
Хроника лагерной жизни 

Как здорово, что во время каникул организовывают школьные лагеря, 

где ребята с пользой для души и тела могут провести время, а не скучать 

дома! 

 07.11.14 г. 

День в лагере начинается с весѐлой физкультуры и вкусного завтрака, 

который готовят наши повара. А самое интересное начинается позже. В этот 

день ребята посетили РДК, где была проведена с клоунами «Весѐлая 

эстафета» .После посещения РДК  воспитатели организовали  игру по 

станциям «Веселый светофор», посвященную ПДД. Каждый раз это что-то 

новое и интересное. Дети  с удовольствием принимали участие и старались 

прийти первыми к финишу.  

08.11.14 г. 

Несмотря на ненастную осеннюю погоду, лагерь наполнился снова детскими 

голосами. После традиционной зарядки детей радушно приняла школьная 

столовая. Так как на улице было пасмурно, ребята играли в фойе школы в 

настольные игры, так полюбившийся всем настольный теннис.   Сегодня по 

плану у нас осенняя викторина «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» Ребята вспомнили 

осенние приметы, разгадывали загадки, инсценировали осенние сюжеты. Для 

того чтобы каникулы не были скучными, прошли интересно, 

запоминающимися, ежедневно совершались погоды из лагеря, и сегодня 

один из таких дней. Мы вновь отправляемся в РДК  на просмотр 

мультфильма «Джастин и рыцари доблести». По возвращению в 

лагерь ребята посетили школьную библиотеку, в которой Людмила 

Алексеевна  провела беседу о детских писателях. 

09.11.14г. 

       Сегодня вновь мы были гостями в библиотеке , в которой 

проводился конкурс чтецов, посвященный стихотворениям Б.Заходера и 

Г.Сапгира. Школьники заранее подготовили и продекламировали 

произведения поэтов. Был выбран победитель самого выразительного чтения. 

После библиотеки ребята вернулись на школьную площадку, где в 

продолжении дня проходила развлекательная игра «Говорящие вещи». Дети 

проявили смекалку и находчивость.   

В этот  же день прошло массовое спортивное лагерное  мероприятие «Быть 

здоровым – значит быть счастливым». Целью мероприятия выступило 

формирование необходимых знаний, умений и навыков по сохранению и 

укреплению здоровья, воспитание общей культуры здоровья, развитие 



коммуникативных умений детей. Мероприятие прошло интересно, дети с 

удовольствием принимали участие в викторинах и эстафетах. В командах 

ощущалось чувство дружбы, товарищеская поддержка. Все ребята старались 

не подвести свою команду. Ребята получили заряд бодрости, пополнили свои 

знания о здоровом образе жизни. 

 

 

 


