
Воспитатели:
1 смена: Елизарова Е.А., Филипенко К.А.



• В этот день ребята провожали 
весну, встречали лето на занятии 
по ИЗО. 

• Посетили игровую программу 
ДДТ «На реке Сестре»

• Поучаствовали в командной 
игре «Весёлые старты» на 
стадионе нашей школы





На занятии по шахматам в ДДТ 
«На реке Сестре» ребята 
осваивали пешечный бой.



День был посвящён 
всемирному Дню защиты 
детей.



• В этот день ребята попробовали себя в роли актёров театра 
пантомимы, юных художников и робототехников.



• Ребята отряда посмотрели спектакль театра «У нарвских ворот» 
«Кот в сапогах».



• На отрядном мероприятии, посвящённом Дню 
русского языка, ребята познакомились с 
интересными фактами о русском языке, а также 
отгадывали загадки по произведениям А.С.Пушкина.



• В этот день для воспитанников лагеря ПМЦ «Восход» 
организовали «Весёлые старты», где команда отряда заняла 1 
место.



• Ребята поработали в творческой 
мастерской «Подсолнух» в Доме 
Культуры, а в ДДТ «На реке Сестре» 
посетили кружок рукоделия 
«Волшебный сундучок».



• Одним из интереснейших мероприятий в этот день было занятие 
по декоративно-прикладному искусству, которое провела для 
ребят 3 отряда Скрипникова А.А. на базе ДДТ «На реке Сестре». 

• В этот день был проведён конкурс рисунков на тему: «Правила 
пожарной безопасности».



• В этот день Храпова Е.В. провела занятие по бумажному 
конструированию. 

• Всем отрядом дружно отметили 350 лет со дня рождения Петра I.



• В этот день представилась 
возможность пройти 
увлекательнейший квест «307 лет 
вокруг озера за 60 минут», 
который организовал для ребят 
Арт-Курорт. В ходе квеста ребята 
должны были найти памятные 
места в сквере Петра Великого, 
сориентировавшись по карте, а 
также решить задачи, чтобы 
получить код. 



2 смена

Воспитатели: Белова О. М., Дергачева Г.И.



❖Тренинговая программа 
«Метод приключений»

❖к/т «Курортный» , 
просмотр фильма «Три 
кота и море 
приключений»

❖Вечерняя прогулка и 
игры на свежем воздухе



❖Студия танца «Ассорти» 
Дом Культуры

❖Хор и ритмика

❖Вечерняя прогулка и игры 
на свежем воздухе



❖Бумажное 
конструирование.

❖Шахматы

❖Вечерняя прогулка и 
игры на свежем 
воздухе



❖«Россия- страна 
возможностей»

❖ Арт-Курорт «Кто куда, а 
мы в музей»

❖Вечерняя прогулка и 
игры на свежем воздухе



Арт-Курорт 
«Кто куда, а мы в 

музей»



❖«День цифры»

❖Всероссийский урок Победы  
«Они пережили Блокаду»

❖Спортивное мероприятие.

❖Вечерняя прогулка и игры на 
свежем воздухе



❖Игровая программа ДДТ

❖Кинотеатр «Курортный» 
Чиполлино

❖Занятие по изобразительному 
искусству

❖Вечерняя прогулка и игры на 
свежем воздухе



❖ИЗО,ДДТ

❖Клуб любителей подвижных 
игр. Дом культуры

❖ВИА

❖Просмотр кинофильма в ДДТ

❖Вечерняя прогулка и игры на 
свежем воздухе



❖Шахматы

❖Рассказ о известных 
художниках

❖ПДД и ОБЖ

❖Вечерняя прогулка и игры на 
свежем воздухе



❖Показ мод

❖Вечерняя прогулка 
и игры на свежем 
воздухе



❖Закрытие смены «Будь 
готов- всегда готов!»

❖Спектакль «Репка»

❖Вечерняя прогулка и 
игры на свежем воздухе



❖Подводим итоги смены. 
Конкурс рисунков на 
тему «Лето в лагере»

❖Вечерняя прогулка и 
игры на свежем воздухе


