
Летние каникулы! Рада детвора! 

Год учебный кончился, отдохнуть пора! 

Ранец, книжки школьные - в шкаф до сентября. 

Здравствуй, лето красное! Здорово! Ура! 

 

     Действительно год учебный закончен, но веселые детские голоса не замолкают 

в нашей школе ещё практически весь июнь. «А все-таки на свете придумано не 

зря: Что открывают двери ребятам лагеря!». Уже стало традицией открывать 

смену летнего пришкольного оздоровительного лагеря в МОУ «Магнитная СОШ» 

в День защиты детей 1 июня. В этом году лагерь изменил программу и стал 

называться «Юный исследователь». 

    Одним из новшеств в этом году для нашего лагеря являлось проведение 

занятий с исследовательской деятельностью. Одни ребята вместе с воспитателями 

проводили опыты и наблюдали за свойствами почвы, другие изучали растения, 

которые находились под ногами. Ребята из отряда «Дружба» в непринужденной 

форме в исследовательской игровой программе «По тропам индейцев» находили 

способы ориентирования по лесу, ночью на примере индейцев. Ребята из отряда 

«Лучики» в течение 2-х недель наблюдали за ростом огурцов. «Искатели» 

изучали, что входит в молоко и молочные продукты, на примере мыльных 

пузырей узнавали, как звучат музыкальные звуки. Ребята постарше работали на 

социальных проектах по озеленению школьного двора. 

      Но не только исследовательской деятельностью занимались ребята. В течение 

всей смены ребята были вовлечены в калейдоскоп различных событий. Каждый 

следующий день был непохож на предыдущий и наполнен новыми 

впечатлениями. Для каждого ребенка лагерь открылся своей гранью: кто-то нашел 

новых друзей, кто-то открыл в себе новые творческие способности, кто-то узнал, 

что трудиться это интересно, а кто-то научился не огорчаться при поражениях. 

          А какие замечательные мероприятия прошли в нашем лагере: «Хорошо 

спортсменом быть», «Зеленая планета», квесты «Академия весёлых наук», 

«Азбука пешехода», «Цветочная мозаика», игры по станциям «Тропа испытаний», 

«Властелин здоровья», «День Нептуна», «День Веселых игр», «День Индейцев», 

велогонки.  Подбирали и разучивали песни и танцы, организовали выставки 

рисунков «Пусть всегда будет солнце!», «Зелёная аптека», «Мир, в котором мы 

живем». Сколько выдумки, творчества, фантазии проявили ребята вместе со 

своими наставниками. 

       За прошедшее время дети стали участниками спортивных и познавательных 

мероприятий, мастер-классов, проводимых Домом культуры и сельской 

библиотекой поселка Магнитный.  

       Ребята выезжали на спектакли в город Магнитогорск в театр кукол и актера  

«Буратино» и драмтеатр им. А.С.Пушкина, в кинотеатр. В гости к ребятам 

приезжали актеры со спектаклем по ОБЖ, шоу-программа для детей 

«Виртуальная реальность». 

        На долго запомнится и взрослым, и детям акция, в которой они 

поучаствовали в последний день лагерной смены. По территории Агаповского 

района проходила международная эстафета «Бег мира». И у нас была 



возможность не только познакомиться, сфотографироваться с участниками этой 

эстафеты, но и загадать желания, подержавшись за факел Мира. 

         Каждый день ребята получали полноценное питание, разнообразные и 

вкусные блюда. В рационе присутствовали фрукты, ароматные соки, йогурты, 

свежие овощи. 

       Конечно же, готового рецепта «Звонкого лета» не существует.  Но учителя 

нашей школы убеждены, что взаимопонимание и хорошее настроение - залог 

успеха в решении этой задачи. Взрослые стараются, чтобы ребятам было весело, и 

чтобы каждый день был для них незабываем. Увлекательных вам каникул, ребята! 

 

Мы индейцы 
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Наш уголок 

 

 

                  
 

 

                  
 

 

 

           
 

 

 

 

 

 

 

Старшая вожатая  Хасанова О.И. 


