


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

Руководитель МОУ СОШ
с углубленным изучением 

предметов
художественно - эстетического 

цикла № 23
Л.А.Паздникова

Начальник оздоровительного 
лагеря

Т.П.Бурковская
Старший воспитатель

Т.М.Кутепова
Инструктор 

по физическому 
воспитанию

И.А.Черноградская



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

ОРЗ – ОТРЯД
РЕЗВИВЫХ ЗАБИЯК

Воспитатель:
М.А.Котлярова

УВТ – УДИВЛЯЕМСЯ,
ВЫДУМЫВАЕМ, 

ТВОРИМ
Воспитатель:
И.А.Михайлова

ЧАД – чрезвычайно

АКТИВНЫЕ ДЕТИ

Воспитатель: 

Ю.А.Андрющенко 

ДМИ – ДУМАЕМ, 
МАСТЕРИМ, ИГРАЕМ
Воспитатель: 
Катаева Т.А.





Кружок «Юный художник»
Руководитель: Н.А.Киселёва

ТВ - смена



Кружок 
«Юный путешественник»

Руководитель: Е.В.Саяпина

ТВ - смена



Кружок «Информатика»
Руководитель: А.В.Грядасова

ТВ - смена



Кружок «УМЕЛЫЕ РУЧКИ»
Руководитель: Е.В.Джиба

ТВ - смена



Кружок «ТЕАТР»
Руководитель: О.А.Шао

ТВ - смена



Любим плавать и нырять!
Ну, попробуй нас догнать!

БАССЕЙН
Инструктор по плаванию: А.В.Федулов

ТВ - смена



Мы у елки собрались, 

Огоньки на ней зажглись.

Ты - мартышка,  я - лиса. 

Вот какие чудеса!

Вместе встанем в хоровод,

Здравствуй, здравствуй, Новый год!

Выезд Во Дворец творчества 
на Новогоднюю ёлку



Выезд Во Дворец творчества 
на Новогоднюю ёлку

Просмотр 
сказки «Шахерезада»



Игровая программа 
«В гости к Зимушке – Зиме»



Зимние 
забавы

Ежедневный час здоровья



Зимние 
олимпийские игры

Телепередача «В стране великих мастеров»



Проект «Окно радости»

Телепередача «В стране великих мастеров»



Игровая программа 

«В гости к Дедушке Морозу»

Телепередача «В стране великих мастеров»



У НАС ТАКОЙ ОБЫЧАЙ:
ЧУТЬ ВЫПАДЕТ СНЕЖОК,

ДОЩАТЫЙ ДОМИК ПТИЧИЙ
ПОВЕСИТЬ НА СУЧОК.

Акция
«Помоги зимующей птице»



Но нужно знать 
один секрет:

У ПДД каникул нет!

Встреча с инспектором группы 
по пропаганде  БДД отдела ГИБДД

Тарасовой Н.А.



Телепередача
«В гостях у сказки»



Телепередача 
«Будьте здоровы»

ТВ - смена



ТВ - смена

Телепередача 
«Красный, жёлтый, зелёный»



«Профилактика 
обморожений»

Беседу провела мед.работник 
школы Н.И.Степанова



Мне очень понравилось 

в нашем лагере. Очень 

понравились все 

кружки, особенно театр 

и информатика.

Катков Степан

Мне понравилось в 

лагере  потому что 

очень вкусно кормили в 

столовой и у нас очень 

добрые воспитатели –

учителя.

Самарцева Елена

В лагере я работал с 

конструкторами и это 

супер!

Милованов Игорь

Мне очень понравилось в 

лагере.

Я люблю спортивные 

соревнования, утреннюю 

разминку.

Бабенко Арина

Лагерь – это Супер! 

Вкусно готовят, играют с 

нами и много кружков 

каждый день.

Завгородняя Камилла

Каждый день я с 

удовольствием иду в 

лагерь.  Люблю 

информатику, бассейн, 

кружок «Умелые ручки»

Никитина Настя

В лагере каждый день 

мы узнавали что то 

новое, научились 

рисовать ёлочки, 

делать снежинки, 

узнали о традициях 

нового года в разных 

странах.

Ким Влада

Всё было просто 

супер!

Царакова Вероника

Было весело и я 

хорошо провела свои 

каникулы.

Мовчан Алиса



Мой сын Катков Степан 

каждый день с 

удовольствием шёл в 

лагерь. Он каждый день 

рассказывал нам о кружках, 

интересных мероприятиях. 

Спасибо начальнику 

пришкольного лагеря 

Т.П.Бурковской и всем, кто 

организовал отдых наших 

детей на каникулах

Каткова Е.А.

Наши девочки ходили в лагерь 

первый раз. По их рассказам мы 

узнавали об интересных 

мероприятиях в лагере, они 

нашли новых друзей.

Родители Сергуниной 

Маргариты и Софьи

Моя дочь с удовольствием 

ходила в оздоровительный 

лагерь. Спасибо учителям, 

начальнику лагеря за доброе 

отношение, заботу о детях.

Лобова Ю.А.

Моя дочь Ким Влада 

рассказывала нам только 

хорошее о кружках: 

информатике, бассейне, 

театре.  Очень вкусно 

кормили в столовой, 

каждую минуту ребятам 

предлагалось что то 

новое. Спасибо.

Пак Н.В.



Сколько было в лагере чудес!
Нам их всех непере счесть.

Знаем только мы одно –
Всем здесь было хорошо!


