
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПАВЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

с 27.06.16 по 16.07.16



В нашей школе летом лагерь

«Планету Детства» открывают,

Все ребята это знают,

С радостью в лагерь шагают,

Собираются гурьбой

Улыбки и песни берут все с собой.

Ждёт всех отдых и веселье:

Игр забавных кутерьма,

Песни, танцы, развлеченья,

Эстафеты без сомненья,

Сказки, главное, что вместе

Все готовы отдыхать

И таланты раскрывать.

Приходите в лагерь к нам!

Очень будем рады вам!

С 27 июня по 16 июля 2016 г. в нашей школе организован пришкольный лагерь отдыха с

дневным пребыванием «Планета Детства». Для многих родителей по разным причинам

такой способ оздоровления детей является единственно возможным. Далеко не каждая

семья может позволить себе отправить своего ребёнка на море или в детский

санаторий. Даже путёвка в загородный лагерь требует значительных материальных

затрат. Отдых в пришкольном лагере становится для таких семей самым доступным.

Несмотря на то, что пришкольный лагерь «Планета Детства» находится не на берегу

речки, не в лесу, а на школьном дворе, начальник лагеря Силина О.А. и команда учителей

начальной школы делают всё возможное, чтобы каждому ребёнку было интересно,

весело, и чтобы отдых принёс детям огромную пользу и в физическом, и в

эстетическом, и в творческом, и в оздоровительном плане.

1 отряд «Незабудки» 

2 отряд «Одуванчики»

3 отряд «Дельфин»

4 отряд «Смурфики»



.

Первый день лагеря 27.06.16 был

посвящен организационным

вопросам: дети были разделены на

отряды с учётом возрастных

особенностей и индивидуальных

пожеланий, ознакомлены с

правилами и распорядком дня.

Были придуманы названия и

разучены девизы каждого отряда.

1 отряд «Незабудки», 2 отряд

«Одуванчики», 3 отряд «Дельфин», 4

отряд «Смурфики». Состоялось

конкурсно – игровое мероприятие

«Как здорово, что все мы здесь

сегодня собрались!»

28.06.16 - в пришкольном лагере

прошёл день лагеря , были

проведены «Весёлые старты»

29.06.16 - прошёл праздник «К нам

приехал МОЙДОДЫР»

30.06.16 – прошёл «День чистоты и

порядка», было проведено

спортивное мероприятие «Я самый

…, я самая …»

01.07.16 – прошёл «День  Земли» , 

прошёл конкурс плакатов «Как 

помочь нашим «Зелёным друзьям!»



«Лагерь – это большая, умная Игра,

которая помогает детям радоваться 
жизни, праздновать жизнь практически 
ежечасно»

С.А.Шмаков



4.07.16 прошёл «День этикета» каждый отряд сделал

газету на тему этикета, а затем поучаствовал в

общелагерном мероприятии.



5.07.16 - «День успеха», каждый отряд в этот день выступил в

конкурсной программе «Минута славы».



6.07.16 - был организован праздник «Стартинейджер»,

все отряды приняли активное участие. Все ушли с

праздника в хорошем настроении».



7.07.16 – «День рыцаря», активно в этом мероприятии

поучаствовали мальчики.



8.07.16 – «День художника» каждому отряду было 

предложено посетить:

- Картинную галерею, Павловский музей, районную 

библиотеку, школьную библиотеку. 

В отрядах были проведены минутки общения о 

празднике «День семьи, любви и верности» 

Итогом дня был выпуск стенгазет «Жизнь в лагере»


