
 

    1 июня распахнул свои двери 

ЛОЛ «Лучики» при МКОО 

Прибрежненская СШ. 

Воспитанников лагеря 

поприветствовал начальник 

лагеря на торжественной линейке, 

посвящённой открытию лагеря. 

Ребят познакомили с режимом 

работы лагеря и легендой, 

согласно которой отряды 

совершат экспедицию «В поисках 

сокровищ» и отправятся на корабле в далёкое плавание на «Чудо-остров», 

чтобы найти там священный Тотем, загадку которого предстоит разгадать в 

последний день экспедиции.  

     Затем медицинской сестрой ФАП с. Прибрежное был проведен 

медицинский осмотр. Начальник лагеря познакомил воспитанников с 

инструкциями по ТБ и пожарной безопасности.                                                           

  

     Квест на сплочение «Давай дружить» объединил ребят в общий круг, 

ребята узнали правила, которые будут помогать им в экспедиции на пути к 

«Чудо-острову». Поделились своим теплом с окружающими, подарив друг 

другу улыбки. 

     На школьном дворе прошёл конкурс рисунков на асфальте «Палитра 

детства», посвящённый Дню защиты детей. К сожалению, погода не 

располагала к длительной прогулке, ребята старались больше писать, чем 

рисовать, но во всех работах прослеживалась радость, восторг о том, что 

наступили каникулы.  



  

    Воспитанники лагеря стали участниками мероприятия в Доме культуры, 

где проявили свои таланты, получили массу положительных эмоций, 

поздравлений и пожеланий от работников структурного подразделения 

бюджетного учреждения культуры «Старомайнский межпоселенческий 

культурно-досуговый центр» муниципального образования «Старомайнский 

район» им. А.К. Новопольцева МО «Прибрежненское сельское поселение», а 

самое главное это сладкие призы. 

  

     После обеда, ребята проявили свои творческие способности, в отрядах 

шло оформление уголков и отрядных комнат, воспитатели распределили 

обязанности в отрядах. Активно 

разучивали девиз, придумывали песню, 

шла подготовка визитки отряда.   

По итогам дня проведена линейка, 

отмечены лучшие ребята и вручен Тотем 

первому отряду за организованность, 

активное взаимодействие и 

самостоятельность. 

 

 



 

 

     Утро в ЛОЛ «Лучики» началось с зарядки «Вместе весело шагать», где ребята дружно 

выполнили комплекс упражнений, взбодрились и получили заряд энергии на весь день. 

  

     Традиционно на второй день лагеря прошла 

вводная диагностика, необходимая для того, 

чтобы выяснить предпочтения воспитанников, 

узнать об их способностях и о том, что они 

ожидают получить от отдыха в лагере. А чтобы 

сделать время, проведенное в лагере 

интересным, ребята ответили на вопросы 

второй анкеты, где написали предложения и 

пожелания как разнообразить их отдых. 

 

  

    В рамках минутки здоровья  на тему «О пользе и вреде солнца», ребята узнали, что 

такое Солнце, о мерах безопасности, о том как много оно приносит пользы, но и от 

избытка солнца могут быть плохие последствия. Ребята угадывали кроссворд, где 

ключевым словом было солнце, писали слова ассоциации к слову солнце, обсудили его 

роль для организма человека. 



 

     Продолжив оформление отрядных кабинетов, ребята дружно работали над выпуском 

газеты – «Это мы!». Газеты включали название отрядов, рассказ о ребятах в отряде, 

впечатления от первых дней лагеря. Следует отметить, что газеты получились яркими, 

каждый внес свой вклад в её оформление. 

 

 

 

 

 

 

 

  

     2 июня порадовало ребят солнцем и 

спортивный праздник «Веселыми 

тропинками лета» удалось провести на 

спортивной площадке. Так как было ещё 

прохладно, ребятам больше всего 

понравилось играть в волейбол. В игре 

чувствовался азарт, ребята не стояли на 

месте, постоянно были в движении, что как 

согревало, так и помогала быть ближе к 

победе. 

 

     После обеда в обоих отрядах шла активная подготовка к смотру отрядов и 

праздничному концерту «Фабрика звезд». Ребята репетировали песни, танцы, 

рассказывали стихи. День закончился подведением итогов, где оба отряда за свою 

активность получили Тотемы.  

 



 

   

   4 июня  воспитанники ЛОЛ «Лучики» высадились на острове «Радости». 

Наконец удалось сделать утреннюю зарядку на свежем воздухе, погода была солнечная и 

теплая. Зарядка называлась «Здравствуй, солнечное лето», ребята от души размялись и 

порадовались наступившему потеплению. 

   После завтрака в отрядах шла генеральная репетиция, перед началом праздничного 

концерта «Фабрика звёзд». 

 

        
 

    
    Концерт получился очень ярким и эмоциональным. Ребята подготовили стихи о лете, 

песни и танец. Прозвучал на нашем празднике рэп в исполнении обучающего 6 класса и 

оригинальная инсценировка песни. После выступления отряды соревновались на лучшее 

название отряда и девиз на тему: «Давайте познакомимся и дружно будем жить!» Ребята 

громко и четко представили свои отряды, и по итогам конкурса оба отряда заслужили 

тотемы. 



 

    

 

Далее в рамках правовой помощи с воспитанниками была проведена беседа «Как 

использовать свои права». Ребята познакомились с презентацией о правах ребенка, 

обсудили необходимость правовых знаний, получили ромашки-памятки, где были 

написаны права детей. В рекреации первого этажа познакомились с информационными 

стендами, узнали о телефонах доверия, рассмотрели рисунки по правам ребенка из 

Декларации. 

    Социальный педагог провел  минутку здоровья на тему: «Береги свою жизнь».  Целью 

этого мероприятия было - учиться быть здоровым душой и телом, стремиться строить 

своё здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами природы и бытия. В 

начале дети разгадывали кроссворд. Беседовали о здоровом образе жизни.  

 
Все дети принимали активное участие в викторине, отвечали на вопросы, получали 

фишки за правильные ответы. В завершении мероприятия ребята сделали вывод, что 

здоровье – это бесценный дар. Без него очень трудно сделать жизнь интересной и 

счастливой. Ребята осознали, что здоровье помогает человеку учиться, трудиться, 

заниматься любимым делом, активно отдыхать.  

     После обеда в отрядах шла активная работа по подготовке ко Дню А.С.Пушкина,  пели 

песни, учили  стихи и готовили инсценировку сказки, а ребята постарше даже 

репетировали вальс. 

      На итоговой линейке были отмечены самые активные, отряды получили тотемы. А 

трое воспитанников были отмечены на «Озере добрых дел», за выпуск информационного 

плаката «Мы можем» и за организацию полива в школьном саду.  



 
 

 

 

    5 июня воспитанники лагеря приняли участие в тренинге  «Экология души  

и тела», где познакомились с понятиями микрокосмос и макрокосмас, узнали, 

что такое экология и «экология души и тела». Выполнили практические 

задания «Три аргумента», «Под микроскопом», «Я». В рамках тренинга 

ребята попробовали разобраться в своём внутреннем мире, выяснили, какие 

качества засоряют душу, а какие делают ее чистой. Упражнение «Карусель» 

помогло воспитанникам сделать вывод, что здоровый образ жизни – это 

главная составляющая «экологии души и тела».  

  

    Активно поработали на трудовом десанте, убрали мусор, привели в 

порядок цветники, огород. Ребята поливали грядки, убирали сорняки, 

высадили помидоры.  



  

    В рамках экскурсии «Окно в природу», прошла прогулка по территории 

школьного двора, основная задача ребят состояла в сборе материала для хит-

парада «ЭКОМОДА-2018». Ребята собирали ветки, листья, цветы, которые 

затем использовали в изготовлении костюмов. 

    Также в этот день в отрядах шла подготовка ко Дню Пушкина в России, 

ребята репетировали стихи, роли в произведения А.С.Пушкина, которые 

получили накануне, придумывали костюмы для инсценировки сказок. 

    После обеда на суд друг другу ребята представили свои костюмы из 

бросового материала. Активно и красочно прошёл хит – парад коллекций 

практичной одежды на тему «ЭКОМОДА-2018». Ребята приготовили 

оригинальные костюмы, интересно представили и продемонстрировали свои 

коллекции. Показали как можно использовать материалы, которые на первый 

взгляд ничем неприметны. Все костюмы были очень красивыми, ребята с 

удовольствием демонстрировали их друг другу.  

  
   Было решено подвести итоги на следующей линейке, по итогам хит-парада 

было очевидно, что оба отряда заслужили тотемы. 



  
 


