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с углубленным изучением предметов
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Л.А.Паздникова

Начальник  лагеря с дневным пребыванием
Т.П.Бурковская
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Т.М.Кутепова
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И.А.Черноградская



Всего 
152 ребёнка

ЧАД –
ЧРЕЗВЫЧАЙНО 

АКТИВНЫЕ ДЕТИ
Воспитатель:

Л.П.Коленктионок

Наши телеканалы

УВТ – УВЛЕКАЕМСЯ, 
ВЫДУМЫВАЕМ, ТВОРИМ
Воспитатель: Н.Н.Кожухарь

СВР – Самые веселые ребята
Воспитатель: А.М.Трушкова

















АКЦИЯ «ВИТАМИНКА»



Ежедневная утренняя гимнастика

В гостях у Айболита



В гостях у сказки



Весёлые старты

Малая Олимпиада



В гостях у Веснянки



Зелёная тропинка



Игра по станциям 
«Безопасное колесо»



Экскурсия в городской краеведческий музей, 
посвященная 85 – летию Комсомольска – на - Амуре



Посещение к/т «Красный», к/т «Факел»



Отзывы детей

Мне очень 
нравится в нашем 

лагере. 
На кружке 

«Умелые ручки» я 
сделал солнышко 
для мамы и папы. 

А ещё у нас лучший 
начальник –

Татьяна Петровна.
Вдовин Евгений Я в лагере первый раз. 

Мне очень – очень 
понравилось.

У меня стало много 
друзей.

Я обязательно приду 
летом в лагерь.

Кустрё Соня

Нам очень нравится ходить в лагерь.
Очень вкусно кормят в столовой. Мы поём песни,

танцуем, ходим на экскурсии. Вообще очень весело.
Сергунины Софья и Маргарита

Я уже не первый раз хожу в лагерь. Добрые 
воспитатели, много

различных игр, кружков, бассейн каждый день. Это 
всё очень

мне нравится. Я обязательно расскажу  о лагере 
своим одноклассникам.

Левченко Вероника



Моему сыну лагерь понравился.
Сказал, что интересно, весело, каждый день
бассейн, вкусная еда. Каждое утро с удовольствием
шёл в школу.

Вдовина Н.Н.

Зоя в восторге!!!
Всё понравилось.
Ждёт лета, чтобы снова
пойти в лагерь.

Рязанова Н. М

Мише очень нравится ходить в лагерь. Потому что много детей, каждый 
день бассейн и информатика.

Чеченина А.

Марианне нравится лагерь. Говорит: «Спасибо людям, которые придумали лагерь.
Там добрые учителя, вкусная еда, интересные занятия, много новых друзей!!!» И
мы, родители, довольны. Дети испытывают новые эмоции и на обучение пойдут с
воодушевлением.

Кербс И.С.
Маргарите очень понравилось в лагере. Посещать разные кружки, мероприятия.
Сегодня их научили делать салат.

Сухов Ю.К.
Веронике очень понравилось в лагере. Общение с друзьями, интересное
времяпровождение, игры, бассейн, каждый день положительные эмоции!

Жерносек О.К.




