«Лето – это маленькая жизнь»
Детство – особая пора в жизни человека, время самого интересного и
активного развития личности. Период детства должен быть временем мира и здоровья,
духовно-нравственного, интеллектуального становления и роста. В летнее время тема
сохранения здоровья особенно актуальна. Ежегодно при нашей школе работает
летний оздоровительный лагерь «Лучики» с дневным пребыванием.
Летний оздоровительный лагерь «Лучики» на базе нашей школы действовал в
течение 21 дня с 1 июня по 25 июня 2019 года.
В нашем лагере было всё необходимое для отдыха детей: комната для игр в
настольный теннис, комната для рисования, комната для интеллектуальных игр,
актовый зал для праздников. Для проведения тематических бесед, просмотра
кинофильмов и мультфильмов использовалась комната оснащённая компьютером и
медиапроектором. Для ежедневных прогулок и проведения спортивных мероприятий
использовался актовый зал (в плохую погоду) и спортивная площадка на территории
школы.
В целях укрепления здоровья детей обязательным условием было максимальное по
времени пребывание детей на свежем воздухе, проведение подвижных игр. На
спортивной площадке дети играли в такие игры, как футбол, пионербол и волейбол.
Все дети были распределены на 2 разновозрастных отряда: «Комета» и
«Динамит». Работа сразу закипела, как в муравейнике, ведь право руководить
отрядами было доверено талантливым и преданным своему делу педагогам. Сегодня
хочется назвать их имена: Гурьева Н.В., Машуков Н.Ф., Машукова Е.И., Чувашова
И.И. Начальник лагеря: Иванова Н.Ф.
За всю смену в лагере проведено около 40-ка мероприятий (больших и
маленьких). Дети принимали активное участие в спортивных мероприятиях, разучили
много новых песен, «путешествовали» по станциям, искали «клады», «превращались»
в разбойников, трудились, играли на свежем воздухе, соревновались,
устанавливали свои маленькие рекорды.
В самом начале смены совместно с детьми оформили актовый зал. Так же
разместили рубрики: «Спасибо», «Забор откровений», «Новости», «Сундучок
желаний».

Мероприятия в нашем лагере так же проводили Библиотека и КИЦ «Сибирячка.
Был проведён конкурс «Фото с любимой книгой».

6 июня состоялось посещение библиотеки, где состоялся конкурс стихов,
посвященных дню рождения А.С. Пушкина, а так же театрализованное представление
по сказкам Пушкина.
К празднованию Дня России, библиотекарем Переваловой О.Н., с детьми было
проведено познавательное мероприятие «Я люблю тебя, Россия!». Дети рассказывали
стихи, пели песни и частушки.

Патриотическому воспитанию был проведено мероприятие, «Свеча памяти»,
посвященное павшим воинам в ВОВ.

Экологическому воспитанию способствовали акция «Чистое село», где дети
собирали мелкий мусор по деревне.
Также очень замечательно и интересно прошли развлекательные мероприятия:
«КВН», «Летний новый год», «День наоборот», «Любовь с первого взгляда», «Сказки
на новый лад», «Казаки-разбойники», «Земский доктор» и т.д.

Дети приняли активное участие в мероприятиях, посвящённых открытию и
закрытию лагеря.
Для детей летнего оздоровительного лагеря было организовано полноценное
трехразовое питание в столовой школы. Здесь неустанно трудились два повара. Это
Алферова О.М. и Корчагина Л.Г. Ежедневно дети с удовольствием съедали завтрак,
очень вкусный обед и с нетерпением ждали полдник. А после приема пищи можно
было заняться своим любимым делом. Дети рисовали, лепили, строили башни,
смотрели фильмы и мультфильмы, читали, просто играли, танцевали, пели, играли на
свежем воздухе.

Ответственный за питание детей Зелинская О.Г. придумывала очень интересное
меню и сервировала столы.

За чистотой в лагере следила технический работник Кряжева С.Г.
Время, которое ребята провели в лагере «Лучики», им очень понравилось и
конечно запомнилось. Они провели его с пользой для себя и своего здоровья.

Смена в лагере закончилась. На закрытии лагеря играли в интересные конкурсы,
а так же по просьбе из «Сундучка желаний», провели беспроигрышную лотерею. А
ещё дети все вместе танцевали флэш-моб, который заранее подготовили. Подводя
итог, дети отметили, что каждый день пребывания в лагере был полон эмоций,
насыщен мероприятиями и зарядом бодрого настроения и здоровья.

За активное участие в конкурсах и мероприятиях дети награждались сладкими
призами и подарками. Ребята устроили на прощание рекламу нашему лагерю
«Лучики», где с удовольствием рассказали, как им понравилось отдыхать в лагере.
Хочется поблагодарить всех работников лагеря за профессиональное
мастерство, педагогический талант, душевную щедрость и воспитание учеников
нашей школы. Поблагодарить всех детей за участие. Вы очень талантливые, умные,
интересные.
Высшей оценкой работы лагеря являются слова детей на закрытии лагеря: «Мне
хотелось бы остаться на вторую смену…», «Я с удовольствием иду в лагерь…», «В
лагере я научился дружить…», «Мне не очень хочется идти домой из лагеря…», «Тут
нас кормят очень вкусно...», «В лагере очень интересно…».
Педагог-организатор Гурьева Н.В.

