








ДЕРЕВО ДОБРЫХ ДЕЛ

В лагере проходит социально-значимая
акция добрых дел



Замечательный день «ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ» 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» .



ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
Социально-профилактический урок «Мы выбираем жизнь».  
Станция  - спортивная! (эстафеты в спортивным зале)

«Солнце, воздух и ВОДА  
Наши лучшие друзья!»



Мы посетили выставку
«Музыка в живописи» в  
Музее изобразительных  
искусств. Узнали много  

нового, увидели  
прекрасные картины и  

послушали удивительную  
музыку.

Вечером прошла Конкурсно-игровая программа по  
этикету «Вы сказали, здравствуйте». Правила этикета  
помогут каждому из нас установить доброжелательные  
отношения  с окружающими людьми.

ДЕНЬ КУЛЬТУРЫ



«В мире сказок А.С. Пушкина»

Пушкина сказки все любим и знаем  
Их иллюстрировать очень мечтаем  
Пусть полюбуются папы и мамы  
Какими художниками дети их стали



ЧТ
«ЧЕЛОВЕК БЕЗ ДРУЖБЫ

О ДЕРЕВО БЕЗ КОРНЯ»

Посетили театр «Манекен». Просмотрели спектакль «Конек-горбунок» и
говорили о дружбе.

Дружбой надо дорожить
Друга верного ценить



В чемпионате по футболу победил II отряд

ДЕНЬ СПОРТА.
УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ

В лагере прошла  
плановая эвакуации по  
пожарной безопасностиФутбол задорная игра!

Играла с удовольствием вся детвора  
Наш защитник бьётся, бьётся.
Противник до ворот не пробьётся!



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.

Эстафета
«Вперед, Россия»



Посещение спектакля «ПО-ЩУЧЬЕМУ  
ВЕЛЕНИЮ» в Театре КУКОЛ

«ДОБРАЯ КНИГА-
СТУПЕНЬКА К МУДРОСТИ»

Тили- бом, тили- бом  
Слышим сказок перезвон!  
В каждой сказке есть урок,  
Ты усвой его дружок!



МИР ФАНТАЗИЙ И ЧУДЕС

Посмотрели сказку мы 
«Волшебник Изумрудного города».

Побывали в мире мы фантазий и чудес



«В ГОРОДЕ МАСТЕРОВ» 
ДЕНЬ РУССКИХ НАРОДНЫХ ИГР

В  Музей искусств сходили,
Мастер-класс мы посетили.

Спасибо музейным мастерам
За игрушки и рассказ!



Беседа инспектора 
«Мои права, мои обязанности», 
правила дорожного движения в 

рамках акции «Внимание, дети!»

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 НЕПТУНА

Мы здоровьем своим занимаемся
И каждый день закаляемся!



«В МИРЕ ДОБРОГО КИНО»

Посмотрели фильм «В поисках Дори». 
Поняли, что друзей надо уважать и беречь. Посетили 

социально-профилактическое занятие 
«Корабль друзей».
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