
 

1 августа 

 

 

Началась новая неделя 3 потока лагеря дневного пребывания 

«Корабль Детства».  

Утро началось с традиционных зарядки и линейки с 

поднятием флага.  

После вкусного завтрака отряд "Алый парус" вернулся в 

лагерь на мероприятие, организованное балетмейстером ЦДК 

Кублановской А.Н. и танцевальной группой «Орхидея». 

Ребятам очень понравилось танцевать.  

Отряд "Отважные" отправился в библиотеку на улице Орской 

на мероприятие "Время выбрало нас...", посвященное Дню 

памяти детей-жертв войны в Донбассе, которое подготовила 

библиотекарь Малейкина Г. После него дети ознакомились с 

ассортиментом библиотеки и посетили игровую комнату.  

После обеда было проведено занятие по программе 

«Спортландия» - спортивное мероприятие «Пионербол», 

посвященное памяти Глеба Совы. 

  



 

2 августа 

 

 

Утро началось с традиционных зарядки и линейки с 

поднятием флага. 

После завтрака отряд «Алый парус» отправился в 

краеведческий музей на познавательное мероприятие «Три 

Спаса». 

Отряд «Отважные» посетил пожарную часть. Сотрудники 

показали детям служебную машину, спецодежду, 

инструменты, и рассказали о своей работе. 

После обеда прошло занятие по программе «Спортландия» 

- спортивно-патриотическая игра «Патриот» в рамках 

плана Единых действий и акции «Мужество и героизм 

наших земляков». Ребята разбились на 3 команды и охотно 

участвовали в игре. Победившая команда получила якоря, 

которые помогут в получении следующего звания. 

 

  



 

3 августа 

 

 

На сегодняшний день были запланированы интересные и 

увлекательные мероприятия. После вкусного завтрака отряд 

«Алый парус» отправился в библиотеку им. А. Фадеева. 

Заведующая сектором библиотеки Рыбина О.Г. подготовила 

тематический час на тему «Открываем Россию». 

Отряд «Отважные» посетил краеведческий музей Ребята 

участвовали в познавательной игре-викторине «Край родной 

- навек любимый». 

После обеда наш лагерь посетил гость Каракулин Александр 

Владимирович - первый заместитель (товарищ) атамана 

Сорочинской городской казачьей общины Александр 

Владимирович рассказал детям о казаках и познакомил их с 

казачьими законами. Ребята прочитали казачьи заповеди, 

обсудили их и изъявили желание поступить в казачий класс. 

  



 

4 августа 

 

 

Вот и настал последний день лагерной смены. Начался он по традиции с 

линейки, где был намечен план на сегодняшний день. После прошла 

бодрая и веселая зарядка, вкусный и здоровый завтрак подкрепил ребят на 

плодотворный последний день в нашем лагере. 

После завтрака группа ребят отправилась в ЦДТТ на познавательную 

викторину «Знатоки правил дорожного движения». Наша команда заняла 

III место. Поздравляем! 

Затем прошло закрытие лагерной смены «Корабли спешат к причалу». 

Дети участвовали в квест-игре, где на каждой станции выполняли 

задания, провели посвящение в моряки. За свою активную работу в жизни 

лагеря ребята получили следующее звание и сладкие призы. 

Организованный отдых в ЛДП «Корабль Детства» создал условия 

для физического развития и укрепления здоровья, способствовал 

патриотическому воспитанию, а также воспитанию дисциплины, 

трудолюбия, дружбы и коллективизма, ответственности, 

коммуникабельности. 

Жизнь нашего лагеря была насыщенной, познавательной и увлекательной. 

Каждый из ребят за это время нашел себе дело по душе, проявил свои 

лучшие качества, приобрел друзей. 

До свидания, лагерь! 

 


