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Начальник лагеря с дневным пребыванием 

Т.П.Бурковская 

 

Старший воспитатель 

Т.М.Кутепова 

Физорг 
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Зав. столовой 

Л.И.Куприянова 

 



Бригада «ОРЗ» - 

Очень резвые 

забияки» 
Воспитатель: 

Благославенная М.В. 

 
Бригада «ЧАД» - 

«Чрезвычайно 

активные дети» 

Воспитатель: 

Чаплыгина Т.Е. 

 

Бригада «ДМИ»-  

«Думаем, мастерим, 

играем» 

Воспитатель: 

Джиба Е.В. 

Бригада «ТВМ»-  

«Творим, выдумываем, 

мастерим» 

Воспитатель:  

Суркова М.С. 

 



Вот пришли каникулы, 

Но в школу мы идем. 

В лагере оздоровительном 

Весело живем. 

 

В лагерь мы пришли,  

И друзей себе нашли! 

Здесь мы будем отдыхать,  

Веселиться, танцевать. 

 



















По порядку 

Стройся в ряд! 

На зарядку 

Все подряд!  



Это напиток, насыщенный кислородом и образующийся 

в пенку, который едят ложкой. 

В состав кислородного коктейля входят 3 основных 

компонента: кислород, вкусовая жидкая основа и пищевой 

пенообразователь. 

 
 







 Медработник школы Степанова Н.И. провела занятие-практикум 

«Оказание первой помощи пострадавшему». Ребятам в очень доступной форме 

было рассказано, в каких случаях это можно делать, как по внешним признакам 

определять состояние пострадавшего и как оказать помощь в самых 

распространенных ситуациях. В результате встречи ребята не только узнали 

много полезных знаний, но и получили определенные навыки действий оказания 

первой доврачебной помощи пострадавшему.  





  
Да здравствуют сетки, 

Мячи и ракетки, 

солнечный свет. 

Да здравствует отдых, 

Да здравствует радость 

спортивных побед! 

 









 В оздоровительный лагерь я хожу не первый год и всегда ухожу с 

множеством положительных эмоций. Каждый новый день отличается от 

предыдущего. Мы играем в игры, нас учат программированию, мы общаемся друг 

с другом и делимся новой информацией. Помимо развивающих занятий, в лагере 

поводят подвижные игры, занятия в бассейне. Если меня спросят, пойду ли я на 

следующую смену, мой ответ будет положительным. 

Рыженко Коля 

 

 В нам очень понравилось. Особенно, как нас кормили в столовой. У 

нас были очень добрые и весёлые воспитатели. Они с нами играли, проводили 

конкурсы,  мероприятия. У нас было много кружков. Нам понравился «Театр», 

«Инфознайка», «Весёлый немецкий язык». Было интересно и весело. 

Сергунины Софья и Маргарита 

 

 Очень, очень мне понравилось в лагере. Я нашла много друзей. Мы 

познакомились и будем дружить дальше. Мне понравились обеды и завтраки.  Я 

обязательно пойду зимой в наш лагерь. 

Гончарова Эля 

 Я в лагере первый раз. Мне понравилось. Особенно кружки, изучать 

немецкий и английский языки, посещать бассейн, утренняя зарядка. Всё 

понравилось!  

Нефедов Артём 

 



 Мише очень нравится в лагере, особенно информатика, 

бассейн. Каждый день ходил с удовольствием. 

Чеченина А.  (мама Чеченина Михаила) 

 

 Варвара была очень довольна проведенными днями в 

лагере. Совместные игры и общение с друзьями… Просмотр 

фильмов и различные кружки по интересам. Всё это впечатлило 

Варвару. 

Ерастова М.В. 

 

Илье очень понравилось в лагере. Большое спасибо за организацию 

отдыха детей на осенних каникулах. 

Мельникова Е.Н. 

 

Эля каждый день с удовольствие ходила в лагерь. Она рассказывала 

об интересных мероприятиях, что очень вкусно кормят на завтраке и 

обеде.  

Шамардина Н.Л. 

 

 


