
 



 

 

 

Детский отдых в лагере организуют так же И.В. Кашкарова, педагог-

организатор, В.В. Мрясова, медицинская сестра. Питание осуществляется на 

базе ГБОУ СОШ№1 «ОЦ» ж.-д. ст. Шентала. Общее руководство лагерем 

осуществляет начальник И.В. Московская  

    Лагерь начинает свою работу с 8.30 с общего сбора и утренней зарядки. В 

режиме дня «СПОРТ таки НАДО» - спортивные мероприятия в рамках 

Программы «Спортландия», главными из которых являются спортивные 

занятия (тренировки) с воспитанниками отрядов с 10.00-12.00, по таким 

видам спорта: волейбол (девушки и юноши) и легкая атлетика. В лагере 

существует соревновательная система, где каждый день отрядам 

выставляются оценки за: лучший на зарядке, самоорганизация отряда, 

активность в жизни лагеря, по итогам которых в конце смены определится 



лучший отряд лагеря. День заканчивается выставлением оценок, в 14.30 

ребята отправляются домой.  

 

 

 

 



 

 

   За минувшую неделю (1-10 июня) в лагере состоялось ряд мероприятий. 

Первый день в лагере начался со знакомством друг с другом, выбора 

командиров, физоргов, придумывания девизов и речовок отряда и 

разучивания отрядной песни. В тот же день ребята посетили районные 

мероприятия «Лето с футбольным мячом», а так же поучаствовали в 

празднике «День защиты детей».  3 -5 июня  состоялись конкурсы рисунков: 

по ПДД и «Здравствуй, Троица Святая!», проведенный завучем по УВР 

Кумировой О.А. НФ «ДЕОЦ» учебного филиала Шенталинский, где ребята 

получили призы за участие.  



 
6 июня состоялся Шашечный турнир, где лучшим стал третий отряд 

«Выкрутасы». 

 
 

 7 июня совместно с пришкольным лагерем дневного пребыванию 

«РОДНИЧЕК»  прошел конкурс «Юный велосипедист – 2017», второй отряд 

«Спортсменки» занял 1 место. 



 
 

 

 
 8 июня в РДК, в торжественной обстановке  состоялась презентация отрядов, 

где каждый отряд представил свою визитную карточку – танцами, песнями, 

играми, конкурсами. 



 
 

 

 



 

 
 

 
 

 

 



 

 

 10 июня третий отряд «Выкрутасы» занял 1 место в волейбольном турнире 

посвященным Дню России.    

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 июня в лагере  «СПОРТ таки НАДО» состоялся «Разноцветный День», 

который прошел весело и задорно с подвижными играми и конкурсами 

между отрядами. 

 
  Экватором смены в лагере стали  соревнования между отрядами  по пионерболу « Кубок 

лагеря по пионерболу в рамках XXVIII Всероссийского олимпийского дня», где лучшими 

стали ребята из «Спорт отряда». 

15 июня ребята ставили свои собственные рекорды и соревновались в прыжках на 

скакалках и резиночке, кто больше и кто ловче выполнит уровни…  Лучшими конечно же 

стали девочки   из отряда «Спортсменки», как выяснилось в этом состязании им равных 

нет. 

16 июня воспитатели провели с ребятами  спортивные эстафеты.  

Следующий «День смелых, ловких и умелых» соревнования по волейболу в рамках 

XXVIII Всероссийского олимпийского дня между отрядом «Спортсменки» и отрядом  

«Выкрутасы». Девчонки же конечно уступили мальчишкам в мастерстве игры и 

проиграли. 



 
«День веселых испытаний» прошел 19 июня прыжками в длину с места  и сдачей 

нормативов ВФСК ГТО.  

20 июня  в «День веселых и спортивных» состоялся  районный турнир по футболу 

среди  лагерей дневного пребывания «Лето с футбольным мячом». Поздравляем  наших 

девочек отряд «Спортсменки» с их достойно занятым вторым местом и мальчишек 

сборная отрядов «Выкрутасы» и «Спорт отряд»  с третьим местом! Молодцы! 

Соревнования по армрестлингу в рамках XXVIII Всероссийского олимпийского дня 

состоялись 21 июня. Были определены победители в разных возрастных категориях как 

среди девочек так и мальчиков. Все призеры лагеря  получили грамоты за 1,2 и 3 места и 

сладкие призы. 



 
 

 

 



22 июня День памяти и скорби. Начало Великой Отечественной войны. Всем лагерем  

«СПОРТ таки НАДО» мы вспомним о тех героях, которые сражались с врагом и, несмотря 

на поражения первых дней, приближали День Победы. Сходили к памятнику Павшим 

воинам положили цветы и свечи и низко склонили головы перед всеми погибшими и 

минутой молчания почтили  их память … Вечная память героям! 

После в лагере состоялся «Кросс Дружбы» в рамках XXVIII Всероссийского 

олимпийского дня. Были командные эстафеты, беговые дистанции на 30 метров 1000 

метров. Дипломы и сладкие призы нашли своих победителей. 

 

 

 

 

 

  

 
 

Предпоследний день в лагере прошел не менее насыщенно и спортивно. В.А. Бойков, 

педагог дополнительного образования провел соревнования среди девочек и мальчиков 

лагеря по стритболу в рамках XXVIII Всероссийского олимпийского дня. Все команды 

победители получили грамоты и естественно очки в общую копилку своих отрядов. 

 На этом день не закончился. Он стал сладким. Где все ребята смогли полакомится 

сладкими пирожными.  

Подготовка к закрытию лагеря была особенна увлекательной и кропотливой 

ведь ребятам предстояло  нарисовать стенд  на тему «Самый лучший день  

лагере дневного пребывания «СПОРТ таки НАДО»» и подсчитать очки и 

определить кто же все-таки обладатель звания САМЫЙ ЛУЧШИЙ ОТРЯД 

СМЕНЫ?  



Праздничная дискотека с конкурсами стала финальным аккордом смены 2017в 

ЛДП. 

Незабываемое впечатление осталось у ребята о проведенном времени в летнем 

лагере дневного пребывания. Они многое узнали, многому научились. Ребята 

загорели, окрепли, подросли.  

Хотела бы отметить высокий профессионализм, ответственность и  

заботливое отношение к детям всех воспитателей, работавших в лагере.  

Самые яркие впечатления дети сохранят надолго в памяти. Незабываемы игры 

на свежем воздухе, которым научили воспитатели, вспомнив свое детство. Они 

всегда учитывали интересы ребят, и все предложенное детям очень нравилось.  

Задача воспитателя – развивать инициативу ребят, воспитывать в них 

самостоятельность. Летняя работа в лагере получилась увлекательной, т. к. 

проводилась в занимательных и разнообразных формах. 

Разумно организованный летний отдых детей, создание необходимых условий 

для укрепления их здоровья – это и было нашей задачей. Этой задаче была 

подчинена вся проводимая воспитательная, спортивная работа. 

Немного грустные, но в тоже время очень довольные расставались ребята, 

надеясь встретиться в следующем году. 

Начальник детского  

спортивно - оздоровительного  

лагеря дневного пребывания  

«СПОРТ таки НАДО» 
И.В. Московская 


