
ЛЕТО, 2019! 

День первый 

«День встречи» 
 

Вот и наступило долгожданное лето! Совсем недавно прозвучали школьные 

последние звонки. А ребята уже с нетерпением ждали новой встречи со своими 

одноклассниками и друзьями. С добрыми улыбками на лице ребят встречали 

воспитатели пришкольного лагеря: Малашенко Елена Андреевна, Юшина Светлана 

Васильевна, Стерликова Татьяна Юрьевна, Петров Геннадий Михайлович, Уколова 

Ольга Алексеевна и Бусаргина Наталья Владимировна (начальник ЛДП «Росток»). 

Создав отряды, ребята начали свой первый день с весёлой зарядки «Бодрое утро». 

Далее состоялась торжественная линейка «Здравствуй, ЛЕТО – 2019!» Весёлыми, 

задорными стихами начали линейку Овсянникова Виктория и Рафикова Иннара. Ребят 

ждали шуточные загадки и клятвы отдыхающих. Начальник лагеря -  Бусаргина 

Наталья Владимировна поздравила всех присутствующих с открытием лагерной 

смены, пожелала хорошего отдыха и ознакомила с планом деятельности на 

сегодняшний день оба отряда.  

После вкусного завтрака ребят уже ждала новая встреча. Нашими гостями 

сегодня стали представители пожарной службы. Начальник части ГКУ СО Центра по 

делам ГО ПБ ЧС ПСО №36 г. Нефтегорска Юшин В.П. и четвёртый караул ПЧ - 104 с. 

Утёвка провели с ребятами воспитательную беседу и продемонстрировали средства 

пожаротушения.   



Проводив гостей, ребята были приглашены на презентацию «Очень важная 

профессия». Где Татьяна Юрьевна Стерликова познакомила ребят со всеми видами 

деятельности ПЧ – 104 с. Утёвка, а затем она провела увлекательную игру-

соревнование «Юные пожарные». Татьяна Юрьевна приготовила для всех шуточные 

задания, в которых все дети приняли активное участие. 

1 задание: «Размотай пожарный рукав»; 

2 задание: «Потуши горящий дом»; 

3 задание: «Кто быстрее сложит пожарные рукава»; 

4 задание: «Не проходите мимо…»; 

5 задание: «Попади точно в цель». 

В соревнованиях победила дружба! 

Игровую деятельность ребята сменили трудовой. С большой ответственностью 

дети провели Рейд по благоустройству территории.  

 

Подвижные игры на свежем воздухе способствовали развитию аппетита.  

После вкусного и сытного обеда отряды подготовились к следующему дню. А на 

линейке Наталья Владимировна подвела итоги дня и поблагодарила всех детей и 

воспитателей за прекрасно проведённый день.  

 


