
В пришкольном лагере «Алые паруса» МБОУ СШ № 23 в период с 27 по 31 

ноября  2017г. Отдохнуло 70 учащихся 1 – 10 классов. 

27 марта корабль под парусами цвета зари отправлялся в пятидневный 

круиз, заплывая каждый день в новый порт: 

1 день –   «Салют, лагерь» 

2 день –   «День дружбы» 

3 день –   «День сказочных затей» 

 4 день –   «День спорта и здоровья» 

5 день –   «По родному краю». 

 Что такое дружба, «В гостях у сказки», музыкально сказочное караоке, 

спортивный праздник – «О, спорт ты мир!», устный журнал «Прошлое, 

настоящее и будущее нашего государства", экскурсия в школьный музей,  

посещение игровой программы и просмотр кинофильма «История дельфина» 

это лишь малая часть мероприятий проводимых в нашем лагере. 

Минутки здоровья, полноценное сбалансированное питание помогли сохранить 

детям здоровье, хорошо отдохнуть и, самое главное, запомнить еще одну 

смену.  

 Хочется отметить, что отдых в лагере – это великолепная возможность 

развития различных интеллектуально-познавательных и творческих 

способностей детей, патриотического и экологического воспитания 

школьников. 

  



№ Название Мероприятия Ответственн

ые 

1 

1 день – 

«Салют, 

лагерь» 

27.03.17 

 

1. Линейка к открытию лагеря. 

2. Инструктаж о правилах поведения в лагере и 

правилах электробезопасности. 

3. Конкурс рисунков «Ура каникулы». 

4. Конкурс «Музыкальное караоке». 

5. Учебная эвакуация: «Пожарная тревога» 

Нач. лагеря, 

воспитатели. 

 

2 

2 день – 

«День 

дружбы» 

28.03.17 

 

1. Чтение сказок о дружбе. 

2. Викторина: «В гостях у дорожных знаков». 

3. Ролевая игра: «Я – пешеход». 

4. Конкурс рисунков «Мы за дружбу», 

оформление выставки. 

5. Просмотр познавательных мультфильмов. 

6. Беседы: «Опасные участки в школе, где можно 

получить травму», «Внимание дорога!» 

Нач.  лагеря,  

воспитатели 

 

3 

3 день –  

«День 

сказочных 

затей» 

29.03.17 

1. Кинозал «В гостях у сказки». 

2. Театр-миниатюра «Мои любимые сказки» 

(сказки на новый лад). 

3. «Рисуем сказку» оформление выставки. 

4. Беседа о правилах поведения в быту.  

Нач. лагеря, 

Воспитатели 

 

4 

4 день –  

«День 

спорта и 

здоровья» 

30.03.17 

 

1. Минутка здоровья «Мой рост и вес». 

2. Ролевая игра «Вредные привычки» 

3. Спортивный праздник – «О, спорт ты мир!» 

4. Беседы: «Причины пожаров», «Мои действия во 

время пожара».  

5. Конкурс рисунков на противопожарную 

тематику. «Огонь друг или враг». 

Медсестра 

Нач. лагеря, 

Воспитатели,  

5 

5 день –  

«По 

родному 

краю» 

31.03.17 

 

1. Устный журнал «Прошлое, настоящее и 

будущее нашего государства". 

2. Экскурсия в школьный музей. 

3. Практическое занятие «Завтра в школу» - 

безопасный маршрут. 

4. Беседа «Чем опасны домашние животные во 

дворах и подъездах». 

5. Прощай лагерь. Дискотека. 

Нач. лагеря, 

Воспитатели, 
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1.Устный журнал «Прошлое, настоящее и 

будущее нашего государства". 
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