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Директор МОУ СОШ 

с углубленным изучением предметов 

художественно - эстетического цикла № 23 

Л.А.Паздникова 

 

  

Начальник лагеря  

с дневным пребыванием 

Н.Г.Калиберова 

 

Старший воспитатель 

Т.М.Кутепова 



Бригада «ОРЗ» -  

Очень резвые забияки» 

Воспитатель: Киселева Н.А. 

 

Бригада «ДМИ»-  

«Думаем, мастерим, играем» 

Воспитатель: Шипова И.Н. 

 

Бригада «ТВМ»-  

«Творим, выдумываем, мастерим» 

Воспитатель: Андрющенко Ю.А. 

 

Бригада «ЧАД» - «Чрезвычайно 

активные дети» 

Воспитатель: Котлярова М.А. 

 

Это мы: 



Есть на свете, белом свете необычная страна. 
Лагерь «Солнышко», ребята, называется она! 
Здесь живут мечты и песни, всюду смех и шутки есть, 
Ну, а дел здесь интересных невозможно перечесть. 
 



 На зарядку кто с утра отведет вас, детвора?! 

Без него мы как без рук, ну, конечно, наш… (Физрук) 

 



Очень важно не забыть: 

Прежде чем садишься кушать 

Руки с мылом нужно мыть!  

Что бы смыть микробы с рук 

Мыло, ты возьми, мой друг 

И водицы не жалей, 

Их намыливай скорей.  



А скажите, кто так вкусно 

готовит щи  капустные, пахучие  

котлеты, салаты, винегреты? 

(Повара) 



Мастерская  
«Кот учёный» 

Руководитель: Е.А.Чикинда 

 Мы узнали, что такое щелочная 

среда. Как влияет жевательная резинка на 

наш желудок. Нам показывали опыты, мы 

сами принимали участие в экспериментах. 

Было очень интересно. 

                                                      Ерастова В. 



Мастерская  
«Умелые ручки» 

Руководитель: Е.В.Джиба 
 На «Умелых ручках» нас 

научили делать различные 

аппликации, рассказали о 

правилах обращения с 

ножницами, клеем. 

                         Зеленикина В. 



Мастерская  
«Театр» 

Руководитель: О.А.Шао 
 Мне очень нравится ходить 

на «Театр». Здесь мы с 

ребятами показываем 

кукольные спектакли, 

сценки из сказок. 

                      Голодникова Н. 



Мастерская  
«Инфознайка» 

Руководитель: А.В.Грядасова 
 

Больше всего мне нравится 

«Инфознайка». Мы рисуем на 

компьютере, играем, решаем 

головоломки. 

                             Положиев Я. 

 



Мастерская  
«Весёлый английский» 

Руководитель: М.С.Суркова 
 Когда нам сказали, что будет 

английский, мы подумали: «Ну вот, 

опять учёба». Но нет. Было очень 

интересно и весело. И знания, 

полученные в школе нам 

пригодились. 

                   Сергунина С. 

 



Бассейн 
Руководитель: Федулов А.В. 

 Мы каждый день 

ходили в бассейн! Я очень 

люблю плавать. Моя мама 

говорит, что это укрепляет наше 

здоровье. Было классно! 

                            Бурмасова И. 

 



ШОУ ВЕСНУШЕК И БАНТИКОВ 



Пусть крикливы, непослушны мы бываем все порой. 

Только нету равнодушных, за отряд стоим горой. 

 

Игровая программа «Я могу» 



В «Солнышке» мы сумели стать 

Мастерами и художниками. 

Хорошо здесь петь, хорошо мечтать. 

И на танцы шагать за воспитателями. 

 

Конкурс «Покажи сказку» 



Посещение «Питона» 



Вот ходили мы в музей, о городе  хотим все 

знать.  

Столько было тут затей, что не сосчитать! 

 

Экскурсия в краеведческий музей 



 
Да здравствуют сетки, мячи и ракетки, солнечный свет. 

Да здравствует отдых, да здравствует радость спортивных побед! 

 

Малая Олимпиада 



Проект «Окно радости» 
Тип проекта: Творческo – продуктивный; 

Участники проекта: Учителя начальных классов, родители, дети;  

Продолжительность: Краткосрочный (1 месяц) ; 

Цель: Развитие творческих и художественных способностей детей и 

родителей в процессе работы с бумагой.  



«ГОСТЕВАНИЕ» 



«Весёлые старты» 
Для здоровья важен спорт, чтоб болезням дать отпор. 

Нужно спортом заниматься и здоровым оставаться!  



Посещение к/т «Факел» 



Думать – 

Вместе. Коллективно! 

Работать – 

Вместе. Оперативно! 

Спорить –  

Доказательно! 

Для всех обязательно. 

Если дело у отряда – 

Сообща всем делать надо. 
 

Изучаем правила  

дорожного движения, 

К правилам относимся 

 с огромным уважением. 

 

«Весёлый Светофор» 



ОТЗЫВЫ  

РОДИТЕЛЕЙ 

Моя дочь Вика с удовольствием каждый 

день ходила в пришкольный лагерь. 

Рассказывала о том, как вкусно кормили, 

как весело было в бассейне, о том, какие 

добрые воспитатели – учителя, как 

интересно в кружке «Театр». Спасибо за 

организацию отдыха наших детей на 

каникулах. 

                                             Пухова О.Г. 

Лиза не первый раз посещает 

пришкольный лагерь. Ежедневно 

говорила о том, как весело и 

интересно проводят время вместе с 

ребятами. Огромную радость 

приносило ежедневное посещение 

бассейна. Очень понравилось «Шоу 

Веснушек и Бантиков» 

                                  Пархоменко Ю.А. 

  



Артёму понравился кружок 

«Инфознайка», понравилось играть по 

сети с другими ребятами, кружок «Кот 

учёный». Узнали, как можно сделать 

«лизуна» в домашних условиях, 

проводили эксперименты. Очень 

понравилась игра «Весёлый 

светофор», где ребята изучали правила 

дорожного движения в увлекательной 

форме. 

                                         Ярковая О.А. 

Пребывание в пришкольном лагере, 

организованном на весенних каникулах, для 

моего сына было интересным. Особенно ему 

запомнился кружок «Инфознайка», 

занимательные игры с ребятами, конкурсы. 

Выражаю особую благодарность педагогам, 

работавшим на лагере, за доброжелательное, 

внимательное отношение к детям. 

Положиева Л.З. 



Артёму всё очень понравилось. 

Было весело и интересно. Был 

очень горд, что его похвалили и 

наградили за игру на гитаре на 

конкурсе талантов. Очень хорошо, 

что было чем заняться на 

каникулах. 

                                   Каримова С.В. 

Хочу выразить слова благодарности 

педагогам, работающим в пришкольном 

лагере, за организацию занятости детей 

во время каникул. Школа оказывает 

огромное влияние на развитие общения 

между детьми из разных классов, 

способствует развитию познавательного 

интереса к окружающему миру. Мой 

ребенок, приходя из лагеря, всегда 

находился в хорошем настроении, 

рассказывал о событиях в лагере с 

увлечением. Сейчас мой ребенок уже 

ждет летние каникулы, чтобы опять 

прийти в пришкольный лагерь. 

Спасибо директору школы,  

начальнику лагеря, педагогам  

и всем, всем, всем… 

                            Воробьёва Н.Ю. 

 



СКОРО ЛЕТО! 

КАНИКУЛЫ! 

НАШ ЛАГЕРЬ! 

Что такое лагерь?  

- Это праздник. 

Общие дела сближают всех нас. 

Танцы до упада, музыка и 

песни, 

Жить в нем очень, очень,  

очень интересно. 

 


