
ДНЕВНИК

ГОРОДСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ

«РАДУГА»

НА БАЗЕ ГБОУ СОШ № 324  

КУРОРТНОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

4 отряд



1 –й день –  30 июля - День знакомства 

До чего же хорошо кругом! 
Мы друзей веселых в лагере найдем, 
Мы подружимся за лето, 
Много песен будет спето. 



2-й день –31 июня 

• Работа пришкольного лагеря 
началась с организационных 
вопросов. Мы были 
ознакомлены с правилами 
поведения в лагере, его 
традициями и законами. Так 
началась интересная, веселая, 
лагерная жизнь!



С большим интересом ребята приняли 
участие в игровой развлекательной 

программе «Здравствуй, лето красное!» 

Каждому отряду были выданы 
маршрутные листы, по которым ребята 
должны были пройти свой путь. 



3-й день – 1 июня День защиты детей 

День первый лета, стань ещё 
светлей
Встречают 1 июня всюду.
Ведь этот день – защиты 
всех детей!
Его недаром отмечают 
люди!
Чтобы взрослые и дети
Жили счастливо на свете,
Что нам нужно?
Дети, мир и дружба!
Да здравствует детство –
радость Земли!
Да здравствует мир на свете!



4-й день - 2 июня
Ребята посетили занятие по 
современному танцу. Приняли участие в 
литературной игре «Маугли».



5-й день   3 июня Дети приняли участие в 
конкурсе рисунков по 
ПДД. 
Исторический квест «307 
лет вокруг озера за 60 
минут



6-й день 6 июня  
В «День русского языка» дети 
поучаствовали в конкурсах «Лучший 
каллиграф»,«Весёлый наборщик»
,«Весёлая грамматика» идр., 
посетили экологическую встречу 
«Вьюн зеленый».



7-й день  7 июня
Студия пантомимы «Лето и Мимы».



8-й день  8 июня -Беседа по безопасности жизни.
-«Россия – страна возможностей» 
-Правила пожарной безопасности. 
Конкурс рисунков



9-й день 9 июня
-Бумажное конструирование,
-Урок по финансовой 
грамотности
- «350 лет со дня  рождения 
Петра I», 
-Мастер-класс в технике 
декупаж «Бочонок с секретом.



10-й день 10 июня
Многопрофильная игра по 
станциям «Калейдоскоп» 



• Экскурсия в пожарную часть была очень 
увлекательной!

11 день – 14 июня



15 июня посетили кинотеатр, где состоялся 
просмотр полнометражного мультфильма 
«Три кота и море приключений». 
Мультфильм очень понравился ребятам. 
Очень красочный, поучительный, 
музыкальный!

15 июня-поход в Кинотеатр Курортный



16 июня

Удивительное погружение в искусство произошло у наших ребят. Мы посетили выставочный зал 

«Арт-Курорт», где нас познакомили с творчеством замечательного художника Пабло Пикассо  

( Дие́го Хосе́ Франси́ско де Па́ула Хуа́н Непомусе́но Мари́я де лос Реме́диос Сиприа́но де ла 

Санти́сима Тринида́д Ма́ртир Патри́сио). Ребята не только знакомились с работами художника, но и 

пытались разгадать тайный смысл каждого произведения.



Не менее увлекательно было в библиотеке семейного чтения «Колокольчик», где под 

чутким руководством Ольги Михайловны ребята узнавали историю написания сказок 

К.И.Чуковского. Это было не просто интересно, это было по-доброму смешно….

В конце занятия ребята должны были написать все запомнившиеся фразы из произведения 

«Федорино горе». Самым активным был Бажулин Андрей, который записал 20 цитат.



17 июня 

Огромное количество интересных мероприятий 

прошло в нашем отряде сегодня. Мы занимались 

робототехникой, брали интервью друг у друга во 

главе с Болтрукевич Е.В.(«Дружный отряд»), 

участвовали в игровой программе в ДДЮиТ, 

решали каверзные вопросы на мастер классе , 

который проводили на платформе Учи.ру. День 

был очень насыщенным и познавательным.



20 июня

1. Сегодня наш отряд участвовал в мероприятии «Урок 

цифры», который проводила Цурикова Е.В. Очень 

важно в наше время цифровых технологий научиться 

безопасно пользоваться сетью интернет. О таких 

правилах безопасности и рассказывала Елена 

Владимировна.

2. В преддверии 22 июня нами был проведён 

Всероссийский урок Победы. Ребята повторили 

знаковые даты ВОв, вспомнили города-герои, 

виртуально посетили Мамаев курган в Волгограде.



21 июня 

Каждый день приносит нам 

что-то новое: новые 

приключения, новые знания, 

новые умения. Сегодня мы с 

ребятами конструировали из 

Лего, рисовали летний 

отдых, перетягивали канат, в 

библиотеке «Колокольчик» 

узнали много нового о 

С.Маршаке, 

попутешествовали вместе с 

ним по Петербургу, и, даже, 

почувствовали себя 

настоящими почтальонами. 

Ребята изготавливали 

настоящие бумажные 

конверты.



22 июня

Для каждого гражданина нашей страны известна дата 22 июня- день начала Великой 

Отечественной войны. Сегодня в 12 часов 15 минут по московскому времени проходила 

Всероссийская акция «Минута молчания». По всей стране в 12.15 на одну минуту жизнь 

замирает. Люди склоняют головы и вспоминают родных и близких, переживших самую 

кровавую войну 20 века.



23 июня 

Приходят 

настоящие летние 

тёплые деньки. 

Всем нам хочется 

купаться, загорать, 

покушать 

шашлыков и 

погулять в лесу. 

Однако, мы 

должны помнить о 

безопасности. 

Сегодня 

воспитателями был 

проведён 

подробный 

инструктаж по 

правилам 

поведения на воде 

и по технике 

пожарной 

безопасности. 

Педагог из ДДЮТ 

Храпкова Е.В. провела 

мастер-класс по 

изготовлению 

открыток.



27 июня 

Сегодня ДДЮТ организовал для всех ГОЛ закрытие смены в парке Дубки. Мероприятие прошло весело и интересно.  

Всем отличившимся отрядам и школам по итогам смены были выданы дипломы.



28 июня

Вот и подошла к концу наша летняя оздоровительная кампания. Все немного устали, но с нетерпением ждут настоящих 

каникул. Сегодня мы повторили правила пожарной безопасности, правила нахождения на водоёмах, порядок действий 

при чрезвычайных обстоятельствах.

Так же сегодня мы посетили кинотеатр Курортный и посмотрели новый интересный мультфильм «Кощей. Похититель 

невест». Ребята остались довольны! Хорошего всем лета!!!


