
3 июля 2015 года стартовала вторая смена ЛОЛ «Солнышко» МАОУ СОШ №11. В лагере два отряда, в которых 

отдыхают 37 детей от 6,5 до 10 лет. Отряд  «Улыбка» принял 19 ребят в возрасте от 6,5 до 8 лет (воспитатели 

Бодина Т.Н. и Тименкова О.В.), а отряд «Радуга» - 18 человек из  3-4 классов (воспитатели Надоян Л.В., 

Меркулова Е.М.).  

Главная задача педагогов заключается в том, чтобы сделать отдых детей запоминающимся, интересным и 

полезным.  

Захватывающая «пиратская вечеринка» открыла лагерную смену. Ребята не только играли, веселились и 

танцевали, но и преодолевали настоящие морские испытания, проявляя свою ловкость, смекалку и даже силу. 

  

 

 



 Одним из приоритетных направлений работы лагеря является оздоровление. Помимо ежедневной утренней 

зарядки ребята три раза в неделю занимаются лечебной физкультурой в филиале детской поликлиники.  

И уже доброй традицией стали посещения бассейна «Альбатрос».  

 

 

Как сберечь свое здоровье в летний период, оказать помощь при солнечном ударе, ожогах и укусах 

насекомых ребятам  рассказала  специалист  из Центра здоровья и  медицинской профилактики   Везломцева 

М.В. и закрепила с детьми  полученные  знания в практической игре. 



 

  
С нетерпением ребята ждали праздника Ивана Купалы. Переживали только за погоду! Но день выдался на 

славу и прошёл по народным традициям. Ребята прыгали через импровизированные костры соревнуясь  друг 

с другом. И конечно не обошлось без озорного обливания водой. 

 



 

Что такое семья? Какой она должна быть? Какова роль семьи  в жизни человека? Эти и другие вопросы 

обсудили педагоги с воспитанниками  во время дискуссии в День семьи, любви и верности.  Никого не 

оставило равнодушным сказание о Петре и Февронии и очень заинтересовала история возникновения 

праздника. Свою любовь и уважение к семье дети выразили в виде огромного сердца, выполненного из 

символа праздника – ромашки.  

 

 



Не забывают в лагере и том, что 2015 год объявлен Годом литературы.  Ребята частые и желанные гости в 

филиале городской библиотеки № 9. 

  

С творчеством вольской художницы Ирины Старцевой ребята познакомились на выставке картин в Городском 

выставочном зале. 

 

 

Зажигательную дискотеку подготовила и провела для ребят педагог-организатор школы Краснова Е.Ю. Ребята 

не только от души повеселились,  но и разучили несколько забавных танцев народов мира.  



 

 

Дружбу, сплоченность, взаимовыручку, командный дух проявили отряды в спортивных состязаниях «Быстрее, 

выше, сильнее» под руководством учителя  физкультуры Видюковой Л.В. 

 



 

Лагерная смена продолжается. А сколько интересного ещё ждёт нас впереди! 

 


