. 

Вспомнив отдельные элементы 

баскетбола, футбола, и даже мини-гольфа, 

учащиеся нашей школы провели время с 

пользой на свежем воздухе. Ребята бросали 

мяч в кольцо, делали удары в створ 

футбольных ворот, а также выполняли 

удары клюшкой для гольфа в одну из самых 

сложных лунок – с трамплином.  

В конце мероприятия участники сыграли в любимую игру «Вышибалы».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Все остались довольны, получили максимум бодрости и позитива! 

 

Интерактивная игра «Загадки природы». 

Красивые загадочные явления природы 

сопровождают нас повсюду, для кого-то это прекрасный 

закат с красным солнцем, а для кого-то -  затяжные дожди. 

Красотой природы мы любуемся и восхищаемся. 

Воспитанники профильной смены сегодня 

любовались природой, которая окружает их на территории 

школы-интерната и поиграли в игру «Живое-неживое». 

Побывали на экскурсии в теплице, где получили 

задание рассмотреть и вспомнить строение огурца, а 

затем по памяти изобразить на асфальте.  

А еще ребята постигали секреты технологии 

беспочвенного культивирования растений методом 

гидропоники.  

И многие в этом преуспели! 



22 июня 2022 года (среда) 

 
Тематическое мероприятие «День Памяти и скорби». 

 

Пожалуй, самой печальной датой в нашем календаре является 22 июня — 

День памяти и скорби в дань о тех, кто с храбростью отдал свою жизнь за 

будущее в годы Великой Отечественной войны. Эта дата знакома даже ребенку, 

ведь именно в этот день началась Великая Отечественная война, унесшая 

миллионы жизни, забравшая близких людей, оставившая вечный след в наших 

сердцах и душах. 

 

Ребята профильной смены вспомнили дни начала войны, почтили память 

павших минутой молчания и не забыли посостязаться в молодецкой удали и 

померяться богатырской силушкой. 

 

 

 

 

 



Экскурсия в Парк Победы с возложением цветов. 

 

Парк Победы – атмосферное место Тольятти, в нём заключена целая 

история подвигов миллионов солдат, отдавших себя ради светлого будущего: это 

не только Великая Отечественная война, но и Афганская война, и авария на 

ЧАЭС.  

В этот день воспитанники 4-5 отрядов приехали в парк, чтобы почтить 

память павших в годы Великой Отечественной войны. 

Ребята с воспитателями 

прогулялись по ветвистым аллеям 

парка, посетили мемориал, 

посвященный 40-летию Победы в 

Великой Отечественной войне.  

 

 

 

К Вечному огню в центре 

мемориала дети возложили цветы, 

вспомнили о героизме и 

самоотверженности павших воинов 

во время войны. 

 

 

 

 

Здесь же ребята 

исследовали технику периода 

второй мировой войны: танк 

ИС-3; БТР-70; Среднюю 

противотанковую пушку ЗиС-3; 

Самоходную Артиллерийскую 

Установку ИСУ-152. 

 

 

 

 

 

 



23 июня 2022 года (четверг) 
Интерактивная игра по ОБЖ «Веселые клоуны».  

 

 

 

Научить ребенка безопасности 

– задача непростая. Но делать это 

нужно регулярно с самых маленьких 

лет. Ведь формируется культура 

безопасности на всю жизнь. 

 

 

Сегодня воспитанники 2 - 5 отрядов участвовали в интерактивной игре и 

вспоминали правила пожарной безопасности вместе с Веселыми клоунами.  

 

Ребята отвечали на вопросы 

Веселых клоунов по категориям: 

«Выбери нужное», «Убери не 

огнеопасные предметы», «Что 

пригодится при пожаре» и «Что 

нужно пожарному для работы».   

 

 

 

 

А еще вместе с героями  

мультфильма «Вера и Анфиса 

тушат пожар» повторили правила 

безопасности при пожаре. Дети с 

удовольствием посмотрели яркие, 

красочные сюжеты, которые в 

занимательной форме напомнили 

еще раз всем о правилах пожарной 

безопасности. 

 

Ведь летние каникулы продолжаются,  

и в любое время может возникнуть непредвиденная ситуация… 

 

 
 

 



 

Подвижные игры на свежем воздухе «Молодецкие забавы».    
 

Знание традиций позволяет восстановить 

связь поколений, влияет на бережное, 

ответственное отношение к Родине, своей семье, 

близким, друзьям, позитивно изменяет 

отношение к духовной культуре родного народа, 

повышает нравственный уровень молодых 

людей. 

 

 

В этот день воспитанники профильной 

смены вспомнили традиционные развлечения и 

поучаствовали в Фольклорно-спортивном 

празднике «Молодецкие забавы». Ребята 

состязались в перетягивании каната, мерялись 

силой и играли в Городки.  

Все участники проявили сноровку, 

ловкость и смекалку!  

 

 

24 июня 2022 года (пятница) 
Игровая  викторина «Мои любимые мультфильмы».  

Даже взрослым иногда нравится вернуться в детство и вспомнить свои 

любимые мультфильмы. Благодаря сказкам и мультфильмам, мы узнаем, что 

такое хорошо и, что такое плохо. Учимся осуждать такие качества как жадность, 

хитрость, злость. Стараемся быть добрыми, милосердными, сообразительными, 

как положительные мультгерои. Сегодня воспитанники профильной смены 

вспомнили свои любимые мультики и приняли участие в викторине «Знатоки 

мультфильмов». 

Вопросы викторины были самыми 

разными: нужно было узнать героев 

сказок по описанию, вспомнить, 

персонажем какой сказки является тот 

или иной герой, кому из героев 

принадлежит определенный предмет или 

высказывание. 

 

В заключении мероприятия ребята посмотрели мультфильм «Я краснею». 

 



Закрытие профильной смены «Творческая мастерская».  

Лагерь - это маленькая жизнь! Жизнь, в которой царит дружба, веселье, 

смех и каждый день наполнен новыми событиями.  

Но время идет быстро и приближается час расставания. Традиционно, 

закрытие профильной смены завершилось торжественной линейкой, на которой 

ребята поблагодарили всех сотрудников и вспомнили самые лучшие моменты. 

Самых активных воспитанников и педагогов наградили грамотами и 

благодарственными письмами. 

 

В гости к ребятам заглянули пираты.  Вместе с ними дети собирали слово 

ДРУЖБА, танцевали Лавату, играли в подвижные игры и даже ездили на 

рыбалку. Самые ловкие и быстрые участники 

получили памятные призы. Ребята так 

подружились с пиратами, что доверили им на 

хранение ключ от летнего лагеря. 

 

 

 

 

Завершился праздник зажигательной дискотекой! 

 

 


