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Всего в лагере с дневным пребыванием отдохнули 85 ребят 

Телеканал «ДМИ»-
«Думаем, мастерим, играем»

Воспитатель: Т.Е.Чаплыгина

Телеканал «ЧАД» - «Чрезвычайно 
активные дети»

Воспитатель: Т.А.Катаева

Телеканал «СВР» –
«Самые веселые ребята»

Воспитатель: Ю.А.Андрющенко

Телеканал «ТВП» –
«Творим, выдумываем, познаем»

Воспитатель: Н.А.Киселёва



Бассейн
Инструктор: 
А.В.Федулов

Киностудия 
«Юный художник»

Руководитель:
А.Г.Завадская 



Киностудия 
«Информатика»
Руководитель:
А.В.Грядасова

Киностудия 
«Кот учёный»
Руководитель: 

Е.В.Саяпина



Киностудия 
«Театр»

Руководитель: 
О.А.Шао

Киностудия 
«Умелые ручки»

Руководитель: 
В.И.Сидоренко



Вкусные завтраки и обеды, утренняя зарядка



Конкурс «МИСС и МИСТЕР ОСЕНЬ 2016



Игровая программа «Осенний бал»



Конкурс по ПДД «Перекрёсток»



«В гостях у Айболита»



Конкурс плакатов «Мы выбираем Здоровье»



«России золотые купола»



Конкурс инсценированных сказок



Бал сказочных героев



Конкурс рисунков «Мой край»



Экскурсия в к/т «Факел» 
(мастерская киномеханика)



Экскурсия на Роллердром 



Малая Олимпиада



Конкурс рисунков «По страницам сказок»



В гостях у Сказки (школьный театр)



ОТЗЫВЫ РОДИТЕЛЕЙ
Ребёнку очень понравилось 
посещать лагерь. 
Дети много мастерили своими руками, 
участвовали в различных конкурсах.
Узнали много интересного. Спасибо.

Андреева И.И.

Уважаемые руководители осеннего лагеря «Солнышко». 
Спасибо Вам за организацию отдыха, обучение и воспитание ребёнка. 
Мария провела эти дни весело и с пользой. Спасибо за вкусное питание ребёнка.

Дубровский И.Н., Дубровская Н.Б.

Ребёнок приходил довольный, сытый, в лагерь ходил с удовольствием. Спасибо.
Веретенникова Я.О., Веретенников К.Е.

Спасибо огромное педколлективу за организацию отдыха детей в дни осенних каникул.
Коваль Ю.Г.

Мой ребёнок приходил счастливый. Много рассказывал каждый день о проведенном дне 
в лагере. Спасибо учителям и администрации школы за прекрасно проведенные каникулы.

Язков Д.Д.



ОТЗЫВЫ ДЕТЕЙ
Особенно понравилось играть роли в театре, посещать 
различные кружки. Научился правильно питаться, понял,
что по утрам необходимо делать зарядку.

Язков Дима
Я научилась делать оригами и плавать.

Тараненко Ангелина
Мне очень понравился Час спорта. Мы играли. Это было    
весело! 

Дубровская Мария
Понравилось абсолютно всё: рисовать, плавать в 
бассейне, делать утреннюю зарядку, мастерить игрушки.

Веретенникова Марина
Понравились кружки, воспитатели, новые друзья. Узнал о 
новых животных, птицах, рыбах.

Масловский Никита
Очень понравилось в лагере. Было весело, много новых 
друзей появилось. Бассейн каждый день!

Кудрявцев С.



Продолжение следует…


