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1 июня 2016 
«Здравствуй, лагерь!» 

День безопасности 

Первый день прошел по плану: 

Ура! Вот он - первый день лагерной смены!  Наконец-то мы встретились! И 

начался он с торжественной линейки, на которой было  поздравление начальника 

лагеря, ответное слово ребят. Закончилась линейка гимном РФ.       

  Работа пришкольного лагеря началась с организационных вопросов. Мы  были 

ознакомлены с правилами поведения в лагере, его традициями и законами. Начальник 

лагеря Вялкова Галина Николаевна  провела с нами инструктаж  по технике 

безопасности.! К концу первого дня мы уже рапортовали о выполненном задании: 3 

стенгазеты украшали наши стены!   Так началась интересная, веселая, лагерная жизнь! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия Ответственные 

1. «Здравствуй, лагерь!» - линейка,  посвященная открытию лагеря. 

2. Инструктажи по ТБ. 

3. Знакомство с режимом,  разучивание девизов отрядов. 

4. «Пусть всегда будет солнце» - праздник ко дню защиты детей. 

ДК 

5. «Сказочный мир» - конкурс рисунков на асфальте.  

6. Викторина «Подари улыбку детям». 

7. Психологическая переменка. Игры и упражнения для сплочения 

коллектива «Узнай меня поближе», «Знакомство»,  

«Что изменилось?» 

Вялкова Г.Н. 

Кудряшова В.Л. 

Петрищева В.И. 

Чикрижова В.А. 

Погорелова В.А. 

Коцарь А.А. 

Библиотекарь 

Шутова А.А. 



 



 



2 июня 2016 

«Музыкальный день» 

 прошел по плану: 

 

 

          «День музыки» -какое красивое название! С музыкой мы встаем и с музыкой 

ложимся. Музыка у нас везде: в телефоне, в компьютере, по радио, в телевизоре, даже 

в природе и, конечно, у нас в лагере. Игра  «Угадай мелодию»! Мы вспоминали все 

мультики и детские фильмы, в которых звучала та или иная песня, которую мы 

должны были узнать по мелодии - минусовке 

  Но еще интереснее было на 

Музыкальном конкурсе  пародий «Один в 

один!» . Мы изображали различных 

известных певцов. Правда, не у всех это 

получалось, но радостное настроение было 

зато у всех. Ведь главное – это участие в 

конкурсе! А в заключение Дня музыки мы 

устроили  конечно, ДИСКОТЕКУ.                                        

 

                                                                                                           

В этот день мы многое узнали о 

музыке: учились определять ритм, 

темп, слушали звучание многих музыкальных инструментов, даже старинных и 

поняли, что МУЗЫКА- ЭТО ПРЕКРАСНО! 

1. Беседа «Песенная культура Кубани». 

2. «Угадай мелодию» - музыкально-игровая программа. 

3. Конкурс пародий «Один в один». 

4. Минутка здоровья. «Личная гигиена». 

 

Кудряшова В.Л. 

Петрищева В.И. 

Чикрижова В.А. 

Погорелова В.А. 

Коцарь А.А. 

 



3июня 2016 

«День литературы» 

прошел по плану: 

 

 

 

 

 

«Жили- были …»- эти слова знакомы каждому человеку, потому что каждый из 

нас когда-то  в детстве погружался в мир сказок. Сегодня и мы оказались в этом мире. 

«Викторина по сказкам»! Она сразу выявила 

лучших знатоков сказок, их оказалось 5 человек. 

Нам казалось, что эти ребята знают все сказки в 

мире, т.к. отвечали на все 

вопросы. Просто молодцы! А 

потом началось  «Путешествие в 

сказку» –инсценирование. Вот где 

мы показали свой талант! 

Оказалось, что у нас много 

настоящих артистов, способных 

сыграть любую роль. Поверьте, это 

нелегко- перевоплощаться то в 

доброго, то в злого героя. Но мы 

старались как могли! 

Но еще больше мы смеялись, когда 

объявили  «Сказочные 

соревнования». Все –таки наши 

воспитатели- МОЛОДЦЫ! Это была 

их выдумка! Какой заряд энергии, 

смеха и оптимизма мы получили! 

1. Певцы земли кубанской – творческие проекты. 

2. «Сказки Пушкина»  - литературная викторина. ДК 

3. Спортивные секции. 

4. Конкурс инсценировок  русских народных сказок. 

5. Путешествие в сказочную страну. Сказка «Настенькино  

чудо». (Профилактика суицида) 

Кудряшова В.Л. 

Петрищева В.И. 

Чикрижова В.А. 

Погорелова В.А. 

Коцарь А.А. 

 



4 июня  2016 г. 

«День семьи» 

 прошел по плану: 

1. «Семья и традиции кубанской семьи» - 

информационно – познавательное мероприятие. 

2. «Семья в моей жизни» - пословицы, поговорки, 

проекты. 

3. Спортивные секции. 

4.Викторина по произведениям Г.Х. Андерсена. 

5. Психологическая переменка. Цвето-рисуночный тест 

А.О. Прохорова. 

Петрищева В. И. 

Кудряшова В.Л. 

Чикрижова В.А. 

Коцарь А.А.  

Звягинцева А.Н. 

Библиотекарь 

Шутова А.А. 



6 июня 2016 г. 

«День п.Восход» 

прошел по плану: 

 

Это день был насыщен мероприятиями о нашем родном поселке. Мы 

посетили музей коневодства п.Восход. Экскурсовод Погорелова Вероника 

Алексеевна познакомила нас с  историей великих тренеров и жокеев. 

1. История родного поселка. 

2. «Музей – хранитель истории»- экскурсия в музей 

конного завода. 

3. Спортивные секции. 

4. Викторина по сказкам А.С. Пушкина «В 

тридевятом царстве, в тридевятом государстве». 

5. Минутка здоровья. 

«Первая помощь при ушибах, ранах, кровотечениях».   

 

Погорелова В.А. 

Петрищева В.И. 

Кудряшова В.Л. 

Чикрижова В.А. 

Коцарь А.А. 

Бугаева Х.А.  

Библиотекарь 

Шутова А.А. 



7 июня 2016 г. 

«День экологии» 

прошел по плану: 

А сколько ног у паука? 

А сколько лет живет черепаха? 

А чем поет кузнечик? 

На все эти вопросы мы получили ответ 

сегодня- в ДЕНЬ ЭКОЛОГИИ. Сначала была 

беседа «Красная Книга Кубани. Исчезающие 

виды растений и животных. Тематическое 

мероприятие.», в которой были вопросы и 

серьезные, и смешные. Но зато мы очень много узнали об ЭКОЛОГИИ. Природа –наш 

дом, и мы должны его беречь! Это мы 

запомним навсегда! 

Весело и интересно прошла игра 

«Растительный и животный мир 

Краснодарского края», где каждый отряд , 

представляя себя следопытами, искал свой 

клад- «Правила поведения в природе».  А 

потом мы всем лагерем «приводили в 

порядок нашу планету». Помните, 

А.Экзюпери  писал « Встал утром, умылся, 

оделся и приведи в порядок планету».Теперь наш школьный двор чистый. Мы дружно 

поработали: убрали территорию, пропололи и подрыхлили цветы на клумбах, подмели 

дорожки. Самим приятно!   Пусть это будет нашим маленьким вкладом в большое 

дело «ОХРАНА ПРИРОДЫ»  

1. Красная Книга Кубани. Исчезающие виды растений и 

животных. Тематическое мероприятие. 

2. «Здравствуй, лето!» - развлекательная программа ДК 

3. Спортивные секции. 

4. Растительный и животный мир Краснодарского края. 

5. Конкурс рисунков «Защитим природу». 

6. Психологическая переменка. «Кто прав?»  

 

Кириченко Е.И. 

Кудряшова В.Л. 

Погорелова В.А. 

Петрищева В.И 

Чикрижова В.А. 

 



 

 

8 июня 2016 г. 

«День друзей» 

прошел по плану: 
 

Этот день мы ждали с нетерпением! Ведь  у каждого  из нас  много друзей. В 

течении дня мы рассказывали стихи о дружбе, соревновались в знаниях пословици 

поговорках  о друзьях . 

Самое смешное было это - « Конкурс  Карикатур». Мы рисовали и изображали друг 

друга и своих воспитателей. Никто из нас не обиделся!  

Мы ж  фантазеры! Придумываем, шутим, смеемся до слез, изображаем! И это 

всё мы!!!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Стихи, пословицы, поговорки о дружбе. 

2. « Я люблю, ты любишь, мы любим!» - тематическая 

программа. ДК  

3.  «Конкурс карикатур» 

4. «Приключения Кузи и Фани» - профилактика ПАВ.  

5. Беседа «Мир пернатых друзей ждёт поддержки твоей». 

6.  Минутка здоровья. «Вредные привычки». 

 

Кудряшова В.Л. 

Петрищева В.И 

Кириченко Е.И. 

Шведова И.В. 

Чикрижова В.А. 

Бугаева Х.А. 

Библиотекарь.  



9 июня 2016 г. 

«День путешествий» 

прошел по плану: 

 

В это день мы путешествовали по нашему родному поселку, посетили конную 

часть, где с удовольствием катались на фаэтонах. После катания на фаэтонах между 

нашими отрядами состоялись спортивные состязания «Казачьи игры». 

 

 

1.  «Путешествие по Краснодарскому краю» - игра  

2. Казачьи игры. 

3. «Города Кубани» - викторина 

4. Экскурсия – путешествие «Час занимательной ботаники». 

5.Психологическая переменка. «Лесенка». 

 

Кудряшова В.Л. 

Петрищева В.И. 

Погорелова В.А. 

Кириченко Е.И. 

Чикрижова В.А. 

Библиотекарь. 



10 июня 2016 г. 

«День здорового питания» 

прошел по плану: 

 

 

В течение этого дня наши 

воспитатели проводили беседы о 

правильном и здоровом питании, 

медсестра Бугаева Кристина 

Антоновна рассказала нам о 

полезных продуктах и витаминах 

содержащихся в них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Разговор о правильном питании. 

2. «Умелые ручки» творческая мастерская ДК. 

3. Спортивные секции. 

4.Игра «Учимся готовить». 

5. Минутка здоровья. «Правильное питание. Витамины». 

 

Кудряшова В.Л 

Петрищева В.И. 

Чикрижова В.А. 

Погорелова В.А. 

Кириченко Е.И. 

Бугаева Х.А. 



11 июня 2016 г. 

«День России» 

прошел по плану: 

Празднованию Дня России в нашем лагере началось с торжественной линейки, 

где мы пропели гимн Кубани и гимн России, далее  с нами  была проведена 

познавательная викторина о нашей великой стране «Я - гражданин».  

 Беседа по теме  ««Россия, Русь, тобой горжусь я» открыла для нас много интересного 

и неизвестного. Из этой беседы  мы узнали, каким был наш край до войны, в 

страшные военные годы и в период восстановления. Так же к нам пришли учащиеся 

казачьих классов и поделились впечатлениями от  посещения «Чамлыкских 

поминовений» ст. Чамлыкской.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Торжественная линейка.  «Горжусь тобой, мое Отечество!» 

2. Викторина  « Я - гражданин».   

3. Спортивные секции. 

4. «Герб отряда» - конкурс рисунков 

5. Уборка у памятника воинов, погибших в Вов 

6. «Россия, Русь, тобой горжусь я» беседа. 

Петрищева В.И. 

Кудряшова В.Л 

Парфенова Е. И. 

Чикрижова В.А. 

Кириченко Е.И. 

Бугаева Х.А. 

Библиотекарь 



   

 14 июня 2016 г. 

«День Славы» 

прошел по плану: 

В это день прошли экскурсии в музей космонавтики, музей 

Боевой и  Трудовой Славы 

МОБУСОШ №16 им.В.В.Горбатко 

В гостях нашей школы были педагоги и 

учащиеся МОБУСОШ №9 

ст.Советской,  

МОБУСОШ №15 с.Ковалевского 

 и МОБУСОШ №6 п.Прогресс. 

Ребята с интересом слушали жизнь и 

деятельность Генерал-

майора, лётчика-космонавта 

СССР, дважды Герой Советского 

Союза., Героя Вьетнама и 

Монголии В.В.Горбатко   

 

 

1.«Звёздная песня Кубани»- тематическое мероприятие. 

2. Экскурсия в школьный музей космонавтики. 

3. Спортивные секции. 

4.Минута славы. 

5.  Минутка здоровья. «О пользе движений». 

 

Кудряшова В.Л. 

Парфенова Е. И. 

Чикрижова В.А. 

Звягинцева А.Н. 

библиотекарь 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0


15 июня 2016 г. 

«День правил дорожного движения»  

прошел по плану: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

О правилах дорожного движения нам 

говорили каждый день. Но именно сегодня 

этот день объявлен «Днем правил 

дорожного движения».С нами  была 

проведена работа по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

Мы участвовали в    Викторине «Правила дорожного 

движения», в которой все ребята еще раз повторили 

правила, а начальник лагеря Вялкова Г.Н.познакомила  

нас  со сводкой дорожно-транспортных происшествий 

по Новокубанскому району. 

А потом было захватывающее зрелище -  

конкурсная программа на территории школы «Мой друг -  велосипед». Сначала с нами 

провели  Инструктаж по технике безопасности, оказанию первой помощи , ведь 

велосипед – это тоже опасный вид транспорта. 

А дальше мы болели и изо всех сил кричали, то есть помогали нашим участникам 

одержать победу в таких интересных соревнованиях, где требуется сила, сноровка, 

ловкость и упорство. 

Сегодня мы лишний раз убедились, самое дорогое у нас-это жизнь. Так давайте 

сделаем ее долгой и счастливой. А для этого – «Знайте правила движения как таблицу 

умножения!» Но знать-это мало, надо еще и строго соблюдать!   

1. «Берегись автомобиля» - встреча с инспектором 

ГИБДД. 

2. «Правила дорожного движения» - викторина ДК 

3. «Мой друг-велосипед»- соревнования 

4. Конкурс рисунков «Безопасность на дорогах». 

5. Минутка здоровья. Первая помощь при укусах 

пчелами, клещами, собаками, змеями. 

 

Кудряшова В.Л. 

Парфенова Е. И. 

Звягинцева А.Н. 

Ханджян. А.А. 

Кириченко Е.И. 

 Бугаева Х.А. 

 



 

 

         Библиотекарь школы, 

 Шутова Ангелина Александровна  

 в игровой форме ребят знакомила с  правилами 

 дорожного движения. Ребята с интересом  

изучали газету  

Добрая Дорога Детства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16 июня   2016 г. 

«День  у казачьего плетня»  

прошел по плану 

     Данные мероприятие 

воспитывают любовь к 

творческому наследию нашего 

народа. Ребята многое узнали о 

традициях казачьей культуры. 

Ребята вспоминали пословицы, 

поговорки, считалки былины и 

небылицы, русские народные 

сказки, и другие произведения русского 

фольклора. Дети принимали участие в 

инсценировке русской народной сказки «Каша 

из топора». Ребята остались довольными. 

Так же  в этот день прошли встречи с 

представителями кубанского казачества 

Хуторным В.И. 

 и Афанасьевым А.И. 

 

1. Беседа «С чего начинается Родина». 

2. «У казачьего плетня» - путешествие по страницам кубанского 

фольклора. 

3. Спортивные секции. 

4.Экстремизму и терроризму – нет. Тематическое  мероприятие. 

5.Минутка здоровья .Тепловой и солнечный удар. 

 

Петрищева В.И. 

Кудряшова В.Л. 

Парфенова Е. И 

Звягинцева А.Н. 

 



 

22   июня     2016 г. 

«День памяти» 

«Помните через века, через года, 

Помните о тех, кто уже не придет никогда! 

С этих слов началась в лагере  

торжественная линейка, посвященная 

началу Великой отечественной войны. 

Ведь завтра 22 июня… День начала 

войны… 

Голос Левитана, песня «Вставай, 

страна огромная…», кадры из 

видеофильма «Не забыть нам этой даты!»- 

все это напомнило нам о тех страшных 

военных годах.  В этот день мы все 

собрались на  митинг у обелиска 

погибшим солдатам, которая находится  в 

п.Восход. 

Трогательные слова председателя 

Совета ветеранов  Франгополова В.И. и 

директора школы Р.А.Тарасовой  об этих 

страшных днях войны заставили 

прослезиться многих детей.  

Ведущий специалист 

администрации Ковалевского 

сельского поселения  Ракита И.О. 

поблагодарил всех присутствующих 

на митинге пожелал им крепкого 

здоровья и мирного неба над 

головой.Минута молчания…  

Все возложили цветы к братской 

могиле . 

Вечная память 

погибшим солдатам! 

 



               17 июня 2016 г. 

                   День здоровья и «Закрытие лагеря» 

             прошел по плану: 

 

 

 

 

Сегодня в лагере день необычный: и радостный, и грустный. Ведь сегодня-

«Закрытие лагеря». Радостный, потому что весело и ярко прошла концертная 

программа. Мы опять проводили конкурсы и игры. Самые  интересные из них были с 

надутыми шарами. Никто из ребят не остался незамеченным, каждый получил 

грамоту за участие в мероприятиях, посещение лагеря, сладкий приз 

В конце дня с нами провели беседу о правилах поведения во время летних 

каникул «Опасности рядом».  И все- таки этот день был больше грустным, ведь мы 

расстаемся. Жалко покидать близких друзей, любимых воспитателей и родные стены 

школы. Мы понимаем, что скоро опять встретимся все в сентябре. Но не будет уже 

таких веселых, неповторимых, забавных, незабываемых дней, как в лагере.          

  

1.«Вот такое лето золотое» - конкурс песен 

2. Веселые старты. 

3.«Вместе весело шагать» - игровая программа ДК. 

4. Библиотечный урок «В мире детских книг». 

5. Операция «Уют»  уборка  игровых комнат.  

Петрищева В.И. 

Кудряшова В.Л. 

Парфенова Е. И. 

Звягинцева А.Н. 

Библиотекарь. 

Шутова А.А. 



 

 Каждое утро в нашем лагере 

начинается с зарядки на свежем 

воздухе под задорную музыку. После 

такого утреннего пробуждения не 

остается в лагере места для лени и 

недовольства. 

 

 

Общение с природой, прогулки, игры 

на свежем воздухе делают детей 

более спокойными, душевными, 

открытыми. 

Различные интересные мероприятия в 

защиту здорового образа жизни учат 

ребят заботиться о своем здоровье, 

 

 о здоровье своей души: «В здоровом 

теле – здоровый дух» (развивающие 

мероприятия, жизнь без вредных 

привычек).  

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                         


