
 

          По дорожке, по тропинке  

          В край родной ИЮНЬ идёт 

          И в оранжевой корзинке 

          Лето звонкое несёт! 
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День первый в ЛДП «РОСТОК» 

«День защиты детей» 

   «Мы снова вместе!» - радостно воскликнули ребята. Так начался 

первый день смены в лагере. В очередной раз  пришкольный 

оздоровительный лагерь «РОСТОК» гостеприимно открыл свои двери для 

своих воспитанников.  Коллектив воспитателей с нетерпением встречали 

ребят.   

Тренировочная 

пожарная эвакуация 

лагеря началась с 

тревожного сигнала. 

Ребята дружно покинули 

помещение. В это время 

на улице детей встречала 

команда 

пожарноспасательного  

отряда №36 под 

руководством начальника 

Владимира Петровича 

Юшина, который 

поприветствовал всех и 

напомнил ещё раз о правилах поведения во время возникновения пожара. 

Ребята задавали множество вопросов, на которые получали интересные 

ответы. Владимир Петрович продемонстрировал по просьбе детей, как 

работает рация, какой спасательный костюм надевают при эвакуации. На 

память было сделано общее фото. 

Следующим этапом, 

который ждал отряды, 

стали выборы актива. 

Каждый отряд выбрали 

себе командира, придумали 

название и девизы. 

Воспитатели отрядов 

провели с детьми игры на 

доверие, направленные на 

сплочённость в коллективе. 

Трудовую акцию по 

благоустройству 

пришкольной территории  

«Расти, деревце!»  с 



ребятами провёл Павел Григорьевич Разуваев.  

Сотрудники МБУ «Центр культуры»,  директор О.В.Токарева и 

сельский библиотекарь Н.Н.Топоркова, подготовили и провели конкурсно – 

игровую программу «Давайте за руки возьмёмся!». В фойе собравшихся 

встретили герои  любимых мультфильмов – Дюдюка и Ириска. Ведущая 

программы Марина 

Селезнёва пригласила 

ребятишек для участия в 

конкурсах с воздушными 

шарами; интересными были 

и спортивные эстафеты! 

Дети с большим 

удовольствием танцевали, 

рисовали, бегали – 

получили  максимум 

удовольствия во время 

праздника в День защиты 

детей. 

После насыщенного 

дня детей в столовой ждал вкусный обед, после которого ребята 

отправились в свои отряды, чтобы подготовиться для следующего дня в 

лагере. По итогам дня дети поделились своими впечатлениями: Первый 

день прошёл насыщенно и весело! 

 

 



День второй в ЛДП «РОСТОК» 

«Открытие лагеря «РОСТОК» 

Второй день в детском 

пришкольном лагере «РОСТОК» 

начался с традиционной зарядки 

«Бодрое утро», во время которой 

вожатые под бодрую музыку 

«разбудили» тех, кто ещё не 

проснулся! Затем все построились на 

торжественную линейку «Здравствуй, 

Лето! Здравствуй, лагерь!», 

посвящённую открытию смены. 

Начальник лагеря Н.В. Бусаргина 

объявила ребятам о плане работы 

летнего лагеря, пожелала всем 

хорошего настроения.  

После вкусного завтрака 

ребята каждого отряда по очереди 

посетили фельдшерский пункт, 

где их встретила Алмаева Х.М. и 

измерила рост и вес каждого 

ребёнка. Все данные были 

зафиксированы в журналах: по 

окончании смены ребят вновь 

пригласят  в медпункт и каждый 

увидит – кто и насколько поправился и подрос!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вернувшись в свои 

отряды, дети с большим 

удовольствием занялись 

оформлением своих кабинетов 

(операция «Уют»): раскрасили 

названия (1-й отряд – 

Непоседы», 2- - «Крутые 

перцы»), написали девизы, 

разучили речёвки, кричалки, 

подготовили «Экран 

настроения». Командиры 

отрапортовали вожатым о 

готовности команд для следующего по плану дня спортивных 

соревнований «Мой весёлый, быстрый мяч».   

Эстафеты проводились на спортивном корте. Заранее ребята были 

разделены на две команды. Помощник воспитателей второго отряда 

Герасимчук В. провёл эстафеты на весёлой волне: ребята, оказавшись на 

поле корта, получили возможность проявить свою ловкость при игре в 

разные виды мячей (баскетбольные,  волейбольные, футбольные); ребята 

переживали за свои команды. Все участники остались довольными, 

получив заряд бодрости на весь оставшийся день! И погода не подкачала!   

Проголодавшись, на свежем воздухе после активной деятельности, 

ребятишки отправились на сытный обед: «Спасибо нашим поварам за то, 

что вкусно варят нам!».  

Открытие лагеря прошло успешно! 



День третий в ЛДП «РОСТОК» 

«ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ» 

Бодро, задорно 

и весело начался 

очередной день в 

лагере «РОСТОК» с 

традиционной 

музыкальной 

зарядки и 

построения отрядов 

на линейку для 

озвучивания 

программы на весь 

день. 

Для ребят медицинским работником Х.М. Алмаевой  была проведена 

тематическая минутка здоровья «В здоровом теле - здоровый дух» и беседа 

«Основы личной гигиены».  

Получив инструктаж 

по ТБ безопасности при 

проведении спортивных 

мероприятий, ребята двух 

отрядов дружно 

отправились на спортивный 

корт, где на свежем воздухе 

вожатые отрядов под 

руководством Г.М Петрова 

провели настоящий 

спортивный  праздник под 

общим девизом «Мы за 

здоровый образ жизни!»! Перед началом все участники прослушали 

«Спортивный марш» И. Дунаевского. 

Герой праздника Спортик стал 

главным гостем. Разделившись на две 

команды «Факел» и «Силачи», ребята 

озвучили свои девизы и 

поприветствовали друг друга. В ходе 

праздника команды участвовали в 

состязаниях по спорту «Сбей кегли», 

«Олимпийский кольца», «Бег 

командами» и других интересных 

эстафетах.   



 После праздника  в первом, младшем отряде воспитатель Разуваева 

А.Н. вместе с помощницей Лерой Лобачёвой провели игру – викторину 

«Друзья Мойдодыра и наше здоровье», в ходе которой были показаны 

важность, и необходимость соблюдения правил личной гигиены и 

ставилась задача «привить бережное отношение к своему здоровью».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети с удовольствием отгадывали загадки. Выполняли задания у 

доски «Найди лишнее», вспомнили пословицы и поговорки о здоровом 

образе жизни. С удивлением ребятишки узнали тот факт, что кока-кола 

растворяет ржавчину, а чрезмерное увлечение в еде кириешками и чипсами 

ведут к проблемам с желудком. Мероприятие было насыщенно 

интересными фактами, и время пролетело незаметно!   

Всем ребятам для закрепления 

дополнительных полученных знаний о 

ведении здорового образа жизни были 

продемонстрированы тематические 

мультфильмы о здоровье и фильм, о 

профилактике болезней. 

Немного передохнув, ребята с 

радостью отправились играть в любимую 

игру «Захват знамени» на пришкольную 

площадку, после которой в столовой их 

ждал очередной вкусный обед.   

В конце дня ребята поделились 

впечатлениями о пройденном дне, и 

отправились по домам с хорошим 

настроением! 

 



День четвертый в лагере «РОСТОК» 

День Пушкина 
 

Кто  не знает и не любит стихи и сказки Пушкина? Наверное, каждый 

ребёнок в России и за её 

пределами знаком с 

произведениями этого 

замечательного поэта. В 

лагере дневного 

пребывания «РОСТОК» 

стали традиционными 

мероприятия, которые 

направлены на более 

глубокое знакомство с 

творчеством поэта-

классика. В четвёртый 

день пребывания в лагере, 

ребята двух отрядов 

прослушали рассказ с 

демонстрацией 

презентации по теме «Великий русский поэт А.С. Пушкин». Мероприятие 

подготовила и провела 

воспитатель младшего 

отряда А.Н. Разуваева. 

Эстафету по теме дня 

приняла заведующая 

сельской библиотекой Н.Н. 

Топоркова, встретив ребят в 

Центре культуры. Наталья 

Николаевна провела с 

детьми литературную игру-

викторину «Лукоморье». С 

большим интересом и 

удовольствием  ребятня 

окунулась в мир сказок, 

сами принимая участие во 

всех заданиях, которые предлагались им по ходу игры. В библиотеке была 

представлена выставка книг поэта – ребята вновь могли взять их в руки, 

рассмотреть любимых с детства персонажей. Было предложено желающим 

вслух прочесть отрывки, которые понравятся. Дети и здесь подняли руки 

вверх, и с выражением прочли любимые строки поэта! Окунувшись в эпоху 



прошлых веков, когда не было транспорта, печати, телевидения (да много 

чего не было!), ребята с удивлением открывали для себя прошлое! Когда 

сказки предавались из уст в уста, -  их читали бабушки деткам на ночь; 

когда «кот учёный» из «Лукоморья» были в диковинку людям той эпохи. 

Сейчас – другое время, другие условия: мы с лёгкостью в режиме он-лайн 

можем увидеть и услышать любую информацию! Всё это дети немного 

прочувствовали на подготовленных для них мероприятиях.  

Проникнувшись духом пушкинских 

сказок. Отряды были приглашены на 

спортивное мероприятие, которое тоже 

посвятили сказкам А.С. Пушкина: Петров 

Г.М. вместе с помощником В.Герасимчук 

провели «Весёлую эстафету» со спортивным 

инвентарём (обручами, мячами, 

скакалками). Ребятам всегда нравятся 

подвижные игры! И в этот раз радости не 

было предела! Как же хорошо отдыхать 

вместе с друзьями,  проводя  время весело и 

с пользой, когда не сидишь за партами, и 

учебники заброшены в дальний угол!  

После всех тематических игр, бесед, 

викторин, ребята отправились по своим 

отрядам, чтобы запечатлеть прошедший 

день в красках: рисунки у них 

получились яркие, сочные!  

 

 

 

Впечатления от 

очередного дня получены!  

 

 

 

 

 

 

 



День пятый в лагере «РОСТОК» 

День семьи 

Семья в жизни человека – самое главное! Мы живём, и не думаем об 

этом, - это как само собой разумеющееся. День пятый в ЛДП был посвящён 

именно теме семьи в 

современном мире.   

После минутки 

здоровья «Гигиена в доме» 

с медицинским работником 

Х.М. Алмаевой и 

инструктажа по технике 

безопасности воспитатели 

Е.А. Абрамова и А.Н. 

Разуваева провели 

мероприятия по теме «Роль 

семьи в нашей жизни». 

Подготовили тематическую 

беседу-диалог с ребятами;  организовали конкурс рисунков на асфальте 

«Моя семья, мой дом и я!». 

С нетерпением ребята ожидали экологическую акцию «Расти, деревце!»: 

очень нравится многим 

работать в саду и огороде. 

Вот и в этот день ребятишки с 

удовольствием поливали 

саженцы вокруг родной 

школы. Эти саженцы были 

посажены выпускниками 

прошлых лет, - что говорит о 

преемственности поколений и 

сохранении добрых традиций. 

Следующим этапом дня была 

встреча ребят в спортивном 

зале с социальными 

педагогами из ГКУ СО 

«КЦСОН Южного округа»: 

специалисты Татьяна 

Павловна Рыжова и Юлия 

Ильинична Бражнова провели  

профилактическое мероприятие «Счастливая семья – крепкая страна!». 

Дети участвовали в весёлых эстафетах, соревновались в ловкости, 



скорости, умении действовать сплочённо в коллективе. Всё проходило под 

энергичную музыку, - что ещё более придавало мероприятию живую 

атмосферу!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После радостной встречи с гостями из Нефтегорска ребят ждала не 

менее радостная встреча с любимым педагогом музыки – Юлией Львовной 

Пряничниковой. Детей ждала музыкальная гостиная, в которой Юлия 

Львовна приготовила для всех много интересного из мира музыки! Это и 

тематический мультфильм, и рассказ педагога  о композиторах и 

музыкальных инструментах! Встреча была насыщенной, познавательной и 

интересной!   

Впечатлений день оставил множество! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



День шестой в лагере «РОСТОК» 

День дружбы 

Ученые со всего мира давным-давно доказали: смех продляет жизнь! 

И с этим трудно не согласиться. Когда нам грустно, тоскливо и пасмурно на 

душе, и вдруг кто-то привносит в нашу жизнь смех и улыбку, - становится 

светло и хочется жить дальше, и вершить хорошие дела! 

День шестой в «РОСТКЕ» был отдан на всё время власти смеха, 

улыбкам и радости! Минутка 

здоровья «Чудеса» смеха, 

проведённая Х.М. Алмаевой 

зарядила всех бодрым 

настроением: ребята стали 

невольно улыбаться друг 

другу, и отправились на 

утреннюю зарядку, после 

которой силы ребят на 

предстоящий день были подкреплены вкусным завтраком. 

После утренних бодрящих мероприятий ребята отправились по 

отрядам, чтобы подготовить себя к большому празднику, который 

проходил в течение всего 

времени дневного пребывания 

ребят в лагере под названием 

«Веснушки и банты». Дети 

загримировали себя с помощью 

ярких красок лета веснушками и 

соорудили банты из подручных 

материалов. Получилось 



здОрово! Затем, вместе с воспитателями и их помощниками наши герои 

Дня смеха под весёлые кричалки, пищалки и шумелки всей ватагой 

двинулись в гости в Центр культуры, где их ждала «Игровая дискотека»! 

Вот где ребятня «оторвалась на всю катушку»! Музыка и игры с 

воздушными шарами добавили радостного настроения в копилку дня!  

Вдоволь натанцевавшись и наигравшись, наши неутомимые дети 

отправились на плановую добровольческую акцию «Чистый берег» на 

озеро Семисажённое. На месте дислокации был очищен берег озера от 

пластика и крупного мусора. Дети остались довольными своими 

результатами. Ведь так здОрово – наводить чистоту вместе! И ещё раз 

воспитатели напомнили ребятам, что гораздо проще не мусорить, чем 

потом убирать горы мусора!  

Следующим этапом дня была спортивно – развлекательная программа 

с элементами ориентирования на местности, которую подготовил и провёл 

с детьми главный тренер м.р. Нефтегорский Юрий Алексеевич Чемоданов. 

Как было интересно всем ориентироваться по картам и выполнять 

необычные задания!  

Справившись со всем, ребята отправились по отрядам в школу, где их 

ждал традиционный вкусный обед от повара школы «тёти Светы 

Ветровой», которую очень сильно любят дети! 

День прошёл по плану – со смехом! 



День седьмой  в лагере «РОСТОК» 

День дружбы 

«Дружба крепкая не сломается,  

не разрушится от дождей и вьюг. 

Друг в беде не бросит, 

Лишнего не спросит –  

Вот что значит настоящий, верный друг!» - именно с эти строк известной 

песенки начался очередной день в ЛДП «РОСТОК». Дню дали название 

«День дружбы», и, соответственно, всё было посвящено этой теме. 

Но, прежде чем приступить к подготовке и проведению мероприятий 

дня, все ребята лагеря после утренней линейки, поднятия флага России и 

завтрака отправились на рейд «Чистота вокруг нас» на территории 

пришкольного участка. 

Воспитатель С.В. 

Юшина провела для 

двух отрядов 

спортивно-игровую 

программу «Играй с 

нами, играй как мы, 

играй лучше нас», в 

ходе которой оба 

лагеря были поделены 

на два отряда, которые 

приняли участие в 

соревновательных эстафетах. Ребята с большим удовольствием приняли 

участие в мероприятии.  

Конкурс «Поём песни о 

дружбе» подготовили и провели в 

этот день ЮЛ. Пряничникова с 

помощником Владимиром 

Герасимчук. В конкурсе прозвучало 

множество известных песен о 

дружбе, которые все вместе дружно 

пели. 

Шахматно-шашечный турнир 

продолжил череду мероприятий дня: 

ребята с радостью состязались между собой. В итоге были определены 

победители в каждом отряде, и награждены похвальными листами.  

Очередной день закончился под девизом «Дружить всегда! Дружить 

везде! Не подводить друзей в беде!»  



День восьмой  в лагере «РОСТОК» 

День России 

День рождения страны – праздник особый, затрагивающий в сердце 

любовь к родной земле, к родной сторонке. Именно этому дню был посвящён 

восьмой день жизни лагеря 

«РОСТОК». 

В этот день ребята были 

приглашены в гости на 

концертную программу «Мы дети 

твои, Россия!».  

В программе прозвучали 

патриотические песни и стихи о 

Родине. Зрители  с удовольствием 

слушали выступления Орлянской 

Натальи и Ухановой Софьи. 

В спортивном зале школы 

помощники воспитателей 

Владимир Герасимчук, Лобачёва 

Лера и Наталья Орлянская подготовили и провели Чемпионат по народным 

играм «Молодецкие забавы» для 

ребят первого отряда «Непоседы». 

Ребятам были предложены игры, в 

которые играли наши бабушки и 

дедушки – был внесён элемент 

сохранения добрых традиций.  

Познавательный час 

«Государственные символы 

России, Самарской области, 

Нефтегорского района» для 

второго отряда «Крутые перцы» 

провела воспитатель О.А. Уколова  

с помощницей Мариной 

Селезнёвой. Час начался с Гимна России. Затем ребятам была представлена 

тематическая   презентация и познавательный мультфильм о возникновении 

символики России, о её значении в жизни каждой страны. Чтецы из отряда 

прочли заранее подготовленные стихи о Родине. 

Юшина С.В. провела с ребятами экологическую викторину «Знай и люби 

свой край». 

В целом день оказался насыщенным и плодотворным: ребята отрядов 

ещё раз пролистали страницы истории нашей Родины, посоревновались в 

своей осведомлённости о символике России.  

 



День девятый  в лагере «РОСТОК» 

День сказок 

Каждый из нас с детства знаком со сказками. День сказок – именно так 

был назван день девятый в ЛДП «РОСТОК». Подготовка к этому дню шла 

заранее: ребята готовили реквизит и костюмы для демонстрации сказочных 

героев. Всё получилось здОрово! На сцене Центра культуры с.п. Покровка 

дети отряда «Крутые перцы» продемонстрировали дефиле героев сказок 

для отряда «Непоседы». 

Ребятам помладше 

очень интересно было 

за всем наблюдать, так 

как из детского 

возраста они ещё не 

вышли, и с 

удовольствием ещё раз 

встретились со своими 

любимыми героями 

(Котом в сапогах, 

Буратино и Мальвиной, 

с Машенькой, 

Доктором Айболитом и 

др.) Мероприятие 

сопровождалось музыкальным оформлением из сказок и мультфильмов. 

Рейд в библиотеку провела с ребятишками Н.Н. Топоркова. «Книжка, 

мы тебя спасём!» - так была названа акция по «спасению» книг, которые 

оказались зачитанными, немного потрёпанными. С помощью клея, ножниц 

и умелых рук ребята 

починили часть книг, 

предложенных 

библиотекарем.  

После всего ребятам 

предложили немного 

потрудиться: была 

проведена трудовая акция 

«Расти, деревце!».  

В отряде «Непоседы» 

прошла творческая 

мастерская «Мой 

мультгерой»: ребятишкам 

было предложено 



смастерить из пластилина героев из своих любимых мультфильмов. 

Получилось интересно!  

 

По окончании дня в отрядах были подведены итоги.  

Все остались довольны! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



День десятый  в лагере «РОСТОК» 

День талантов 

С минутки здоровья «Осанка – основа красивой походки» начался 

день десятый в лагере. Его провела медицинский работник Алмаева Х.М.  

День по плану был 

обозначен как «День 

талантов». Воспитатели 

отрядов совместно с 

музыкальным работником 

Пряничниковой Ю.Л. 

организовали ребят для 

участия в концертной программе «Звездопад талантов». Каждому была 

предоставлена возможность проявить свои творческие возможности: кто-то 

читал стихи и басни; кто-то пел сольные песни; и хоровое исполнение 

также было представлено в этот день собравшимся в музыкальном классе 

лагеря. 

Познавательный турнир 

также выявил знатоков в обоих 

отрядах: дети показали свои 

познания в различных сферах 

по учебным предметам, и не 

только.  

После разминки 

умственной отряды разделились 

на две команды. Под руководством Г.М. Петрова одна команда отправилась 

на спортивный корт, где состоялись соревнования по мини-футболу в честь 

дня открытия Чемпионата мира по футболу в России. Ребята остались 



довольными – ведь они не остались в стороне от мероприятия мирового 

масштаба, отметив это событие на своей маленькой Родине.  

Вторая команда с П.Г. Разуваевым занялись не менее важным и не 

менее спортивным делом – подвижными играми – также в 

соревновательном духе. 

По традиции день после активных дел завершился вкусным сытным 

обедом, после которого ребята отправились по отрядам для подготовки к 

мероприятиям на следующий день. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



День одиннадцатый  в лагере «РОСТОК» 

День мастерства 

После проведения накануне Дня талантов ребята 

плавно перешли в следующий день жизни лагеря – в День 

мастерства.  

Воспитатели отрядов в этот день провели  с 

ребятами очередные инструктажи по технике 

безопасности во время экскурсий, - ведь впереди их ждал 

поход на природу! 

Юшина С.В. в первом отряде провела 

познавательно – профилактическое занятие «Берегись 

беды, когда у воды», во время которой ещё раз 

напомнила ребятам о возможных 

последствиях неправильного 

поведения около водоёмов.  

Во втором отряде Абрамова 

Е.А. провела игру-беседу «Уроки 

безопасности при пожаре». Детям 

были предложены ситуативные 

ролевые  игры, во время которых 

присутствующим были даны 

различные роли (жертвы, спасатели, наблюдатели), а также различные ситуации 

возможного возникновения пожаров (дома, в школе и т.п.). Ребята справились с 

заданиями на «отлично».  

Разуваев П.Г. следующим этапом дня принял Экологический десант ребят 

лагеря на берегу озера Семисажённое. 

Дети провели акцию по очистке 

небольшого участка, - навели чистоту, 

и остались довольными.  

Интересную игру «Лесные 

следопыты» провели с ребятишками 

Г.М Петров и Ю.А. Чемоданов, в ходе, 

которой был собран экологический 

материал (шишки, листочки, палочки и 

т.п.) для дальнейшего изготовления 

поделок из природного материала, - 

чем и занялись все после обеда в своих 

отрядах. Закрепили свои впечатления 

за день на фото.  

Прошёл ещё один 

интересный день в лагере «РОСТОК». 



День двенадцатый в лагере «РОСТОК» 

День ПДД 

«Знать и применять правила дорожного движения должен каждый!» - 

именно этот девиз лёг в основу  очередного дня в ЛДП «РОСТОК». И это 

верно: в настоящее время, при постоянно увеличивающемся потоке 

движения даже в сельской местности, эта проблема как никогда актуальна. 

В социальных сетях интернета созданы специальные группы  по ПДД 

именно для детей, и наши воспитатели проинформировали ребят об этом. В 

нашей школе выписывается детская газета «Добрая дорога детства», и дети 

являются постоянными её читателями.  

В течение дня в отрядах была проведена профилактическая беседа «На 

улице – не в комнате, - о том, 

ребята, помните!», по 

направлению трудовой 

деятельности воспитатели 

организовали операцию 

«Чистый двор», в которой все 

дети приняли активное 

участие. 

Познавательный турнир 

«Знатоки дорожной азбуки» 

подготовила и провела воспитатель первого отряда А.Н. Разуваева. Ребятам 

была представлена тематическая презентация и проведена игра «Дорожная 

азбука». Детям нравятся такого рода игры, т.к. в них присутствует элемент 

конкурсной основы. И в этот раз были выявлены истинные знатоки правил 

ПДД!  

Петров Г.М. провёл одно из 

самых любимых традиционных 

мероприятий лагеря – Чемпионат 

«Быстрое колесо»: ребятам было 

предложено выполнить 

практические упражнения на 

«железном» коне – велосипеде. 

Были проявлены виртуозные 

качества владения одним из видов 



транспорта, так любимых ребятнёй!  

«Разбавил» день ПДД 

музыкальный час под названием 

«Лейся, песня!». Немного 

уставшие, ребята с большим 

удовольствием пропели знакомые 

песенки, подготовленные 

музыкальным руководителем 

Ю.Л. Пряничниковой и её 

помощницей Наташей 

Орлянской. Отдельными 

номерами прозвучали 

музыкальные произведения в 

исполнении детей, которые 

обучаются в школе искусств по игре на фортепиано (Николай Володин, 

Дарья Уколова, Наталья Орлянская). 

После основных мероприятий детям была предоставлена возможность 

поиграть в своих отрядах в настольные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День прошёл познавательно!!! 

 

 



День тринадцатый в лагере «РОСТОК» 

День родного села 

Насыщенным и не менее интересным, чем предыдущие дни в жизни 

лагеря, прошёл день тринадцатый. «День родного села» - так он назывался. 

Ребятам в этот день была предложена экскурсия по улицам родного села 

«Родная улица моя». 

С неподдельным 

интересом ребята 

проходили от одной 

улицы к другой и с 

увлечением 

рассказывали 

наперебой о том, кто, 

где живёт: 

показывали дома свои и своих соседей; проходили мимо домов педагогов 

ветеранов (о них рассказывали по пути воспитатели); мимо ветеранов ВОВ, 

мимо домов известных в селе людей, с которыми проводили встречи в 

течение учебного года (местный краевед Сурков В.П., Цыганова В.И, 

Топоркова Н.А. и многие др). Очень получилась познавательной и 

увлекательной экскурсия по малой Родине! Ведь не каждый день 

собираются дети большим коллективом и исследуют историю родного 

края!  

Продолжая тему дня, 

в Центре культуры детей 

встретила заведующая 

библиотекой Н.Н. 

Топоркова, которая 

провела  игру-

путешествие «Люби и 

знай свой край родной». 

Ребятам была 

предоставлена 

возможность посетить 

местный краеведческий 

музей, где присутствующие рассмотрели выставку «История нашего села». 



На выставке дети увидели много интересного: фотографии ветеранов ВОВ, 

жителей села, которые определённым образом внесли очень много 

полезного в развитие Покровки в разное время.  

Дневной кинозал встретил отряды с просмотром видеофильма 

«Покровка – село моё родное». Этот фильм снят был профессиональным 

режиссёром о нашем местном Храме Покрова Пресвятой Богородицы: в 

нём ведётся рассказ о нашем местном настоятеле – отце Димитрие, об 

истории создания и функционирования Храма в разное время. 

Затем ребята занялись оформлением альбома «Как нам вместе 

хорошо!». Дети с удовольствием 

фотографировали сами себя и 

мероприятия, которые с ними в этот 

день проводили. Получилось 

неплохо! 

В заключение дня ребятишки 

отправились на спортивную 

площадку, чтобы поучаствовать в 

играх «Русская лапта» и в эстафете 

«Поиграй – ка!» 

 

После сытного обеда ребятишки отправились в отряды, чтобы 

подготовиться к завтрашнему дню. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



День четырнадцатый в лагере «РОСТОК» 

День леса 

Все дети, без исключения, очень любят 

походы. Не важно - куда, главное – само 

приключение! И особенно здОрово, когда в поход 

идёшь с друзьями! 

«День леса» - так был назван день 

четырнадцатый в ЛДП «РОСТОК». Как же 

интересно прошёл этот день! С минутки здоровья 

«Зелёная аптечка» после весёлой зарядки Х.М. 

Алмаева начала этот день.  

В первом отряде прошла экологическая 

викторина, которую подготовила и провела 

воспитатель А.Н. Разуваева. В ходе викторины 

ребята отгадывали загадки об обитателях 

леса и о деревьях (ребятам младшего 

возраста это очень нравится!); прочитали 

стихи о природе; вспомнили правила 

поведения в лесу в жаркое время года – 

летом, и много – много интересного!  

В обоих отрядах с ребятами были 

проведены беседы «Огонь – друг, огонь - 

враг», в ходе которых были показаны 

тематические видеоролики 

«Экологические сказки». 

Наконец, наступил долгожданный момент: после инструктажа ребята второго 

отряда с громкими речёвками, кричалками и шумелками отправились на окраину 

лесного массива с.Покровка к озеру Бобровое! Ребята первого отряда отправились на 

берег озера Семисаженное.  

Добравшись до места, ребята 

обоих отрядов на своих местах провели 

трудовой десант «Мы друзья природы». 

Очистив местечко от мусора, ребята 

рассаживались в кружок, и вспоминали 

песни лагеря о дружбе. Детям была 

предоставлена возможность пообщаться 

в неформальной обстановке на природе, 

побегать и попрыгать вдоволь до 

приятной усталости по берегу озера. 

Воспитателями были проведены игры на 

сплочение отряда. Дети остались 

довольными! 

 

Уставшие, но радостные, отряды вернулись в лагерь к вкусному обеду. 

День леса прошёл в походном режиме, и запомнится детям надолго! 



День пятнадцатый  в лагере «РОСТОК» 

«Мисс и Мистер Лето – 2018» 

Ни одно пребывание в детском летнем лагере не обходится без мероприятия, 

которое выявляет лидеров в отрядах. Вот и в день пятнадцатый в ЛДП «РОСТОК» 

прошло грандиозный праздник «Мисс и Мистер Лето - 2018», которое ребята с 

воспитателями провели на сцене Центра культуры. Ведущая Наталья Орлянская 

объявила, что скоро заканчивается 

смена лагеря, и немного становится 

грустно. Но конкурсная программа 

всем подняла настроение! На сцену 

поднялись семь пар, которые 

участвовали в различных творческих 

конкурсах, выполняли сложные 

задания на смекалку. Пары нашлись 

прямо на  сцене по половинкам 

сердечек. Очень понравились всем 

конкурсы на изобретение костюмов 

для мальчиков (их наряжали девочки - 

конкурсанты) из пакетов для мусора.     В свою очередь, мальчики «ответили» 

девочкам изобретением на их головах экзотических причёсок.  

  Зрителям тоже не давали скучать: для них ведущая провела несколько 

развлекательных игр, в которых приняли участие абсолютно все в зале. Музыкальное 

оформление обеспечила воспитатель второго отряда О.А. Уколова. 

Нелёгкую задачу пришлось решать и жюри: Н.Н. Топоркова, А.Н. Разуваева, 

Н.В. Бусаргина и Е.А. Абрамова. Они определяли пары в различных номинациях. 

 «Самой артистичной парой» были названы 

Илья Фомин и Анастасия Лаврина; 

 «Самой обаятельной» - Святослав Уколов и 

Татьяна Кавтасьева; 

 «Самой дружной» - Дарья Кавтасьева и 

Вячеслав Устинов; 

 «Самой весёлой» - Егор Токарев и Елизавета 

Плешанова; 

«Самой романтичной» - Алексей Обердин и 

Светлана Голоднова; 

«Самой танцевальной» и одновременно Мисс 

и Мистером Лето – 2018 в  финале были объявлены 

Ярослав Уколов и Евгения Маркелова! Под бурные 

аплодисменты все участники в завершении 

программы выстроились для совместного фото на 

память. Получилось здОрово! Все покидали зал с 

яркими впечатлениями! 

Не менее активно прошло ещё одно мероприятие после праздника – Первенство 

по пионерболу в спортивном зале нашей школы.  

После проведения основных мероприятий ребята завершили день  

подготовкой к «Зарнице». 



День шестнадцатый  в лагере «РОСТОК» 

День памяти  

22 июня 1941 года – особый день в истории России, День памяти и 

скорби. Этому и был посвящён день шестнадцатый в работе лагеря 

«РОСТОК».  

Два основных мероприятия 

прошли в это время. В Центре 

культуры Наталья Николаевна 

Топоркова провела для детей 

киноклуб «Подвигу народа – 

жить в веках» (к 75 – летней 

годовщине победы в 

Сталинградской битве), после 

чего оба отряда отправились к 

Обелиску Неизвестному 

солдату, где прошла Акция 

«Свеча памяти». Дети 

возложили цветы и зажгли 

свечи, почтив память минутой молчания. 

Второе значимое мероприятие – военно – спортивно-спортивная игра 

«Зарница». Нужно отметить, что эта игра стала традиционной в работе 

лагеря, и очень нравится ребятам. В ходе игры были сформированы две 

команды – противницы: «Пограничники» (командир – Володин Коля) и 

«Лётчики» (командир – Уколова Даша). Началась игра с рапорта 

командиров, с построения. 

Обе команды соревновались на прохождении различных этапов, 

которые подготовил Геннадий Михайлович Петров. Были предложены 

станции, как для всей команды, так и для отдельных ребят: «Переправа», 

«Санитары», «Царь горы» и другие. Ребята накануне подготовили для себя 

отличительные знаки – погоны синего и зелёного цветов, и нашили их себе 

на плечи. Это было нужно и для прохождения станции «Царь горы», где 

«противники» состязались в ловкости, скорости, силе: задача была 

поставлена в срывании погон (должны были «выжить», - сохранить погоны 

в целости). 

Команда «Лётчиков» в итоге одержала победу! 

 

 

 

 



День семнадцатый в лагере «РОСТОК» 

Олимпийский день 

Пропаганда здорового образа жизни, воспитание духа коллективизма, 

патриотизма и уважения к культурному (спортивному) наследию Родины 

на основе расширения знаний детей об олимпийских играх и участию 

России в них – такова была основная цель дня семнадцатого в лагере 

«РОСТОК».  

Главным в этот день стал большой спортивный праздник «Малые 

Олимпийские игры». Проходил этот 

праздник в спортивном зале школы. В 

самом начале отряды приняли участие в 

построении и торжественном вносе 

флага праздника (весь реквизит ребята 

готовили сами) 

под Гимн 

Олимпийских 

игр. Праздник 

начался с девиза 

«Быстрее! 

Выше! Сильнее!» 

Открытие праздника принимал Г.М. Петров, 

который и объявил начало игр. 

Атмосфера во время проведения была 

настолько праздничной, воодушевлённой и 

радостной, что после окончания праздника ребята 

долго делились впечатлениями! Две команды 

состязались в различных спортивных эстафетах: 

передавали олимпийский огонь; катали в санках 

лошадок – спортсменок; катались на лыжах; бросали 

шишки в корзину – словом, разнообразие заданий детей впечатлило! 

В итоге победила, конечно же, дружба!  

Для отдыха от физических нагрузок воспитатели в отрядах 

предложили детям конкурс кроссвордистов «И в шутку, и всерьёз», в 

котором состязания уже были умственного характера. Во время перерывов 

в рамках музыкального часа звучали Песни Олимпиады. Нужно отметить, 

что все ребята и воспитатели ЛДП «РОСТОК» следят за Чемпионатом мира 

по футболу, и являются, пусть и на расстоянии, болельщиками Российской 

команды. И день семнадцатый совпал с проведением игры «Россия - 

Уругвай». 

Смена близится к завершению. Завтра – закрытие. 



День восемнадцатый  в лагере «РОСТОК» 

Закрытие лагеря 

Наступил день восемнадцатый – закрытие лагеря. День немного 

грустный для ребят, радостный – для воспитателей .  И, конечно же, не 

обошёлся день без сюрпризов! 

Прошла запланированная 

акция «Селфи с другом», в ходе 

которой вся ребятня «оторвалась» 

по  полной! Вот где можно было 

покривляться вдоволь))!  

Для ребятам воспитателем 

второго отряда О.А. Уколовой был 

подготовлен квест «В поисках 

клада»: по нескольким станциям 

два отряда выполняли различного 

рода задания (проходили 

лабиринты, отгадывали загадки, 

вспоминали пословицы, у продавца магазина выполнили своё задание; в 

библиотеке ждала заведующая библиотекой и многое др.) В итоге, клад был 

найден в стенах родной школы, в учительской! 

Радости ребят не было предела, когда в сундучке 

были обнаружены сладости! 

В завершающих этапах дня были напомнены 

правила безопасности во время каникул, проведена 

операция «Уют» по отрядам. После вкусного обеда 

все были приглашены на завершающую линейку, на 

которой начальник лагеря Наталья Владимировна 

Бусаргина подвела итоги работы с ребятами. 

Многие были награждены грамотами за активное 

участие в жизни лагеря и вынесена благодарность 

воспитателям и помощникам: Е.А. Абрамовой, С.В. 

Юшиной, А.Н. Разуваевой, О.А. Уколовой, Наталье 

Орлянской, Марине Селезнёвой, Валерии 

Лобачевой, Владимиру Герасимчук. 

Очередная смена работы ЛДП «РОСТОК» - 

2018 закончена! 

 

Впереди – каникулы!!! 

Солнечного, весёлого вам лета, ребята! 

До новых встреч!!! 


