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Организационный день 
«Здравствуй, это Мы»! 

 

4 июня 

Сегодня в нашей школе начал свою 

работу пришкольный лагерь 

«Добрыня». 

В этом году отдохнуть смогут 80 

ребятишек. Воспитатели вместе с 

вожатыми постарались составить 

план работы так, что всем  было 

интересно. Вожатые поделили 

ребят на отряды, провели первый 

вводный инструктаж для детей, 

где рассказали, как нужно вести 

себя в лагере. После ознакомления с 

правилами поведения в 

пришкольном лагере вожатые 

провели для детей игры на свежем 

воздухе. 



«День здоровья» 5 июня 

Для ребят сегодня выдался 

очень напряженный день, и не 

мудрено, ведь все утро они 

выбирали командиров отрядов, 

учились выполнять команды 

командира, петь отрядные 

песни, четко и громко 

произносить название и 

речевку. Немного устав ребята 

провели экологический десант 

ко Дню эколога. 



7 июня 
«Международный день 

сказок» 

В международный день сказок, ребята из нашего лагеря 

побывали в гостях в музее-усадьбе нашего земляка 

В.Г.Белинского, где сотрудники приготовили им сюрприз, 

просмотр мультфильмов.   



9 июня « Готовим будущих 
избирателей » 

Сегодня в пришкольном лагере "Добрыня" была 

проведена викторина "Готовим будущих 

избирателей". Хотя ученикам начальной школы до 

роли избирателей еще очень далеко  и надо 

вырасти и выучиться, но готовиться к этой 

ответственной роли можно уже сейчас. В викторине 

принимали участие две команды. Им были даны 

разнообразные вопросы. Особый интерес вызвали 

вопросы об обязанностях Президента и депутатов, 

о процедуре проведения выборов, Победители 

были награждены памятными призами Белинской 

территориальной избирательной комиссии.  

 



6 июня 
«Пушкин – наше всё» 

 В рамках областной декады "Русский язык - 

это прежде всего Пушкин..." ребята нашего 

лагеря посетили детскую районную 

библиотеку, где для них было показано 

театрализованное представление  "Здесь 

будет бал, здесь будет праздник." Вместе с 

ведущей ребята путешествовали по 

Лукоморью, читали стихи и отрывки из сказок 

Пушкина, играли со сказочными героями, 

посмотрели спектакль "Чудеса 

продолжаются." 



 
 
 
 
 

8 июня «Безопасность в походе» 

В походе нас подстерегают опасности. Одна из них – клещи и 

ядовитые змеи. Районный педиатр, Никишина Г.Н. рассказала юным 

туристам о способах защиты  на природе. Викторина «По 

тропинкам нашего леса» помогла ребятам запомнить простые 

правила безопасного поведения в лесу. Веселые старты. День 

завершился играми на свежем воздухе. 



11 июня День Краеведения 

Сегодня старший отряд посетил историко-архелолический 

музей села Поим. Много инстересного ребята узнали о 

прошлом села, о тех ремеслах, которыми занимались 

поимчане, увидели церковные реликвии. Младшие и средний 

отряды побывали в музее В.Г.Белинского на фитоэкскурсии. 



25 июня Международный 

Олимпийский день  

День был посвящен Олимпийским играм, вожатые 

познакомили ребят с историей олимпийских игр. Закончился 

день «Веселыми стартами» 



11 июня 
День рождения В.Г.Белинского 

В день рождения нашего земляка ребята приняли участие в 

церемонии чествования литературного критика, посетили 

музей В.Г.Белинского, возложили цветы к  его памятнику. 

Огромное впечатление на детей произвела театрализованная 

экскурсия в музее. Встреча с «Григорием Никифоровичем»  



12 июня 
День России 

Ребята приняли участие в 

мероприятиях, посвященных 

Дню России. Замечательная 

погода и концертная программа 

стали для всех приятным 

подарком. Конкурс чтецов и 

викторина «Все о символах 

России» завершили праздник. 

Старший отряд лагеря 

ответил на вопросы 

интерактивной викторины 

«Россия – Родина моя» 



26 июня Тематическая беседа 

«День наркомании»  

 И снова мы в гостях  у своих друзей, 

работников детской библиотеки, где для 

нас было подготовлено мероприятие  по 

курению, и наркомании.  



 
 
 
 

14 июня День талантов 

В этот день мы побывали 

в гостях в Школе 

искусств. Преподаватели 

и учащиеся показали 

концерт. Среди 

талантливых музыкантов 

были и ребята из нашего 

лагеря. После обеда 

состоялся конкурс 

талантов. 



15 июня 
«По улицам родного города» 

Знать историю своего 

города должен каждый 

человек, ведь по этим 

улицам мы проходим 

каждый день. После 

викторины  по старым 

снимкам города ребята 

вместе с работниками 

музея  прошли по знакомым 

улицам города, узнавая 

неизвестные страницы 

истории зданий и 

сооружений. 



18 июня День Почемучек  

«Хочу все знать" 

Посоревноваться в сообразительности и эрудиции ребята смогли 

участвуя в викторине «Знаем и любим Россию». После 

напряженной умственной работы весело прошли игры на свежем 

воздухе. 



19июня Твой друг – Дорожный знак 

Сегодня в лагере – необычный 

день. Ребятам предстояло 

показать знания правил 

дорожного движения. 

Совместно с работником 

ГИБДД отряды соревновались в 

веселом конкурсе «Светофор», 

изучали дорожные знаки, 

правила езды на велосипеде. И 

теперь каждый ребенок знает, 

почему так необходимо 

соблюдать правила дорожного 

движения. 



18 июня «День Земли» 

Любить и охранять природу должен каждый человек. Любовь к 

родному краю, природе воспитывается с детства. В этот день 

ребята участвовали в викторине «Наш край» и конкурсе 

рисунков «Краски родной земли» Лучшие работы украсят 

рекреации родной школы. После обеда учитель Чучуваткина 

Н.С. Для всех желающих был проведен мастер-класс «Бантики-

заколки» 



20 июня 
Кругом родные все места 

Творчество М.Ю.Лермонтова для нас, земляков великого 

поэта, очень близко. Поездка в «Тарханы» была долгожданной 

для ребят. С удовольствием побывали дети в местах, где 

М.Ю.Лермонтов провел детские годы, постиг красоту родной 

природы, душевно полюбил русский народ, Родину.  Мы 

побывали в барском доме, доме ключника, на мельнице.  

Поездка оставила  неизгладимые  впечатления.  



28 июня Экскурсия в с.Доньшино, в 

поместье Пиксина Н.Н 

Сегодня мы побывали в гостях в  родовом  поместье 

нашего земляка Пиксина Н.Н.  В ходе экскурсии мы 

увидели много   животных, птиц, некоторые из видов 

занесены в Красную книгу»   



 
 
 
 
 
  

21 июня День противопожарной 

безопасности 

В этот день ребята 

старшей группы 

посетили пожарную 

часть города и смогли 

узнать о тяжелой 

службе огнеборцев. А с 

малышами провела 

беседу и работник МЧС 

Садова М.Н. о правелах 

противопожарной 

безопасности дома и на 

природе. В завершении 

состоялась игра «Как 

уберечь лес от пожара» 



22 июня 
«А завтра была война» - 

День памяти и скорби 
22 июня в каждом городе, в каждом селе, по всей стране 

особый день – День памяти и скорби. Ребята возложили 

цветы  на мемориале памяти в Пионерском парке и у Вечного 

огня . По отрядам прошли беседы о Великой Отечественной 

войне, о героях-фронтовиках Белинского района. На асфальте 

появились рисунки о мире и войне. 



 
 
 

23 июня «День туриста» 

Ребята познакомились 

с лекарственными 

растениями, широко 

применяемыми в 

народной медицине.  

Прослушали рассказ 

фармацевта Яшиной 

С.В. об их лечебных 

свойствах. После 

этого желающие 

смогли найти в парке  

растения для зеленой 

аптеки. 

Итоги лагерной смены и работы по направлению «туризм 

и краеведение» были подведены во время похода. В 

практической игре «Азбука выживания» ребята смогли 

использовать все полученные во время смены знания и 

умения. 



29 июня 

Закрытие смены 

Вот и закончилась лагерная смена. Мы подружились, 

поправили здоровье, познакомились с интересными 

людьми. Не зря лагерь называется «Добрыня». За 21 

день смены мы совершили разнообразные 

путешествия, прогулки. Научились правилам 

безопасности. Все это поможет нам в жизни. Смена 

завершилась праздничной дискотекой «Потанцуй со 

мной, дружок». Солнечное и теплое настроение ребята 

сохранят на все лето.  



 
 
 

План  

работы летнего 

оздоровительного лагеря 

«Добрыня» 



План  

работы летнего 

оздоровительного лагеря 

«Добрыня» 



                           Режим дня                                                                                                                                                                      

оздоровительного лагеря  «Добрыня» 

 

 

08.30 - 09.00 – Сбор детей, зарядка. 

09.00 - 09.15 – Утренняя линейка. 

09.15 – 10.00 – Завтрак.  

10.00 - 12.00 – Работа по плану отрядов, 

работа кружков и секций. 

12.00 - 13.00 – Прогулка на свежем воздухе, 

игры.  

13.00 - 14.00 – Обед. 

14.00 - 14.30 – Свободное время (подготовка 

ко сну. 

14.30 - 15.30 – Дневной  сон. 

16.00 - 16.30 – Полдник. 

16.30 - 18.00 – Работа кружков и секций. 

18. 00 -          – Уход домой.                                                      

                     



Социальные партнеры  

•Районная детская библиотека 

•Детская школа искусств  

•Музей-усадьба В.Г.Белинского 

•Музей-заповедник «Тарханы» 

•Поимский краеведческий музей. 

•Центральная районная больница 

•Дом детского творчества 

•Районный дом культуры 

•ГИБДД 

•ФОК 

•Газета «Сельская новь» 

•Пожарная часть г.Белинского 
 



Отзывы родителей о работе летнего 

оздоровительного лагеря «Рюкзачок» 

 

 

Решетникова Г.Н «Я рада, что моя дочь 

посещала летний лагерь. Каждый день ребёнок 

приходил домой весёлый, довольный 

общением с ребятами и воспитателями, детей 

хорошо кормили. Спасибо воспитателям 

,поварам за хороший отдых детей. 

Мурзаева В.П: «Мои внучки ходили в легерь 

дневного пребывания школы№2. Из лагеря они 

приходили с хорошим настроением и делились 

впечатлениями о проведённом дне. Им очень 

нравилось участвовать в различных 

мероприятиях. 

Пиксина В.И.: « Я хочу передать слова 

благодарности руководителям лагеря, поварам, 

мед .работникам и отдельно директору школы 

Ирине Петровне Бичкуровой за организацию  

отличного отдыха детей при школе.. 


