
18 дней лета… 

     15 июля завершилась работа оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Радуга» на 

базе МОУ «Лесогорская СШ». В лагере отдыхали и укрепляли свое здоровье 50 ребят от 6,6 до 12 лет.     

Лагерь работал по разработанной и утвержденной комплексной программе «Зеленый  островок», 

которая включает в себя 4 направления: спортивно-оздоровительное, интеллектуально-творческое, 

нравственно-патриотическое и экологическое. 

     Каждый день в лагере был тематическим.  «День наоборот» стал уже традиционным днем в лагере. 

Мальчики пришли в лагерь переодетые в девочек, а девочки – в мальчиков. Воспитатели встретили 

ребят в смешных костюмах. Вместо зарядки была дискотека. В столовой ребят ждали повара 

«бандитки», которые приготовили для них необычный завтрак. В бокалы они положили кашу, а в 

тарелки налили какао. В конце дня коллективным голосованием выбрали Мистера и Миссис наоборот. 

День закончился комическим футболом.  

     В «День ПДД» проходило соревнование юных велосипедистов «Безопасное колесо». Ребята на 

велосипедах проходили путь, на котором им встретились дорожные знаки, пешеходные переходы с 

пешеходами. Инспектор ДПС останавливал участников соревнования и задавал вопросы по ПДД. 

     В «День родного края» ребята совершили акцию «Чистый поселок», собрав мусор в поселке.  

     В «День творчества» ребята показали спектакль для детей Лесогорского детского сада.  

     В течение смены было проведено более 50 мероприятий (общелагерных и отрядных). 

«Путешествовали» по станциям, искали «клады», играли на свежем воздухе, соревновались, 

устанавливали свои маленькие рекорды, изучали правила дорожного движения, правила личной 

гигиены. Всевозможные конкурсы, игры, праздники соревнования не давали скучать ребятам в лагере. 

     Ребята побывали на экскурсии в конном фермерском хозяйстве «Простор», которое находится в с. 

Спасское. Посещали ФОК «Атлант», принимали активное участие в мероприятиях поселковой 

библиотеки.  

     В лагере работали кружки: «Спортивный», «Волшебная мастерская», «Две недели в лагере 

здоровья». 

     Каждый день ребята получали полноценное 2-х разовое питание (завтрак, обед). Повара готовили 

разнообразные и вкусные блюда. В рацион входили фрукты, овощи, соки. 

     Время в лагере прошло незаметно. Быстро пролетели 18 дней. Когда настало время расставаться, 

отряды собрались на итоговой линейке. Ребята получили сладкие подарки и торжественно спустили 

флаг лагеря «Радуга» до следующей смены. 

 

Начальник лагеря                                                                             

Захарова М.Н. 


