
                                     ОТЧЕТ  О  РАБОТЕ  ЛЕТНЕГО   

                  ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО   ЛАГЕРЯ «ДЕТИ  СОЛНЦА- 2015»                                                                                   

                                           ГКУПК  СОН  СРЦН г. Перми  филиал «РОДНИК» 

                                                                                                                

Лето – время отдыха, и поэтому большую роль играет правильно организованный досуг. 

Именно в этой деятельности дети эмоционально раскрепощаются, заводят новых друзей. 

Необходимо, чтобы все мероприятия этого направления были веселые, эмоциональные, 

энергичные, непродолжительные, познавательные.  

А в нашем лагере «Дети Солнца - 2015»для  организации  досуга детей запланированы 

различные культмассовые мероприятия и экскурсии - они   необходимы для создания 

приподнятого эмоционального настроения, творчества, для организации 

взаимодействия и   всестороннего развития детей.  

Отряд рождается тогда, когда у него появляется «лицо», когда появляются органы 

самоуправления, когда ребята увлечены обшей деятельностью. Поэтому каждый отряд 

придумал себе название, эмблему, девиз отряда. 

    И каждый день смены имел свое название!  

Итак, как это было… 

31 июля  

«Здравствуй, лагерь!» 

Ура! Вот он - первый день лагерной смены «Дети Солнца-2015»!   

И начался он с торжественной линейки, на которой были и  поздравление начальника 

лагеря, и представление отрядов, и большая игровая программа.  

 Работа лагеря «Дети Солнца - 2015» началась немного ранее с организационных 

моментов.  

Ребята   были ознакомлены с правилами поведения в лагере, его традициями и 

законами. Начальник лагеря Лискова Л.А  провела с детьми инструктаж  по технике 

безопасности.  

    Потом мы разделились на 3 отряда и окунулись в творчество: надо было придумать 

название, девиз и эмблему отряда.  

Но нам все по плечу! К концу первого дня мы уже рапортовали о выполненном задании!   

Вы только послушайте: 

                1 отряд - «Улыбка» девиз: «Жить без улыбки – просто ошибка!»  

                2 отряд - «Радуга»  девиз: «Мы, как радуги цвета, неразлучны никогда!» 

                3 отряд-«220»  девиз: «Если надо что – сбацать – мы врубаем 220!»                                                                   

  Так началась интересная, веселая, лагерная жизнь! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 августа 

                                   «День музыки» 

          «День музыки» - какое красивое название! С музыкой мы встаем и с музыкой 

ложимся. Музыка у нас везде: в телефоне, в компьютере, по радио, в телевизоре, даже в 

природе и, конечно, у нас в лагере.  

Почему сегодня солнце улыбается с утра?  

Потому что день субботний, отдыхать пришла пора! 

На линейку дружно встали и отчет мы все держали – 

Как вчерашний день прошел, кто, куда, зачем пошел… 

Игра  «Угадай мелодию»! Дети  вспоминали все мультики и детские фильмы, в которых 

звучала та или иная песня, которую  должны были узнать по мелодии - минусовке. 

Победил 1 отряд с большим отрывом от других отрядов. Всем было весело и интересно.                   

 А в заключении Дня музыки устроили, конечно, ДИСКОТЕКУ.                                                                                                                                                    

В этот день мы многое узнали о музыке: учились определять ритм, темп, слушали 

звучание многих музыкальных инструментов, даже старинных и поняли, что МУЗЫКА- 

ЭТО ПРЕКРАСНО! 

  

  

 



2 август а 

«День правил дорожного движения» 

О правилах дорожного движения нам говорили каждый день. Но именно сегодня 

этот день объявлен «Днем правил дорожного движения». 

Была проведена работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. Дети участвовали в    викторине «Красный, жѐлтый и  зелѐный», в которой 

все ребята еще раз повторили правила. 

А потом было захватывающее зрелище -  конкурсная программа на территории 

лагеря. Сначала с детьми провели  Инструктаж по технике безопасности, оказанию 

первой помощи. 

 А дальше все отряды болели и изо всех сил кричали, то есть помогали своим 

участникам одержать победу в таких интересных соревнованиях, где требуется сила, 

сноровка, ловкость и упорство. 

 

3 август а 

«День мастеров» 

Наступает хмурый день, Просыпаться просто лень! 

Дождик льет как из ведра - Невеселые дела! 

Потихонечку мы встали, за собою все прибрали, 

В игровую подтянулись и друг другу улыбнулись! 

Закипела сразу жизнь, скука и тоска – держись! 

Кто-то делает кота, кто-то смотрит в облака, 

Всем занятие нашлось, чтоб скучать не пришлось. 

«Наши руки не для скуки…»- поется в одной песне. И правда, как можно скучать, 

если все спорится в наших руках?!  

Доказательство этому - конкурс «Дело мастера боится». Обыкновенные кусочки 

ткани превращались в разных персонажей, оказывается, рисовать можно и ножницами, а 

краски и фломастеры в наших руках творили чудеса. 

 Из бумаги мы научились делать разных животных. Все-таки «Оригами- это 

здорово!» 

Старшие учили младших, показывали, как быстро и красиво можно сделать 

поделку, а главное - поверить в свои силы и научиться радоваться своим и чужим 

успехам . 

Работая сообща, мы крепко подружились. Все три отряда стали еще сплоченнее. 



4 август а 

«День природы» 

А сколько ног у паука? 

А сколько лет живет черепаха? 

А о чем поет кузнечик? 

А почему медведь сосет лапу? 

На все эти вопросы ребята  получили ответ сегодня - в ДЕНЬ ПРИРОДЫ.  

Сначала была «Экологическая викторина», в которой были вопросы и серьезные, и 

смешные. Но зато очень много нового узнали об ЭКОЛОГИИ.  

Природа – наш дом, и мы должны его беречь! Это мы запомним навсегда! 

 А потом всем лагерем «приводили в порядок нашу планету». Помните, 

А.Экзюпери  писал « Встал утром, умылся, оделся и приведи в порядок планету».   

Теперь наш двор чистый. Ребята дружно поработали: убрали территорию, 

пропололи и подрыхлили цветы на клумбах, подмели дорожки. Самим приятно! 

Пусть это будет нашим маленьким вкладом в большое дело «ОХРАНА ПРИРОДЫ» 

 

 

       
 

5 август а 

«День неожиданностей» 

Неожиданность бывает приятной, а бывает ...  

Но все ждали приятных неожиданностей, и так как воспитатели очень хорошо 

детей изучили, то хотелось верить, что приготовленные сюрпризы всем понравятся. 

Утром сообщили, что ребята идут на РоллерДром! Вот это был сюрприз! Дети славно 

покатались, все довольные остались! 

А потом все вместе отправились в Детскую библиотеку, где играли в 

«Литературные кошки - мышки», так называлась игровая программа, в которой мы 

соревновались.  

Каждый день пребывания в лагере заканчивался играми на свежем воздухе. Это и 

полезно, и приятно. 



6 август а 

«День лагерных рекордов» 

Спортивная эстафета под  девизом: «Мы  за здоровый образ жизни! » Как же мы 

старались!  

На стадионе «Прикамье» состоялись фикзкульт. соревнования в честь Дня 

физкультурника! Ребята нашего лагеря не смогли пропустить такое событие и приняли 

участие в эстафете!  

Ух, как было здорово! Мы бегали , прыгали, играли и удивлялись: какие мы 

сильные, смелые, ловкие и быстрые. Все участники получили сладкие призы, а 

победители – памятные сувениры!    

Но главным подарком для нас стало хорошее настроение и отдых на свежем 

воздухе. 

 

        

 

      

 

 



7 август а 

«День здоровья и спорта» 

Что самое дорогое у человека? – спросите вы.  

- Конечно, здоровье! - ответим мы. 

Поэтому, этот  день лагерной жизни был объявлен «Днем  здоровья и спорта».  

Но кто это стучится к нам? А, это наш «Доктор» - медсестра Чубарова Галина 

Владимировна. 

  Ребята привыкли видеть еѐ каждое утро. Внимательно слушают беседы на темы  

«Берегите зубы», «Витамины нам нужны!», «Первая помощь» 

А потом началось самое интересное:  

1) Викторина «В гостях у доктора Айболита», в которой  мы узнали много 

полезного,  

2) «Витамины с грядки»- конкурсная программа, лучший знаток которой был 

награжден МОРКОВКОЙ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



А закончился день походом в цирк Шапито на цирковое представление! 

Цирк нас приветил, цирк нас пленил! Цирк нас талантами всех удивил! 

Жонглеры, факиры, клоуны в масках, Звуки фанфар, яркие краски!!! 

Счастьем сияют наши глаза, Верим мы в сказку и чудеса!!! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

8 август а 

 «День художников» 

«Вот уже подряд два дня Я сижу рисую. 

Красок много у меня, Выбирай любую!» 

Всем известна эта веселая песенка про маленького художника.  

Сегодня мы –художники. Рисовать ребята  очень любят! Готовы рисовать день и 

ночь. «Самый счастливый день»- так называется  конкурс. Взяли краски, карандаши и 

принялись за дело.  

Трудно рисовать по представлению, но все  пытались справиться с этим заданием.  

Победителями, то есть  лучшими художниками, оказались все же малыши. Их 

работы были такими солнечными, веселыми и никого не оставили равнодушными.   

Каждый из них придумал целый сюжет по своему рисунку. Ведь это так здорово, что все 

рисунки детей отражают доброту их сердец, веру в счастливое будущее. 

А потом в гости к ребятам пришли волонтеры «СМАЙЛ» и устроили для ребят 

развлекательно – познавательное мероприятие «Семейные традиции Японии и 

Египта»!  Дети чай зеленый пили, палочками шоколад кушали, про традиции 

слушали,  в играх участие принимали! Было очень весело и шумно, ребята были в 

восторге! 

 

 



        

 

     

 

9 август а 

 «День волшебных сказок» 

«Жили- были …»- эти слова знакомы каждому человеку, потому что каждый из нас 

когда-то  в детстве погружался в мир сказок. Сегодня и мы оказались в этом мире. 

«Викторина по сказкам»!  

Она сразу выявила лучших знатоков сказок, их оказалось 5 человек. Нам казалось, 

что эти ребята знают все сказки в мире, т.к. отвечали на все вопросы. Просто молодцы! 

 Но еще больше мы смеялись, когда объявили  «Сказочные соревнования». Все –

таки наши воспитатели- МОЛОДЦЫ! Это была их выдумка! Какой заряд энергии, смеха 

и оптимизма мы получили! 

Уверены, что первая неделя, проведенная ребятами в нашем в лагере, стала яркой, 

полезной и  веселой. 



10 август а 

 «День красоты» 

Говорят, «Красота спасет мир» и мы верим в это.  

Сегодня – «День красоты». Значит все вокруг должно быть красивым. 

Сегодня наш лагерь посетили волонтеры «ДедМорозим»! 

Сбылись девчоночьи мечты: в «Роднике» День красоты! 

Приехала команда профессиональная,  

Вооруженная инструментами специальными. 

Фены, ножницы, расчески, тушь, помада, тени, блестки, 

Маски, пиллинги и скрабы – очень этому мы рады! 

Девчонкам сделали кудри – укладки, волосы у них в полном порядке! 

У каждой теперь на ногтях маникюр, куда ни посмотришь – всюду гламур! 

Мальчишки у нас в стороне не остались,  

для них парикмахеры тоже старались! 

А после преображения нереального была проведена фотосессия 

индивидуальная! 

Дети на миг стали фотомоделями, мечтали об этом целыми неделями! 

А потом для всех устроили  славное чаепитие.  

11 август а 

                                  «День фантазий и юмора» 

Этот день мы ждали с нетерпением! Ведь фантазировать, придумывать 

и хохотать любят все ребята. Вот где не было предела нашим фантазиям!  

Была проведена викторина «Юморина», конкурсная программа 

«Смехоэстафета», в которой каждый и ползал, и бегал, и скакал, и  прыгал. 

И, конечно,  веселые игры на свежем воздухе! 

Ну какие же мы фантазеры! Придумываем, шутим, смеемся до слез, 

изображаем! И это всѐ мы!!! 

 



12 август а 

                                  «День походов» 

А сегодня мы отправились на экскурсию в Пермский музей древностей. 

Вот где было здорово! Экспозиция о древних животных, растениях, 

зарождении жизни на Земле произвела на нас огромное впечатление! 

Пять миллиардов космических лет – и наша Земля появилась на свет. 

Не было жизни сначала на ней. Не было ночи, не было дней. 

Долго Земля по Вселенной блуждала, тысячи лет она выход искала! 

И, наконец, из космической мглы вырвалась наша планета из тьмы! 

И разлились по Земле океаны! Птицы запели, выросли травы! 

Много животных явилось на свет. И, наконец, в мир пришел человек. 

Гений природы был частью Вселенной, жизнь постигал очень он 

постепенно. 

Тысячи многие лет пролетели, прежде чем стал он разумным и смелым! 

Пермский период мы изучили, много событий и фактов открыли. 

Столько узнали, что хватит вполне нам разговоров о прожитом дне! 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 



13 август а 

                                  «День игры» 

 Этот  день лагеря начался как обычно: зарядка, завтрак, линейка. Потом с 

детьми  провели минутку здоровья «Закаливание. Советы Водяного». Наш 

воспитатель  от имени  водяного интересно рассказала, как правильно 

нужно закаляться. 

А затем мы отправились на стадион «Звезда» на встречу с футболистами 

клуба «Амкар»! 

Знаменитые футболисты давали нам автографы, фотографировались с 

нами, приглашали нас на игру. 

 

14 август а 

                                  «День умников» 

А почему «День Умников»? С умным человеком приятно общаться, 

интересно обсуждать какие – то вопросы. А потому что каждому человеку 

хочется считать себя умным, и это правильно. А есть ли Умники в нашем 

лагере? Конечно, есть.  

Это показала познавательная викторина на тему «Животные и 

растения», которую с нами провели в Детской библиотеке, куда мы 

отправились сегодня сразу после завтрака. Мы узнали , что есть растения, 

которые питаются насекомыми, что такое «хлебное дерево», «сосисочное 

дерево», какая птица «лает», как собака. 

Читать надо много! Это мы поняли все. Не зря говорят «Кто много 

читает – тот много знает».  Вывод: всем надо подружиться с книгой!                                

  

15 август а 

«День талантов» 

Не грустят в семействе нашем,  

Мы поем, рисуем, пляшем,  

Мастерим, умеем шить,  

Все занятия хороши!  



Ура! Сегодня день Талантов! Это значит наш день! Ведь мы так любим 

показывать свои способности в различных соревнованиях и конкурсах! 

Первый наш конкурс «Телеассортина». Да, в этот раз все отряды 

отличились, трудно было выбрать победителей, ведь наши работы –это 

просто «ШЕДЕВРЫ». Трудились и мальчишки, и девчонки, и младшие, и 

старшие.  

Конкурс   - караоке! Мы ждали его давно. Какие  сюрпризы мы 

увидели ! На что были способны наши ребята! Песни, танцы, 

акробатические номера!  Молодцы! 
 

16 август а 

«День загадок» 

Отгадывать загадки любят все, но умеет не каждый. Или загадки нам 

попались очень трудные?  

Но мы не только отгадывали загадки, а каждому было дано задание 

придумать и изобразить свою загадку. Это была игра «Удиви меня!» Как мы 

смеялись!  

Но самым интересным был конкурс «Удивительные превращения», в 

котором прямо на наших глазах ребята менялись до неузнаваемости. 

А после обеда разразилось Шляпное сражение! Что тут началось! 

Мальчишки и девчонки повеселились от души, им надолго запомнится 

это лето!  

17 август а 

«День песни и театра» 

      Это день мы посвятили встрече с удивительным миром  искусства. 

Сначала у нас была «Музыкальная викторина». Мы с легкостью отвечали на 

вопросы по мелодиям, песням и отдельным фразам. 

Потом с нами провели беседу на тему «Как вести себя в театре.  

А после этого мы принялись учить песни, стихи, готовили 

праздничную программу к Дню сладкоежки совсем как настоящие артисты. 

Все ребята, и старшие, и младшие, старались «блеснуть» талантами! 

Пели песни от души, стихи читали с выражением и не заметили, как 

пролетел этот день! А это значит - было интересно! 



18 август а 

«День неслучайных встреч» 

Сегодня в лагере день необычный и радостный. Ведь сегодня - День 

неслучайных встреч. Радостный, потому что к нам пришли гости – 

волонтеры и Пермской православной Епархии!  

Весело и ярко прошла программа мастер – классов для ребят. Нас 

учили делать сумочки, познакомили с техникой работы декупаж, и у всех 

на память остались чудесные вещи, сделанные своими руками! 

Мы опять проводили конкурсы и игры. Никто из ребят не остался 

незамеченным, каждый получил сладкий приз! 

19 август а 

«День мальчишек и девчонок» 

Сегодняшний день был очень насыщенным! Мы ездили в 

Художественную галерею, где узнали много интересного! 

Какие эмоции дарит людям искусство! Даже самые бойкие мальчишки 

с интересом рассматривали картины и слушали рассказ экскурсовода. 

А еще нам рассказали, что сегодня верующие люди отмечают 

праздник Яблочный Спас и по традиции угостили нас яблоками. 

20 август а 

«День сладкоежки» 

И вот настал этот замечательный день! С самого утра нас поджидали 

сюрпризы! Вот это да, в столовой нам вдруг стали загадывать «сладкие» 

загадки, а вместо каши нас ожидали конфеты и печенье! Но загадки мы  

отгадали, увы, не все, поэтому, кашу нам есть, все же, пришлось! К нам 

съехалось много гостей! Ребята  организовали праздничный концерт, пели 

песни, читали стихи, а потом все вместе отправились на дружеское 

чаепитие! Столько добрых слов и напутствий было сказано нашим ребятам!  

 

 



        

    

    

   

21 август а 

«День закрытия лагеря» 

Вот  наст ал момент  прощанья, Будет  крат кой наша речь: 

Говорим всем : «До свиданья! До счаст ливых новых вст реч!» 


