2 июня на базе МОУ Верхнетимерсянской средней школы распахнул двери
школьный лагерь «Солнышко» с дневным пребыванием
Лагерная смена началась с торжественной линейки, где воспитанникам было
предложено отправиться в путешествие по Цветочному городу – городу добра и
милосердия. Воспитанники «нашли» места «для проживания», разделились на «домики»,
участвовали в общих делах
1 день «День знакомства»

Так, в лагере появились :«Незабудки», «Цветики-семицветики», «Одуванчики,
«Ромашки».

После этого в каждом звене провели игры на сплочение команд : «Снежный ком»,
«Веселый счет».
Педагог-психолог школы провела небольшую диагностику на предмет выявления
ожиданий в летнем лагере, результаты которого записали в специальный журнал. Также
при помощи Цветового теста узнали эмоциональное состояние детей. У всех было
хорошее, веселое настроение.

После обеда провели праздничные мероприятия, посвященные международному «Дню
защиты детей». Дети рисовали на асфальте, подготовили музыкальный номер.

2 день «День эколога»
После завтрака провели торжественную линейку «Пусть будут на планете леса, вода и
дети», на которой воспитатели призывали беречь нашу землю, окружающую нас природу.
После линейки , участвуя в акции «Спасем зеленую Планету», ребята устроили трудовой
десант. Дети убрали от мусора территорию школы, срезали сорную траву.

После обеда была организована прогулка по территории школы с целью сделать
интересные фотографии на природе. Дети сделали фото деревьев, насекомых, птиц.
Результатом этой прогулки стал фотоколлаж «Удивительное рядом!»
3 день День «Волшебных сказок»
День начался с праздничным настроением, так как состоялось торжественное открытие
лагеря. Предварительно детям было дано задание подготовить концертную программу,
посвященную началу лагерной смены. Ребята по звеньям выступали со своими номерами:
звучали стихи, песни, танцы , сценки. Все ответственно отнеслись к этому празднику,
всем понравилось.

После этого отправились в сельскую библиотеку на экскурсию «Там чудеса…» Экскурсия
была организована в честь дня рождения А. С. Пушкина 6 июня, который сейчас назван
Днѐм Чтения. Библиотекарь Краснова А. Н. организовала выставку, посвященную
русскому великому поэту А. С. Пушкину, подготовила викторину по сказкам Пушкина, в
которой дети активно участвовали.

После обеда устроили небольшой видеосалон , посмотрели сказку «О рыбаке и рыбке» . А
потом провели конкурс рисунков «Волшебные сказки», где дети должны были нарисовать
иллюстрации к своим любимым сказкам. Иллюстрации в основном были к сказкам
«Колобок», Три медведя», «Курочка Ряба», «Маленький принц», «Дюймовочка»,
«Красная шапочка».

В конце дня ребята поиграли в подвижные игры, которые им больше всего нравятся. В
основном это футбол, вышибалы, а младшие классы любят играть в прятки, догонялки.

4 день «День талантов»
День начался с минутки здоровья, где поговорили о вредных привычках. В итоге все
пришли к мнению, что нужно беречь своѐ здоровье, а вредные привычки только губят его.
После игр на свежем воздухе провели конкурс «Я умею делать всѐ» на звание «Золотые
руки». В результате звание «Золотые руки» из мальчиков присудили Ермилову Евгению, а
из девочек - Нятюновой Анастасии.

После обеда провели мероприятие на экологическую тему, дети читали стихи, пели
частушки .
5 день «День художников»
В начале дня провели беседу «Путешествие в страну витаминию». Ребята просмотрели
презентацию о витаминах, узнали, какие витамины в каких продуктах содержатся. Затем
отправились на экскурсию «За околицу». Дети вместе с воспитателями побывали в
березовой аллее, на берегу речки Тимерсянки, там они любовались природой, сделали
несколько фото на память. Ребята узнавали растения, цветы.

После экскурсии устроили конкурс рисунков на тему «Мой любимый край»

В конце дня с ребятами провели небольшую викторину на знание сказок.
6 день День «Спасайкина»
День начался с минуты здоровья, где говорилось о правилах оказания первой помощи при
ожогах.
Далее провели конкурсную программу «Мой друг велосипед». На территории школьной
спортивной площадки дети проходили дистанцию с препятствиями. Интересно прошло

Светофор-шоу, где дети читали стихи о правилах дорожного движения, о светофоре, о
пешеходах, об автомобилях.

День закончили просмотром кинофильма «Один дома».

