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Директор МОУ СОШ
с углубленным изучением предметов

художественно - эстетического цикла № 23
Л.А.Паздникова

Начальник  лагеря с дневным пребыванием
Т.П.Бурковская

Старший воспитатель
Т.М.Кутепова

Физрук
И.А.Черноградская



ТВП – Творим, выдумываем, познаем
Воспитатель: Т.Е.Чаплыгина

Наши телеканалы

ОРЗ – ОТРЯД РЕЗВЫХ ЗАБИЯК
Воспитатель: И.А.Михайлова

ЧАД – ЧРЕЗВЫЧАЙНО АКТИВНЫЕ ДЕТИ
Воспитатель: Т.А.Катаева

ДМИ – ДУМАЕМ, МАСТЕРИМ, ИГРАЕМ
Воспитатель: Н.А.Киселёва

Всего 100 детей



Наш лагерь очень красивый. 
Много шариков в коридорах, 
флажки разноцветные, 
ромашки. Очень красиво!

Анохина Юля
Украшение для лагеря 
готовили как учителя, так и 
дети. Получилось красиво.

Завгородняя К.



МОУ СОШ с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла №23 

г. Комсомольска-на-Амуре 

Каждое утро мы делали зарядку. В столовой нас очень 

вкусно кормили. Я с удовольствие утром иду в лагерь.

Ярковой Артём



Проект «Окно радости»



Кружок «Хореография»
Руководитель: Л.Г.Алфёрова

Когда я узнала, что у нас будет 

кружок «Хореография», то я очень 

обрадовалась. Я очень люблю 

танцевать. Мы разучивали разные 

танцы, учили новые движения. Я 

многому научилась.

Попсуйко Лиза



Кружок «Театр»
Руководитель: М.С.Суркова

Мне очень нравится кружок «Театр». Мы с друзьями участвуем в 

постановке сказок. Придумываем сюжет, распределяем роли. 

Егорова Инола



Бассейн
Руководитель: А.В.Федулов

Каждый раз мы в отряде ждали день, когда у нас будет 

бассейн. Я уже умею плавать, инструктор даёт мне различные 

упражнения и задания. Я очень люблю ходить в бассейн.

Бастрыгин Саша



Кружок «До- ми – солька»
Руководитель: А.В.Горницкий

На кружке мы разучивали 

много новых детских песен. 

Александр Викторович учил нас 

правильно стоять при 

исполнении, двигаться. Мы 

изображали разных животных. 

Было весело.

Гончарова Эля



Кружок 
«Инфознайка»

Руководитель: А.В.Грядасова

Самый любимый наш кружок – это «Инфознайка». Мы работаем с конструктором 

«ТИКО». Занимаемся на компьютерах. Мы учимся создавать свои мультфильмы, играем 

в логические игры, учимся рисовать с помощью различных программ.

Харитонова Милена



Кружок «Умелые ручки»
Руководитель: В.И.Сидоренко

Очень люблю кружок «Умелые ручки». Мы делали разные поделки: весёлую тучку, 

грибочки, лепили из теста, оригами. Нам рассказывали о зверьках, показывали настоящих 

больших улиток. Потом мы сами из бумаги делали аппликацию «Улитка».

Колесникова Кристина



Кружок 
«Юный натуралист»

Руководитель: Е.А.Горбач

На кружке «Юный натуралист» нам 

рассказывали о диких и домашних 

животных. Мы узнали о Красной книге 

нашего края, о животных и растениях, 

которые необходимо беречь. Мне очень 

нравится этот кружок. Я люблю 

животных и растения.

Мотовникова Елизавета



1 июня – ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Мы посетили ДК «ЖД». 
Мы участвовали в познавательно –
предупреждающей музыкально -
игровой программе «Ах, лето! 
Прекрасное и опасное!» Было 
весело и интересно!

Чжан Амина



Экскурсия в к/т «Факел»

На экскурсии в «Факеле» было весело, 
интересно. Мы смотрели кинофильм в 3  Д. 

Всем нам понравился фильм.
Егорова Инола



Автобусная экскурсия 
по городу

Мы очень ждали экскурсию по городу 

на автобусе. И вот этот день настал. Мы 

посетили набережную Амура, музей 

изобразительных искусств, узнали 

много интересного из истории 

нашего города.

Левчик Влад



Экскурсия в «Мишкину берлогу»

Мы были в восторге от домашних животных, 

которых можно было потрогать и покормить.

Анохина Юля

Очень понравилась коза Бяша и маленький 

поросёнок Ниф-Ниф. Свежий воздух, в лесу 

много деревьев и очень красиво.

Дубровская Мария



Экскурсия в библиотеку имени М. Горького

В библиотеке нам 

рассказывали о новых 

книгах, которые можно 

летом нам почитать, о 

том, что необходимо 

бережно обращаться с 

книгами.  Мы сами 

просматривали 

интересные книги.
Бастрыгин Саша



МИСС И МИСТЕР ЛЕТО - 2017

Мы всем отрядом готовились к 

конкурсу «Мисс и Мистер 

Лето». Учили стихотворения, 

повторяли танцы, подбирали 

музыку. И вот финал. Жюри нам 

сказали, что мы все были 

молодцы. Звание «Мисс Лето –

2017» получили Куйдина Ксения 

и Лыгина Надежда. А «Мистер 

Лето – 2017» - Фёдоров Витя. 

Молодцы»

Аксарина  Микаэлла 



Малая Олимпиада
Было весело. Мы много узнали из истории 

Олимпийских игр.

Филюшина Даша

На эстафетах мы соревновались в меткости, 

сообразительности, быстроте.

Кудрявцев Степан

Нам сказали, что победила «Дружба». Мы 

соревновались в видах Олимпийских игр.

Сухих Егор.



Игра на местности
«Следопыт»

На линейке нам выдали маршрутные листы и план местности. Мы искали буквы, потом составили слово. Было 

очень интересно и весело.

Куприянова Лера

На стадионе мы искали буквы по плану местности, было интересно. Было трудновато, но мы справились.

Кочкин Сергей



«Спортивно-развлекательное мероприятие 
«Лесное» путешествие» 

Праздник начался весёлой эстафетой с воздушными шариками. Потом 

вбежали ряженые – Баба Яга и её свита. Но мы сразу узнали наших воспитателей. 

Они бегали вместе с нами, играли, немного шалили. Было весело.

Куйдина К.



Агитбригада
«Свет зеленый 

всем мигает – в путь-дорогу приглашает»

Я была участником агитбригады по Правилам Дорожного движения. Мы учили стихи, знакомились с 

дорожными знаками. На линейке мы детям рассказали о правилах дорожного движения. 

Бабенко Арина



Праздничная программа 
«С днём рождения, любимый город»

Утром в лагере была торжественная линейка, посвященная 85- летию 

города. Дети читали стихотворения о нашем городе. После обеда у нас было 

виртуальное путешествие по станциям, где мы узнали об истории нашего 

города, памятных местах.

Рогова София



Соревнования по пожарно –
прикладному спорту на стадионе 

«Авангард»

14 июня мы посетили стадион 
«Авангард». Соревнования прошли в 
торжественной обстановке: выступали 
творческие коллективы нашего 
города, пели песни. Мы «болели» за 
спортсменов из нашего города, 
переживали за них, желали им 
победы. Было интересно.

Куприянова Л.



Игровая программа 
по станциям 

«Экомарафон»

Утром на линейке нам сказали, что 

сегодня День окружающей среды. На 

улице была солнечная погода. Нам 

выдали маршрутные листы. На 

станциях мы пели песни о лете, 

разгадывали кроссворды о природе.

Очень много узнали нового.

Лыгина Надя



Путешествие 
в Страну Витаминию

Надежда Ивановна рассказала о пользе витаминов для детского 

организма. Мы внимательно слушали, затем играли в игры на внимание. На 

другой станции мы посмотрели сказку – спектакль «Спор овощей и фруктов».

В конце все сделали вывод, что овощи и фрукты богаты витаминами и очень 

полезны.

Куприянова Лера



Посещение скалодрома

Самое запоминающееся 

событие для меня – поездка 

на скалодром. Нам 

рассказали, как правильно 

надевать страховочные 

ремни, правила подъёма по 

камушкам. Было очень 

волнительно.

Куйдина Ксения 



Посещение 
Виртуального клуба

К клубе каждый мог выбрать любую игру. 

Когда играешь, то кажется, что ты реально 

присутствуешь в этом месте, сам передвигаешь 

предметы, сам выполняешь все действия. Первое 

мгновение было немного страшно, но потом понимаешь, 

что это только игра и не боишься уже.

Кудрявцев Степан



Линейка, посвященная 

Дню памяти и скорби

На линейке, посвященной Дню памяти и скорби, минутой 
молчания мы почтили погибших за наши Родину. Дети читали 

стихотворения, рассказывали о страшных днях Великой 
Отечественной войны.

Дубровская Мария



Поездка в г. Амурск

Я долго готовилась к поездке в г. Амурск. 

Спрашивала у родителей, что они знают об этом 

городе. И вот этот день настал. На автобусе мы 

поехали в Амурск. Нам рассказывали об 

истории города, памятных местах. Мы посетили 

ботанический сад, гуляли в парке. У меня и моих 

друзей было много впечатлений.

Попсуйко Л.



Отзывы детей

В этом году я первый раз посетил пришкольный лагерь. Мне очень 

понравилось. С ребятами мы гуляли, играли, посещали различные 

кружки. Очень было здорово, когда мы ходили на экскурсии. Мы 

побывали в кино, скалодроме, посетили Мишкину берлогу. Я ставлю 10 

звезд из 10. Супер!

Титарев Дамир

Мне очень понравился кружок «Хореографии», т.к. я очень люблю 

танцевать. Я с удовольствием ходил на «Инфознайку», люблю бассейн.

Бастрыгин Артём

Мне очень понравился наш лагерь: добрые воспитатели, хорошо и 

вкусно кормят, замечательные кружки. Запомнились экскурсии в кино, 

библиотеку. 

Емец Никита

Самое главное – в лагере я нашёл много друзей. Мне больше всего 

понравилось посещение киноцентра «Факел». Мы посмотрели интересные 

смешные мультфильмы. Было весело!

Сиваков Ефим



Хотелось бы выразить благодарность организаторам лагеря и 

воспитателям за  организованную насыщенную интересную работу с 

детьми. Было много интересных кружков. Много впечатлений. Школа 

помогает занять детей в течении дня, вместо обычного сидения перед 

телевизором или компьютером.

Мигунова Алёна Николаевна

Отзывы родителей

Выражаем огромную благодарность руководителям лагеря и 

воспитателям за организованную насыщенную работу с детьми. Дети всегда 

в центре внимания и довольные. Ребенок каждый день приходил с новыми 

впечатлениями. Спасибо большое.

Семья Павленко.

Моему сыну очень понравилось. Спасибо огромное педагогам за 

организацию летнего отдыха наших детей. Ребенок ходил с удовольствием. 

Проявлял желание посетить лагерь на следующий год.

С уважением семья Титаревых

Моей дочери очень понравился лагерь. Яркие впечатления от экскурсий и 

мероприятий. Было очень весело и интересно.

Решетник Виктория, мама Даши Филюшиной



Отзывы родителей

Мой ребенок посещала первую смену пришкольного лагеря. Очень 

понравилась программа, составленная начальником лагеря Т.П.Бурковской. 

Ребенок посещал различные мероприятия. Ходили в кино, ездили на 

различные экскурсии, посетили городскую библиотеку, где рассказывалось о 

строительстве Комсомольска – на – Амуре. Готовили стихи, посвященные 

юбилею нашего города. Много гуляли, играли в спортивные игры, 

соревновались между отрядами. Ребенку очень понравилось в лагере. Каждый 

день что –то новое, бассейн, праздник по правилам дорожного движения, 

«Мисс и Мистер Лето» и другие. Спасибо педагогам, отдельное спасибо 

начальнику пришкольного лагеря.

Попсуйко Е.А.

Первая смена очень понравилась ребенку. Было весело и интересно из –

за разнообразных конкурсов. В общем, это была отличная смена. От 

родителей особая благодарность всем воспитателям пришкольного лагеря. 

Ребенок был сыт, под присмотром и вовлечен в различные мероприятия.

Веретенникова Я.О. 



За время посещения лагеря моя дочь получила массу ярких 

впечатлений. От интересных, разнообразных мероприятий, организованных 

нашими замечательными и талантливыми педагогами. Свежий воздух, 

прогулки, фрукты и вкусные завтраки и обеды … Я считаю, что этого моя 

дочь получила достаточно. Из лагеря каждый день приходила в восторге, 

рассказывая обо всём, что произошло за день. Всем организаторам и 

воспитателям, поварам, всем огромное спасибо за полноценно 

организованный отдых наших детей.

С Уважением, Дубровская Н.Б.

Спасибо большое всему коллективу школы за организацию детского 

пришкольного лагеря. За время нахождения в лагере дети обрели много новых 

друзей, получили много впечатлений от экскурсий по городу, в городскую 

библиотеку, стадион «Авангард». Наша дочь, приходя домой, всегда с 

восторгом рассказывала, какие интересные игры, конкурсы у них проводили. 

Дети не только отдыхали, но и укрепляли своё здоровье, посещали бассейн и 

делали утреннюю зарядку. Проведенное время в пришкольном лагере было не 

только веселым, но и познавательным. Спасибо большое всему коллективу 

лагеря за то, что Вы с большим вниманием, с пониманием, добротой 

относились к детям.

Литвинова М.В.

Отзывы родителей



Жили в лагере мы так…


