
1 неделя 

18.07.22 

 18 июля, начал свою работу 3 поток лагеря дневного пребывания «Корабль Детства». 

Утро началось с линейки, дети слушали гимн и поднимали флаг. Слова напутствия произнесли начальник лагеря 

Веретенникова Ирина Владимировна и директор школы Милова Светлана Викторовна. 

После зарядки отправились на завтрак. 

После этого наш лагерь разделился на отряды и посетил мероприятия. 1 отряд отправился в 

Модульную библиотеку на улице Орской. В рамках единых действий дети посетили 

мероприятие: "Краеведческие посиделки. Родной земли многоголосье", которое 

подготовили работники модульной библиотеки и приглашённые гости, члены Совета 

ветеранов. Перед ребятами выступили председатель Совета ветеранов Клещерева Роза 

Александровна и член Совета ветеранов Воронина Тамара Михайловна, местная поэтесса, 

которая издает книги (стихотворения и сказки). Роза Александровна провела мастер-класс 

для детей по изготовлению цветов из салфеток. 

2 отряд отправился в Центральный Дом культуры, дети приняли участие в игровом 

марафоне «Город детства», после этого прошли на просмотр мультфильма «Стёпка-моряк".  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

19.07.22 

Утро 2 дня лагеря дневного пребывания «Корабль Детства» началось с зарядки. Во 

время линейки дети узнали план работы на день, слушали гимн и поднимали флаг. 

Затем наш лагерь отправился на завтрак. 

После завтрака отряды вернулись в свои комнаты для обсуждения своей символики. 

Была проведена выставка рисунков на тему: «Моя малая родина – Сорочинск». 

Ребята творчески подошли к воплощению своих работ. После этого было проведено 

занятие по программе «Спортландия», в котором дети очень активно участвовали. 

Перед обедом была проведена первая учебная пожарная тревога. Дети под длинный 

звонок выбежали на улицу и построились. 

Также школьный фельдшер пригласил отряды 

на измерение роста и веса.  

 

 

 

 

 

 
  

20 июля 
Наш день начался традиционно с зарядки, линейки и исполнения гимна РФ. 

После вкусного и сытного завтрака наш лагерь посетил мероприятие «Музыкальный 

калейдоскоп» в Школе Искусств «Лира». Дети услышали много разных и интересных 

музыкальных произведений, которые им очень понравились.  



Группа ребят приняла участие в спортивно-оздоровительном мероприятии «Веселые старты» среди учащихся III потока 

лагерей дневного пребывания. Команда заняла III место. 

  

21 июля 

На сегодняшний день были запланированы интересные и увлекательные 

мероприятия. 

Начали мы этот день с традиционных линейки, зарядки и завтрака. После 

завтрака наш лагерь посетили специалисты из Центрального Дома Культуры - 

балетмейстер Кублановская А. Н. с танцевальной группой «Орхидея» и 

руководитель кружка Шокова Л.В. Детям очень понравилось танцевальное 

мероприятие. Любовь Валерьевна провела мастер-класс по изготовлению 

народной куклы «Зайчик на пальчик», в котором ребята охотно приняли 

участие. 

После этого прошел праздничный концерт посвященный открытию лагерной 

смены. Многие дети очень ответственно подошли к подготовке. Они читали 

стихи, пели песни и танцевали. В конце мероприятия дети получили сладкие 

призы. 

Также был проведен инструктаж по технике безопасности при угрозе 

террористического акта, во время которого мы сняли видео для участия в 

конкурсе. 

  

  

  

  

  



  

  

22 июля 

Наш день традиционно начался с зарядки и линейки. После завтрака отряды 

отправились в Центральный Дом Культуры на мероприятие 

«Помним...Гордимся…! Война в судьбе моей семьи», посвященное нашему 

земляку, участнику Сталинградской битвы – Патутину Александру 

Артёмовичу. Специалист ЦДК Молостова Надежда Михайловна рассказала о 

его жизни, работе после войны и наградах. 

В рамках дня единых действий проведено мероприятие «Час занимательной 

экологии «Загадки природы родного края»». Наш лагерь отправился на пешую 

прогулку по памятникам природы Сорочинского городского округа. Мы 

посетили парк культуры, Монумент Славы и прошлись по улицам 

Сорочинского ГО. 

Также группа детей участвовала в спортивно-оздоровительном мероприятии 

«Со спортом дружить – здоровым быть». 

После обеда прошла итоговая линейка недели. Многие дети за свою активную 

деятельность в течение недели были награждены званием «юнга». Ребята, 

участвующие в спортивном мероприятии, получили сладкие призы. 

Поздравляем! 

 


