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         В течение всей смены ребята были вовле-
чены в калейдоскоп различных событий. 
Каждый следующий день был непохож на 
предыдущий и наполнен новыми впечатле-
ниями, общением и встречами с интересны-
ми людьми. Для каждого ребенка лагерь 
открылся своей гранью: кто-то нашел новых 
друзей, кто-то открыл в себе новые творче-
ские способности, кто-то узнал, что трудиться 
это интересно, а кто-то научился не огорчать-
ся при поражениях. 
         Естественно, что укреплять здоровье 
нельзя без спорта. Наши дети принимали 
активное участие в спортивных мероприяти-
ях, таких, как «Веселые старты», «Пожарная 
эстафета». Ежедневно проводилась зарядка и 
танцевальные разминки на свежем воздухе, 
состязания по бадминтону, футболу. Как 
выяснилось, наши дети очень любят спорт, 
поэтому возникла идея организовать 
«Олимпийские игры» . 
         Ребята ярко проявили себя не только в 
спорте, но и в творчестве. С азартом пели, 

танцевали и проявляли себя в актерском 
мастерстве. А малыши были готовы каждый 
день проводить «концерт по заявкам». 
         Работа пришкольных лагерей невозмож-
на без слаженной и хорошо организованной 
работы всех структур и подразделений. В 
связи с этим, мы благодарим  руководство 
и  все организации г.Кувандыка, принимав-
щие участие в работе пришкольных лагерей. 
         Надеемся, что дни, проведенные в лет-
нем пришкольном лагере «Солнышко» на-
долго запомнятся ребятам и останутся напол-
ненными незабываемыми впечатлениями, 
полезными делами и приятными воспомина-
ниями. 

                                             Начальник  лагеря 
 « Солнышко» :  Токарева Т.А. 

Летний оздоровительно-образовательный лагерь дневного пребывания при 

 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5  

Кувандыкского городского округа Оренбургской области»  

«Солнышко» 

 
 

Психология 
-Диагностика 
-Индивидуальные беседы 
-Коррекционная, развивающая,  
  групповая  работа 

Здоровье 
-Режим работы 8.30-14.30 
-2-х разовое питание 
-Игры на свежем воздухе 
-Беседы 

Спорт 
-Зарядка 
-Спортивные секции 
-«Олимпийские игры» 
-«Весёлые старты» 

Патриотизм 
-Посещение музеев 
-Митинг у мемориального памятника 
-«День независимости»,   
-«День памяти и скорби» 

Культура 
-Музыкальные занятия 
-Конкурсы художественной самодеятельности 
-Творческие мастерские 
-Драматический кружок 

«А все-таки на свете придумано не зря: 
Что открывают двери ребятам лагеря!» 



«Лето – это маленькая жизнь»     
   Вот и  закончился учебный год со всеми его радостями и трудностями. Впереди — долгожданные каникулы, 
целых три месяца вольной жизни и неограниченного свободного времени. Куда же деть наших деток ? Решение 
есть! Есть школьные лагеря. 
 В нашей школе такой лагерь существует давно, три первых недели лета дети приходят сюда. Вот и этим летом 
наша школа распахнула двери для 50 ребятишек от 7 до 13 лет. Школа превратилась в  маленькую страну со свои-
ми заботами и радостями. Эта страна  - Летний оздоровительный лагерь дневного пребывания «Солнышко». 
Для работы лагеря было выделено  здание начальной  школы, спортивный зал, спортивная площадка, библиоте-
ка, столовая. 

    Все дети были распределены на 2  отряда ( «Созвездие Дружбы», «Акуна матата») соответственно возрасту. 
Работа сразу закипела, как в муравейнике, ведь право руководить отрядами было доверено талантливым, неповто-
римым и преданным своему делу педагогам.Очень хочется назвать их имена: ЖдановаТ.С., Новокшанова Н.В., 
Ахметалина А.А.,Тукабайова Р.Х., Шуканова М.Д., Скрынник Е.С. 
    За всю смену в лагере проведено около 42-х мероприятий (больших и маленьких).В основу организации смены 
была заложена  легенда лагеря, согласно которой все дети, посещающие «Солнышко», становились участниками 
длительной сюжетно-ролевой игры «Вокруг планеты за 21 день», со своими законами и правилами. Дети побыва-
ли в 20 странах( Страна Приветствий, Сказок, Дорожных знаков, Спасателей, Творчества, Книг, Кино и др.) при-
нимали активное участие в многочисленных спортивных мероприятиях, разучили много новых песен, 
«путешествовали» по станциям, искали «клады», «превращались» в пиратов и  поварят, трудились, играли на 
свежем воздухе, соревновались, устанавливали  свои маленькие рекорды, изучали правила дорожного движения и 
безопасности, участвовали в конкурсах рисунков и плакатов… 
В «Стране Спорта» проводились эстафеты, которые очень полюбились ребятам. Их готовили учителя физкульту-
ры Касымов Н.С и Корякина О.А. 
    Каждый день ребята получали полноценное питание. Разнообразные и вкусные блюда готовили   повара Кле-
нина М.И. и Синягина Р.В. В рационе присутствовали фрукты, ароматные соки,  салаты из свежих ово-
щей.  Вследствие этого все вместе ребята поправились на несколько килограммов. 
    Контрольное взвешивание в начале и конце смены проводила медсестра  Репина Л.Н., она организовыва-
ла  минутки здоровья, медицинский осмотр, следила за качеством приготовления пищи.  
Время прошло быстро. Настало время расставания. Все дети получили в конце смены много сладких подарков, 
призов, грамот. Каждый вспоминал прожитое в лагере время. Многие грустили. 
    Ещё раз хочется поблагодарить всех работников лагеря за профессиональное мастерство, педагогический та-
лант, душевную щедрость. Я благодарю всех детей за участие. Вы очень талантливые, умные, интересные!!! 
Высшей оценкой работы лагеря являются слова из детских сочинений о лагере: «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 хорошо. Я бы поставил повару оценку «5+»…», «В лагере очень 
интересно…». 

 Начальник  лагеря « Солнышко» :  Токарева Т. А. 

День памяти и скорби 
День 22 июня 1941 года памятен нам как один из самых трагических дней в истории страны. В 
этот день фашистская Германия без объявления войны напала на СССР. 22 июня 2016 года в 
лагере дневного пребывания «Солнышко» прошёл день памяти и скорби. 
День начался обычно с зарядки, но все дети чувствовали его торжественность, потому что 

заранее готовились к нему, выучили стихи, изготовили бумажные цветы для возложения к памятнику героям ВОв.  
    После беседы, которая сменялась литературно – музыкальной композицией, ребята у обелиска минутой молча-
ния почтили память земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны. Затем ребята читали стихи о 
войне. В торжественной обстановке были возложены цветы ребятами, у которых прадеды тоже отдали свои силы 
за победу- это Пимонова Катя, Аникина Вика, Токарев Ваня, Манцурова Элена, Куламанова Снежана, Канчурин 
Фаниль. Зажглись свечи, и начальник лагеря Токарева Т.А. объявила минуту молчания. У всех были серьёзные 

лица. Кажется, каждый понял важность и торжественность этого дня  Затем  ребята перешли в школьный музей, 
где учитель истории Зорина Л.К.  провела экскурсию по экспозициям.  
    Много нового и интересного узнали ученики о своей Малой родине и земляках.  Они обогатили знания по 
истории страны и Великой Отечественной войны в частности. Данное мероприятие развивало чувство патриотиз-
ма, гордости за свой народ.                  

Вожатая :Скрынник Елена Сергеевна 



В гостях у Нептуна 

28 июня наш лагерь отправился в 
Морскую страну и попал на веселый 
и замечательный летний праздник - 
"День Нептуна". Погода в этот день 
была солнечная и жаркая. Ребята 
увидели яркое представление, на 

котором был и сам Нептун и его свита - черти, русалки, 
рыбки. Всех этих персонажей играли  начальник лагеря, 
воспитатели и вожатые. Сначала они пели и танцевали. На 
празднике ребята поиграли в интересные игры на водную 
тему, узнали больше о мировых традициях и, вообще, 
замечательно провели время. А потом начали обливаться 
водой. Через некоторое время уже все участники праздни-
ка поливали друг друга из бутылок, ведерок. И хотя к 
концу праздника  все оказа-
лись мокрые с головы до ног, 
всё равно смеялись и радова-
лись. 

 «Страна Кино» 
   2016 год объявлен Годом отечественно-
го кино, поэтому путешествие в Страну 
Кино было просто обязательным. Лагерь 
«Солнышко» попал на настоящий кино-
фестиваль 
    Его программа  включала в себя ориги-
нальную постановку знакомых сказок в 
разных жанрах, ералаша. Ребята очень 

хорошо подготовились к этому дню. Многие принесли 
свои костюмы и прочий реквизит. Все команды нарисова-
ли яркие афиши к своей постановке. 
      Во время съемок ребята нервничали и переживали друг 
за друга. Жюри, состоящее из педагогов, оценивало пред-
ставленные постановки по следующим критериям: афиша, 
актерское мастерство, оригинальность, режиссерская рабо-
та и соответствие теме. Победителям в каждой номинации 
вручены грамоты и подарки. 
 

Моё светлое солнышко, 
Ты свети мне, свети! 

(победители конкурса стихов о лагере «Солнышко») 

 
Распахну окно я утром, 
Окунусь в прохладу. 
Улыбнусь. Скажу : «Привет! 
Здравствуй, моё «Солнышко!» 

               Чиглинцев Данил,5 Б кл. 
 

То гроза, то солнышко, 
То туман, то ясно. 
Летом в нашем лагере 
Так , друзья прекрасно! 

             Козлова Юля, 5 А кл. 
 

Всё цветёт и радует, 
Дарит наслаждение, 
И конечно, лагерь- 
Источник вдохновения! 

   Мухамеджанова Алина, 5Б кл. 

Наши впечатления о летнем лагере  
Вот и закончился ещё один учебный год. Пришёл 
долгожданный, лёгкий, светлый, пропитанный 
запахами цветов и трав, самый яркий из всех меся-
цев в году. Месяц солнца, самых коротких ночей и 
первых летних гроз. 

Во всех школах нашего района открылись летние, 
детские площадки, лагеря дневного пребывания. 
Вот и наша школа не исключение. Каждый день 
был необычным. Воспитатели  придумывали раз-
личные праздники. Наш лагерь разделили на 2 
отряда. У каждого отряда были свои воспитатели. 
Мы дружно ходили в столовую, дружно играли во 
всевозможные игры . 

 Но приходит время расставаться, кто-то поедет в 
другие лагеря, кто-то поедет в гости к бабушкам и 
дедушкам, кто-то отдыхать с родителями, но мы все 
будем вспоминать отдых в нашем школьном лагере 
«Солнышко». В новом учебном году мы снова 
встретимся! И нас снова будет ждать наша пло-
щадка, наш любимый лагерь! 

Воспитатель 2-го отряда,  
Ахметалина Анара Акимовна 

 
Весь учебный год я жду с нетерпением лета, потому 
что с 1 июня начинает свою работу  летний оздоро-
вительный лагерь «Солнышко». В лагере мне очень 
интересно. Наши воспитатели много времени 
уделяют нам: придумывают различные конкурсы, 
игры, праздники. Я им благодарна за всё, что они 
для нас делают. Вожатые и воспитатели следят за 
нами, играют с нами, дают разные советы, подго-
тавливают нас к эстафетам и конкурсам. Летний 
лагерь «Солнышко» мне нравится, потому что в 
нём я становлюсь взрослее и самостоятельнее. 

Обухова Виктория , ученица 4 кл. 
 

Мне очень понравилось а лагере. И очень жаль, что 
он уже закончился. Я пожелаю, чтобы он существо-
вал ещё много- много лет и радовал учеников на-
шей школы. Как хорошо когда мы все вместе. И 
ещё я благодарю наших учителей, что они находят 
время, чтобы с нами быть. За то, что они терпеливы 
и справедливы к нам. Побольше вам умных и та-
лантливых учеников! Мы вас любим!   

Абдулина Линара, ученица 7 кл. 

 
Мне в этом году очень понравилось в лагере 
«Солнышко». Было очень интересно. Каждый день 
интересней другого. У меня появилось много дру-
зей и будет что вспомнить в это лето. Эти дни про-
летели как один. Было очень здорово! Я буду ску-
чать по ребятам, вожатым и учителям. 

Новокшанова Лена, ученица 4 кл. 
   

Мне очень понравился наш лагерь «Солнышко», 
потому что в нём так весело, много игр, конкурсов. 
Татьяна Александровна, спасибо за такой чудесный 
лагерь!!! 

Уливанова Виктория, ученица 3 кл. 



«Школьный меридиан» 
Директор: Кучина Н.В.     
Редактор: Токарева Т.А.  

Компьютерная верстка: Кияева Е. Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отзывы о лагере. 

РОДИТЕЛИ 

 

 Каждый кусочек жизни, прожи-
тый в детстве, значителен и непо-
вторим. Все дети с интересом и 
радостью принимали активное 
участие во всех мероприятиях. 
Весело и интересно были проведе-
ны праздники «Цветы», 
«Рекорды»,»Приглашаем в звёзд-
ный мир», экологическая игра 
«Наша чистая планета», «Мисс 
Планета Детства», «Моя страна- 
Моя Россия». С большим удоволь-
ствием дети пели в караоке, смот-
рели познавательные фильмы, 
соревновались  в спортивных иг-

рах. На закрытии лагерной смены 

Куламанова Е.Э.  

Ежедневно в лагере были организова-

ны  мероприятия по оздоровлению ребят.  

Утренняя зарядка проводилась под музы-

ку.  Дети с большим удовольствием игра-

ли в «Горелки», «Казаки-разбойники», 

«Лапту». Дети много времени находились 

на свежем воздухе, большинство меро-

приятий проходило на улице, так что 

была хорошая возможность отдохнуть и 

укрепить своё здоровье. Спасибо большое 

директору школы Кучиной Н.В. за орга-

низацию отдыха для наших деток! 

Отзыв о лагере «Солнышко» только поло-
жительный. Ребенок был весь день под 
присмотром. Куча всяких мероприятий: 
спортивные состязания, драматические 
постановки,конкурсы, игры, викторины. 
Питание отличное. Дети были под при-
смотром с 8.30  и до 14.30.Меня это вполне 
устраивало. Тем более, что он там был со 
своими друзьями. Это реальная помощь 
родителям, у которых нет возможности 
самим куда-то съездить с ребенком или 
отправить его одного!!! 

Лиминович Н.В.  

За время пребывания в лагере ребе-
нок узнал много нового и интерес-
ного, научился взаимодействовать 
со сверстниками и находить язык с 
новыми знакомыми, приобрёл но-
вых друзей и новый опыт, правиль-
но питался и много гулял. 

Алдарова С.П.  

Чернышова В.Е.  


