
Отдых в радость! 

 

И вот наступило наше лето! Лето, после длительного карантина.  Лето – время игр, 

развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год напряжения, 

восполнения израсходованных сил, восстановления здоровья. На сегодняшний день 

наиболее удобный, дешевый и для многих единственный выход из положения – это летний 

пришкольный лагерь дневного пребывания детей, где ребенок не отрывается от семьи, 

находится под присмотром педагогов, своевременно накормлен, занят интересными делами, 

вечером и в выходные дни ребенок дома, в кругу семьи.  

Программа дневного пребывания учащихся в лагере насыщена разными спортивно-

познавательными развивающими мероприятиями и играми, которые способствуют 

активному отдыху воспитанников, а главное, формируют творческие способности детей. 

Они принимают активное участие в проведении игровых программ. В этом году 

администрация школы решила добавить в программу лагеря кружковую деятельность: 

«Юный шахматист», «Школьное ТВ», «Юный эколог», «Непоседы», «Музыкальная 

палитра», «Художественная мастерская», «Мир вокруг нас». 



А какие замечательные мероприятия прошли в нашем лагере: игра «Знакомство», 

викторина «Безопасное колесо», игра-путешествие «Мир, в котором ты живешь», малые 

Олимпийские игры, «Веселый репортаж», конкурс рисунков, стихов, рассказов на 

спортивную тему, праздничная программа «Лавина талантов – 2020, праздник необычных 

цветов и цветочных костюмов, экологическая викторина «Природа и мы», мероприятие 

«Экологический бумеранг», организация выставки «Природа и фантазия», «Малая 

спартакиада», конкурс рисунков на асфальте «Лучше нет родного края» и т.д. 

 Сколько выдумки, творчества и фантазии проявили ребята вместе со своими 

наставниками. Основная деятельность лагеря дневного пребывания направлена на развитие 

личности ребенка и включение его в разнообразие человеческих отношений и 

межличностное общение со сверстниками. Детский лагерь, учитывая его специфическую 

деятельность, может дать детям определенную целостную систему нравственных ценностей 

и культурных традиций через погружение ребенка в атмосферу игры и познавательной 

деятельности дружеского микросоциума. Погружая ребенка в атмосферу лагеря, мы даем 

ему возможность открыть в себе положительные качества личности, ощутить значимость 

собственного «я»; осознать себя личностью, вызывающей положительную оценку в глазах 

других людей; повысить самооценку; выйти на новый уровень общения, где нет места 

агрессии и грубости. 

Находясь в лагере дневного пребывания, дети ежедневно включаются в 

оздоровительный процесс, для которого характерны: упорядоченный ритм жизни, режим 

питания, поддержка мышечного и эмоционального тонуса. Результатом осуществления 

оздоровительного направления является формирование потребности в здоровом образе 

жизни. 

Каждый день ребята получают полноценное питание, разнообразные и вкусные 

блюда. В рационе присутствуют 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.  



           

                  

 

                   



  

      

  



   

               

              

                



    

              

            

 



 

                  

               

 



                              

          

                 

Разумно организованный летний отдых детей, создание необходимых условий для 

укрепления их здоровья – это и было нашей задачей. Этой задаче была подчинена вся 

проводимая воспитательная, спортивная, краеведческая работа. 

Увлекательных вам каникул, ребята! 

 


