
С 1 июня в МБОУ СОШ № 38 начал свою работу пришкольный 
лагерь. С первых дней ребятам были предоставлены 

мероприятия по разным направлениям. 



С первых дней ребятам были предоставлены мероприятия по разным 
направлениям. 

Дети с удовольствием делились на отряды, придумывали название и 
девиз каждого отряда. Рисовали газеты и делали поделки.



1 июня – день защиты детей и в этот праздник ребят пришел поздравить 
театр «Кураж». Они показали игровую программу, а в конце ребята 

сделали поделки – белух голубей.



Не смотря на прохладную погоду ребята с удовольствием приняли 
участие в районном флешмобе «Пусть всегда будет солнце» и подарили 

себе и окружающим прекрасные рисунки на асфальте.



Не забыли повторить правила движения и прослушали инструктаж по 
технике безопасности в лагере.



Каждый день по утрам на спортивной площадке ребята делают зарядку, 
разучивают новые игры. С азартом прыгают и бегают, укрепляют 

здоровье.



На первой неделе ребята посетили музей «Петровские корабли», 
где с большим интересом слушали экскурсовода и смотрели 

экспонаты.



Ежедневно дети лагеря гуляют на свежем воздухе в Комсомольском парке 
или на пришкольном участке. Благодаря воспитателям, ребята не сидят 

без дела. Прогулки проходят весело и интересно.



Отдых с обучением. Воспитанники лагеря посетили несколько раз библиотеку 
имени Г.Н. Троепольского. Во время занятий дети узнали о применении 

старинных вещей, подержали в руках люльку, а так же посмотрели 
поучительные мультфильмы и ответили на вопросы викторины.



В двух отрядах прошел конкурс экологической рекламы. Ребята 
прослушали рассказы воспитателей, высказали свое мнение, поспорили с 
друг другом и пришли к однозначному выводу, что природу надо беречь.



По итогам конкурса экологической рекламы, дети получили заслуженные 
награды.



Библиотека Г.Н. Троеполького подготовила нам праздник, посвященный дню рождения А.С. 
Пушкина.

На этом празднике дети показали свое умение в поэтическом конкурсе «Лучший чтец стихотворений 
А.С. Пушкина»



Интерактивное мероприятие «По странам и континентам»
и познавательное мероприятие «Экоигротека»



Конкурс рисунков «Моя Россия – моя страна!»
и экологический марафон



Патриотическое мероприятие «Вам из другого поколения»



Шахматный турнир, пальчиковый театр, игры на воздухе, выездные 
театры



Спартакиады и спортивные соревнования



Экскурсия в пожарную часть.



Познавательные и спортивные игры «Некогда скучать»



И в заключение «День Нептуна»



Спасибо за внимание!
До новых встреч!


