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Лето - время отдыха и оздоровления

Будем препятствия преодолевать,
Золотой ключик искать.

В ноябре 2016 году знаменитой сказке А.Н. Толстого «Золотой ключик» 
или «Приключения Буратино»  исполнилось 80 лет. Поэтому воспитатели 
лагеря дневного пребывания школы №1 Н.И. Вахрушева и А.А. Насыхова 
пригласили всех детей на необычную конкурсную игровую программу, 
героями которой стали персонажи из этой сказки. Для того, чтобы найти 
золотой ключик, зрителям нужно было пройти ряд конкурсных испытаний, и 
после каждого верного задания ребята получали буквенную подсказку. Дети 
правильно определяли, кому принадлежат вещи героев, разгадывали слова 
с перепутанными буквами, с закрытыми глазами рисовали бороду Карабасу, 
срезали ножницами пиявок, называли имена героев сказки по описанию 
ведущей. Все буквы известны, из них смогли составить слово: «медведь», и 
ребята быстро нашли золотой ключик, который бал спрятан под плюшевого 
мишку, который все представление сидел в зале на сцене. 

Ключик золотой они нашли,
Через все испытания прошли.
Смекалку, ловкость показали
Им книжные герои помогали.

Громкими аплодисментами приветствовали зрители артистов.
После развлекательного представления я посмотрела классные кабинеты, 

где занимаются ребята, познакомилась с планом мероприятий, побеседовала 
с начальником лагеря И.В. Мадьяровой. За две недели пребывания в лагере 
детей ожидало немало различных конкурсов, развлечений, оздоровительных 
процедур. Девяносто ребят отдохнут и получат массу удовольствий в летний 
период. На территории лагеря работают 4 отряда, в каждом отряде по две 
воспитательницы: А.А. Насыхова, Н.И. Вахрушева, И.Д. Подопрыгорова, М.А. 
Ноздрина, Т.Б. Сухеева, Л.В. Мухина,С.А. Алексеева, Е.Н. Непомнящая. 

Утро начинается с зарядки, затем завтрак. Обычно на завтрак ребята кушают 
кашу, пьют компот, оздоравливающий чай с лимоном и шиповником. В обеденный 
рацион входят овощи. До двух часов день полностью расписан. Ежедневно, кроме 
проводимых мероприятий и пребывания на свежем воздухе, дети занимаются 

в общелагерных кружках от Дома детского творчества. Кружок «Природа и 
фантазия» преподает Н.В. Плотникова, «Театр, где играют куклы» - Т.Д. Новикова, 
«Творчество» - Л.А. Россова, «Солнечный лучик» - Г.В. Савосик, «От природы 
к творчеству» - Н.С. Кравец. Дети занимаются спортом с преподавателями 
физкультурно-оздоровительного комплекса. Они играют в футбол, волейбол и 
готовятся к предстоящей городской спартакиаде. На закрытии лагерного сезона 
самым активным будут вручены грамоты и подарки.

У Буратино – день рождения

В этот же день 16 июня в разгар 
лагерного сезона я побывала в лагере 
дневного пребывания в школе №2. 
Пока дети готовились к празднику, мы 
пообщались с начальником лагеря Е.Л. 
Нецветаевой.

 За сезон в лагере отдохнут 120 
детей. Сформированы пять отрядов, 
и у каждого  свое направление. 
Экологический отряд возглавляют Е.О. 
Красикова и О.С. Астафьева, спортивный 
- Н.А. Фахмутдинова и Е.Н. Михайлова, 
творческий - О.С. Кучинская и В.А. 
Купцова, логопедический - Т.Б. Шараева 
и А.С. Бранчукова. Уже второй год 
лагерь дневного пребывания посещают 
дети, которые пойдут на следующий год 
в школу. С ними занимаются педагоги 
М.В. Тимакина и Е.Г. Бадикова. Этим 
ребятам будет легче адаптироваться в 
школьном коллективе. В мае в школе 
был организован кружок вожатых под 
руководством заместителя директора по 
УВР Е.Г. Брушковой. В летний сезон 15 
ребят 7-8 классов помогают педагогам 
в организации досуга, разрабатывают 
тематические мероприятия. На 

территории лагеря проводятся конкурсы, 
игровые программы, детям скучать не 
приходится. Также работают кружки ДДТ. 
Спортивный кружок ведут А.Е. Шадрин и 
Н.В. Верещака.

На школьном дворе слышны звонкие 
голоса детей, ребята ждут в гости 
Нептуна. 

- Царь морей и океанов, приходи 
скорее к нам, - зазывают они водного 
повелителя.

Николай Федоровский, один из вожатых, 
в образе Нептуна величественно 
спускается со школьного крыльца. 
Нептун забавляет играми, и дети уже не 
боятся морского владыку.

В этот праздник озорной окропляют 
всех водой,

Прославляет Нептуна вся великая 
страна.

Нептун к всеобщей радости объявляет 
о традиционном купании в его честь. 
Начинается веселое обливание водой. 
По мнению ребят, это самый лучший 
летний праздник.

В гостях у Нептуна

В летнем лагере дневного пребывания на базе школы Макарьево отдыхают 
50 ребят. Начальник лагеря С.А. Щерба и воспитатели Н.Н. Кузнецова, Н.А. 
Богомолова, Н.Р. Ширяева, Я.А. Мелентьева, О.И. Ковалив каждый день 
проводят массу развлечений и веселых игровых мероприятий. Вместе с 
ребятами и педагогами я приняла участие на игре, посвященной русским 
народным сказкам.  Ребятам предстояло разгадать много разноплановых 
загадок и головоломок, чтобы перейти на новый уровень. Важно быстро решить 
все задания, потому что время ограничено. Дети увлеченно и внимательно 
изучали все содержание школьных кабинетов и быстро обнаруживали заданные 
предметы. На конечном этапе направились в мир приключений, освободили 
принцессу от злых разбойников, которую пираты привязали к дереву и нашли 
клад. 

Макарьевская школа расположена в лесной зоне возле Ангары. Это самое 

лучшее место для отдыха на свежем воздухе, на природе. Дети с удовольствием 
загорают у речки на песчаном берегу. Вот только взрослые нарушают этот отдых.

- Мы с детьми уже собрали семь мешков мусора, который оставляют отдыхающие, 
какой пример взрослые подают подрастающему поколению! – возмущаются 
педагоги.

Немного уставшие ребята возвращаются в школу, где их ждет вкусный обед.
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В мире сказок и приключений


