
МОУ СОШ с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла №23 г. Комсомольска-на-Амуре 

Лагерь с дневным пребыванием 
«СОЛНЫШКО»

ВЕСНА – 2016
ТВ - смена «Если добрый ты…»



Руководитель МОУ СОШ 
с углубленным изучением предметов

художественно - эстетического цикла № 23
Л.А.Паздникова

Начальник  лагеря
Т.П.Бурковская

Старший воспитатель
Т.М.Кутепова

Инструктор по физическому воспитанию
И.А.Черноградская



ЧАД – ЧРЕЗВЫЧАЙНО 
АКТИВНЫЕ ДЕТИ
Воспитатель: 
Т.Е.Чаплыгина

ОРЗ – ОТРЯД 
РЕЗВИВЫХ ЗАБИЯК
Воспитатель: 
Ю.А.Андрющенко

МТК – МЫ ТАКИЕ 
КЛАССНЫЕ
Воспитатель: 
И.Н.Шипова

ВСЕГО 120 ДЕТЕЙ



В нашем лагере не скучно, всем занятия найдут.

Воспитатели то наши всех развеселят, займут.





КИНОСТУДИЯ «ИНФОРМАТИКА»

РУКОВОДИТЕЛЬ: А.В. ГРЯДАСОВА



КИНОСТУДИЯ «УМЕЛЫЕ РУЧКИ»
Мы теперь умеем много, лагерь наш родимый дом.

Нас так много, нет уроков, остальное нипочём!

РУКОВОДИТЕЛЬ: Е.В.ДЖИБА



КИНОСТУДИЯ «ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ»

РУКОВОДИТЕЛЬ: Е.В.САЯПИНА



КИНОСТУДИЯ «ТЕАТР»

РУКОВОДИТЕЛЬ: О.А.Шао



БАССЕЙН

Инструктор по плаванию:

А.В.Федулов



ЧАС ЗДОРОВЬЯ 

«В ГОСТЯХ У АЙБОЛИТА»

Медработник школы: 

Н.И.Степанова





Изучаем одноклеточных

(Руководитель: О.А.Пахмутова)
Коллоидный сад

(Руководитель: Т.А.Бакаева)

Занимательная физика

(Руководитель: Е.М.Прейма)

Опыты

(Руководитель: А.П.Бережная)





Конкурс рисунков на асфальте

Проект «Окно радости»
(Ответственные: Е.В.Джиба, Н.А.Киселёва)



ЭКСКУРСИЯ В КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ



ЭКСКУРСИЯ В ПОЖАРНУЮ ЧАСТЬ № 98



ВЫХОД В КИНОТЕАТР «ФАКЕЛ»

«У ПДД КАНИКУЛ НЕТ»

(игра по станциям)





СПОРТИВНЫЙ МАРАФОН 

«ЗДОРОВОМУ – ВСЁ ЗДОРОВО!»



КОМИЧЕСКИЙ ФУТБОЛ



В лагере мы веселимся, улыбаемся, резвимся.

Дружно вместе мы играем, игр очень много знаем!

В ГОСТЯХ У «СМЕХА»

ТЕЛЕПЕРЕДАЧА «ВОКРУГ СМЕХА»



ЧАС ТВОРЧЕСТВА 

«СНИМИ СВОЁ КИНО»

Научились создавать мультфильмы, 

много узнали об истории анимации



В лагере всем нравится петь и танцевать,

В конкурсах участвовать, а так же побеждать.

«ЗВЕНИТ ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ»

(игровая программа)



ОТЗЫВЫ ДЕТЕЙ

Мне очень понравилось в лагере. 

Особенно кружки, спортивные 

эстафеты. Сайгор Саша

Я познакомилась с новыми 

друзьями. Было очень весело и 

жалко, что так быстро пролетели 

дни. Ким Влада

Лагерь хороший, мне 

нравится играть с друзьями, 

вкусно готовят и добрые 

воспитатели. Ярковой Артём

Мне в лагере понравилось. Мне 

было очень интересно. Люблю 

бассейн, собирать пазлы. Много 

игрушек и хороших 

ребят.Прадчик Толя

Мне понравилось, что вкусно 

кормили. Было весело и 

интересно. Лагода Сергей



ОТЗЫВЫ РОДИТЕЛЕЙ
Спасибо большое директору школы,  начальнику лагеря, преподавателям за 

организацию отдыха наших детей, за интересные занятия и мероприятия. Мой 

ребёнок приходит домой с хорошим настроением, с увлекательными 

рассказами. На вопрос: «Пойдёшь ещё в лагерь?», отвечает: «Конечно, я 

обожаю наш лагерь!»

Колесникова Евгения Васильевна

Моя дочь довольна и счастлива от посещения лагеря. Софья занята 

интересными занятиями, находится под присмотром опытных педагогов. 

Спасибо Вам большое за хорошо организованный лагерь для детей, лучшего 

развития на каникулах и не придумаешь.

Тарасова Любовь Александровна

Мой ребёнок первый раз посещает лагерь на каникулах. Она очень довольна. С 

удовольствием будем посещать наш лагерь. Спасибо.

Фергис Елена Евгеньевна

Хочу поблагодарить начальника лагеря, работников столовой и всех, кто 

организовал отдых наших детей. Моя дочь с пользой провела время на 

каникулах.

Пак Наталья Владимировна

Хочу выразить огромную признательность и благодарность организаторам 

лагеря за их работу. После лагеря ребёнок приходил в восторге, под 

впечатлением рассказывала, как прошёл день. Большое спасибо. 

Панчук Виолетта Анатольевна
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