
Каникулы – это и время отдыха, и период значительного расширения практического 

опыта ребёнка, творческого освоения новой информации, её осмысления, формирование 

новых умений и способностей, которые составляют основу характера, способностей 

общения и коммуникации, жизненного самоопределения и нравственной направленности 

личности. Традиционно этим летом во вторую смену наша школа распахнула двери для 

пятидесяти детей в возрасте от 7 до 13 лет 

Наш летний оздоровительный лагерь «ЮНЫЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК» является 

местом интересного времяпровождения, свободного общения с друзьями, педагогами, 

которые их понимают и участвуют вместе с ними в мероприятиях различной 

направленности. Воспитанники разделены на два отряда: младший «Динамит» и старший 

«Исследователи». 

Вначале смены традиционно проводятся инструктажи и беседы, которые являются 

необходимыми мероприятиями по профилактике несчастных случаев. Так же из наиболее 

интересных в этом году – проведение мероприятия «Вторая жизнь!» в рамках года 

экологии, где учащиеся делали поделки из отходных материалов и презентовали их в 

нашем доме культуры «Металлург». Все работы получили призы и грамоты, а Кирилл 

Гаманюк из 2 отряда занял 2 место за поделку «Муравей Гигант». Затем был проведён 

конкурс рисунков на асфальте «Нарисуй чистый город!», где наши ребята из 2 отряда 

заняли почетное 2 место! А первый  отряд занял 3 место в конкурсе рисунков на ватмане. 

Летняя работа в лагере складывается увлекательно, ведь она проводится в 

занимательных и разнообразных формах: игры (спортивные, подвижные, поисковые и т.д.), 

спортивные и творческие соревнования, конкурсы, беседы, посещение мероприятий 

ДК«Металлург», посещение КТ «Киноград», ледовой арены, музея и др.Каждый из отрядов 

посетил все задуманные мероприятия. Даже погода благоволила нам. Все мероприятия на 

свежем воздухе сопровождались солнышком и ясным небом, особенно походы в ДК 

«Металлург», КТ «Киноград». Ребята в период всей смены пили кислородные коктейли, 

чтобы насытить свой организм кислородом, очень вкусно питались в нашей столовой. 

Каждый день в рационе присутствовали фрукты, овощи.  



 Поездки в зоопарк, в лазертаг и Ньютон-парк очень запомнились ребятам. В 

зоопарке нам провели экскурсию – ребята узнали многое об истории создания зоопарка, о 

появлении в нем животных. Так же рассказали,  как ухаживают и кормят зверей. 

Увлекательным был и двухчасовой лазертаг – ребята были поделены на 2 команды, и 

каждая защищала свой штаб, не давая противнику  перейти границу, по итогу битвы 

победила дружба.  

 

 От Ньютон-парка в восторге были все. Особенно понравилась и запомнилась, в нем, 

темная комната.  

 



Завершили смену конкурсом «Мистер и Мисс лагеря – 2017», который  мы провели в 

актовом зале школы. Конкурсанты были в красивых нарядах: девчонки в пышных платьях, 

мальчики в костюмах. Праздник получился красочным и волшебным!  

 

Победителями стали Кучембаева Мария – «Мисс лагеря – 2017» и Гаманюк Кирилл – 

«Мистер лагеря – 2017».   

                       

       


