










Замечательный день «День защиты детей» Мы

посетили ЦРТДиЮ «Победа». Центр представил

интересную музыкальную программу, а в

школе прошла игровая программа «Детландия,

Детландия счастливая страна!» Мы играли в

подвижные игры. Прошёл конкурс рисунков на

асфальте «Вот оно какое наше лето!». В нашем

лагере объявлена акция «Добрых дел» .





В лагере прошла

плановая эвакуации по

пожарной безопасности

Конкурс «Новые дорожные

знаки» (помогите работникам

ГИБДД придумайте и нарисуйте

дорожные знаки) повторили

правила перехода регулируемого

перекрёстка



В чемпионате по футболу  победил III отряд 

Наш защитник 

бьётся, бьётся. 

противник до ворот 

не пробьётся!

Футбол задорная игра!

Играла с удовольствием 

вся детвора



Посмотрели сказку мы, 

в театре «Манекен».

Побывали в мире мы 

Фантазий и чудес



Сказка 

ложь, да в 

ней намек, 

добрым 

молодцам 

урок



БАССЕЙН «ЮБИЛЕЙНЫЙ»





Посмотрели фильм 

«Хранитель луны». Поняли, 

что Родину надо любить и 

беречь. Посетили школьную 

выставку книг «Народная 

мудрость о любви и 

верности Родине».



К нам инспектор приходил,

О законах говорил.

Все законы надо знать

И конечно соблюдать.

Социальный педагог

Он конечно очень строг,

Без сомнений и всегда

О правах расскажет нам.

Если случилась с тобою беда

Телефон Доверия есть у тебя.





РОБОТ ВАСЯ ОЧЕНЬ МИЛ.

ПРАВИЛАМ ДОРОЖНЫМ

НАС УЧИЛ.

Так давайте, друзья, 

Уважать каждый знак, 

Чтобы вам не попасть 

На дороге впросак.

На дороге знак не просто стоит, 

Он подскажет, укажет, 

предупредит!

ЗНАНЬЕ  ЗНАКОВ  ДОРОЖНЫХ 

ВАМ  ЖИЗНЬ СОХРАНИТ!



ДЕНЬ РОССИИ

Независимости день

Отмечаем мы теперь,

Как семейный праздник дома.

И желаем всем знакомым

Этот праздник отмечать.

Независимыми стать.

Поздравляю, что живёшь

В независимой стране.

Этот праздник тем хорош,

Что свободу дал тебе



В  Областной музей сходили,

Там игрушки мастерили.

Спасибо музейным мастерам

За игрушки и рассказ!

Интерактивные выставки «Камень, ножницы, 

бумага », «Древние технологии от материала к 

изделиям», 





Посетили театр Оперы и балета им. М.И.

Глинки просмотрели мюзикл «Белоснежка

и семь гномов»

И о дружбе говорили.

Дружбой надо дорожить

Друга верного ценить



Экологическая игра по стациям

«Мы охраняем природу»,

Все отряды участвовали в 

трудовом десанте «Школьная 

территория - остров чистоты и 

порядка!» Убрали спортивную и 

игровую площадки от мусора ;



Беседа врача о санитарно-

гигиенических навыках, конкурс 

рисунков по правилам поведения на 

воде «Чтобы отдых на воде был 

безопасным» (в отрядах)

«Солнце, воздух и 

ВОДА

Наши лучшие 

друзья!»



Память скорбную 

через года

Сегодня мы 

клянёмся 

пронести,

Подвиги чтить 

обещаем всегда

И, если нужно, 

Россию спасти!



«День Безопасности»

Мы посетили  музей под открытым небом 

Южно-Уральской железной дороги. Узнали много 

интересного из истории  железной дороги

С нами беседовал старший 

инспектора ОДН О.Н. Фролова. 

Она рассказала «Как не стать 

жертвой преступления»,  а 

психолог Татьяна Игоревна 

провела ролевую игру «Один 

дома»

Чтоб не 

случилась с 

тобою беда,

Правила 

безопасности 

помни всегда!



Побывали в Crazy parkе

Получили там подарки

Ведущий карты подарил

Маршрут игры нам 

объяснил.

Чудно время провели,

Веселились от души!!!

Познавательный 

турнир «Умницы и 

умники»



Отдохнули мы отлично

Сил набрались и ума

К сожаленью  наше время

Пролетело как звезда

Этот лагерь не забудем

В своей жизни  - никогда!

В отрядах прошли 

«огоньки дружбы»

Самый дружный отряд 

«Драконы»  стали 

победителя в акции 

«Дерево добрых дел»






