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«ПРОФИ-СМЕНА» — новый формат лагеря с 

дневной формой пребывания детей. Придуман для 

того, чтобы совместить приятное с полезным: 

отдохнуть от школьной повседневности и  суеты, 

узнать всё о своей личности, окунуться в мир 

профессий и самореализовать себя. 

 
Девиз лагеря: «ОТДЫХ – 

ПРОФЕССИИ – УСПЕХ! МЫ 

ОТКРЫВЕМ НОВЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ!» 

 



Бригада «ОРЗ» - Очень резвые 

забияки» 

Воспитатель: Е.В.Джиба 

 

Бригада «ЧАД» - «Чрезвычайно 

активные дети» 

Воспитатель: Н.А.Киселева 

 
Бригада «ДМИ»-  

«Думаем, мастерим, играем» 

Воспитатель: Ю.А.Андрющенко 

 

Всего 80 детей 



Отрядный уголок бригады Экран настроения 



Информационные стенды лагеря 

 



Игровая зона «Салон красоты» Игровая зона «Кафе» 



Все профессии важны, все профессии нужны! 

Даже, если нет таланта, каждый день писать стихи, можешь 

стать официантом 

Или гонщиком лихим, или можешь печь ватрушки, или петь, 

или плясать. 

В общем, можно всё на свете, если очень захотеть!  
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Утром в лагерь мы вставали, на зарядке танцевали. 

 

 



 
 

«Где моя большая ложка?!» – лагерь весело кричит. 

«Наливайте суп и кашу – нагуляли аппетит! 
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Победители в номинациях:  

«Мистер Лето – 2018» - Вдовин Евгений; 

«Мисс Лето – 2018» - Левченко Вероника 





Мы играем все в футбол и забьём в ворота гол!  











 Парад начался с шествия детей в костюмах: 
журналист, директор школы, врач, хореограф, бухгалтер, 
модельер, парикмахер, художник – оформитель. Ребята 
подготовили стихотворения, загадки о своих профессиях.  



 Ребята в своих бригадах провели 

мастер – классы.  Дротенко Илья рассказал об 

истории математики и научил детей 

пользоваться абаком. Оригами, аппликация, 

изображение бабочек – дети всему этому учились 

друг у друга.  











 Врач-нарколог провела беседу в доступной для детей форме, с яркими 

примерами из профессиональной практики. Она обратила внимание детей на то, 

что наркомания, алкоголизм, табакокурение в детской и подростковой среде давно 

превратилась в глобальную для всего человечества проблему. Ребята узнали о 

вреде табакокурения, употребления алкогольных напитков. Данная 

профилактическая беседа была нацелена не только на информирование, но и на 

формирование навыков готовности применять эти знания в каждой конкретной 

жизненной ситуации, популяризацию здорового образа жизни. Ребята с большим 

вниманием отнеслись к такой серьезной теме о пагубных привычках, задавали 

свои вопросы, поблагодарили за интересную беседу. 

 







У нас в лагере каждый день 

были конкурсы, мероприятия. 

Очень вкусно кормили. Я с 

удовольствием ходила в лагерь. 

 Филюшина Дарья 

Найденышев  

Максим 

В лагере мы ходили на 

экскурсии, играли, гуляли. 

У нас были добрые 

воспитатели. Было весело! 

Я обязательно еще пойду в 

лагерь. 

 

Сергунина Маргарита 

Мне очень нравится 

ходить в лагерь. Больше 

всего мне нравится 

посещать бассейн, 

кружок «Инфознайка», 

«Топотушки». 

 

Тетерина Алиса 

Ярковой Артём 

Кочкин Сергей 

Мне очень понравились кружки 

«До-ми-соль-ка», «Топотушки», 

бассейн. Мне запомнился день, 

когда мы рисовали газету, 

посвященную первой победе 

футболистов России. Дети, как и 

взрослые, болеют за нашу страну. 

Мне нравится ходить в лагерь. 

Мне понравился кружок «Театр». 

Я люблю путешествовать. Мне 

понравилось на ферме «Мишкина 

берлога», в краеведческом музее.  

Больше всего мне понравилось в 

лагере то, что вкусно кормили. Я 

познакомился с детьми, мы вместе 

играли. Я каждый раз хожу в 

лагерь и еще буду ходить. 



 

Больше всего мне понравилось 

ходить в бассейн, на кружок 

«Инфознайка». Нас вкусно кормили. 

Было интересно и весело. 

С лагеря я всегда домой приходила в 

хорошем настроении. Люблю наш 

лагерь. Нас вкусно кормили, у нас 

были добрые воспитатели, Татьяна 

Петровна – она начальник лагеря. 

Жаль, что месяц так быстро прошел. 

Литвинова Настя 

Вдовин Евгений 

 

Мне очень понравился лагерь. 

Больше всего мне понравилось 

ходить на экскурсии, играть на 

свежем воздухе, заниматься 

хореографией, посещать кружки. 

Было очень познавательно 

посещать занятия кружка 

«Путешествие в Китай» 

Дождик нам не помешал проводить 

весело время в лагере. Мы много 

играли, гуляли. У нас были кружки, 

бассейн. Мы ездили на экскурсии. 

Мне понравилось очень в лагере. 

Рязанова Зоя 

Кузовлева Софья 

 



Моему Жене очень понравилось в лагере. Особенно с удовольствием вспоминает 
«Инфознайку», бассейн, путешествия по станциям. Отмечаем, что мероприятия 
разноплановые и интересные. Всегда говорит, что вкусно кормят. Спасибо Вам за 
организацию лагеря. Я, как мама, обратила внимание на то, что в лагере обсуждались 
интересные, разнообразные и серьезные темы: воспоминания о войне, истории о 
профессиях, истории праздников.. Это очень здорово. 

Вдовина Н.Н. 
 
Моему ребенку, Шубину Владиславу, очень понравилось посещать пришкольный лагерь. 
Замечательные кружки, доброжелательное отношение педагогов, которые всегда 
подскажут, поддержат ребенка. Очень понравились экскурсии, которые организовывали 
для ребят. Мы очень довольны. Спасибо Вам всем большое.  

Кончакова  Ольга Сергеевна 
В пришкольный лагерь моя дочь ходит  с большим удовольствием. Ей нравится, что 

много кружков, разные экскурсии и поездки, бассейн. Каждый день Дарья рассказывает 
нам, что в лагере интересно о очень весело. 

Решетник В.О. 
Хотела бы выразить благодарность начальнику лагеря Т.П.Бурковской и воспитателям за 
их работу, потому, что мой ребенок находится под надлежащим присмотром, за 
организованную, насыщенную, интересную жизнь во время летних каникул.  Благодаря 
этому, дети находят новых друзей, развивают творческие способности, лидерские 
качества и приучаются к самостоятельности. Спасибо большое за Ваш труд! 

Найденышева А.С. 
 



 

Моему ребенку понравился кружок «Инфознайка» и мероприятия, связанные с выездом 
лагеря в «Мишкину берлогу», на квест в городской краеведческий музей. Спасибо. 

Кочкина Н.В. 
Хочу поблагодарить весь педагогический коллектив за летний оздоровительный лагерь. 
Ребенку очень понравилось проводить время с интересом и пользой. Наличие 
разнообразных кружков, выездов и прекрасное питание превратили этот месяц для 
ребенка в прекрасный летний отдых. 

Грищенко О.А. 
Хочется сказать большое спасибо за организацию летнего досуга детей, за те мероприятия 
и экскурсии, которые Вы организовывали для деток. Моя дочь всегда возвращалась домой 
в хорошем настроении и всегда рассказывала о кружках, о том, как много друзей она 
обрела в лагере. Огромное спасибо! 

Литвинова М.В. 
Моя дочь каждый день с удовольствием шла в пришкольный лагерь. У нее появилось 
много друзей. Я видела, что домой она приходила веселая, рассказывала много о 
проходящем в лагере: экскурсиях, кружках, мероприятиях. Спасибо за организацию 
летнего отдыха наших детей. 

Егорова Т.А. 
Спасибо школе за активный отдых моей дочери. Она много узнала. Завела новых друзей. 

Литвин Любовь Ярославна  



  Хочется сказать спасибо администрации школы и педагогам. 
Работающим на пришкольном лагере с детьми. За организацию интересного. 
Увлекательного и познавательного досуга в течение всей смены. Каждый день мой 
ребенок получал положительные эмоции благодаря работе разнообразных кружков и 
различных занятий. Проведение таких мероприятий как конкурс рисунков, «Парад 
профессий», конкурс «Мисс и Мистер Лето – 2018» воодушевили мою дочь. И она с 
удовольствием дома вела подготовку к ним. Но не только на базе школы был 
организован досуг детей в эти дни – выезд в кино. Поездка в «Мишкину берлогу» 
добавили разнообразия в ряд мероприятий, которые были запланированы и 
проведены за время лагерной смены. 
 Так же хочется отметить. Что большое внимание был уделено и 
оздоровительной работе с детьми: организация утренних зарядок. Спортивных игр на 
воздухе. Посещение плавательного бассейна. Вкусное и разнообразное питание. 
 Моя дочь чувствовала себя уверенно. Спокойно. За время лагерной 
смены моя дочь нашла много друзей. Каждый день она шла в лагерь с удовольствием. 

Хомич С.В. 



 «ПРОФИ-смена» предоставила 

возможность ребятам осознать свои склонности 

к будущей профессии и поверить в свои силы и 

способности. Формат игры сделал получение 

новых знаний и навыков для детей 

увлекательным и захватывающим, ведь в 

процессе игры можно было самим проследить 

связь между получением знаний, их 

применением и достигнутым результатом. 
 


