
 

25 июля 

 

 

Началась новая неделя 3 потока лагеря дневного 

пребывания «Корабль Детства». 

Утро началось с традиционных зарядки и линейки с 

поднятием флага. 

После вкусного завтрака 1 отряд отправился в кинотеатр 

на мультфильм «Пёс-самурай и город кошек». Ребята 

ярко описывали свои впечатления от просмотра. 

2 отряд провел КВН «Знатоки природы» и игру «По 

морям по океанам». Ребята разделились на две команды 

и участвовали в интересных конкурсах. За участие 

каждый получил по якорю, который многих приблизил к 

получению нового звания. 

Группа детей приняла участие в соревнованиях по 

пионерболу среди команд лагерей дневного пребывания. 

  



 

26 июля 

 

 

Утро в лагере началось с зарядки, линейки и 

прослушивания гимна с поднятием флага. 

После завтрака отряд «Алый парус» отправился в 

пешую экскурсию по городу в сопровождении 

работников краеведческого музея в рамках занятия 

по программе туристической направленности «У 

похода есть начало» «Здесь каждый дом история». 

Отряд «Отважные» отправился в кинотеатр на 

мультфильм «Пёс-самурай и город кошек». Ребята 

ярко описывали свои впечатления от просмотра. 

Также воспитатели и вожатые отряда «Отважные» 

провели занятие по программе «Спортландия». 

 

  



 

27 июля 

 

 

На сегодняшний день были запланированы интересные и 

увлекательные мероприятия. 

После завтрака отряд «Алый парус» отправился на экскурсию в Храм 

Михаила Архангела, которую провел отец Иоанн. Затем ребята 

посетили пожарную часть. Сотрудники показали детям служебную 

машину, спецодежду, инструменты и рассказали о своей работе. 

Отряд отправился в Центральный Дом Культуры на мероприятие 

«Всемирный день китов и дельфинов», организованное вместе с 

вожатыми нашего лагеря. Ребята многое узнали о жизни 

китообразных. Затем дети отправились в пешую экскурсию по городу 

в сопровождении работника краеведческого музея. Они узнали много 

нового и интересного о родном городе и рассказали то, что уже 

знали. 

После обеда воспитателями было проведено занятие по программе 

«Родной край – Сорочинск!» «Беседа о важном» - Герои нашего 

времени – Нурмагомед Гаджимагомедов и Алексей Панкратов. 

  



 

28 июля 

 

 

На сегодняшний день были запланированы интересные и увлекательные 

мероприятия. 

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

После завтрака в целях профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма и формирования правовой, в том числе, дорожной грамотности, 

старший инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по Сорочинскому 

городскому округу капитан полиции Абражеева Т.И. посетила наш лагерь. В 

рамках встречи, особое внимание детей и подростков было уделено правилам 

перехода дорожной части, обязанностям пешехода, «дорожным ловушкам», 

необходимости использования световозвращающих элементов, правилам 

передвижения на велосипеде и правилам безопасного использования средств 

индивидуальной мобильности, недопустимости управления транспортными 

средствами без права управления и предусмотренной законодательством РФ 

ответственности. Организовано проведение игры-викторины на знание ПДД РФ и 

просмотр тематических мультипликационных фильмов. 

Затем наш лагерь отправился в Центральный Дом Культуры на мероприятие – 

экскурс в игровой фольклор «Как играли наши бабушки». Специалист ЦДК 

Шокова Любовь Валерьевна познакомила ребят с играми, в которые играли в 

детстве наши бабушки и дедушки. Детям очень понравилось петь и танцевать. 

После обеда был проведен конкурс стихов и песен. Каждый участник был 

награжден якорем, который приблизил его к следующему званию. 

  



 

29 июля 

 

 

Утро началось с традиционных зарядки и линейки с 

поднятием флага. 

После завтрака наш лагерь отправился на фестиваль 

юных конструкторов ЛегоБум в парк имени Калинина. 

Дети поделились на 5 команд по цветам и выполняли 

задания. Они конструировали, строили и фантазировали. 

Мероприятие ребятам очень понравилось. 

Группа ребят участвовала в соревнованиях по мини-

футболу среди команд лагерей дневного пребывания 

учащихся III потока и заняла II место. Поздравляем! 

После обеда прошла итоговая линейка недели. Многие 

ребята получили следующее звание «матрос». За свою 

активную деятельность в жизни лагеря они получили 

сладкие призы. 

 


