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Вот и лето 

пришло… 

Лето! Лето! Лето! 

Лето! 

Никаких  уроков 

нету!                                                                              

Сколько хочешь, 

отдыхай! 

Всем дана команда 

«Вольно»! 

Ждёт на поле мяч 

футбольный- 

     Забивай! 
 



Начальник лагеря <<Дружба>> 

Галицких Лилия Анатольевна 



Наш педагог – организатор 

Бухвалова Светлана 



Наш музыкальный работник  

Клокова Оксана Михайловна 



 

Наш спортивный с инструктор 

Акименко Анна Николаевна 

 



Наши воспитатели – I отряд 
Хазиева Марина 

Робертовна 

Игнатова Лариса 

Андреевна 



Наши воспитатели – II отряд 
Романовская Тереза 

Вячеславовна 

Захарова Елена 

Михайловна 



Наши отряды 



В лагере оздоравливались 100 детей МБОУ «СОШ№1» и 

МБОУ «СОШ№2 им. Г.В.Кравченко» 



1 июня – День защиты детей 



Неделя 

«Дружбы» 

Открытие 

площадки и 

создание отрядов. 

Знакомства и 

организация 

детей. 

Оформление и 

открытие уголков.  



Неделя «Дружбы » 



К нам приехали гости из Сыктывкара 

– воспитанники школы интерната  

А. Католикова. 



Защита проекта «Город 

Дружбы» 



В «Городе Дружбы» живут 

умелые мастера… 



Экскурсия в национальный 

парк «Югыд Ва» 

Сколько походов, экскурсий,  

сборов! 
Сколько весёлых, живых  

разговоров! 

Сколько песен, чудесных затей! 

Ты обязательно всюду поспей!!! 



Поход на 

экскурсию в 

школу искусств  

Конечно же, в 

лагере также 

Воспитатели 

наши живут,  

Настроение и 

отдых  классный 

нам,  

Ребятам, они 

раздают! 
 



Неделя «Знакомство с 

народами ближнего 

зарубежья» 

Игры, танцы, 

обычаи, 

разучивание 

национальных 

песен,  

мероприятия 

посвященные  

«Дню России» 



«День России…» 

Россия Украина 



«День России…» 

Молдова  Узбекистан 



«День 

России…» 

Белоруссия

- встречает 

друзей и 

приветству

ет гостей.  



Малые олимпийские игры, 

посвященные «Дню России» 



Шашечный 

турнир. 
Ребята учувствовали  в турнире 

и показали высокое мастерство, 

ловкость,  выносливость,  

умение участвовать в  

спортивных соревнованиях.  

Среди  мероприятий были 

проведены  следующие 

конкурсы:  

1. Прыжки в длину. 

2.  Скакалки. 

3.  Снайперы. 

4.  Лилипуты. 

5. Великаны. 

6. Пекари. 

7. Приседания с книгой на 

голове. 

8. Броски в корзину. 

 

Дети со спортом у нас все дружны, 

Поэтому дети здоровы, сильны. 

Целыми днями они  много гуляют, 

Прыгают, бегают, на велосипедах катаются 

И физкультурой все занимаются! 



23 июня – Всероссийский 

олимпийский день 



Утром рано поднимайся, на 

зарядку собирайся… 



Неделя «Театр и 

дети» 

 

Знакомство с 

театрами, 

(кукольные 

спектакли), 

просмотр 

мультфильмов 

«Маша и 

медведь» 

 



Открытие «Грим 

- салона». 

 

 

«Грим, как 

выразительное 

средство» 



Мастерство грима… 



Праздник сказок. 

«Сказка прячется за 

дверью» 

 

 

Театрализованный 

праздник сказок   
 

И каждый день, как чудное мгновенье, 

Как праздник: турпоходы, развлеченья, 

Музеи, кинофильмы и награды,  

Всё, что для счастья в жизни надо! 



Неделя  «Здоровья и 

спорта» 

Закрытие площадки. 

 

Малые 

олимпийские 

игры, спортивные 

состязания. 



Многие мальчики захотели стать 

пожарными! 



Ребятам показали современное 

оборудование пожарной части. 



Мастер – класс от Службы 

спасателей 



Всегда радушно нас встречают в 

столовой … 



Особенно понравились ребятам  

«Комические эстафеты» 



Путешествие в страну 

«СМЕХЛАНДИЮ»  

Нам живется лучше 

всех, 

Потому что с нами – 

смех! 

Всюду с нами наш 

дружок, 

Смех  - Смехунчик! 

Смех – смешок! 

Молодой. Задорный 

смех! 

Посмеяться ведь не 

грех! 



Сладкая ярмарка. 



Закрытие площадки 

«Дружба» 

Вы друзья, 

утрите слезы 

Нам ведь лето не 

догнать. 

В зимний, 

скучный  день 

морозный  

«Дружбу » будем 

вспоминать. 



Спортивная игра «Зарничка» - 

искали флаг, а нашли грибы… 



Отдых в нашем лагере 

запомнится детям надолго!!! 


