
В нашем лагере не скучно. 
Всем занятия найдут. 
Воспитательницы наши 
Всех развеселят, займут. 
Но бываем мы капризны, 
Любим бегать и кричать. 

Ведь на то мы все и дети, 
Чтобы взрослым докучать. 

Но и в этом случае 
Для них мы будем лучшими. 

Потому что мы одна 
Очень дружная семья! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ежемесячная газета 

ГБОУ ООШ с. Покровка 

Специальный выпуск 



«РОСТОК» ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 
День защиты нас, детей! 

Ураа!!!!!!! Каникулы!!!!!! С 

такими радостными кричалками 

начался День первый в 

пришкольном лагере с дневным 

пребыванием «РОСТОК» при 

ГБОУ ООШ с. Покровка м.р. 

Нефтегорский. «РОСТОК» открыл 

свои двери 1 июня, как и тысячи 

других российских собратьев в 

этот день. И всѐ приобрело более 

праздничную атмосферу, потому 

как, кроме открытия лагеря, в этот 

день празднуется и День Защиты 

детей. 

 

 

 
Отчего такой веселый 

Я проснулся в этот день? 

Отчего вставать с кровати 

Мне с утра совсем не лень? 

На вопрос ответ простой – 

Это лето к нам пришло. 

Кончились уроки и мученья, 

И не нужно ждать нам 

воскресенья… 

Чтобы спать, гулять, играть, 

И друзей к себе позвать. 

Плавать, брызгаться, нырять, 

И на велике гонять. 

И нисколько я не удивляюсь, 

Именно сегодня, в этот день, 

Первого июня отмечают 

Все для нас – аттракционы, 

Газировка, эскимо… 

И подарят мама с папой, 

То, о чем мечтал давно. 

Этот день – он самый лучший, 

Лето нам подарит случай 

К морю съездить погостить, 

Бабу с дедой навестить. 

Отдохнуть, чтобы устать, 

И по школе заскучать. 

Но сегодня не об этом, 

Здравствуй, солнечное лето! 

 

 

 
Ребят встречали воспитатели двух 

отрядов («Крутые перцы» и 

«Лучики»): Селезнѐва Анна 

Андреевна, Юшина Светлана 

Васильевна, Булатова Нина 

Сергеевна и Уколова Ольга 

Алексеевна. 

На       торжественной        линейке 
«Здравствуй, ЛЕТО», после 

звучания Гимна, всех 

поприветствовала на площадке 

начальник лагеря Бусаргина 

Наталья Владимировна. Право 

повязать зелѐные галстуки, при 

вступлении ребят в отряды, было 

предоставлено директору школы 

Кавтасьевой Татьяне 
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Владимировне. 

Ребятам в отрядах были проведены 

ежедневные инструктажи по 

технике безопасности. В том числе, 

была проведена тренировочная 

пожарная эвакуация всех ребят по 

учебной тревоге и минутки 

здоровья. 

 

После всех подготовительных 

мероприятий в первый день 

пребывания ребят в «РОСТКЕ» 

воспитатели повели всех в гости в 

Центр культуры с.п. Покровка, где 

детей уже ждали на площади 

конкурсы, викторины, загадки, 

игры в праздничной программе 

«Ура! Зажигает детвора!», 

подготовленной сотрудниками 

Топорковой Н.Н., Городовой О.А., 

Токаревой 

 

О.В. 

По завершении насыщенной и 

интересной программы ребята, 

немного уставшие от веселья, 

отправились на свежий воздух по 

мини-площадкам для игр на свежем 

воздухе. 

Час добрых дел и вкусный обед, 

подготовленный поваром Ветровой 

С.А. завершил первый весѐлый и 

радостный денѐк в лагере 

«РОСТОК» 

 

 

 

«РОСТОК» ДЕНЬ 2 
Второй день в «РОСТКе» по 

режиму начался с весѐлой утренней 

зарядки, которую каждый день 

проводят помощники 

воспитателей: Уколова Дарья, 

Лускарѐва Елена и Лищенко Софья. 

Девчата заряжают своим позитивом 

и определяют утренний настрой 

всей ребятни. 

 

 
Звучит торжественно гимн, 

поднимается российский флаг, и 

начальник лагеря Бусаргина Н.В. 

на организационной линейке 

объявляет план мероприятий на 

весь день. 
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Второй день в лагере прошѐл в 

организационном  режиме: 

распределение обязанностей в 

отрядах, выборы органом 

самоуправления, командиров. 

Оживлѐнно ребята каждого отряда 

подошли к оформлению отрядных 

уголков    «Наш    отрядный    дом», 

«Экрану    настроения»    и    т.п… 

 

 

 
Вторая часть дня по плану была 

посвящена разучиванию песен. Это 

мероприятие прошло под девизом 

«Споѐмте, друзья!». Давно 

известно, что песня «жить и 

строить помогает!» С большим 

удовольствием ребята на все голоса 

разучивали новые и повторяли 

ранее изученные на уроках музыки 

песни. Напелись от душиJ. 

 

 
Не обошѐлся денѐк и без прогулок 

на свежем воздухе – того, чего не 

хватало детям весь учебный год. 

Что-что, а прогулки мы любим! 

Свежий воздух, солнце, лѐгкий 

ветерок, и – свобооодаааа!!! Можно 

попрыгать, поиграть в догонялки, 

да и просто посидеть в тенѐчке на 

скамеечке, наслаждаясь просто 

ЛЕТОМ! 

Спортивный час – тоже любимое 

времечко у детворы. А как же? Вот 

где можно посоревноваться, где 

дух соперничества рядом с 

тренировкой тела! Под 

руководством спортивного тренера 

школы Петрова Геннадия 

Михайловича, как всегда, прошло 

всѐ интересно и увлекательно. 

 

 
Спорт – это жизнь, а не игра! 

Спорт – распорядок дня с утра! 

Спорт – дисциплина, тяжкий труд! 

Это праздник и триумф! 

Ты должен добежать, 

И все высоты взять, 

В спорте слабых не бывает, 

Сила воли побеждает 

 

Эстафетный бег» в этот день 

взбодрил, и в то же время, немного 

приятно утомил оба отряда J,после 

чего все пошли отдохнуть после 

насыщенного активного дня. 

Ну, а завершилось всѐ вновь 

вкуснейшим обедом от «тѐти 

Светы» — так по-свойски ребята 

называют школьного повара 

Светлану Анатольевну Ветрову, 

которая на протяжении всего 

учебного года кормит ребятишек 

вкусными завтраками и обедами. 

«Спасибо нашим поварам за то, что 

вкусно варят нам!» — без этой 



кричалки не уходят ребятишки из 

столовой. 

День второй в лагере «РОСТОК» 

завершѐн!. 
 

 

 

 

«РОСТОК» ДЕНЬ 3 
 

Третий день в «РОСТКе» оказался, 

несмотря на прохладную и 

пасмурную погоду, весьма 

насыщенным и весѐлым!!! Бодрый 

настрой после зарядки и вкусного 

завтрака определил настроение 

ребят обоих отрядов на весь день! 

Спортивные соревнования 

«Весѐлые старты», которые прошли 

из-за погодных условий в 

спортивном зале, прошли на «Ура!» 

Разделив на две команды всех 

ребят, Г.М. Петров провѐл 

интересные и весѐлые спортивные 

состязания, участие в которых 

было активным, задорным! Задания 

были необычными, — тем самым 

больше усиливая интерес, и царила 

атмосфера в спортивном зале, 

заряженная соперническим духом! 

 

Мастер – класс по изготовлению 

поделок в технике папье-маше по 

заготовке игрушек для кукольного 

мини — театра в рамках 

предпрофильной смены 

«Декоративно — прикладное 

искусство» под руководством 

педагога     по     изобразительному 

искусству Ковалева Валерия 

Александровича продолжил день 

третий. Ребята с увлечением 

повторяли за педагогом технику, в 

процессе которой смогли увидеть и 

попробовать изготовить игрушку! 

 Прогулку на 

свежем воздухе, наперегонки с 

ветерком, ребятишки встретили с 

радостными возгласами! Прогулки 

– это мы любим J! Удобно заняв 

позиции на игровой пришкольной 

площадке, ребятня 

атаковала спортивные турники и 

качели! Сколько радости и смеха 

получили дети в этот день! 

 

 
Нагулявшись вдоволь, ребята 

отправились в Дом культуры, где 

попробовали себя в игре по 

настольному теннису. В общем, 

денѐк удался! День третий 

завершѐн! 
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ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ 

День четвѐртый! В «РОСТКе» 

вновь собралась ребятня на зарядку 

« Бодрое утро»! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

На минутке здоровья воспитатели 

рассказали ребятам об опасных 

насекомых, которых всѐ лето – 

огромное множество вокруг! « 

День экологии » — празднуется 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

июня. Именно этому празднику 

был посвящѐн минувший день в 

отрядах. Ребята в этот день 

посетили Центр культуры с.п. 

Покровка, где сотрудники 

приготовили для них тематическую 

беседу и представили презентацию 

по теме «Учиться у природы, 

беречь природу». 

Затем вновь  порадовали 

спортивные эстафеты, так любимые 

детворой! На этот раз отряды 

приняли участие в шуточных 

состязаниях  «Зоологический 

забег». Погода в этот день немного 

грустила,   но   в   стенах   любимой 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

школы в спортивном зале в это 

время царила атмосфера задора, и 

было весело!!!  Все, без 

исключения, принимали участие в 

различного рода спортивных 

заданиях! Ну, и, конечно же, устали 

. После насыщенного денька в 

заключении   все   отправились   на 
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просмотр любимых мультфильмов. 

А завершился день подведением 

итогов прошедшей первой недели, 

обсуждением планов на будущее, и 

вкусным обедом. 

День четвѐртый завершѐн. Первая 

неделя в «РОСТке» закончилась. 

Отличных всем и безопасных 

выходных! 

 

 
 

ДЕНЬ ПЯТЫЙ 
День пятый начал вторую неделю 

 

 
«Операция «Чистые руки» перед 

организационной линейкой вновь 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пребывания детворы в детском 

пришкольном лагере «РОСТОК» 7 

июня. 

Зарядка и минутка здоровья 

собрали отряды «Крутые перцы» и 

«Солнышки» вместе после 

выходных! Под руководством 

воспитателей отрядов и 

спортивного тренера Петрова Г.М. 

 

 

 

 
 

на спортивном корте прошло 

спортивное соревнование по 

дворовому футболу. Как же это 

https://www.gboupokrovka2015.ru/%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%bf%d1%8f%d1%82%d1%8b%d0%b9/


здОрово!!! На свежем воздухе 

ребятам всегда нравятся  любые 

мероприятия, а здесь ещѐ и мяч 

погонять!  После игры   на 

футбольном поле, ребятам был 

организован рейд в библиотеку 

«Книжка, мы тебя спасѐм!». 

Дети сами выбрали книги, 

которым требовалась починка, 

и под руководством 

воспитателей  произвели 

посильный ремонт: подклеили 

странички, стѐрли надписи, в 

общем, привели книги в порядок! 

Молодцы! 

 

Прогулка на свежем воздухе с 

подвижными играми и рисунками 

на асфальте продолжили день в 

лагере. Рисунки получились 

яркими! Детвора осталась 

довольной. После вкусного обеда 

ребята разошлись по отрядам, 

чтобы обсудить и подготовиться к 

мероприятиям на следующий день. 

Экраны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
настроения пестрят улыбками 

День пятый завершѐн! 

 
 
 

ДЕНЬ ШЕСТОЙ 
линейку! Зарядившись отличным 

настроением и прослушав план 
День шестой — «День творчества», 
вновь собрал ребят на школьном 

дворе с утра по режиму на зарядку 

«Бодрое утро» и организационную 

мероприятий на день от начальника 

лагеря Бусаргиной Н.В., отряды 

разошлись по своим кабинетам 

готовиться к предстоящим 
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событиям. А событий было немало 

. 

В спортивном зале ребятню ждал 

воспитатель по физической 

культуре Петров Г.М. со 

«Сказочной эстафетой»! Ну кто из 

детей не любит сказок??? Любят 

АБСОЛЮТНО ВСЕ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для чего   нужны   нам   сказки? 

Что   в   них   ищет   человек? 

Может быть, добро и ласку. 

Может   быть,    вчерашний    снег. 

В сказке радость побеждает, 

Сказка       учит       нас       любить. 

В сказке звери оживают, 

Начинают    говорить. 

В    сказке    все    бывает    честно: 

И начало,   и    конец. 

Смелый принц ведет принцессу 

Непременно  под    венец. 

Белоснежка  и   русалка, 

Старый карлик, добрый гном – 

Покидать   нам    сказку    жалко, 

Как уютный милый дом. 

Прочитайте сказки   детям! 

Научите их    любить. 

Может быть, на этом свете 

Станет легче людям жить. 

Всех разделили на команды и 

состязания началиииись!!! И какие 

только роли не приходилось 

исполнять в эстафетах ребятам: и 

Мачеха с Золушками, и Коты 

Леопольды на рыбалке, и Репку 

тянули!!! Вновь веселье царило 

вокруг и дух состязательный!!! 

Неутомимые девчонки и 

мальчишки не уставали ни на 

секунду, пока не закончились 

задания! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
После спортивных весѐлых эстафет 

отряды         ждала         следующая, 

«Творческая эстафета», которая 

заключалась в поэтапном 

выполнение   следующих   заданий: 
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-«Золотая кисть» — рисование 

-«Соловей» (пение) 
 

 «Стихоплѐт» (сочинение стихов) 

На каждом этапе каждый смог 

проявить себя в том или ином 

виде предложенных заданий 

творческого плана. А остальные 

поддерживали бурными 

аплодисментами! 

После проведѐнных мероприятий 

оба 

отряда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
отправились в Центр культуры 

с.п.Покровка, где О.А. Городова 

провела с ребятами музыкально- 

танцевальную программу 

«Путешествие в мир танца» и 

«Песенную   эстафету».   Детвора 

 

 

 

 

 

 

 

 
напрыгались, натанцевались! 

Много песенок дети вспомнили 

во время мероприятия! И не 

хотели   уходить   с   дискотеки 

Но всему приходит завершение… 

и в заключение насыщенного дня 

«Крутые перцы» и «Солнышки» 

отправились в любимую 

столовую. Где их ждал вкусный 

обед! 

День очередной в «РОСТке» 

подошѐл к концу…Детвора 

разбежались по домам делиться 

своими яркими впечатлениями с 

родителями 

 

«РОСТОК» ДЕНЬ 7 
День седьмой — «День волонтѐра». 

В      этот      день      ребята      ЛДП 

«РОСТОК» вплотную знакомились 

с тем, кого называют волонтѐрами, 

чем они занимаются, кто может 

стать волонтѐром. В нашей школе 

есть отряд волонтѐров «Добрые 

сердца», который действует уже не 

первый год. Именно ребята, 

которые являются 

непосредственными участниками 

этого отряда, посещающие лагерь, 

и стали активными помощниками 

воспитателей      в      этот      День. 

В Центре культуры с.п. Покровка 

ребятам был представлен 

видеоролик – путешествие в 

историю «Широка страна моя 

родная», после чего на просмотр 

был представлен кинофильм 

«Тимур и его команда», который 

дети смотрели с большим 

интересом. 
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Следующей в ходе дня было 

проведение акции «Расти, 

деревце!», в которой отряды 

заботливо полили саженцы на 

территории школы. 

такие волонтѐры», где была 

закреплена вся информация о 

людях, которые занимаются 

добровольчеством в различных 

сферах жизни общества. 

День седьмой завершѐн! 

 

 

 

 

В завершении детворе была 

представлена презентация «Кто 

«РОСТОК» ДЕНЬ 8 
 

 

День восьмой — «День здоровья» в 

«РОСТКе»   прошѐл   под   девизом 

«Здоров будешь – всѐ добудешь!». 

В ходе дня была проведена 

тематическая беседа «Бывают ли 

привычки вредными», а ребята 

отряда «крутые перцы» выпустили 

в этот день газету «Мы за ЗОЖ!» 

 

Оба в этот день потрудились 

немного больше, чем обычно. Ведь 

в этот день их ждали настоящие 

курс, Что такое ГТО? Многие в 

нашей школе уже знакомы с 

нормативами и участвуют в их 

сдаче. 

Всероссийский физкультурно- 

спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) — это 

нормативная основа физического 

воспитания населения страны, 

нацеленная на развитие массового 

спорта. 

 

 

испытания – сдача нормативов ГТО 

на школьном уровне – а это не так 

просто! Для начала ребят ввели в 
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Предложение ввести всесоюзные 

испытания «Готов к труду и 

обороне» поступило в 1930 году, а 

ещѐ через год был сформирован 

первый комплекс ГТО, 

включавший 21 норматив. 

Возродили    комплекс    «Готов    к 

 

труду и обороне» в 2014 году. Был 

утвержден новый перечень 

испытаний, разработаны 

нормативы, а также дизайн знаков 

отличия. Их три: золотой, 

бронзовый, серебряный. Обо всѐм 

этом ребятам рассказал 

воспитатель по физической 

культуре  Петров  Г.М.. 

«Солнышки» и «Крутые перцы» в 

этот день постарались, и все 

остались довольны! 

День восьмой завершился! 
 

 

 

«РОСТОК» ДЕНЬ 9 
 

 

 

 

 

Гордимся мы своей Россией, 

Страной с нелегкою судьбой. 

Пейзажи в мире есть красивей, 

Но здесь дано нам жить с тобой 
 

И много раз в веках ее просторы 

Влекли врагов несметное число, 

Но отстояли мы свои поля и горы, 

А быть иначе – просто не могло! 

Народ у нас и труженик, и воин, 

Что доказал в труде он и в бою! 

И жить «по-человечески» достоин 

За то, что любит Родину свою! 

 

 

 

 

 

 

 

 

День девятый — «День России». В 

преддверии праздника нашей 

страны прошли мероприятия и в 

«РОСТКе». Ребята отрядов 

готовились к этому дню заранее: 

выучили заранее стихи, разучили 
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песни, которые в этот день все 

смогли продемонстрировать со 

сцены Центра культуры с.п. 

Покровка в праздничной 

программе «Стихи и песни о 

Родине». 

проведения Всероссийской акции 

«Мы – граждане России» провели 

мастер — класс по изготовлению 

голубя мира в технике оригами. 
 

Патриотический настрой и особое 

единение чувствовались в лагере 

весь день! 

День девятый завершѐн! Впереди – 

три дня выходных  Ура! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели   отрядов    в    рамках 

 

«РОСТОК» ДЕНЬ ДЕСЯТЫЙ 

 
День десятый, наступивший после 

продолжительных выходных, в 

ЛДП «РОСТОК» был насыщен для 

его участников различными 

сюрпризами  И день этот был 

Днѐм именинника! Общее 

мероприятие «День рождения в 

лагере» для двух отрядов 

проходило и на территории школы, 

и в Центре культуры с.п. Покровка. 
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В течение дня ребята занимались 

изготовлением пожеланий, 

поздравительных телеграмм, 

подарков и открыток. На дискотеке 

в холле Центра культуры детям 

была предоставлена возможность 

проявить свои творческие 

возможности в танцах! Ведь это так 

нравится ребятне! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Игра в пионер-бол продолжила ряд 

мероприятий в этот день в 

спортивном зале школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
После активной части дня ребятам 

был предоставлен к просмотру 

мультипликационный фильм 

«Сказка о царе Салтане». В 

младшем отряде «Солнышки» было 

дано задание: после просмотра 

фильма подготовить выставку 

рисунков к просмотренной сказке. 

Скоро мы увидим итог — ребята 

уже начали подготовку. 

День десятый завершѐн! 

 

 

 

«РОСТОК» ДЕНЬ ОДИННАДЦАТЫЙ 
 

 

День одиннадцатый в «РОСТКе». 

Ну, какому ребѐнку не нравится 

прокатиться на транспорте? 

Особенно, если САМ освоил навык 

езды, например, на велосипеде! Это 

же ТАК здОрово )) 

Но есть одно «Но»! Знать нужно 

правила дорожного движения! 

Именно этой теме и был посвящѐн 

день одиннадцатый – Дню 

безопасности дорожного движения. 

И прошѐл он весьма интересно! 

Начальник лагеря Н.В. Бусаргина 

вместе с воспитателем А.А. 

Селезнѐвой заранее основательно 

подготовились     к     мероприятию 
«Безопасное колесо», которое уже 

стало традиционным и полюбилось 

ребятне. Каждый, у кого имеется 

«железный конь», прибыли во 

всеоружии. На спортивном корте 

была подготовлена полоса 

препятствий, которую все 

участники по очереди должны 

были преодолеть! И у всех это 

получилось! Но, конечно же, были 

и лучшие! 

В отряде «Крутые   перцы»: 

Фомин Алексей, Брагин Алексей, 

Фомина        Снежанна,        Уколов 
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Святослав. 

В отряде «Солнышки» отличились: 

Фомин Тимофей, Мельникова 

Дарина, Папикян Ангелина, 

Бердникова Вера, Початков 

Матвей. 

Молодцы, ребята! ОТЛИЧНО! 

 

 

После соревнований каждый отряд 

по очереди приняли участие в 

запланированных на этот день 

мероприятиях: в просмотре фильма 
 

 

 

«Байкальские каникулы» и в Акции 

«Безопасность на дорогах села 

ЮИД». 

 

 

По традиции каждого дня – 

прогулка на свежем воздухе и игры 

завершили ещѐ один денѐк в 

пришкольном лагере. После 

вкусного обеда и кричалки: 
 

 

 

 

«Спасибо нашим поварам за то, 

что вкусно варят нам!» ребята 

навели порядок в отрядах, 

заполнили экраны настроений 

улыбками и отправились по домам, 

ждать завтрашней встречи в новом 

деньке! 

День одиннадцатый завершѐн. 

Лето, НЕ ТОРОПИСЬ!!! 
 

 

 

 

 

«РОСТОК» ДЕНЬ 12 
 

 

«РОСТОК» 

День12 

День Умников — День 

двенадцатый ждали ребята с 

нетерпением в «РОСТКе», потому 

как на организационной линейке 
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объявили, что в гости приедут из 

команды «ОБЩЕЕ ДЕЛО» г. 

Самара! Это представители 

общественной организации, 

которые работают под девизом «Ты 

– можешь! Измени себя и свою 

страну! Присоединяйся к нам, дел 

очень много, хватит на всех!» 

Алексей и Марина (так зовут 

наших гостей) ребятня встретили с 

большим интересом , поскольку и 

материал, который привезли с 

собой гости, был достаточно 

актуальным и актуальным именно 

для детей. 

В ходе встречи от Общего дела 

были продемонстрированы 

мультфильмы    о    вреде    курения 

«Опасное погружение» (совместно 

с командой  профессора 

Познавалова побывали внутри 

нашего организма, узнали о том, 

что нужно придерживаться 

здорового образа  жизни, 

заниматься спортом, следить за 

гигиеной,  устанавливать 

 

Ну, а после встречи для ребят 

воспитателями   по   отрядам   были 

правильный режим дня) и фильм о 

вреде компьютерных игр. После 

просмотра была проведена беседа о 

том, что пришло время вспомнить 

кто мы, что значит быть Человеком 

и начать улучшать себя и свой 

внутренний мир! Для этого нужно 

заниматься саморазвитием – к 

такому выводу пришли все 

участники встречи. В ходе встречи 

к присутствующим присоединился 

и настоятель нашего любимого 

Храма Покрова Пресвятой 

богородицы отец Димитрий, 

который продолжил беседу с 

гостями и провѐл для них 

небольшую экскурсию в Храм. 

Алексей и Марина! Спасибо за 

тѐплую встречу и массу 

положительных эмоций! Ждѐм вас 

к нам снова! 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
проведены игровая программа 

Умники против Умниц. 



 

 
Сотрудник центра культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Городова О.А. и воспитатель 

лагеря «РОСТОК» Селезнѐва А.А. 

совместно подготовили и провели 

спортивную игру «Весѐлый мяч» в 

спортивном зале. 

А завершили день игры по 

Финансовой грамотности на 

портале в рубрике «Финансовые 

ребусы». Фомин Алексей и 

Маркелова Женя получили 

сертификаты победителей, а 

Фомина Снежанна, Уколовы 

Даша и Святослав, Фролов 

Артѐм – сертификаты Активных 

участников.       Все       остались 

довольными! 
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День села — День тринадцатый в 

«РОСТКе». 

Гимн, 

организацио 

нная 

линейка, 

минутка 

здоровья 

«Витамины 

на грядках», 

завтрак — всѐ это прошло по 
 

 

ежедневному плану с утра. После 

всех 

 

 

 

 

 

предварительных мероприятий 

первый отряд «Солнышки» 

отправился в Центр культуры на 

просмотр фильма, приуроченного к 

170-летию Самарской губернии. 

Второй отряд «Крутые перцы» 

отправились на трудовую акцию 

«Мы 

за 

чист 

оту!» 

на 

терр 

итор 
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ию школы на уборку от мусора. 

 

Акция продолжилась прогулкой на 

свежем воздухе с подвижными 

играми. 

В 11.30 прозвучала учебная 

пожарная тревога, при которой 

прошла тренировочная пожарная 

эвакуация. После успешного 

завершения тренировка плавно 

перешла в профилактическое 

практическое занятие с элементами 

игры «Уроки безопасности при 

пожаре». 

 

Для ребят были заранее развешаны 

«очаги пожара» в виде оранжевых 

лоскутов по территории при школе, 

которые ребятня «тушили» с 

большим азартом водяными 

пистолетами! Вот где была радость 

поплескаться водой! 

 

На встрече с инспектором ГИБДД 

Арменом Масакович Саакян ребята 

ещѐ раз закрепили известные 

правила   дорожного   движения. 

Вот такой был насыщенный день 

тринадцатый! 

День тринадцатый завершѐн! 

День двенадцатый завершился! 
 

«РОСТОК» ДЕНЬ 14 
 

 

 

 

 

 

Воспитанники  пришкольного 

лагеря вместе с воспитателями 

провели активный День 

четырнадцатый в «РОСТКе», 

обозначенным в плане «Днѐм 

путешествий». В самом начале дня 

были проведены инструктажи по 

технике безопасности перед 

экскурсией в лес «То-топ, топает 

турист». Ребят информировали о 

том, «Что делать, чтобы вас не 

укусил клещ», а также была 

проведена профилактическая 

беседа «берегись, когда ты у воды». 

Самой яркой и весѐлой в этот день 

стала для ребят игра на местности в 

«Казаки-разбойники»! 

Разделившись на две команды по 

отрядам, одна исполняла роль 

«разбойников — беглецов», убегая 

от второй команды в роли 

«казаков». 

https://www.gboupokrovka2015.ru/%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-13/


 

 

«Семисажѐнное». 

 
 

В заключение активного дня все с 

большим удовольствием 

просмотрели фильм «Байкальские 

каникулы». 

Наигрались, потрудились, 

отдохнули! 

День четырнадцатый завершен! 
 

Вдоволь наигравшись, ребята 

приняли участие в трудовой акции 

«Чистый берег» у озера 
 

«РОСТОК» ДЕНЬ 15 
 

 

22 июня – День памяти и скорби. 

Ежегодная акция «Свеча памяти» в 

этот день прошла по всем уголкам 

России. Не остались в стороне и 

воспитанники пришкольного 

лагеря «РОСТОК». Вместе с 

воспитателями ребята почтили 

память павших в тот день в 1941 

году Минутой молчания у 

Обелиска Неизвестному солдату. 

Вахта памяти «Когда стою у 

вечного огня!» состоялась. 

 

Память того страшного дня и 

последующих нескольких лет 

войны мы должны передавать из 

поколения в поколение… «Когда 

забывают войну, начинается новая, 

память – главный враг войны»… 

 

 

 

Проведя главное мероприятие дня, 

ребята двух отрядов приняли 

участие в военно-спортивной 
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эстафете на местности «Зарница 

2021». Множество испытаний и 

препятствий было в этой игре, так 

полюбившейся всем детям! Со 

всеми трудностями справились оба 

отряда! Молодцы! 

День пятнадцатый завершѐн! 
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Сегодня, 23 июня — 

Международный Олимпийский 

день – день шестнадцатый в 

РОСТКе. 

«Движение – это жизнь!» — стало 

девизом ребят отрядов лагеря. С 

большим азартом, несмотря на 

жаркую погоду, абсолютно все 

приняли участие в игре-эстафете 

«Шуточная олимпиада». 

Соревнования дух захватил всех и 

атмосфера соперничества, в 

весѐлом и задорном формате, 

витала   в   спортивном    зале! 

После активного мероприятия 

отряд школы ЮИД провели беседу, 

которая актуальна на летних 

каникулах — «Лето и твоя 

безопасность», в ходе которой 

ребятам ещѐ раз напомнили о 

правилах   безопасности   во время 

 

 

движения по дороге. 

Просмотр фильма «Олимпийские 

звѐзды» завершил спортивный 

олимпийский   день. 

После вкусного обеда ребятня 

разбежались по домам, чтобы 

завтра      снова      встретиться! 

День 16-й завершѐн! 
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Лето, свобода   и счастье   –   ура! 

К нам в школьный лагерь пришла 

детвора. 

Конкурс веселый сейчас проведем 

– 

Мистер и Мисс Лагерь у нас мы 

найдем! 

Кто самый ловкий, красивый 

веселый, 

Много талантов покажет всей 

школе? 

Кто удивит и детей, и родителей? 

Мистер и Мисс Лагерь! Кто 

победители? 

https://www.gboupokrovka2015.ru/%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-13/
https://www.gboupokrovka2015.ru/%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-13/


По традиции лагеря «РОСТОК», 

один из дней посвящается конкурсу 

«Мисс и Мистер Лето — 2021». На 

день семнадцатый как раз и выпало 

это мероприятие. Все 

воспитанники пришли   в   этот 

день  нарядными  и 

красивыми)) 
Конкурсную программу 

подготовила и провела 

Юшина С.В. Претендентами 

на почѐтные звания выступили 

абсолютно все девчонки и 

мальчишки! Но выбрать 

пришлось только двух! И ими 

оказались Рыков Леонид и 

Бердникова Вера! Бурными 

аплодисментами поздравили 

победителей конкурса! 

 

После мероприятия вся 

ребятня приняла участие в 

дискотеке «Танцуют все!», а в 

завершении в гости в лагерь 

приехал гастрольный Цирк! 

День выдался весѐлым! 

День семнадцатый завершился! 

Завтра последний денѐк!!! 
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Вот и наступил день 

восемнадцатый — День закрытия 

смены в детском летнем 

пришкольном лагере «РОСТОК». 

День немного грустный, потому 

как пришло время расставаться, а 

за всѐ время пребывания в отрядах 

детям была дана, наверное, самая 

большая радостная возможность – 

радость ОБЩЕНИЯ! И эта 

возможность была предоставлена 

ребятам на   все   100! 

Восемнадцать дней по утрам 

поднимали под Гимн РФ флаг 

https://www.gboupokrovka2015.ru/%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-13/


России, восемнадцать раз 

собирались на зарядку и 

организационную линейку, на 

вкуснейшие завтраки и обеды! А 

сколько мероприятий разной 

направленности было проведено во 

время   этих   счастливых   дней   в 

«РОСТКе»! Всѐ это – благодаря 

грамотной организации и 

слаженной работы педагогического 

коллектива под руководством 

начальника лагеря – Бусаргиной 

Н.В. и еѐ помощников: Юшиной 

С.В., Селезнѐвой А.А., Петрова 

Г.М.,   Уколовой   О.А.,   Булатовой 

отличившиеся во время проведения 

мероприятий, получили грамоты по 

различным номинациям! 

На заключительном этапе дня 

ребятам ещѐ раз напомнили о 

правилах соблюдения безопасности 

во время летних каникул, 

напомнив, что наша безопасность – 

в наших руках! 

 

 

Сданы зелѐные галстуки – символы 

«РОСТКа», снят флаг, смена 

завершена! 

ВСЕМ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!!! 

БЕЗОПАСНЫХ И ВЕСЁЛЫХ 

КАНИКУЛ, РЕБЯТА И 

ПЕДАГОГИ!!! 

До встречи в новом учебном году! 

ГРОМКОЕ 

УРААААААААААААААААААА 

АААА!!!! 

Н.С. И, конечно же, оба отряда 

«Солнышки» и «Крутые перцы» 

очень постарались! И в последний, 

уходящий день в лагере, ребята 

провели, как обычно, интересно: 

вооружившись камерами 

телефонов, отправились на поиски 

ярких кадров в рамках фото-квеста 

«Как нам вместе хорошо!» 

 

Лето – лучшая возможность 

запечатлеть яркие моменты! Это у 

ребят получилось на «отлично»! 

На финальной линейке ребята, 
 
 



 


