
«Вот оно какое наше лето!» 

Снова солнечное лето, 

Снова вольная пора! 

Сколько песен будет спето 

У походного костра 

   

«Вот оно, какое наше лето!» 

      Ну, где ещё школьник почувствует себя раскрепощённым, свободным, 

независимым как не в период летних каникул в пришкольном лагере.  Поэтому  на 

базе МОУ «Магнитная СОШ» с/п Субутак, был организован   пришкольный летний 

лагерь «Непоседы» с дневным пребыванием детей, который работает с 6 июля по 25 

июля и являлся пространством для оздоровления, развития художественного, 

интеллектуального, спортивного, социального творчества ребенка.  

Для ежедневного отдыха детей были обустроены:  игровые комнаты, места для 

проведения гигиенических процедур с соблюдением всех необходимых санитарных 

норм. В распоряжение лагеря  предоставлены  спортивный  зал и спортивная 

площадка на улице, построена беседка для встречи детей и проведения игр. 

День начинается с измерения температуры тела. Это у нас происходит в беседке. 

На улице с утра стоит жара, а здесь хоть ветерок обдувает. Затем бежим под деревья, в 

тенечек, для того, чтобы проснуться, взбодрить наше тело, поднять настроение: 

выполняем утреннюю зарядку. Есть у нас в отряде спортсмены, это Хайруллин Вадим 

и Ретин Константин. Обязательно проводится инструктаж, Его проводит обязательная 

и доброжелательная Елена Ивановна Казанкина. Также мы с ребятами заглядываем в 

гости к «Дядюшке Мусору» и к «Тетушке Соринке». А от них спешим в спортзал для 

спортивных развлечений: «Мини футбол», «Вышибалы», «Веселые старты», или опять 

спешим под деревья для проведения подвижных игр: «Жмурки», «Третий лишний», 

«Догонялки». В игровой комнате проходят интеллектуальные игры: «Сказочная 

викторина»,  викторина «Спорт! Спорт! Спорт!», КВН «Моя малая Родина». 

интеллектуальная игра по правилам дорожного движения,  конкурс рисунков «Пусть 

всегда будет солнце!», рисунки на асфальте и так далее.        



            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. А для того чтобы вызвать спортивный интерес, азарт, разделили 

воспитанников на две группы: «Акулы» и «Тигры».  В конце каждого дня подводим 

итог, чья группа вышла вперед и оформляем наш отрядный уголок, вешаем 

«вагончик» где отражается день, кто вышел вперед, а часто происходит, что все 

победители. День проходит быстро, весело и интересно! 

 

                  

     



                         

Подвижная игра «Жмурки» 
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