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Каникулы, каникулы, 
Летние каникулы, 
Летние каникулы - 

Чудесная пора! 
Прекрасные каникулы, 

Веселые каникулы. 
Так долго-долго 

жданные… 
Вы - самые желанные, 
Вы – самые любимые, 

Вы – очень 
даже…самые… 

Ах! Как вы хороши! 
 





Цель лагеря: 
Развитие личности ребенка, 

укрепление физического, психического 
и эмоционального здоровья детей, 

воспитание лучших черт 
гражданина, в процессе 
коллективного создания 

мультфильмов. 



Задачи лагеря с дневным пребыванием 

 

«МУЛЬТЛАНДИЯ»:  
1. Создание условий для организованного отдыха детей. 
Пропаганда здорового образа жизни. 
2.Формирование интереса к различным видам 
деятельности. 
- создание детской анимационной реабилитационной 
студии; 
- создание мультфильма; 
-обогащение эмоциональной сферы и снятие 
психоэмоционального напряжения; 
3. Развитие познавательной активности, творческого 
потенциала каждого ребенка. 
4. Формирование качеств, составляющих культуру 
поведения, санитарно-гигиеническую культуру. 



Режим дня 
8.30 Встреча с детьми 

8.45 Зарядка 

9.00 Завтрак 

10.00 Культурные мероприятия 

13.00 Обед 

13.30 Работа по плану лагеря 

14.30 Конец веселого дня 

 

 



Утром в лагерь мы 
вставали 
На зарядке танцевали. 
Целый день мы 
развлекались, 
Веселились и смеялись! 



В лагерь кто пришел с 
утра? 
Это наши повара! 
Каша к завтраку готова 
И компот налит. Ура! 



А мы ходили в театр, 
А может и не в театр. 
Но было интересно, 
Захватывало даже! 



Каждый день был интересен и значим. Дела и мероприятия 
проходили разнообразные, самые интересные. Большое внимание 

в работе с детьми  уделялось спорту, укреплению детского 
организма. Ежедневная спортивная работа тщательно 

планировалась: виды деятельности сменяли  друг друга, правильно 
распределялась двигательная нагрузка в течение  всего дня. 





Мы творческие личности!  
И танцуем, и поем!  
Очень весело живем! 
 



            В Дом Творчества ходили – свои таланты проявили! 

 

 





Чтоб большим спортсменом стать, нужно очень много знать. 
И поможет здесь сноровка, и конечно тренировка! 



Мы на «Радугу» ходили, 
И опять мы победили! 



Оздоравливаться нам не в тягость, 
Чтоб  здоровье  было в радость! 



На конкурс песен мы ходили, 
Первое место получили! 



Нашидостижения 







К 300-летию Омска посвящается: 



Д 
 





Мир глазами детей 
 



День памяти и скорби 

 
 

Помним тех, кто жизнь отдал. 
Тех, кто взял Берлин. 

Мы за жизнь и за свободу 
Вас благодарим! 

 
 



Вожатые - они живут повсюду.  
Лишь на них и держится Земля. 

Их руками делается чудо, 
И сердца их для детей горят. 



Было в лагере не скучно.  
Ведь всем занятия найдут.  
Воспитательницы наши 
Всех развеселят, займут. 
Но бывали мы капризны,  
Любили бегать и кричать.  
Ведь на то мы и дети, 
Чтобы взрослым докучать. 
Но и в этом случае 
Для них мы были 
лучшими.  
Потому что мы одна 
Очень дружная семья! 





В летний лагерь каждый день 
Мы приходили, нам не лень! 

Мы играли, веселились! 
Дружно, весело играли, 

Всех героев изображали. 
       И хоть жалко 

расставаться, 
Но пришла пора прощаться! 

 



Вот настал момент прощанья, 
Будет краткой наша речь: 

Говорим всем : «До свиданья! 
До счастливых новых встреч!» 


