


Открытие смены
1 июня 2022 года у нас в школе начал свою работу летний оздоровительный лагерь

с дневным пребыванием детей «Радуга».
Смена торжественно открылась под Гимн России, был поднят российский триколор.
У ребят большие планы – каждый найдёт занятие по душе: кто-то ближе

познакомится с волшебным миром информатики, кто-то погрузится в изобразительное
искусство во время подготовки декораций и костюмов к спектаклю, кто-то займётся
декламацией, кто-то реализуется в танцах. Ребят ждут захватывающие путешествия в
историю, в мир народных игр, литературу и искусство! Мастера-ремесленники с
удовольствием раскроют секреты своих профессий на мастер-классах! С нетерпением
ребята ждут встречи с бассейном. И ещё много-много всего интересного!!!



1 июня - День защиты детей

Сегодня день прошел на тему «Встреча друзей».
Лагерь начал работу с инструктажа по ТБ. В каждом отряде воспитатель провел 
соответствующие беседы, ведь безопасность – это самое главное. Также воспитанники 
были ознакомлены с режимом работы лагеря и правилами поведения в нем. После 
воспитанники были приглашены на организационную линейку «Здравствуй, лагерь!», 
где присутствовали все отряды. Мероприятие проходило на свежем воздухе.

1 июня День защиты детей. В
рамках этого праздника ребята
ходили в Центр развития
«Победа» на развлекательное
мероприятие ко Дню защиты
детей. Дети рисовали рисунки
на асфальте, участвовали в
танцевальном флешмобе, с
удовольствием принимали
участие во всех конкурсах,
организованных работниками
центра.



Если мы не идем в театр, значит театр идет к нам!

2 июня 
В гости к ребятам со своей «Историей начинающего пешехода» приходили

Феечка, Инспектор ДПС Степан Михайлович.
Феечка очень любит лимонад! Она сама его варит по особому рецепту. Но в

самый неподходящий момент у нее закончились лимоны. Ей необходимо
добраться до магазина, а в этом ей помогут наши дети и бдительный инспектор
Степан Михайлович. Ребята вместе с Феечкой вспомнили, что такое фликкеры,
разновидности дорожных знаков, правила обращения с телефоном и плеером при
переходе дороги, значение каждого сигнала светофора и дали обещание всегда

соблюдать правила дорожного движения.



День приятных неожиданностей

3 июня 
Сказать про этот день лучше бы: День приятных неожиданностей. Да, это было 
открытие смены. Это было незабываемо. Ребята посетили театр «Манекен», 
посмотрели спектакль «Споки ноки»

а затем был концерт представления отрядов.

Восторг и радость было видно по переживающим глазам и бурным аплодисментам во 
время презентации отрядов.


