
 

6 день – «За тридевять земель» 

      Интересно прошло путешествие воспитанников на остров «Буян», где были 

представлены сказки А.С.Пушкина - театр литературных импровизаций «Старая сказка на 

новый лад». Ребята показали инсценировки сказок «Золотая рыбка» и «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди». Ребята подготовили костюмы, разучили свои роли, 

выступления были интересными, вызвали интерес детей к литературным произведениям и 

чтению. Была создана атмосфера тепла и уюта, мероприятие способствовало 

формированию интереса к изучению творчества А.С.Пушкина. 

 

 

  

 В этот день ребята 

работали в творческой мастерской, 

изготавливали поделки на тему «В 

гармонии с природой», где развивали 

воображение и моторику рук.  

 

 



7 день – «День зеленого огонька» 

    Весело прошел день в лагере 

под названием «День зеленого 

огонька». Для ребят была 

проведена минутка здоровья 

«Друг в беде не бросит…», где 

ребята узнали о том, что такое 

дружба, ответственность, 

взаимовыручка. 

 

     По правилам дорожного движения прошло игровое шоу «Что? Где? 

Когда?». Воспитанники первого и второго отряда встретились, чтобы 

проверить знания дорожного движения.  В  рамках игры ребята отвечали на 

интересные вопросы, показали свои знания и узнали много нового по 

безопасности на дорогах. 

    

     В перерывах между общелагерными мероприятиями  ребята смотрели 

видеоролики о дорожной безопасности. Приняли активное участие в 

спортивной эстафете по ПДД «Зебра на каникулах». 

  

 

 



8 день – «День друзей» 

     В этот день ребятам очень понравилась игра «Тропа доверия», которая была 

направлена на выявление и изучение уровня развития детского коллектива на момент 

проведения игры. Игра проходила в стиле путешествия, где дети доказывали, что они - 

одна команда.  

     

   Творческая игра «Поделись улыбкою 

своей» была направлена на развитие 

эмоционального мира ребёнка. В ходе игры 

ребята научились относиться к окружающим 

доброжелательно, с терпением, 

дружелюбно. На практических примерах 

проработали способы общения, для 

сохранения доброжелательности, способы 

общения с людьми, соблюдая 

толерантность. 

 

 

9 день – «Долина Здоровья» 

    Ребята приняли участие в игре «Здоров будешь – все добудешь». Игра была посвящена 

профилактике вредных привычек. Воспитанники активно отвечали на вопросы, узнали 

много полезной информации о последствиях употребления алкоголя, о токсикомании, 

наркомании. 

    



Соревнование «Чемпионат веселого мяча» прошел на спортивной площадке, где ребята 

приняли солнечные ванны, показали свои ловкость и сплоченность в спортивной игре. 

     

10 день – «День России» 

    12 июня в лагере развернулась акция «Знай символы своего государства». В рамках, 

которой ребята рисовали аквагрим символов России. Использовали цвета триколора, 

переводные наклейки с символами страны. С оригинальным аквагримом ребята 

отправились на мероприятие, посвященное Дню России в сельском Доме культуры. 

Приняли участие в праздничном концерте, узнали об истории этого праздника и приняли 

участие в викторине «Знаешь ли ты свой край?». Для жителей села и гостей праздника 

ребята исполнили флеш-моб «Подари сердце городу», который посвятили России и 

городу Ульяновску. 

      

    Закончился праздничный день «Калейдоскопом национальных игр», ребята 

переоделись в национальные костюмы из музейной комнаты. В рамках игры были 

представлены  игры некоторых народов Поволжья. Ребятам очень понравилось играть в 

русские, чувашские, татарские, мордовские игры. На спортивной площадке, где 

проходили игры, было весело и радостно. Ребята не только узнали и научились играть в 

национальные игры, но и познакомились с костюмами этих народов и весело провели 

время. 

 

 

 

 



 

 

11 день – «День «Спасайкина» 

    В этот день ребята подготовили оригинальные выступления о безопасности езды на 

велосипеде, показали сценку, читали стихи, рассказали о том, с какого возраста можно 

выезжать на проезжую часть, какие меры безопасности следует соблюдать. 

    

   На спортивной площадке прошла конкурсная программа «Мой друг велосипед». В ходе 

соревнования воспитанники  расширили кругозор, закрепили знания правил дорожного 

движения.  Ребята проявили сплоченность, поддерживали и болели друг за друга, 

чувствовался  командный дух и азарт. 

     

      Минутка здоровья «Солнечный ожог. 

Первая   помощь при ожоге» была 

посвящена безопасности нахождения на 

солнце. Ребята узнали о пользе и вреде 

солнечных лучей. Социальный педагог 

познакомил воспитанников с признаками 

солнечного ожога,  классификацией 

солнечных ожогов. Самым интересным для 

ребят было узнать, что категорически нельзя 

делать при солнечных ожогах и как следует 

оказывать первую помощь при солнечном 

ожоге. Ребята поделились своими наблюдениями при долгом нахождении на солнце, 

какие способы они используют для того, чтобы уберечься от ожогов. 



 

 

     Педагог-организатор ОБЖ провел для 

ребят беседу и викторину на тему «С 

огнем не играйте! С огнем не шалите! 

Здоровье и жизнь свою берегите». В ходе 

мероприятия ребята закрепили знания о 

правилах пожарной безопасности, 

правилах поведения во время пожара; с 

профессией пожарный. Был проведен 

инструктаж по пожарной безопасности в 

лагере, ребятам напомнили правила 

эвакуации. 

 

12 день – «Долина Олимпионик» 

    В Центре здорового питания была проведена 

минутка здоровья на тему «Правильное питание 

– залог здоровья!». Социальный педагог провел 

с ребятами беседу, с целью формирования у 

детей представления о необходимости заботы о 

своем здоровье, о важности правильного 

питания, о правилах приема пищи. 

    Также в этот день прошли «Веселые старты» и 

викторина «Олимпийские знатоки».    

Мероприятие способствовало укреплению здоровья детей,                                                                                                    

развитию двигательных умений, навыков и физических качеств.                                                 

«Весёлые старты» прошли между командами 1 и 2 отряда. Программа «Веселых стартов» 

была довольно насыщенной. Спортивный праздник начался с разминки. В основной части 

спортивного праздника – ЭСТАФЕТЫ. Командам были предложены занимательные 

конкурсы с бегом, прыжками, эстафеты с мячами, кеглями  и обручами, где они смогли 

проявить свои спортивные, умственные способности и навыки. Все этапы «Весёлых 

стартов» проходили в напряженной борьбе. Проведённый спортивный праздник сплотил 

ребят, никого не оставил равнодушным. Участвуя в «Веселых стартах», ребята 

почувствовали себя настоящим коллективом! Соревнования стали настоящим праздником 

спорта, здоровья и молодости! 

             



 

 

13 день – «День именинника» 

    Воспитанники лагеря начали подготовку к этому дню заранее, были изготовлены 

оригинальные поделки, открытки для именинников июня, готовили выступления. 

Праздничный концерт «Мы желаем счастья Вам!» прошел в СДК, ребята показали свои 

выступления, читали стихи и пели песни. Вручили подарки, прозвучало много пожеланий 

в адрес именинников, завершился праздник дискотекой. Все дети были в восторге, 

особенно именинники. 

    

     

14 день – «Рекордный день» 

   День был посвящен рекордам. Ребята старались в этот день сделать как можно больше 

добрых дел, чтобы заполнить «Озеро добрых дел». Активно участвовали в трудовом 

десанте, привели в порядок территорию школы, провели работу в школьном огороде. 

      



    Активно приняли участие воспитанники в спортивном состязании «Самый, самый…».  

      

Спортивное мероприятие способствовало формированию здорового образа жизни, 

осознанию у обучающихся важности ЗОЖ, развитию физической выносливости. 

Состязание проходило весело, шумно, ярко, интересно со спортивным задором. Ребята с 

азартом участвовали в спортивных конкурсах и эстафетах. Это мероприятие помогло 

детям развить такие качества  как ловкость, сила, выносливость, умение преодолевать 

трудности. Дети получили массу впечатлений от этого спортивного состязания. 

     Затем ребята приняли участие в кругосветке «Искатели приключений», которая была 

направлена на создание веселого настроения, способствующего установлению дружеских 

взаимоотношений между отрядами.  

   

 

 

 



15 день – «День благодарности» 

     18 июня в лагере прошел конкурс газет, посвящённый Дню отца «Лучше папы друга 

нет». Ребята в отрядах делали стенгазеты, где рассказывали о своих отцах,  какие они и 

какую роль играют в их жизни. Затем ребята приняли участие в мероприятии «Есть такая 

профессия - Родину защищать». Старшая вожатая рассказала ребятам о профессии 

военный, о том какими качествами необходимо обладать, какие знания необходимы, 

чтобы быть военным. Воспитанники рассказали о том, где служили их отцы, об их 

профессиях. Мероприятие способствовало созданию условий для формирования чувства 

гордости и патриотизма, активной жизненной позиции, понимания необходимости 

защищать Родину в случае опасности у воспитанников лагеря. 

    

    

   С миром профессий ребят познакомил специалист ЦЗН. В игровой форме специалист 

центра занятости населения познакомил школьников с востребованными на рынке труда 

профессиями, предлагая им задуматься и поговорить о том, кем они видят себя в 

будущем, какому делу хотели бы посвятить свою жизнь. Особое внимание было уделено 

рабочим профессиям, пользующихся спросом на рынке труда. Был проведен конкурс 

рисунков, загадок, пословиц о профессиях. Ребята рассказали о профессиях своих 

родителей.  В ходе мероприятия воспитанники лагеря расширили свои представления о 

различных сферах труда, мире профессий. 

 



16 день – «День памяти» 

    19 июня в лагере было посвящено Дню памяти и скорби - дню начала Великой 

Отечественной войны. Ребята готовились к этому дню, учили стихи, знакомились с 

историей этой памятной даты. В «День памяти» воспитанники лагеря, с воспитателями 

приняли участие в акции «В память павшим в великих сражениях». В рамках акции ребята 

участвовали в митинге и церемонии возложения цветов к памятнику ВОВ. Митинг 

начался с Гимна РФ, затем ведущие рассказали о событиях, которые произошли 22 июня у 

стен Брестской крепости. Одна из воспитанников лагеря прочитал стих «Я из тех, кто не 

видел войны…», была объявлена минута молчания, ребята почтили память погибших и 

умерших воинов. Работники структурного подразделения бюджетного учреждения 

культуры «Старомайнский межпоселенческий культурно-досуговый центр» 

муниципального образования «Старомайнский район» им. А.К. Новопольцева МО 

«Прибрежненское сельское поселение» напомнили ребятам историю памятной даты. 

Затем были возложены цветы к памятнику, митинг Памяти павшим был закрыт. 

    

17 день – «Чудо-остров» 

   20 июня после проведения инструктажа, воспитанники лагеря отправились в поход 

«Мой родной край», по заранее продуманному маршруту. В походе ребята научились 

делать шалаши, познакомились с растениями, установили палатки, на поляне устроили 

пикник. В рамках похода прошла фото-сессия «Как нам вместе хорошо». Ребята 

познакомились с местностью, подышали свежим воздухом, поиграли в игры. По итогам 

похода оформили в своих путевых книгах свои впечатления и фотографии фото-сессии. 

         

 

 

 



18 день – «Буря сюрпризов» 

   В день закрытия лагеря ребята приняли участие в игре-квесте «Буря сюрпризов». 

Ребятам нужно было найти клад со священным Тотемом и разгадать его тайну. Для этого 

ребятам нужно было найти ключи к тайне священного Тотема, они искали «золотые 

монеты», «наливное яблочко», отгадывали загадки-подсказки Волшебника. После того, 

как ребята собрали все ключи, заполнив путевые листы, они смогли прочесть в чём 

заключалась тайна Тотема. 

  

    В рамках игры «Ромашка» ребята поделились своими впечатлениями о времени 

проведенном в лагере, написали свои пожелания воспитателям, поделились эмоциями, 

которые испытали, участвуя в экспедиции «В поисках сокровищ». 

    

 

   День закончился праздничным концертом «Сюрприз-PARTY», который был посвящен 

закрытию летнего лагеря. Ребята пели песни, рассказывали стихи, показывали сценки, 

угадывали загадки о лете и станцевали весёлый танец. У всех было радостное настроение, 

море эмоций и впечатлений, но немного было грустно от того, что лагерь закрывался. 



Ребят поздравил начальник лагеря, вручил ребятам грамоты, как самым лучшим 

путешественникам, где был написан секрет священного Тотема, который они получили за 

то, что оказались самыми активными, выносливыми. Праздник закончился получением 

праздничного десерта. 

 

 

 


