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 УРА! 

 

 ДА ЗДРАВСТВУЕТ, ЛЕТО! 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Здравствуй лето 
 

     Лето – замечательное время года, время отдыха, время каникул. 

     Не нужно рано вставать, учить уроки, а впереди целых три свободных 

месяца.   

       Для многих ребят из  Ильичевской школы июнь  месяц  стал самым 

интересным, самым запоминающимся. 

       С целью оздоровления и занятости детей на время каникул организован 

летний пришкольный лагерь «Непоседы». 1 июня состоялось открытие 

детского лагеря дневного пребывания «Непоседы». Открытие летнего сезона 

прошло весело и интересно. С приветственным словом выступила начальник 

лагеря Звягинцева Н.А. Она поздравила ребят и ознакомила с Указом по 

Летнему царству - государству. Далее каждый отряд выступил со своим 

представлением.  И вот наступает торжественная минута: звучит гимн и 

лагерная смена считается открытой. В лагере   ребята отдыхают, изучают 

краеведение, правила дорожного движения, соревнуются в спортивных 

мероприятиях.  Культурный досуг школьников проходит при 

взаимодействии с сельской библиотекой и сельским клубом.     В интересное, 

увлекательное путешествие в страну отдыха отправляются ребята вместе со 

своими вожатыми. Каждый день новое мероприятие, новое открытие. 

Вожатые очень стараются. А как вкусно кормят ребят! Спасибо всем за такой 

чудесный отдых.   

 

 

 

 

 

 

 

 



День творчества 

Мероприятие проводила Леонова М. А. Очень разнообразные таланты 
показали ребята. 

Интересно было наблюдать за выступлениями клоунов, которые 
жонглировали мячами и веселили ребят. 

Девочки отлично представили комплекс упражнений по легкой атлетике! 

Кроме этого, ребята подготовили танец и пели песни. 

После каждого выступления раздавались аплодисменты. 

Отличное мероприятие! Всем понравилось: и выступать, и смотреть. 

 
 

День экологии. 

   

Проводила его Парамонова В.В. Ребята вспомнили, что обозначает 

термин «экология». 

Вместе подумали, почему происходит загрязнение природы, что нужно 

делать, чтобы уменьшить порчу воздуха, 

воды,земли, и почему это очень важно для каждого человека. 

Ребята принимали участие в викторине знатоков природы, отвечали на 

различные вопросы, посвященные данной теме. 

Каждый отряд получил задание придумать, что можно сделать из 

ненужных вещей,вспомнили, что уже сделали. 

Очень веселая и интересная получилась инсценировка поведения 

различных животных. 

Ребята с удовольствием отвечали на вопросы викторины, играли в 

игры. 



 

Встреча с инспектором ПДН Чернышевой Л. В. 

  

  18 июня в лагере была встреча с инспектором ПДН Чернышевой Л. В. 

Она провела профилактическую беседу о правилах поведения в 
общественных местах, в лесу, на водоемах. 

Отдельно затронули правила дорожного движения. 

Кроме этого, говорили о вреде употребления алкоголя и курения. 

Ребята проявили активность, задавали интересующие их вопросы. 

 

Районный этап футбольного турнира «Лето с 
футбольным мячом» 

  

18 июня наши дети участвовали в районном этапе футбольного 
турнира «Лето с футбольным мячом». 

В соревнованиях нашу школу представляли три команды. Две 
возрастные группы мальчиков и старшая группа девочек. 

Все команды заняли вторые места. Ребятам очень понравилось 
участвовать в турнире. 

Наших футболистов активно поддерживали болельщики. 

Каждая команда получила почетную грамоту. 

 

 

 

 

 



 

«Народный умелец» 

  

14 июня после завтрака ребята ездили на праздник, который они ждали 

целый год - “Народный умелец”.  

Сначала водили огромный хоровод, потом играли в русские народные 

игры: «Золотые ворота», «Воробьи и вороны», «Ручеёк». 

Ребята  бросали мешочки с песком, прыгали через веревочку. Очень 

понравился бой подушками и метание на меткость. 

Девочки соревновались в конкурсе «Русская коса»,  плели очень 

красивые венки из цветов. Затем перешли на мастер-классы. 

Ребята плели  из ниток, клеили венки из бумажных цветов и броши из 

фоамирана, раскрашивали камешки, 

выпиливали различные  изделия лобзиком. Кроме этого, были 

представлены разнообразные поделки на выставке. 

Ребятам очень понравилось мероприятие и все были довольны. 

 

                       
 

День Памяти и скорби. 

   

21 июня в лагере прошло мероприятие, посвященное Дню Памяти и 

скорби. 

Ребята вспомнили о событиях Великой Отечественной войны, о своих 

родных, земляках, воевавших на фронтах войны. 



Мальчики 1 и 2 отрядов объединились, чтобы проверить свои знания 

об армейской службе. 

Для них были подготовлены интересные задания, отгадав которые, 

ребята должны были найти красные гвоздики. 

Все были просто молодцы, и главный приз был найден. 

Девочки в это время мастерили гвоздики и создали плакат в память о 

погибших на войне. 

 

 

 
 

 

«Зарница» 

  

В  лагере прошла военно-спортивная игра «Зарница». 

День начался с мастер-класса, ребята делали армейские пилотки из 

газет. 

Перед отрядами была задача преодолеть 10 этапов. 1 этап – это 

построение отряда и выполнение строевых команд. 

2 этап- «Огневой рубеж». Ребята соревновались в силе, метали снаряд 

на дальность. 



Самый лучший результат показал Павлов А. - 35 метров. 

3 этап- «Армейские звания». Детям нужно было назвать армейские 

звания от самого низкого до высокого на время. 

Самыми активными оказались Ибрагимов Ю. и Французов Д. 

4 этап – «Санитарный пост». Отрядам нужно было ответить на вопросы 

по первой медицинской помощи и выполнить 

транспортировку пострадавшего с переломом бедра. 

Свои знания детям также необходимо было показать на этапах 

«Символика России» и «Военный эрудит». 

Самыми ловкими и быстрыми на этапах «Туристическая переправа» и 

« Химическая атака» были Павлов С., 

Шачнева М. и Ермуканова О. По результатам испытаний победителем 

оказался отряд «Крутые ребята. 

Самых активных на каждом этапе отметили грамотами. 

                
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ КТО РОДИЛСЯ 
ЛЕТОМ! 

 

 

Хотим пожелать мы 

Сегодня сердечно 

Удачи и счастья 

Тепла и здоровья… 

Пусть жизнь украшают 

Приятные встречи, 

И сердце пусть будет 

Согрето любовью. 
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