
В ноябре 2018 года пришкольный лагерь МБОУ СШ № 23 

«Алые паруса» вновь распахнул свои двери. 

В этом году корабль под парусами цвета зари, пригласил на 

борт 210 ребят от 7 до 15 лет.  

Каждый день приносил детям новые интересные 

приключения, путешествия и занятия.  

Как водится, старшие ребята были вожатыми и первыми 

помощниками для воспитателей. Они помогали проводить 

утренние зарядки, увлекательные игры, занимательные 

викторины, а так же следили за поведением малышей во время 

передвижения по городу.  

Интересные познавательные и развлекательные программы 

для детей были подготовлены и коллективами ДК «Антрацит и 

ДДТ. По возвращению в школу ребята долго делились 

впечатлениями о своем посещении ДК и ДДТ.  

Но все интересное быстро заканчивается, так незаметно 

пролетели и 5 дней осенней смены пришкольного лагеря «Алые 

паруса».  

Прощание было печальным, и мы с нетерпением будем 

ждать новой весенней смены. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



День Мероприятия 

1 день — 
«Салют, 

лагерь» 

06.11.18 

1. Линейка к открытию лагеря 
2. Практическое занятие « Безопасный путь в школу и 

домой». Инструкция . О правилах электробезопасности.  

3. Читаем сказки А.С.Пушкина. 
4. Викторина по сказкам А.С. Пушкина. 

5. Конкурс «Музыкальное караоке» 

6. Учебная эвакуация: «Пожарная тревога!» 

2 день — 
«День 

дружбы» 

07.11.18 

1. Викторина: «В гостях у дорожных знаков» 
2. По страницам творчества К.И. Чуковского, к 95-ти летию 

сказки «Мойдодыр». 

3. Конкурс выразительного чтения. 
4. Беседа по отрядам «Что такое толерантность?» 

5. Конкурс рисунков «Мы за дружбу народов», оформление 
выставки. 

6. Просмотр познавательных мультфильмов 

3 день — 

«День 
сказочных 

затей»  

08.11.18 

1. Беседы  

 «Азбука пожарной безопасности» 

 «Огонь – друг или враг?»  
2. Ролевая игра «Вредные привычки».  

3. Читаем книгу В.В. Бианки «Лесная газета». 

4. Что? Где? Когда? По произведениям В.В. Бианки 

4 день — 
«День 

спорта»  
09.11.18 

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. Чтение книги П.В. Лебединского «Сказки Тихого Дона» 
5. В гостях у сказки по произведениям П.В. Лебединского. 

5 день — 

«По 

родному 
краю» 

10.11.18 

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. Театр – миниатюра «Мои любимые сказки».  
5. Линейка к закрытию лагеря. «Прощай, лагерь. 

Дискотека». 
 

 

 



             
 

 

1. Линейка к открытию лагеря 

2. Практическое занятие  

« Безопасный путь в школу и 

домой»Инструкция. О правилах 

электробезопасности.  

3. Конкурс «Музыкальное караоке» 

4. Читаем сказки А.С. Пушкина.  

5. Викторина по сказкам А.С. 

Пушкина.  

6. Учебная эвакуация: «Пожарная 

тревога!» 

 

 

 

 

 
 



                                      

1. Викторина: «В гостях у дорожных 

знаков» 

2. По страницам творчества К.И. 

Чуковского, к 95-ти летию сказки 

«Мойдодыр». 

3. Конкурс выразительного чтения. 

4. Беседа по отрядам «Что такое 

толерантность?» 

5. Конкурс рисунков «Мы за дружбу 

народов», оформление выставки. 

   Просмотр познавательных мультфильмов 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         

 

1. Беседы:  

 «Азбука пожарной безопасности» 

 «Огонь – друг или враг?»  

2. Ролевая игра «Вредные привычки» 
3. Читаем книгу В.В. Бианки  

«Лесная газета». 

4. Что? Где? Когда? По  

произведениям  

В.В. Бианки.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         

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. Профилактика правил поведения в 

быту. Выставка рисунков и поделок «В 

гостях у спички»  

2. Практическое занятие «Кормушка 

из бросового материала.» 

3. Театр – миниатюра «Мои любимые 

сказки» (сказки на новый лад) 

4. Прощай, лагерь. Дискотека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


