
Дневник лагеря 

  1 ДЕНЬ.День знакомства.  

Лето снова наступило, 

Все мы в лагере сейчас. 

Солнышко нас озарило – 

Будет лето просто класс!!! 

 
Лето – чудесное время года, весёлое и беззаботное. Позади учебный год, уроки, 

перемены, домашние задания. Но и в течение лета не пустеют коридоры МКОУ «СОШ 

№7» ИМРСК. Из широко открытых окон школы доносится заливистый детский смех, 

звонкие задорные песни, весёлые речёвки – непременные атрибуты пришкольного 

оздоровительного лагеря. «Радуга». 

 

 

2 ДЕНЬ.  День отрядов. 

Посмотри, какое лето!         

Посмотри, какие дни! 

Встречают  нас вожатые, 

Ребята не одни! 
В это солнечное утро  110 ребят были приняты в лагерь. Затем прошло 

формирование отрядов. В нашем лагере 5 отрядов: «Светлячок», «Смешарики», 

«Дельфин» и «Радуга», « Алые паруса».  После этого провели инструктаж  по технике 

безопасности для воспитанников лагеря: безопасный путь в лагерь, поведение на дороге. 

Все уже успели подружиться, найти новых друзей и это здорово! Ведь дружба помогает 

нам в учёбе, в спорте и совершает различные чудеса. В лагере под руководством опытных 

педагогов: Кобызской Е. Е.,  Трусовой В.А., Ермашовой В.М., Кирьянова Е.Ю., 



Синякиной Л.Н., Тянкиной Н.Д. ребята замечательно проводят время отдыхают и играют, 

могут поучаствовать в смешных конкурсах, викторинах, сценках, забавах и развлечениях. 

 

 

 3 ДЕНЬ.   День спорта.  

Лагерь начал свою работу по намеченному плану. Каждое утро в пришкольном 

лагере « Радуга» начинается с зарядки « Бодрое утро», дети на целый день получаю заряд 

положительных эмоций и  хорошего настроения. После зарядки медработник лагеря 

провел минуту здоровья на тему «Путешествие в страну Витаминию». В 10.00 ч. по плану 

в спортплощадке школы веселые старты «Ай, да мы!» В игре участвовали 3 команды 

разделенные по отрядам.  

 
В начале игры физрук лагеря Хламов А.В.   провёл с детьми инструктажи по 

технике безопасности и правилам игр. Веселые старты проведены на хорошем уровне. 

Дети от души посмеялись, поиграли.  

В этот же день ребята совершили экскурсии в отделение почты и в пожарную 

часть.  



 
 

 
 

 



 

4 ДЕНЬ. День здоровья. 

Сегодня у нас был день здоровья. Утром все воспитанники дружно вышли на 

зарядку «Бодрое утро». После вкусного завтрака воспитатели провели для ребят  

викторину «Дорожная Азбука».  

 

 



Было очень весело и интересно. Но самое главное - дети узнали много нового о 

безопасном поведении на дорогах. 

 

5 ДЕНЬ. День талантов.  

Мы заранее готовились к нему. У каждого человека есть талант, нужно только его 

обнаружить и развить. Сначала мы проявляли художественные таланты в конкурсе 

рисунков на асфальте: «Пусть всегда будет солнце». Потом прошёл конкурс 

художественной самодеятельности «Минута славы». 

 

6 ДЕНЬ. Город доброты.  

С утра светит солнышко, день обещает быть жарким поэтому каждый отряд 

занялся добрыми делами в школе. Каждый нашёл полезное дело по душе. Познакомились 

с уставом города «Доброты». 

Кроме того, воспитанники лагеря совместно с волонтерским отрядом «Юность» 

провели в городском парке акцию «Мир украсит доброта». 

 

7 ДЕНЬ. День ПДД.  



Сегодня у нас был день ПДД. Начался он с викторины «Дорожная Азбука». Потом 

для воспитанников была организована квест-игра по правилам дорожного движения.  

 

Все участники были награждены грамотами! 

 

8 ДЕНЬ. День семьи.  

В рамках Дня семьи, любви и верности в лагере была проведена игровая программа 

«Кто нас очень крепко любит?», в которой приняли участие все ребята, посещающие 

пришкольный лагерь.   



 

Кроме того, воспитанники посетили городской музей, где для них сотрудниками 

музея и специалистами Центра по работе с молодежью было также организовано 

праздничное мероприятие.  

 
 

 


