
 

В нашем лагере живет уж не первый год, 
Откровенно скажем вам, славный наш народ. 

 

 

 
 

 
 

«Родничок» 
 

НАШ ДЕВИЗ: 
Если вам по душе красота земная,  
берегите её, устали не зная! 
 

Летом 2018 г. пришкольный летний лагерь «Родничок» работал 
на базе школы с 28 мая по 21 июня. 

В лагере отдыхало 75 детей, обучающихся в начальной школе. 
Из детей было сформировано три отряда.  
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«Светлячки» 
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«Эмоджи» 
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«Корпорация 
монстров» 
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Пришли мы в школьный лагерь, 
Чтоб дружно отдохнуть! 
К веселью, смеху, радости 
В гости заглянуть. 

 

Были предусмотрены разнообразные формы работы: 
практические занятия, экскурсии, культурно-развлекательные 
мероприятия. 

Работа в лагере включала несколько направлений деятельности: 

• Оздоровительное 

•  

 

пропаганда здорового образа жизни,  

проведение спортивных игр и соревнований,  

проведение минуток здоровья,  

проведение Спартакиады); 
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• творческое  

(приобщение детей к занятиям по различным видам творчества, 
активное включение ребят в творческий процесс) 

 

 

• интеллектуальное 

(участие в мероприятиях интеллектуальной направленности, в работе 
пресс-центра); 
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• досуговое  

(проведение праздников, концертов, КТД и т.д.) 

 

 Были проведены 

• Игры (сюжетные, ролевые, деловые, творческие, спортивные, 
интеллектуальные и т.д.): 

1. игра-путешествие «Детство – сказочная страна», 

2. сюжетно-ролевая игра «Час весёлых затей»,  

3. интеллектуальная игра «Каникулы с Читайкой в стране 
Фэнтази?», 

4. спортивная игра «Веселые старты», 

5. футбол,  

6. пионербол. 

• Коллективно-творческие дела (КТД) 

1. выставка рисунков «Я люблю тебя, Россия», 

2. организация работы кинозала «Волшебный лучик». 

• Конкурсы 

1. конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет 
солнце», 

2. конкурс знатоков.  
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• Спортивные соревнования 

1. «Веселые старты» 

2. Игра «Вертушка» 

3. Игра «Муравейник» 

 

• Календарно-тематические праздники 

1. конкурс рисунков по сказкам А.С. Пушкина «Там на 
неведомых дорожках…»; 

2. праздник, посвященный Дню России «Люблю тебя, моя 
Россия!» 
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• Памятные даты нашей страны 

1. литературно-музыкальная композиция «Завтра была 
война…», посвященная Дню Памяти и Скорби. 

• Общие праздники лагеря 

1. торжественное открытие лагерной смены, 

2. торжественное закрытие лагерной смены. 

• Просмотр спектаклей, художественных и мультипликационных 
фильмов 

• Экскурсии 

1. экскурсия в Рыбинский краеведческий музей, 

2. экскурсия в музей ГБДД,  

3. экскурсия в контактный  зоопарк, 

4. экскурсия в «Музей советской эпохи». 

 

 

Все дела, проводимые в лагере, были направлены на развитие разных 
сторон личности ребёнка. В конце смены подводились  итоги.  
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Смена в лагере по традиции заканчивается концертом, в 
котором участвуют дети и вожатые.  

 

За активную работу в лагере хочется поблагодарить вожатых 1 
отряда Аню и Ксюшу, 2 отряда Алину и Полину и 3 отряда Лизу и Аню. 

Смена прошла без травм и происшествий. За это огромное 
спасибо воспитателям! 

 

Начальник лагеря        /Тарусина Е.Ю./ 

Организатор воспитательной работы     /Трепаленко И.Г./ 

 


