
2014 год



Многосерийный фильм

«Жили в лагере ты так…», 
который мы вместе 

снимали 18 дней

Телеканал ЧАД

Воспитатель: Т.А.Катаева

Телеканал ДМИ

Воспитатель: М.В.Брянцева

Телеканал ОРЗ

Воспитатель: Т.Е.Чаплыгина
Телеканал МТК

Воспитатель: Е.И.Скоробреха

Телеканал ТНК

Воспитатель: И.Б.Полянскова

Всего 107 детей



В главных ролях:



В ролях:
Руководитель: 

Сидоренко Виктория Ивановна

Кружок «Умелые ручки»



Бассейн

Инструктор по плаванию:

Черноградская Ирина Аполлоновна

В ролях:



В ролях:
Руководитель:

Гусева Ирина Владимировна

Кружок «Юный художник»



В ролях:

Кружок «Инфознайка»

Руководитель:

Грядасова Анастасия Владимировна



Руководитель:

Алфёрова Лариса Геннадьевна

В ролях:

Кружок «Ритмика»



В ролях:
Руководитель:

Шао Ольга Александровна

Кружок «Театр»



ДУБЛЬ 1.

А в фильме нашем все сбывалось,

Мы вспомним как все начиналось.

Пусть поднимет руки тот,

Кто утром с бодростью встает,

Зарядку делает не споря. 

И в Школе учится здоровья. 

Утренняя зарядка Взвешивание 

Измерение роста

Кислородные коктейли

Медосмотр 

врачом



ДУБЛЬ 2.

Приходили все мы в лагерь,

Здоровее, чтобы стать!

Мы теперь умеем много,

Лагерь наш родимый дом.

Нас так много, нет уроков,

Остальное нипочём!!!

Играем в «Пионербол» Флешмоб, посвященный Дню 

защиты детей.

Спортивные соревнования



В лагере деревья — вот такой вышины,

В лагере площадки — вот такой ширины.

Здесь вожатые и дети,

Здесь веселье, смех и ветер.

Соревнования по футболу

Здесь, конечно, я и все мои друзья!



ДУБЛЬ 3

Городской конкурс «Фабрика полезных дел»

Сборная команда заняла 1 место. 



ДУБЛЬ 4.

Городской Фестиваль творчества пришкольных лагерей

«Лето яркое, будь со мной»

Номинация 

«Вокальное искусство»
Номинация 

«Танцевальное искусство»
Номинация 

«Театральное искусство»

Диплом II степени в номинации 

«Театральное искусство» 



ДУБЛЬ 5.

«Большая игра» 

(представление канала)

Аукцион талантов «Минута славы»



ДУБЛЬ 6.

Фестиваль дворовых игр

В лагере мы веселимся, улыбаемся, резвимся.

Дружно вместе мы играем. Игр очень много знаем!



ДУБЛЬ 7.

Игра – путешествие по станциям «Всё о нашем городе», 

посвященная Дню рождения города



Дубль 8.

Конкурс творческих работ «Краски нашей Земли»

Экологическая акция «Чистота спасёт мир» 

В лагере всем нравится

Петь и танцевать,

В конкурсах участвовать,

А так же побеждать.



ДУБЛЬ 9.

Игра по станциям «Безопасное колесо» 



ДУБЛЬ 10.

Торжественная линейка, посвященная Дню памяти и скорби 

- день начала Великой Отечественной войны (1941 год). 

В эфире телепередача: Внимание! Внимание! Говорит 

Москва…

В День Памяти и Скорби ребята читали стихи 

о жизни детей в годы Великой Отечественной 

войны, почтили минутой молчания всех 

павших в боях за нашу Родину. 



ДУБЛЬ 11.

Выход в кинотеатр «Факел»



ДУБЛЬ 12.

Экскурсия по памятным местам города



ДУБЛЬ 13.

Конкурсная программа 

«Мисс Лето – 2014», «Мистер Лето – 2014».



ДУБЛЬ 14.

День бантиков и веснушек.



ДУБЛЬ 15.

Конкурс стенгазет «Лагерь – это…»

Любим мы наш лагерь очень.

Здесь с ребятами хохочем.

Мы танцуем и поём.

Никогда не устаём.



ДУБЛЬ 16.

Если долго-долго-долго, если долго по 

дорожке, если долго по тропинке,

Топать, ехать и бежать, то, наверно, верно-

верно то, возможно, можно-можно,

Можно в лагерь к нам попасть.

Выставка работ детей 

пришкольного лагеря Галерея «Мой автопортрет»



ДУБЛЬ 17.

Отзывы детей пришкольного лагеря

В лагере я нашёл 

много друзей. 

Спасибо поварам за 

вкусные обеды.

ВыборовКоля

Мне понравились 

кружки по 

интересам. И 

вообще, лагерь –

ЭТО СУПЕР!

Коробов Иван

Мы каждый день 

ходили на кислородные 

коктейли. Это полезно 

для нашего здоровья. А 

еще у нас были добрые 

учителя, вожатые. 

Попова Анжелика

В лагере я научился 

рисовать, готовить 

поделки. Участвовал в 

конкурсах, 

соревнованиях.

Головачев Данил

Ах,  как вкусно готовят 

повара, каждый день что то 

новое. Спасибо!

Кульнис Вероника

Мне очень очень 

нравится в лагере. 

Лагерь СУПЕРКЛАСС!

Вьюнова Ульяна

Я попросила маму 

записать меня во 2 смену. 

Мне очень нравится.

Бодиско Наталья



Наступило лето, а мне не хотелось расставаться 

со своими школьными друзьями, поэтому я пошла в лагерь. 

Вместе со своими одноклассниками мы были в отряде ДМИ.

Мне запомнился конкурс пришкольных лагерей, где я была 

ведущей. Ещё мне понравилось ходить в бассейн, посещать 

различные кружки: «Юный художник», «Умелые ручки», 

«Информатика», «Театр»,.

Приближается грустный день.  Нам приходиться 

расставаться, смена заканчивается.Нам было весело и 

интересно вместе.

Чжан Амина



ДУБЛЬ 18.
Отзывы родителей

Дружный коллектив, 

хорошее питание. 

Ребёнок доволен. 

Кравцова Ю.А.

Спасибо за 

внимание, 

прекрасную кухню.

Аникина И.Н.

Спасибо Татьяне 

Петровне за наших 

ребятишек. Все 18 дней 

я была спокойна за 

своих девочек.

Мама сестер Поповых 

Анжелики и Ульяны

Доброе, чуткое 

отношение к детям 

всех взрослых.  Моя 

дочь с удовольствием 

ходила в лагерь. 

Спасибо большое.

Тен Ю.Г.



Хотела бы выразить

благодарность педагогическому

коллективу пришкольного лагеря

«Солнышко» за хорошую работу с

детьми: реализацию их активного

общения, участие в зрелищных

мероприятиях, поддержанию в них

соревновательного духа. Ребята были

постоянно в центре внимания

взрослых. А это самое главное для

родителей. Спасибо!

А.В.Чжан

Мне, как родителю очень

понравилась организация отдыха моего

ребенка Софьи Правосудовой в

пришкольном лагере «Солнышко».

Оздоровляющие и освежающие

посещения бассейна; организация

веселых спортивных соревнований и

игр; разнообразные, познавательные и

интересные занятия в кружке «Юный

художник». Спасибо всем, кто

организовал нашим детям такой отдых.

Михаил Михайлович Костин 



Продолжение следует…


