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                                                                                        Лето поет, лагерь зовет 

Первый день из жизни детского лагеря «Алые паруса» 
 на базе МБОУ лицей №6 

Лето – это маленькая жизнь. И прожить ее нужно активно, весело и 
познавательно! Каждый ребенок в каникулы должен отдохнуть, и мы 
стараемся обеспечить в нашем лагере волшебный отдых! Плюсы проведения 
каникул не дома очевидны - ребенок не сидит целый день дома за 
компьютером или телефоном, а проводит время активно и полезно, под 
присмотром.  

Давайте посмотрим: чем же занят ребёнок в нашем лагере?! 

9.20   Утро. Солнышко встает — спать ребятам не дает. 

          Всем прийти давно пора, С добрым утром, детвора! 

Ежедневно, в это время, детей встречают отзывчивые, добрые, креативные 
руководители отрядов. Для педагогов это время связано с особой 
ответственностью. Им необходимо решить непростой вопрос: как 
организовать время в лагере так, чтобы дети хорошо отдохнули, поправили 
здоровье, набрались сил, пополнили свои знания, научились чему-то новому, 
приобрели новых друзей и при этом находились под ненавязчивым, 
осторожным контролем взрослых. 

9.10 – 9.30 УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 
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9.30 ЛИНЕЙКА 

Пора-пора на линейку, детвора! 

На линейке все ребята о себе и о друзьях, 

О победах, неудачах без утайки говорят. 

 

На линейке ребята подводят итоги дня, называют лучших, поздравляют 
летних именинников, планируют следующий день. Каждый отряд получает 
творческое задание, для выполнения которого отводится определенный срок. 
В ходе реализации программы каждый отряд подготовит: спектакль, 
выставку творческих работ и т.д. 

9.40-9.50 – МИНУТКА ЗДОРОВЬЯ 

Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в летний период 

 Воспитатели в отрядах проводят инструктажи по темам: «Безопасный 
маршрут от дома до лагеря», «Правила поведения в лагере», «Правила 
поведения детей при прогулках и походах». 

10.30-12.30.  Прогулки на свежем воздухе. 
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Особое внимание мы уделяем организации прогулок. Коллективные 
прогулки являются наиболее подходящим средством для формирования у 
детей правильного эмоционального глубокого понимания моральных 
ценностей и принципов здорового образа жизни.  

15.00.  «ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ» 
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 Все стараются, чтобы детский лагерь и летний отдых стал таким, чтобы 
было что вспомнить, чем похвастаться, о чем написать сочинение «Как я 
провел летние каникулы».  

 Уверена, июль в лагере «Алые паруса» для отдыхающих станет ярким, 
полезным, веселым и незабываемым!!! 

День прошел, мы ждем другой,   
А пока идем домой. 

 

2 день.   День безопасности. 

      Лагерь начал свою работу по намеченному плану. Каждое утро в 
пришкольном лагере «Алые паруса» начинается с зарядки « Бодрое утро», 
дети на целый день получают заряд положительных эмоций и хорошего 
настроения. 
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После зарядки руководители отрядов провели минуту здоровья на тему «Я -
пешеход».  

    Ура!!! Мы ждали этот день потому, что сегодня мы идем в городскую 
библиотеку, где состоится викторина «Моя личная безопасность» и ребята 
смогут блеснуть своими знаниями. 

10 :20 ребята отправились в городскую библиотеку 

   Было очень весело и интересно. Для воспитанников была организована 
квест-игра: для ребят 1 и 2 отряда была проведена викторина по основам 
безопасности жизнедеятельности. Ребята3 и 4 отряда обсуждали и разбирали 
правила безопасного поведения на воде, дома, на железнодорожном 
транспорте. 

 

       Все ребята поучаствовали в конкурсе рисунков «Безопасность в летний 
период». 
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      Все рисунки были красивыми. Победила дружба. Но самое главное - дети 
узнали много нового о безопасном поведении. 

 

День прошел весело и интересно. 


