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Новый 
путьАх, лето!

Вот и  закончился учебный 
год со всеми его радо-
стями и трудностями. 

Впереди – долгожданные кани-
кулы, целых три месяца вольной 
жизни и неограниченного сво-
бодного времени. Куда же деть 
малышей – учеников начальной 
школы? 

Наиболее распространённой 
формой организации детей оста-
ются летние оздоровительные 
лагеря с дневным пребыванием, 
создаваемые при образователь-
ном учреждении. Это наиболее 
дешевый и для многих един-
ственный выход из положения, 
особенно в сельской местности. 
Ведь не у всех есть возможность 
отправить ребенка в загородные 
летние лагеря или в санаторий. 
Да к тому же многие дети не 
хотят расставаться со своими 
родителями надолго.

Посещая школьный лагерь 
дневного пребывания, ребенок 
не отрывается от семьи, нахо-
дится под присмотром педаго-
гов, своевременно накормлен, 
занят интересными делами, а 
вечером и в выходные дни он 
находится в кругу семьи. Для 
родителей важен ещё и тот 
факт, что педагоги являются 
работниками школы, в которой 
учится их ребенок и им хорошо 
знакомы, поэтому мамы и папы 
спокойны за своих детей.

В Варнавинской школе  та-
кой лагерь существует давно, 
три первых недели лета дети 
приходят сюда. Приоритетные 
направления: оздоровительная, 
образовательная и развлекатель-
ная деятельность – пребывание 
на свежем воздухе, проведение 
оздоровительных, спортивных, 
культурно-массовых меропри-
ятий, организация экскурсий, 
занятий по интересам.

Детям совершенно необходи-
мы смена деятельности, смена 
впечатлений.

 Летний лагерь – место сво-
бодного общения с друзьями, 
педагогами, которые их пони-
мают, участвуют вместе с ними 
в различных мероприятиях, не 
требуют невыполнимого и не 
ставят оценок.

Вот и этим летом наша школа 
распахнула двери для 55 ребяти-
шек от 7 до 11 лет. За все времена 
существования лагерей в школе 
это самое большое количество 
желающих отдохнуть.

Лагерь начал работу 2-ого 
июня. Школа превратилась в  ма-
ленькую страну со своими забота-
ми, проблемами и радостями. Эта 
страна – ЛОЛ «Лукоморье».

Начальник лагеря  С.Ю. 
Дручкова и её заместитель Л.В. 
Белова составили совместный 
план работы на смену. Символом 
нашего лагеря уже многие годы 
является могучий , крепкий дуб 
из сказочной страны Лукоморье. 
Главная цель лагеря  – развлечь 
и оздоровить детей. Для здоро-
вья важны и полноценное пита-
ние, и движение, и отдых, и пси-
хоэмоциональный комфорт.  Всё 
это постарались предоставить 
воспитатели лагеря – педагоги 
нашей школы И.В. Скопина, Т.А. 
Ферулева, О.А. Потанина, Н.Г. 

Здравствуй, лето!                                                                                          
Лето, здравствуй!                                                
Море красок и тепла!
Позади уроки в  школе,
Отдыхать пришла пора!Вольная жизнь!

Пономарева. «В лагере у нас ра-
ботали творческие, талантливые, 
любящие детей воспитатели, что 
очень важно в нашей профессии. 
А необычные конкурсы , помогли 
многим детям раскрыть свои 
таланты», – так говорят о своих 
наставниках вожатые – ученики 
старших классов Анна Цапулина, 
Владимир Кириллов, Максим 
Сигаев, Ангелина Зайцева. На 
протяжении 15 дней в лагере 
царила доброжелательная атмос-
фера. Для наших детей  была раз-
работана увлекательная, насы-
щенная программа: подвижные 
игры на свежем воздухе, спор-
тивные соревнования, минутки 
здоровья, конкурсы рисунков, 
экскурсии, поездки, встречи с ин-
тересными людьми. Куда только 
не отправлялись дети каждый 
день в лагере. Это экскурсии в 
пожарную часть, на хлебозавод, в 
тепличный городок, в отделение 
полиции, на молочную ферму 
д. Карасиха.  0чень нравились 
детям библиотечные часы, кото-
рые для нас организовывала дет-
ская библиотека: «Эко лето», «В 
волшебной Пушкинской стране», 
« Эта земля твоя и моя», «Люблю 
Россию», «Олимпийские библио-
течные игры», «Время и память». 
За время работы лагеря с нами 
тесно сотрудничали Варнавин-
ский историко-художественный 
музей, музей «Поветлужье», 
ЦРТДиЮ, ДООЦ им А.Перова, РДК. 
Очень трогательно дети гото-
вились к   Дню памяти и скорби 
–  учили стихи для участия в 
литературной композиции у 
памятника погибшим воинам, 
тепло встречали сотрудника му-
зея «Поветлужье» Л.В. Куликову, 
которая подготовила интерес-
ную беседу с детьми «Помните, 
чтобы выжить».  С восторгом 
ребята  рассказывали о том, что 
узнали нового, интересного. За 

всю смену в лагере проведено 
около 30 мероприятий (боль-
ших и маленьких). Каждый день 
запомнился своей оригинально-
стью и необычностью.  Для того, 
чтобы создать  условия для все-
стороннего раскрытия талантов 
и способностей детей, привития 
культуры поведения, навыков 
общения были проведены  кон-
курсные программы «Ярмарка 
идей», конкурс плакатов «Моя 
полиция меня бережет», группо-
вая аппликация «Моя Россия» , 
викторины. 

   Мальчики и девочки увле-
ченно, с интересом принимали 
участие в художественных кон-
курсах,   показывали сценки, пели 
песни, читали стихи,  танцевали.

Большое внимание уделялось   
не только пропаганде культуры 
и здоровому образу жизни,  но 
и  изучению правил дорожного 
движения, пожарной безопас-
ности. Проводились беседы, 
направленные на психологиче-
скую поддержку ребенка, игры на 
сплочение и  проявление ярких 
индивидуальных качеств.

Для укрепления здоровья 
детей с учетом рекомендаций  
школьной медсестры  детям 
предлагались тихие и разви-
вающие игры,    проводилась  
релаксация. Педагоги совмест-
но с медицинской сестрой И.А. 
Беловой  в летнем пришколь-
ном лагере активно проводили 
мероприятия по пропаганде 
здорового образа жизни, беседы 
по профилактике педикулеза, 
микроспории, острых желудоч-
но-кишечных заболеваний, гель-
минтных заболеваний. Беседы: 
«Осторожно, клещи!», экскурсии, 
праздники способствовали 
повышению интереса детей к 
собственному здоровью. Для 
пропаганды здорового образа 
жизни и борьбы с наркотиками 

проведены мероприятия «Береги 
здоровье смолоду», «Витаминка» 
о пользе правильного питания. 
За лагерную смену прошли курс 
оздоровления через систему 
профилактических мероприятий 
55 детей.  С особым энтузиазмом 
ребята принимали участие в 
районных «Веселых стартах», ко-
мандной игре по мини-футболу, 
в подвижных играх и эстафетах. 

Особое внимание мы уделяли 
организации прогулок. Коллек-
тивные прогулки и экскурсии 
– наиболее подходящие средства 
для формирования правильно-
го эмоционального глубокого 
понимания моральных ценностей 
и принципов здорового образа 
жизни. Большинство игр и спор-
тивных занятий проводились на 
улице. 

В целях профилактики право-
нарушений  c детьми проходили 
беседы и викторины по вопросам 
безопасного поведения. В лагерь 
приглашались инспектор ГИБДД, 
инспектор ПДН.

Все ребята принимали ак-
тивное  участие в жизни 
лагерной смены. На кон-

цертах, посвященных открытию и  
закрытию смены, ребята  сумели 
себя проявить в разных видах де-
ятельности лагеря, были награж-
дены  грамотами и призами.

Конечно же, самым запомина-
ющимся событием были поездки 
в ФОК «Богатырь» р.п. Красные 
Баки. Счастливые, возвращались 
дети из поездки, а самое глав-
ное, онистановились дружнее, 
активнее, приобретали большой 
эмоциональный настрой. 

Ребята принимали участие в 
подготовке мероприятий район-
ного  уровня. Наши спортсмены 
с удовольствием участвовали в 
футбольном турнире, где полу-
чили грамоту и второе место 

за участие в «Веселых стартах». 
За экологическую квест-игру 
«По реке Ветлуге», проводимую 
Варнавинским историко-художе-
ственным музеем, дети получили 
три диплома. Молодцы, ребята!

 В лагере было организовано 
2-хразовое полноценное питание 
и «С» – витаминизация третьего 
блюда в школьной столовой. 
Приготовленные блюда были 
вкусными и полезными. Ребята 
дружно благодарили поваров Т.В. 
Дорофееву, Н.А. Ашенкову, кухон-
ного работника Н.Н. Кудрявцеву, 
и, конечно же, диетсестру Г.Н. 
Куркову. В первый и в послед-
ний день лагерной смены был 
проведен медосмотр (у детей 
измерили рост и вес). Отмечено, 
что в среднем дети прибавили в 
весе на 100-500 г. На закрытии 
смены лагеря ребята  благодари-
ли за чистоту, и доброе отноше-
ние технических работников Е.А. 
Соловьеву, Н.В. Мореву, вахтера 
Е.В. Федяеву, рабочего по школе 
Д.В. Матушкина.

Незабываемое впечатление 
осталось школьном летнем лаге-
ре. Они многое узнали, многому 
научились, сдружились, окрепли, 
подросли. 

Самая большая радость для 
воспитателя – благодарность 
родителей за хорошо организо-
ванный отдых детей. Высшей 
оценкой работы лагеря являются 
слова из детских сочинений «Мне 
хотелось бы остаться на вторую 
смену…», «Я с удовольствием иду 
в лагерь…», «В лагере я научил-
ся дружить…», «Мне не очень 
хочется идти домой из лагеря…», 
«Там есть все, что мне нужно…», 
«Я поставила за жизнь в лагере 
пятерку…», «Тут нас кормят очень 
хорошо. Я бы поставил повару 
оценку «5+»…», «В лагере очень 
интересно…».

Отлично организованная рабо-
та и отдых детей в лагере –  заслу-
га  директора школы А.Е. Белова, 
Управления  образования. От-
дельное спасибо хочется сказать 
предпринимателям О. Варданян, 
Ю.П. Торопову за сотрудничество.

Время прошло быстро. Наста-
ло время расставания. Каждый 
вспоминал прожитое здесь время. 
Многие грустили. 

Сегодня мне еще раз хочется 
поблагодарить всех сотрудников 
за профессиональное мастерство, 
педагогический талант, душев-
ную щедрость и воспитание. 
Я благодарю всех за участие. 
Вы очень талантливые, умные, 
интересные. Ребята друг другу 
желают хорошего настроения, 
счастья и здоровья, не плакать и 
не обижаться, радости, солнца и 
чтобы все были добрыми.

Надеемся, что дни, проведен-
ные в летнем пришкольном лаге-
ре «Лукоморье» надолго запом-
нятся и останутся наполненными 
незабываемыми впечатлениями 
и полезными делами.

 Немного грустные, но в то же 
время очень довольные, расста-
вались дети, надеясь встретиться 
в следующем году.

Любовь БЕЛОВА, 
заместитель 

начальника лагеря


