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Вот и отзвенела весенняя смена в пришкольном лагере МБОУ СШ 

№ 23 «Алые паруса». 

В этом потоке в нашем лагере отдохнули 110 ребят в возрасте от 7 

и до 16 лет из 1-9-х классов. 

В первый день для ребят традиционно прошла линейка, 

посвященная открытию лагерной смены. Школьников поздравили с 

началом весенних каникул и провели инструктаж о правилах поведения 

в игровых комнатах. 

Каждый день воспитатели и вожатые организовывали для ребят 

интересные игры и занятия, познавательные викторины, чтение книг, 

просмотр мультфильмов и, конечно, подвижные игры. 

Печально, что трагедия, произошедшая в городе Кемерово и 

унесшая жизни 64-х человек, внесла коррективы в веселую 

беззаботную жизнь команды «Алых парусов». Так, 27 марта 2018 года, 

в пришкольном лагере прошла линейка, посвященная памяти жертв 

трагедии в Кемерово. Ребята почтили память погибших в пожаре 

минутой молчания. Воспитатели в очередной раз напомнили 

воспитанникам о соблюдении мер противопожарной безопасности.  

Очень понравились ребятам мероприятия, организованные 

творческим коллективом ДК «Антрацит»: экологический праздник «За 

природу в ответе, и взрослые и дети!» и спортивное мероприятие 

«Веселые старты». 

Особо ребятам запомнился последний день в лагере, вожатые 

провели ребятам устный журнал «Прошлое, настоящее и будущее 

нашего государства». А Любовь Тихоновна Карпинская провела 

школьников по залам школьного музея, рассказав им про наш город и 

нашу школу. 

Весенняя смена в  пришкольном лагере «Алые паруса» завершена. 

Ребята будут долго вспоминать веселые мероприятия и интересные 

встречи, увлекательное общение друг с другом, и ждать следующей 

смены. 
 

 

 

 



 

День Мероприятия 

1 день — 

«Салют, 

лагерь» 

23.03.18 

1. Линейка к открытию лагеря 

2. Практическое занятие « Безопасный путь в школу и 

домой» 

3. Инструкция . О правилах электробезопасности.  

4. Правила поведения в лагере. 

5. Конкурс «Музыкальное караоке» 

6. Учебная эвакуация: «Пожарная тревога!» 

2 день — 

«День 

дружбы» 

24.03.18 

1. Викторина: «В гостях у дорожных знаков» 

2. Ролевая  игра: «Я- пешеход» 

3. Беседа по отрядам «Что такое толерантность?» 

4. Конкурс рисунков «Мы за дружбу народов», 

оформление выставки. 

5. Просмотр познавательных мультфильмов 

3 день — 

«День 

сказочных 

затей»  

26.03.18 

1. Беседы  

 «Азбука пожарной безопасности» 

 «Огонь – друг или враг?»  

2. Ролевая игра «Вредные привычки».  

3. Театр – миниатюра «Мои любимые сказки» (сказки 

на новый лад). 

4. Просмотр сказок. 

4 день — 

«День 

спорта»  

27.03.18 

1. Беседы «Чем опасны домашние животные во дворах 

и подъездах?»   

2. Сувенирный практикум. Изготовление наградных 

листов, подарков, памятных сувениров. 

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

4. Мозговой штурм «Собираем грибы и ягоды.» 

5 день — 

«По 

родному 

краю» 

28.03.18 

1. Устный журнал «Прошлое, настоящее и будущее 

нашего государства". 

2. Экскурсия в школьный музей. 

3. Профилактика правил поведения в быту. Выставка 

рисунков и поделок «В гостях у спички».  

4. Линейка к закрытию лагеря. «Прощай, лагерь. 

Дискотека.» 
 

 

 



             
 

 

 

 

1. Линейка к открытию лагеря 

2. Практическое занятие  

« Безопасный путь в школу и 

домой» 

3. Инструкция. О правилах 

электробезопасности.  

4. Правила поведения в лагере. 

5. Конкурс «Музыкальное караоке» 

6. Занятия по интересам. 

7. Учебная эвакуация: «Пожарная 

тревога!» 

 

 
 

 

 



                                     

 

1. Викторина: «В гостях у 

дорожных знаков» 

2. Ролевая  игра: «Я- пешеход» 

3. Беседа по отрядам «Что такое 

толерантность?» 

4. Конкурс рисунков «Мы за дружбу 

народов», оформление выставки. 

5. Просмотр познавательных 

мультфильмов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         

 

 

1. Беседы «Азбука пожарной 

безопасности» 

 «Огонь – друг или враг?» 

2. Ролевая игра «Вредные приычки» 

3. Театр – миниатюра «Мои 

любимые сказки» (сказки на новый 

лад) 

4. Просмотр сказок. 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                         

1. Беседы «Чем опасны домашние 

животные во дворах и подъездах?»   

2. Сувенирный практикум. 

Изготовление наградных листов, 

подарков, памятных сувениров. 

3. Спортивный праздник. «О, спорт 

– ты мир!» 

4. Мозговой штурм «Собираем 

грибы и ягоды.» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            

 

1. Устный журнал «Прошлое, 

настоящее и будущее нашего 

государства". 

2. Экскурсия в школьный музей. 

3. Профилактика правил поведения 

в быту. Выставка рисунков и 

поделок «В гостях у спички».  

4.  Линейка к закрытию лагеря. 

«Прощай, лагерь. Дискотека». 

 

 
 


