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  Июнь перевернул свои 

страницы и все отдыхающие 

почувствовали вкус отдыха, 

ведь всем нравится прово-

дить время в свое удоволь-

ствие без счета времен, чув-

ствовать себя свободным и 

релаксировать без различных 

дел. Для школьников и сту-

дентов пора отдыха – это, 

конечно же, долгожданное и 

уже наступившая летняя по-

ра.  

  Вообще лето, на мой 

взгляд, самое прекрасное 

время года. В это время мы 

видим необычайно красивую 

природу. Как известно чело-

век чувствует себя гораздо 

лучше, когда за окном хоро-

шая погода и лето ее полно-

стью обеспечивает. К нам 

прилетают перелетные пти-

цы, мы слышим чудные тре-

ли и душою нам тоже хочет-

ся петь. Пора зеленых лужа-

ек, теплых речек, палящего и 

греющего солнца наконец-то 

настала. Теперь можно про-

водить больше времени с 

любимыми друзьями и уде-

лять больше времени своим 

интересам и это заставляет 

сердце радоваться.  

  Конечно же, лето любимо 

подростками и детьми пото-

му что, это пора самых дли-

тельных их каникул в году. 

Ребята чувствуют свободу, 

отдыхают от школьной дос-

ки и кабинетов, учителей, 

тетрадей и домашнего зада-

ния. Это отличная сфера для 

хорошего настроения новых 

открытий и путешествий. Но 

думаю, что все согласятся, 

что как бы не было хорошо 

летом все мы, хоть немного 

скучаем по школе, друзьям и 

этой приятной суете.  

  К сожалению нынешнее 

лето выдалось не очень жар-

ким и солнечным, но это не 

мешает мне проводить отве-

денное для каникул время с 

пользой.  

  Как сказано выше, канику-

лы созданы, чтобы отдыхать, 

но этим дождливым летом ко 

мне приходит осознание ве-

личайшей ответственности. 

За спиной 10 класс и я четко 

понимаю, что следующий 

учебный год будет нелегким. 

Наверное, сейчас все поду-

мают о сложности ЕГЭ и 

школьного бытия, но я гово-

рю о выборе, который пред-

стает после 11 класса. Про-

блема выбора является ос-

новной для моего возраста. 

Это необычайно сложно по-

нимать, что скоро ты 

начнешь сам нести ответ-

ственность за вой выбор, 

будь ли то ВУЗ или профес-

сия. Но это восхитительно 

понимать, что ты уже пере-

шагнул большой жизненный 

этап, и можешь собой гор-

диться!  

  В заключение хочется по-

желать всем прекрасного ле-

та, несмотря на погоду. Про-

водите время с пользой, за-

нимаясь любимым делом и 

не забывайте отдыхать. Всем 

хорошего настроения и море 

счастливых воспоминаний! 

Виктория Иванова
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И снова «Мы – туристы» 
 

   Лето – это своего рода мо-

стик между завершившимся 

учебным годом и предстоя-

щим.  Каникулы играют 

весьма важную роль для раз-

вития, воспитания и оздо-

ровления детей. Во время 

летних каникул происходит 

разрядка накопившейся за 

год напряженности, восста-

новление израсходованных 

сил, здоровья, развитие 

творческого потенциала. Ис-

тина гласит, что только здо-

ровый человек с хорошим 

самочувствием, психологи-

ческой устойчивостью, вы-

сокой нравственностью спо-

собен активно жить, успеш-

но преодолевая различные 

трудности и достигая успе-

хов в любой деятельности.  

  Лето – это, прежде всего 

солнечные и тёплые деньки, 

поэтому мы снова решили 

путешествовать и покорять 

новые этапы лагеря. Кто из 

нас не мечтал стать великим 

путешественником, сделать 

великое открытие, назвать 

остров своим именем? 

Именно в лагере каждый 

имел такую возможность. 

Солнце и хорошее настрое-

ние помогли нам в этом. 

Итак, мы с детьми отправи-

лись в путешествие! 

  Программа в лагере была 

насыщена разными спортив-

но-познавательными, разви-

вающими мероприятиями, 

играми и конкурсами, кото-

рые способствовали актив-

ному отдыху детей, а глав-

ное, формировали их творче-

ские способности. Они при-

нимали активное участие в 

проведении игровых про-

грамм, концертов, участво-

вали в больших коллектив-

ных делах лагеря, а их 

успешное выступление в ме-

роприятиях повысило их со-

циальную активность. Дети 

стали дружным, сплочён-

ным, творческим коллекти-

вом, ставящим перед собой 

все новые цели. 

    Учитывая возрастные осо-

бенности детей, воспитание 

творчески активной лично-

сти проходило в п/к 

«Юность» через игру «Мы - 

туристы», так понравившу-

юся им в прошлом году. Де-

ти поделились на два тури-

стических отряда «Капель-

ки» и «Путешественники», 

получив маршрутные листы, 

каждый день они проходили 

различные улицы, мосты, 

площади, скверы и т.д. 

В каждом отряде выбрали 

командира, придумали 

названия отрядов и девиз. 

Затем все вместе оформили 

уголок лагеря, где, размеща-

лась основная информация. 

После прохождения каждого 

этапа победивший отряд ста-

вил себе «+» и в конце про-

водился подсчет всех плю-

сов и выбирался победитель 

смены. 

  В начале смены был прове-

ден праздник открытия лаге-

ря, на котором ребята позна-

комились с тематикой и пла-

ном работы. Этот праздник 

совпал с Всемирным днем 

защиты детей. Здесь мы объ-

единились с ДК и школой, 

организовав для детей 

настоящий праздник. Дети и 

пели, и танцевали, и, конеч-

но же, участвовали в различ-

ных конкурсах, получая за 

это призы. 

  КТД «Пушкинские поля-

ны» прошли в виде игры-

викторины. Здесь дети смог-

ли проявить себя знатоками 

сказок А.С. Пушкина, разга-

дали кроссворд «По следам 

сказочных героев», ну, а са-

мым необычным заданием 

стало – изобразить портрет 

А.С. Пушкина, выбрав для 

этой роли мальчишек. Дети 

вжились в роль юного Пуш-

кина и в конце прочитали 

строки из его произведений. 

  Акция «Наркостоп» прошла 

7 июня в 11:00. Виноградова 

Ксения и Милованова Елена 

рассказали детям о вреде 

наркотиков, после чего дети 
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смогли задать им свои во-

просы. После такой дискус-

сии, Ксюша и Лена, подгото-

вили для детей презентацию 

"Я выбираю жизнь". После 

детям было предложено про-

вести спортивные сорев-

нования, которые прошли на 

улице возле ДК. Дети про-

шли множество конкурсов и 

эстафет, и в конце, пришли к 

выводу: "Мир без наркоти-

ков светлее и добрее!" 

  Не остался без внимания 

день России, который страна 

отмечала 12 июня, а у нас он 

прошел 10 июня в 11:00. В 

этот день ребята познакоми-

лись с историей Гимна, герба 

и флага РФ, поиграли в рус-

ские народные игры и отве-

тили на вопросы историче-

ской викторины. 

  Подготовка к празднику 

двора была особенна увлека-

тельной и кропотливой, ведь 

ребятам предстояло показать 

все свои таланты. Конкурс-

но-развлекательное меро-

приятие прошло 20 июня в 

14:00. Именно в этот день 

все дети смогли проявить 

себя не только в разных кон-

курсах, но и с вокальной и 

хореографической точки 

зрения. Иванова Ирина, про-

явила себя не только в танце, 

но и, как Клоунесса Ириска. 

Вожатые (Милованова Еле-

на, Иванова Ирина, Вино-

градова Ксения и Ануфриева 

Юлия) подготовили для всех 

гостей свой танец в подарок. 

Виноградова Ксения и 

Ануфриева Юлия, спели 

вместе с маленькими акти-

вистами клуба песню о 

дружбе. И, конечно же, наши 

малышки вместе с осталь-

ными зажгли в танцевальном 

флешмобе в образе кукол. 

Самой трогательной нотой 

стало вручение Антоновой 

Ю.А. трудовых книжек и 

благодарностей вожатым. 

Дети были счастливы, а с 

ними радовалась и я. 

  День памяти и скорби стал 

самым трогательным и тор-

жественным днем, т.к. в этот 

день прошло перезахороне-

ние останков воинов ВОВ на 

нашем мемориале. Это 

большая честь для нашего 

поселка, ведь в этот день 

было много гостей и воен-

ных, а также поисковый от-

ряд, который в процессе рас-

копок в д. Хрущевка и нашел 

останки солдат. Минута 

молчания и выстрелы воен-

ных в честь павших героев 

нашей страны – это и есть 

чувство патриотизма за свою 

Родину. 

  Большое впечатление про-

извели на детей экскурсии в 

пожарную часть п. Бородин-

ский и Тульский Кремль.  

Начальник пожарной части 

Корнеев Сергей Сергеевич с 

радостью показал детям все 

комнаты части, рассказал, 

как работают пожарные ма-

шины, и, конечно же, разре-

шил всем деткам посидеть за 

рулем пожарной машины и 

примерить одежду, в кото-

рой они работают при пожа-

ре. После такой экскурсии 

многие дети захотели стать 

пожарными, особенно - де-

вочки (Ануфриева Юля по-

обещала Корнееву С.С. вер-

нуться в пожарную часть в 

роли пожарного). В конце 

экскурсии, все мы поблаго-

дарили Сергея Сергеевича за 

такой радушный прием. Ду-

маю, дети еще долго будут 

под впечатлением от такой 

экскурсии. 

    В Кремле встретили нас 

очень тепло и экскурсовод - 

Наталья Викторовна - оказа-

лась доброй и милой. Она 

интересно рассказывала об 

истории каждой башни, ко-
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гда мы прогуливались по 

стенам Кремля. Дети узнали 

много нового о своем крае и 

пообещали вернуться сюда 

со своими родителями. Экс-

курсия была очень интерес-

ной и познавательной. 

  Незабываемое впечатление 

осталось у ребят о проведен-

ном времени в летнем оздо-

ровительном лагере. Они 

многое узнали, многому 

научились. 

  Хотела бы отметить ответ-

ственность и заботливое от-

ношение к детям вожатых 

(Милованова Елена, Вино-

градова Ксения, Ануфриева 

Юлия, Иванова Ирина), ра-

ботавших в лагере.  

  Немного грустные, но в то-

же время очень довольные 

расставались ребята, надеясь 

встретиться в следующем 

году. 

Н.В. Одинарцева,  

педагог-организатор

 

«Радужная страна -2017» в «Дружном» 
   

   Каникулы, долгожданные 

каникулы! Весёлая и безза-

ботная пора. Пришло время 

набраться сил, энергии, 

укрепить своё здоровье. Как 

обычно, в июне, начинают 

свою работу детские оздоро-

вительные лагеря. Один из 

таких лагерей с названием 

«Радужная страна-2017» на 

базе подросткового клуба 

«Дружный» в городе Липки 

распахнул свои двери для 

школьников. 

  1 июня, в день защиты де-

тей, лагерь начал свою рабо-

ту для 20 девчонок и маль-

чишек. Вместе со мной рабо-

тало трое вожатых- Кузне-

цова Полина, Михайлова Та-

тьяна и Жуков Иван. Они 

помогали проводить меро-

приятия, запланированные 

на всю лагерную смену, ор-

ганизовывали детей, чтобы 

жизнь в лагере была инте-

ресной и увлекательной. 

Сколько интересных, впе-

чатляющих мероприятий за-

помнилось детям! Это кон-

церт ко дню защиты детей, 

«Пушкинские поляны», «Ве-

сёлые старты», «Праздник 

нашего двора», турнир по 

мини-футболу, поездка в 

Тульский кремль и многие 

другие. Каждый ребенок 

принимал участие в том или 

ином мероприятии и за ак-

тивное участие получал «ра-

дужки», которые в послед-

ний день смены обменива-

лись на памятные подарки.  

   Дети с удовольствием хо-

дили в лес, в бассейн, смот-

рели фильмы, играли в по-

движные игры. К 22 июня- 

Дню памяти и скорби- сила-

ми ребят были посажены 

цветы около городского веч-

ного огня.  

  Питание в лагере было 

трёхразовым. Вкусные зав-

траки и обеды готовил повар 

Липковской школы№2 Наза-

рикова Светлана Евгеньевна. 

Каждый день в меню были 

полезные салаты из свежих 

овощей, на полдники фрук-

ты, свежая выпечка.  

  Незаметно пролетело 22 

дня. На закрытии лагерной 

смены вожатые подвели ре-

зультаты и подсчитали «ра-

дужки» у каждого ребёнка. 

Наибольшее количество по-

лучили Мишина Дарья, 

Жилкина Елена и Пауль Ка-

рина. Они получили памят-

ные подарки. Также с детьми 

было проведено анкетирова-

ние «Солнечная лесенка», с 

помощью которого были 

подведены итоги смены.  

  Думаю, что лагерная смена 

«Радужной страны-2017» 

надолго останется в памяти 

детей, и они будут ждать 

следующее лето, чтобы сно-

ва вернуться туда. 

С.А. Золотухин,  

педагог-организатор
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«Город солнца» 

 

   С 1 по 22 июня 2017 года, 

на базе подросткового клуба 

«Детство», входящего в со-

став МКУДО «Киреевский 

ДПЦ», проходил летний 

оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием «Го-

род солнца». В нашем лагере 

оздоравливались 20 детей и 

работал он по программе 

«Город солнца», которая 

начала реализовываться с 

прошлого года и хорошо за-

рекомендовала себя, вслед-

ствие чего и было дано од-

ноименное название. Основ-

ной идеей стало движение в 

воображаемый «Город солн-

ца». Так как ребята двига-

лись на поезде, им было 

необходимо выбрать себе в 

качестве внутрилагерного 

самоуправления начальника 

состава, машиниста и 2-х 

проводников. По итогам 

каждого дня ребятам выда-

вались «солнышки», а от их 

количества зависели подарки 

детям в конце смены.  

  Как всегда, в первый день 

дети знакомятся друг с дру-

гом. Им рассказываются 

правила внутрилагерного 

распорядка, правила техники 

безопасности на улице и 

непосредственно на терри-

тории подросткового клуба. 

В этом году контингент де-

тей, находящихся в лагере, 

был практически полностью 

представлен ребятами, по-

сещающими подростковый 

клуб «Детство». Так же ре-

бятам необходимо было под-

готовить уголок, на котором 

должен был быть распорядок 

дня, список детей и план ме-

роприятий. 

  На второй день были за-

планированы выборы орга-

нов внутрилагерного само-

управления. По итогам 3 

этапов участники голосова-

ния выбрали в качестве 

начальника состава Ермо-

шина Антона. Непосред-

ственным заместителем стал 

Поляков Владислав (долж-

ность – машинист), а двумя 

проводниками – Толстикова 

Екатерина и Ананикян Кри-

стина. 

  После того как все фор-

мальности были соблюдены, 

начался лагерь. Дети каждый 

день приходили в 8.30 для 

того, чтобы сделать зарядку, 

а потом отправиться на зав-

трак. После завтрака у ребят 

было половина часа отдыха, 

после чего вожатые начина-

ли проводить разнообразные 

мероприятия. Среди наибо-

лее запоминающихся меро-

приятий можно отметить ли-

тературный вечер «Пушкин-

ские поляны» на котором 

дети читали стихи великого 

русского поэта, игра «Весе-

лые тропинки лета» где ре-

бята с радостью отвечали на 

вопросы о природе родного 

края, и абсолютный лидер 

игра «Спорт-лото» в ходе 

этого мероприятия дети вы-

таскивали из мешка бочонки 

с цифрами и в соответствии 

с ними им задался вопрос. 

После ежедневных меропри-

ятий, в 12.30, у нас был обед. 

Путь до школы был не близ-

кий, поэтому дети пока шли 

в столовую попутно изучали 

правила дорожного движе-

ния. После обеда у ребят 

снова было половина часа 

отдыха, а следом подвижные 

игры. Если позволяла пого-

да, мы шли играть в пионер-

бол в парк или на площадку 

расположенную недалеко от 

нашего лагеря, а если нет, то 

смотрели мультфильмы. За-

тем была самая долгождан-

ная часть нашего лагеря и 

это конечно же полдник. По-

сле того как полдники были 

розданы наш день в лагере 

подходил к концу. 

  По традиции в последний 

день лагеря проводилось 

итоговое мероприятие 

«Праздник двора». На него 

были приглашены родители 

и жители близлежащих до-

мов. Все активисты получи-

ли обещанные призы и по-

дарки. На празднике было 

много танцев, смеха и весе-

лья. 

  Подводя итоги этой лагер-

ной смены можно сказать о 

том, что на протяжении всех 

дней в нем царила друже-

ственная и непринужденная 

атмосфера. Ребята с радо-

стью участвовали во всех 

мероприятиях, играли в по-

движные игры, весело и с 

пользой проводили время. 

М.Ю. Ольховиков,  

педагог-организатор 
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«СТРАНА ЗДОРОВЬЯ» 
 

 Вот и наступило наконец – 

то лето. Лето – самая долго-

жданная пора в жизни любо-

го подростка, ведь это самые 

длинные в году каникулы. А 

каникулы - это время вос-

становления здоровья, вос-

полнения сил, израсходован-

ных в течение учебного года, 

развития творческих способ-

ностей, открытий нового и 

интересного. Летнее время 

препровождение — это кар-

динальное изменение про-

цесса формирования лично-

сти. Психологи уверяют, что 

в личностном плане лето - 

более напряженный период, 

чем зима. Во время летних 

каникул происходит разряд-

ка накопившейся за год 

напряженности, восстанов-

ление израсходованных сил, 

здоровья, развитие творче-

ского потенциала. Эти функ-

ции выполняет трудовой от-

ряд.  

  Вот уже пять лет на базе 

подросткового клуба «Род-

ничок» в июне месяце орга-

низуется трудовой отряд. В 

этом году 18 мальчишек и 

девчонок в возрасте от 14 до 

17 лет трудились по благо-

устройству территории. 

  Такая форма активного от-

дыха содействует развитию 

и сплочению, как временно-

го детского коллектива, так и 

создает основу для развития 

социального интеллекта 

подростка и применения по-

лученного опыта взаимодей-

ствия в любом коллективе, в 

том числе в последующей 

учебной деятельности. 

   Создаются большие воз-

можности для организации 

неформального общения. Не 

формальность же обстановки 

позволяет организовать и 

развивать самостоятельность 

ребят, воспитывать личност-

ные качества, формировать 

активность, обучать разно-

образным умениям и навы-

кам. 

   Работа в трудовом отряде 

должна включать два само-

стоятельных блока: трудовая 

деятельность, направленная 

на формирование професси-

ональных навыков и досуго-

вая деятельность, направ-

ленная на формирование 

гражданско-патриотических 

качеств у подростков.  Вот и 

в нашем отряде подростки 

сначала трудились: белили 

фасад здания, красили окна, 

пололи клумбы, сажали цве-

ты, а после обеда принимали 

участие в различных меро-

приятиях. Наш клуб работа-

ет по проекту «Спортивная 

Россия» Вот и программа 

трудового отряда была 

направлена на поддержание 

здорового образа жизни и 

называлась «Страна здоро-

вья». В рамках этой про-

граммы прошли такие меро-

приятия, как «Нарко-стоп», 

«Веселые старты», «Эру-

дит», турнир «Будь здоров!», 

спортивно – развлекательная 

программа «Остров здоро-

вья», конкурсная программа 

«Зарядка и я», а так же 

ставшие уже традиционными 

КТД «Пушкинские поляны», 

«Лучший двор детства». Ко-

манда трудового отряда 

приняла участие в турнире 

по футболу, посвященному 

76 годовщине начала Вели-

кой Отечественной войны.  

А так же работа в трудовом 

отряде для большинства 

учащихся – возможность за-

работать свои деньги. Мно-

гие из них в этом году полу-

чили первую свою зарплату 

и очень надеются, что и в 

следующем году им тоже 

удастся поработать в трудо-

вом отряде. 

Н.В. Давлятова, 

 педагог – организатор
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                               ГОРОД МАСТЕРОВ В КЛУБЕ «ИСТОК» 

 

  Летние каникулы – самая 

лучшая и незабываемая пора 

для развития творческих 

способностей ребенка, во-

влечения детей в новые со-

циальные связи, удовлетво-

рения индивидуальных ин-

тересов и потребностей. Ле-

то – наилучшая пора для 

общения с природой, посто-

янная смена впечатлений, 

встреча с неизвестными, 

подчас экзотическими угол-

ками природы. Это время, 

когда дети имеют возмож-

ность снять психологическое 

напряжение, накопившееся 

за год, внимательно посмот-

реть во вокруг себя и уви-

деть, что удивительное ря-

дом. Ну, где еще ребенок по-

чувствует себя раскрепо-

щенным, свободным, неза-

висимым как не в период 

летних каникул, на игровых 

площадках или клубе по ме-

сту жительства?! Тут не надо 

бояться, что тебя вызовут к 

доске, снова плохую отметку 

поставят, потребуют днев-

ник, а потом дома - роди-

тельская разборка. Действи-

тельно, нигде так не раскры-

вается ребенок, как в лагере. 

Здесь, кроме удовольствия и 

личных интересов, ребенок 

сам не подозревая, развивает 

свои физические и мораль-

ные качества, учится дру-

жить, сопереживать, идти на 

помощь без оглядки, учиться 

побеждать и проигрывать. 

Нужно только правильно его 

настроить, не отталкивать, 

не отворачиваться от него, 

как неперспективного. В ка-

никулы он может общаться, 

с кем хочет, и этот выбор 

делает он сам, и главное, в 

период организации отдыха 

в детских центрах направить 

в надежное русло эти зна-

комства и общение. В лагере 

«Город мастеров» при клубе 

по месту жительства «Ис-

ток» прошло много ярких, 

интересных, мероприятий, 

таких как: квест-игра «Найди 

клад». Квест-игру «Сказки 

А. С. Пушкина» провела 

библиотекарь Ануфриева 

Н.Ю.. Провели викторины и 

кроссворды: «Что, где, ко-

гда?», «Мир профессий».  С 

детьми посетили пожарную 

часть и побывали  в Туль-

ском кремле.  Во время ла-

герной смены дети подгото-

вили концерт, посвящённый 

Дню России, «Праздник 

нашего двора». В дождливые 

дни дети совсем не скучали, 

мы пели песни в караоке, 

песни «Орленка». Отряды 

приняли участие в конкурсе 

плакатов «Лучший отрядный 

уголок». На празднике двора 

были вручены грамоты Ана-

стасии Эйрих, Анастасии 

Анненковой, Анастасии Во-

ронковой, Надежде Кострю-

ковой, Елене Макарцевой, 

Людмиле Любаковой и Ка-

рине Новиковой. Летние ка-

никулы – это период, когда 

дети могут «сделать свою 

жизнь» полной интересных 

знакомств, полезных увлече-

ний и занятий, могут 

научиться петь, танцевать, 

играть, с пользой провести 

свободное время. Именно 

такие возможности для каж-

дого ребенка открывает клуб 

по месту жительства «Ис-

ток».  

С. Т. Пасюченко,  

педагог-организатор

  

Каникулы в «Талантии» 
 

Летние каникулы – долго-

жданное время для детей. 

Сделать отдых безопасным и 

интересным – такая задача 

стояла перед педагогом и 

вожатыми клуба «Радуга».    

Ведущим направлением в 

деятельности подросткового 

клуба «Радуга» является ху-

дожественно-эстетическая 

образовательная деятель-

ность. Летняя смена лагеря с 
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дневным пребыванием «Ка-

никулы в Талантии» являет-

ся продолжением образова-

тельной деятельности под-

росткового клуба. Основной 

целью программы лагеря 

«Каникулы в Талантии» яв-

ляется   создание условий, 

интересных, разнообразных 

по форме и содержанию для 

обеспечения полноценного 

отдыха, оздоровления детей 

и творческого развития. Реа-

лизация цели и задач лагеря 

с дневным пребыванием 

детей осуществлялась по 

программе «Каникулы Та-

лантии». Все дети раздели-

лись на делегации. Про-

грамма «Каникулы в Талан-

тии» включает в себя кон-

курсы, церемонии открытия 

и за крытия страны Талантии, 

веселые эстафеты, интерес-

ные мероприятия.  На время 

смены клуб «Радуга» пре-

вратился в страну игр и 

творчества. Дети в отряде -  

представители делегаций, 

каждая делегация представ-

ляла свой вымышленный го  

род страны Талантии. В те-

чение смены проходили со-

ревнования, конкурсы, вик-

торины.  Работа была по-

ставлена так, что ребята 

сами готовили танцы, песни, 

осуществляли, обмен ин-

формацией, занимались под-

готовкой общих творческих 

дел. Каждое утро делегации 

получали   творческое зада  

ние, для выполнения которо-

го отводился определенный 

срок.  В ходе реализации 

программы каждая   делега-

ция подготовила сценки, 

песни, творческие работы, 

рисунки.   

  Во время проведения ла-

герной смены воспитатель и 

вожатые: Иванова Евгения, 

Лебедева Дарья, Дудкина 

Снежана, Краутер Александр 

создали атмосферу творче-

ства, содружества, личност-

ного успеха.      

  Самыми яркими мероприя-

тиями в лагере получились 

КТД «Пушкинские поляны», 

«Квест - игра», «Мисс лето 

2017», «Мистер лето 2017» и 

традиционно проводимый в 

летнем лагере праздник 

«Лучший двор детства». Хо-

чется отметить самых актив-

ных детей: Денисову Поли-

ну, Сёмину Дарью, Кабаеву 

Дарью, Лазукину Анаста-

сию, Шибаеву Викторию и 

др.     

  В лагере проводились про-

филактические мероприятия 

по предупреждению чрезвы-

чайных ситуаций, инструк-

тажи для детей «Правила 

пожарной безопасности», 

«Правила поведения детей 

на дорогах», «О вреде нарко-

тиков, курения, употребле-

ния алкоголя». 

  Каждый день ребята запол-

няли экран настроения, что 

позволяло узнать насколько 

интересно прошел день.   

  Хочется отметить работу 

наших «зажигалочек», 

наших вожатых, Лебедиву 

Дарья, Иванову Евгению, 

Краутер Александра, Дудки-

ну Снежану. 

   Надеюсь, что в лагере ре-

бята получили физическое и 

психологическое оздоровле-

ние, приобрели   положи-

тельный опыт общения со 

сверстниками, развили ли-

дерские качества и умения.  

Надеюсь, что наша «Страна 

Талантия» надолго запом-

нится, как яркое и веселое 

время, проведенное весело и 

с пользой.    

Л.Н. Толстикова,  

педагог-организатор
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