
                                                                                                

17 день.  «Веселые старты» 
С целью укрепления здоровья в лагере организовали «Веселые старты», в 
результате которого ребята имели возможность продемонстрировать спортивные 
качества (ловкость, быстроту, силу, выносливость). 

 
 

 



 
 

 



 
 

 
Дети с удовольствием принимали участие во всех эстафетах.  
Конкурсы, эстафеты воспитывали у детей чувство соперничества, умение 
побеждать и достойно проигрывать. 



 
 

Также в этот день: 
 

1. Ежегодно, с наступлением летнего купального сезона, инспекторы МЧС России 
проводят уроки безопасности в летних пришкольных лагеря.  
Цель таких бесед - повышение уровня культуры безопасности среди детей.  Для 
того, чтобы предотвратить несчастные случаи на воде, необходимо научить ребят 
правильному поведению в чрезвычайной ситуации. 

  
 

    
 
Сегодня в пришкольном лагере инспектор Центра МЧС Смирнов Владимир и его 
помощник провели профилактическое занятие с детьми. 



  
Во время беседы рассказали ребятам характерные примеры из жизни, когда 
трагедии на воде можно было избежать при соблюдении правил безопасности на 
воде. Ребята узнали, как правильно вести себя в той или иной экстремальной 
ситуации, как пользоваться средствами индивидуальной безопасности в воде, что 
делать и как оказать первую помощь при несчастном случае на воде, а также по 
какому номеру телефона следует позвонить, чтобы сообщить о происшествии. 
Сотрудники МЧС показали детям снаряжение и рассказал об их применении при 
спасении. Все желающие смогли примерить спасательный жилет. 
 Безопасность детей во многом зависит и от них самих, и от их знаний и умений, - 
отметил Владимир Смирнов. 

 
В процессе беседы ребята с интересом слушали все, что рассказывал им гости. В 
конце мероприятия они поблагодарили сотрудников МЧС за содержательную 
беседу. 
По итогам встречи гости вручили всем присутствующих памятки.  
                 
 



2. Итоговое занятие в кружке «Умелые руки». 
 

В процессе занятий в кружке вырабатывалось умение доводить начатое дело до 
конца, прививались основы культуры труда. 
Конструирование из бумаги помогает решить проблемы творческого роста, узнать 
мир во всех ярких красках и проявлениях. Руководитель кружка Говорова Е.М. А 
учила ребят доводить начатое дело до конца. И результатами таких занятий стали 
открытки, панно и различные поделки. 
 

 
 

 



 
 

 
 



В целом занятия в кружке способствуют гармоническому развитию личности, 
решают задачи трудового и эстетического воспитания. 
В процессе занятий в кружке прививались основы культуры труда. 
 

 
 


