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Лето наступило. 

Лагерь начался. 

Все ребята в школу 

Спешат, спешат туда. 

В лагере им нравится 

Петь и танцевать, 

В конкурсах участвовать, 

А так же побеждать. 

Любим мы наш лагерь очень. 

Здесь с ребятами хохочем. 

Мы танцуем и поём. 

Никогда не устаём. 

 



Наши отряды: 



 

Цель лагеря: 
 

 реализация всех возможностей школы для формирования 
психически здорового, социально-адаптированного, физически 
развитого человека, обладающего ценностным отношением к 
своему здоровью, имеющего привычку к активному образу жизни 
и регулярным занятиям физической культурой, т.е. создание 
оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых     
детей, их оздоровление и творческое развитие. 

 



Задачи  лагеря с дневным пребыванием 

«Кругосветка или 21 день вокруг света»: 
 

•  организовать систему оздоровительных мероприятий; 

•  способствовать укреплению навыков к здоровому образу жизни; 

• раскрыть творческий потенциал детей; 

• развить различные формы общения в разновозрастных группах; 

• расширить через игровой сюжет двигательную активность ребёнка с  учётом их 
индивидуальных и возрастных особенностей;  

• организация среды, предоставляющей ребенку возможность для самореализации на 
индивидуальном личностном потенциале. 

• формирование у ребят навыков общения и толерантности; 

• формирование культурного поведения, санитарно-гигиенической культуры; 

• воспитывать гражданские и нравственные качества, развивать творческое    
мышление необходимое для практической деятельности, познания, ориентации в 
окружающем мире. 

 



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 

 



       На зарядку выходи, 
      На зарядку всех веди. 

     Все ребята говорят: 
        Физзарядка — друг, ребят! 

       Физзарядка по утрам 
           Не во вред — на пользу нам! 



 
 
 
 
 
 
 
 

            В столовой нашей повара 
          Кулинарии мастера! 

        Они готовят пищу нам, 
         А мы кричим - Спасибо, Вам! 

 
 
 

 



   Театр - пристанище искусства. 
Театр - живое существо. 
И жизнь в него вдыхает, 
Когда другие замирают, 

Актера мастерство. 





 
 

В летний лагерь каждый день 

Мы приходим, нам не лень! 

Мы играем, веселимся! 

Не приснится и во сне 

Как понравилось здесь мне. 

Дружно, весело играли, 

Всех героев изображали. 





 
 

Не грустим в семействе нашем, 

Мы поем , рисуем, пляшем. 

 



 
 

 

«Мисс и мистер  

                 ЛЕТО» 

 

 

 





В Доме Творчестве мы 

были и вот, что 

смастерили! 



  1-2 отряд в Форд Боярде  

победили, пока  

Фиксики  3-4 отряд 

веселили! 



Есть одна планета-сад  

В этом космосе холодном.  

Только здесь леса шумят,  

Птиц скликая перелётных,  

 

Лишь на ней одной цветут,  

Ландыши в траве зелёной,  

И стрекозы только тут  

В речку смотрят 

удивлённо.  

 

Береги свою планету –  

Ведь другой, похожей, нету! 



Спорт нам плечи 

расправляет, 

Силу, ловкость нам дает. 

Он нам мышцы развивает, 

На рекорды нас зовет. 

 



 



Оздоравливаться нам  

не в тягость, 

Чтоб  здоровье  было в радость! 



Библиотека и была, и будет 

Священный храм живых печатных слов, 

В ее жрецах ходил и юный Бунин, 

И целых тридцать лет – мудрец Крылов. 



 

На «Радуге» мы были, 

в некоторых видах даже победили! 



В нашем лагере не скучно.  

Всем занятия найдут.  

Воспитательницы наши  

Всех развеселят, займут 





 

 

 



День России отмечали, 

 

Стихи,частушки,песни, 

 

танцы танцевали! 

      День России. 





Для чего нужны музеи? 

Чтобы знанья нам давать, 

Посещая их, мы будем 

Обо все на свете знать: 

Быт, религия, искусство 

И история Земли, 

Открываются музеи, 

Чтоб узнать мы все могли. 

 



У фонтана смех, веселье  

День Нептуна сегодня тут, 

Пусть азарт и настроение 

Нас сегодня только ждут! 

 



День памяти и скорби! 



Собака — это не просто друг человека, это часть семьи! 

«Дог – шоу» 



Вожатый – ведь это профессия-птица, 

Дано им летать и детей окрылять. 

И в каждом вожатское сердце 
стучится, 

Зовет их к ребятам опять и опять. 



Что ж, иди, не грусти при прощании.  

Расставаться всегда нелегко.  

Просто помни о том, что ждёт в детстве твоём  

Этот лагерь. Он добрый твой дом.  


