
Отдых в лагере с дневным пребыванием детей  «Задоринка» 

20 мальчиков и 20  девочек (так подобралось случайно) отдыхали в 

школьном лагере с дневным пребыванием детей «Задоринка» с 26 мая по 20 

июня. В этом году  ребята  жили по  программе «Последний герой», 

составленной начальником ЛДП  Хохриной Л. В.   

На плакате, отражающем жизнь лагеря, «хранители традиций» - 

воспитатели каждый день  наклеивали костерки: красный – отряд отлично 

провел день, желтый – в целом хорошо справился с заданиями , зеленый – 

удовлетворительно. Внутри  отрядов  велось соревнование за звание 

«Последний герой», каждый день, ребята, отличившиеся в конкурсных 

программах, викторинах зарабатывали тотемы по названию отрядов  

«Светлячки», «Смешарики». 

Дети очень старались, испытывали большую радость при получении 

тотемов  в «Долине чудес». В «Долине спорта» проводились интересные, 

разнообразные эстафеты, игры, которые проводили Манухин В. И., Кильдюшов 

В. В., Литвинов В. А., им помогали вожатые Титкова Дарья, Серюгина Алёна В 

«Храме искусства» воспитатели и волонтеры Смола Кирилл, Гнедова Елена, Ли 

Екатерина и  Евгения разучивали песни, танцы, устраивали конкурсно-

развлекательные программы. Дети выезжали на игровые  мероприятия, 

организованные МКДЦ «Колос», структурным подразделением школы № 2 с. 

Приволжье. Встречались с сельскими  библиотекарями на  мероприятиях 

«Лукоморье», «По страницам книг-юбиляров», «Правовая программа «От А до 

Я» Очень понравилось развлекательное шоу «Веселые каникулы», фабрика 

звезд «У избушки на лесной опушке», организованное художественным 

руководителем СДК Кабанчук Е. Г. Пять человек, в день защиты детей, 

посетили музыкальный спектакль в филармонии г. Самара. Экскурсию по 

школьному музею проводила Чуркина Т. И.  А ещё,  мы рисовали на асфальте, 

искали клад, смотрели видео и мультипликационные фильмы,  проводилась 

игровая программа «Форд Боярд». Трудились над изготовлением коллажа «Лето 

– чудесная пора», готовились под руководством учителей технологии и 

изобразительного искусства Рауткиной В. И., Тарабариной И. В. к районному 

фестивалю «Мы вместе» и стали вторыми в номинации «Мы и искусство» за 

изготовление  и презентацию коллажа «Русский костюм».   

Одним из самых любимых мест  племен – была «Трапезная  долина», в 

которой трудились Сапогина С. А., Южанова Т. Н.  



Ребята каждый день посещали кружки «Акварель», «Очумелые ручки», 

«ИНТЭЛ», где научились очень многому.  Учитель технологии  Рауткина  В. И.  

асфальт у фасада школы  превратила в «игровой пол» , на котором можно 

поиграть в «классики», «лабиринт», «веселые колечки».  

Каждый день в жизни лагеря был заполнен разнообразными 

развивающими  мероприятиями, в штатном расписании было задействовано 23 

человека. 

В последний день на торжественной линейке директор школы 

Кильдюшова М. Ю. наградила сладкими призами племя «Светлячки» за победу 

в программе «Последний герой», утешительными сувенирами, команду 

«Смешарики», занявшую 2 место,  а также – детей, занявших  призовые места 

дипломами и сладкими призами.   

 

Личное первенство по тотемам распределилось следующим образом:  

 1 место завоевали Ли С., Решетников В.,  



 2 место – Тумайкина Е., Кривова А. , Усачев И., Немцов И.,   

 3 место – Волчкова А., Головина Е., Мартынова Е., Ли  М., Кривова 

А., Чернышев И. 

Хочется всех воспитателей и вожатых поблагодарить за отличную работу, 

а детей – за то, что они с «огоньком» отдыхали  и хорошо вели себя в лагере.  

Веселых всем каникул! 

 

Организатор внеклассной работы Л. В. Хохрина 

 




