
В период летних каникул 

с 1.06.18г. по 26.06.18г

в школе организован 

пришкольный лагерь

«Затейники»



8.30-9.00                                       Прием детей 

9.00-9.15                                       Зарядка

9.15-9.30                                       Линейка

9.30-10.15                                     Завтрак

10.15-12.15                                   Отрядные мероприятия

12.15-13.00                                   Оздоровительные процедуры

(прогулки, спортивные игры на свежем воздухе, экскурсии)         

13.00-13.30                                   Свободное время

(подведение итогов дня ,проведение инструктажей по     

безопасности на дорогах, на воде, по пожарной безопасности…,

выпуск отрядных газет)

13.30-14.00                                    Обед

14.00-14.30                                    Уход домой



• Начальник - Санжарова Юлия Викторовна

• Старший воспитатель – Бастрикова Татьяна Валерьевна

• Руководители творческих мастерских:

• Сильванович Виталий Николаевич, Метелкина Елена Викторовна

Кузьменко Ирина Владимировна

• Медицинский персонал-мед. фельдшер Бузько Лариса Викторовна

• Младший обслуживающий персонал  – 3 человека

• Отрядные воспитатели – педагоги школы    - 33 человек



• Договор

• Заявление

• Ксерокопия свидетельства о рождении ребёнка

• Ксерокопия медицинского полиса ребёнка

• Ксерокопия ИНН родителя

• Копия свидетельства о браке (если фамилии 

родителя и ребёнка не совпадают)

• Копия чека об оплате (платит по квитанции 

тот, с кем заключён договор)



Педагоги обязаны:
Иметь свой план работы и следовать ему.

Организовывать активный, интеллектуально-эмоциональный и насыщенный    

отдых в течение дня.

Жить и творить вместе с членами отряда.

Знать о местонахождении каждого ребенка в течение дня.

Проводить инструктажи по ОБЖ

Дети обязаны:
Неукоснительно соблюдать режим работы лагеря, не покидать лагерь 

самовольно.

Соблюдать правила ОБЖ

Одеваться по погоде, приходить в головных уборах

Бережно относиться к имуществу школы

Принимать активное участие во всех мероприятиях.

Родители обязаны:
Оплатить услугу в лагере 

Своевременно направить ребёнка в лагерь, одеть по погоде.



Сделать отдых детей более занимательным,

насыщенным, полезным для физического и

духовного здоровья и предусматривает

программа пришкольного оздоровительного

лагеря, который функционирует на базе МОБУ

«Средняя общеобразовательная школа № 9» г.

Минусинска.

В первый же день, после вкусного завтрака,

воспитанники отправились на площадь « У

Фонтана» на городской праздник, посвященный

Дню защиты детей. Организаторы мероприятия

порадовали участников богатым содержанием

программы.



1 июня

http://shkola9.my1.ru/NOVOSTI/2018/iun18/GRidi4YVeAs.jpg


2 июня: «Мы- в «Альянс»

Весёлый смех, восторженные возгласы,

так началось утро 2 июня в пришкольном

лагере «Затейники». Такое волнение

неспроста, ведь ребята отправились в

кинотеатр «Альянс» Старшие отряды

просмотрели кинофильм «Псы под

прикрытием». Первоклашки окунулись в мир

сказок «Садко». Ребята полакомились

попкорном, поиграли на автоматах и

вернулись в родную школу на позитиве.







4июня: открытие лагеря 

«Фестиваль красок»

Зажигательной дискотекой

состоялось открытие пришкольного

лагеря.

Позже добавили жару, азарта, а

самое главное цвета мероприятие

«Фестиваль красок». Дети с

удовольствием танцевали, обсыпались

цветными порошками.







5 июня: ДЦ «Защитник».

• Снова суета – мы едем в «Защитник», 

все вместе, на  автобусе!

• Время ожидания отрядов пробежало 

быстро. Ещё бы, ведь рядом с центром 

современная площадка с горками, 

замками и силовыми тренажерами. В 

зале дети просмотрели мультфильм 

«Маленький вампир». Приехали в  

«Тридевятое царство уставшие, но 

довольные





7 июня: «Слушаем музыку!

С зажигательной музыки  оркестра 

«Красноярской филармонии» начался 

день 7 июня. Учащиеся активно 

подтанцовывали музыкантам, пели и  

играли.  Ребята зарядились хорошим 

настроением на весь день.

Позже ребят навестили сотрудники ДПС. 

Они в развлекательной форме напомнили 

ученикам правила дорожного движения и 

разрешили  даже посидеть в служебной 

машине.







8 июня: «Цирк приехал!»

Искры в глазах, восторженные слова 

благодарности, искренние детские объятия 

подарили ребята пришкольного лагеря 

"Затейники" артистам цирка «Квартал». С 

замиранием сердца малыши наблюдали 

сложные акробатические номера, сами 

принимали активное участие в различных 

конкурсах, играх. В конце мероприятия 

дети порадовались мыльными пузырями.





9 июня: «День России»
В рамках предстоящего праздника, посвященному

Дню России (ребята прикольного лагеря «Затейники»

приняли участие в торжественной линейке, где

ученики вспомнили историю праздника,

государственные символы, отгадали города страны,

спели гимн. Заряженные чувством патриотизма,

ребята отправились в классные комнаты. Старшие

отряды проявили свои творческие способности и

организовали аквагрим с элементами

государственной символики. Младшие отряды

участвовали в конкурсе рисунков «День России». В

завершении празднования ученики организовали

акцию «Я люблю Россию» и отправились как

настоящие граждане на фонтан. Там дети с

удовольствием участвовали в викторине и играх по

правилам дорожного движения.



http://shkola9.my1.ru/NOVOSTI/2018/iun18/_MVV6117.jpg




13 июня: «В библиотеке»

• Сегодня в библиотеке не обязательно 

соблюдать тишину. Точнее дети лагеря 

«Затейники» проявляли активность в 

конкурсах, играли в подвижные игры, 

отвечали на вопросы игровой 

программы «Час здоровья». 

• Позже ребята с удовольствием 

просмотрели спектакль школьного 

театра.





http://shkola9.my1.ru/NOVOSTI/2018/iun18/DSC06787.jpg




14 июня «Цветочная вечеринка», 

«Поролоновое шоу»

Ярко, креативно, с творческими номерами начали 

свой день ребята пришкольного  лагеря «Затейники». 

Красочную дискотеку организовала  Метелкина  Е.В. 

Каждый отряд проявил себя не только в 

танцевальных номерах, но продемонстрировал 

способности в пении.  Участники цветочной 

вечеринки приготовили карнавальные костюмы, 

отгадывали музыкальные композиции. Воспитатели 

отрядов также не остались в стороне. Для них был 

организован песенный батл о цветах. 

Завершился день «Затейников» играми с 

поролоновыми кубами. Дети с удовольствием 

поучаствовали в интереснейших конкурсах шоу 

«Микс»











15 июня: концерт  «Минуты славы»

Отведенное на концерт время

продлилось, новые участники заявлялись

сразу во время мероприятия. Так начался

день в пришкольном лагере «Затейники».

Зажигательные танцы, задушевные песни,

брейк- данс и много других творческих

номеров представили ребята отрядов. В

заключении всех ждали сладкие подарки и

грамоты. После мероприятия дети

отправились в классные комнаты для

создания плакатов по безопасности летом.











18 июня: «У нас в гостях музей!»

Любить родной город, с уважением 

относиться к природе, беречь родные 

места и много другое научились ребята 

пришкольного лагеря «Затейники» в 

минувший понедельник. Весело с 

играми и интерактивными заданиями 

ребята повторили вместе с 

сотрудниками музея им. Мартьянова 

знания об экологии. Также в этот день 

ребята посетили детскую библиотеку. 

Где узнали об обитателях морей и дне 

ветра.







19 июня: «Спортивное многоборье»

Вдоволь набегаться, напрыгаться,

отжаться получили возможность ребята

прикольного лагеря «Затейники».

Отряды проявили мастерство в

прыжках на скакалках, отбивании мяча.

Особая борьба разыгралась на

станциях стрельба с винтовки и дарц.

Здесь желающих проявить себя не

было отбою. В конце соревнования

судья и организатор Трофименко А.И.

подвёл итоги и наградил победителей.









20 июня: «Смотрим фильм»

Ребята пришкольного лагеря

«Затейники» опять не сидят на месте.

Точнее все заняли свои места на

просмотре мультфильма в ДЦ

«Защитник». Дети получили массу

удовольствия, а позднее поиграли на

детской площадке. Уже в школе

руководитель художественной студии

Кузьменко И.В. помогла вспомнить

ребятам знаки дороги







21 июня: «Неоновое шоу»

Яркая, динамичная и современная 

дискотека прошла в четверг 21 июня у 

ребят из лагеря «Затейники». Ребята не 

только вдоволь натанцевались под 

современные хиты, но и получили 

мастер –класс от студента колледжа 

культуры. Принимал ребят уже 

известный ДЦ «Защитник». Но как 

говорится в гостях хорошо, а в родной 

школе лучше.





22 июня: «Мы помним, мы 

гордимся»
В день памяти и скорби 22 июня ребята пришкольного лагеря

собрались на торжественную линейку, посвященную 77-ой

годовщине со дня начала Великой Отечественной войны 1941-

1945гг. «Затейники» узнали много нового о тяжёлой доле

советского народа. Руководитель спортивного клуба совместно

с воспитателями организовали для учащихся патриотическую

игру

«Лазертаг», где ребята узнали премудрости военного дела и

потренировались в стрельбе из макетов настоящего оружия.

Особой популярностью получила у ребят фотозона. Здесь

ученики могли примерить военные костюмы и

сфотографироваться в них. По окончанию мероприятий ребята

подвели итог, что мы должны быть бдительны и безответно

преданы своей Родине. Пусть никогда не повторится для

нашего Отечества 22 июня 1941 года.







23 июня: «Ярмарка вакансий»
Показать свои умения и навыки

профессиональной деятельности выпала

возможность у ребят пришкольного лагеря

«Затейники». Учащиеся проявили себя как

сотрудники салона красоты, массажного салона. Они

делали макияж, маникюр, прически. Помимо этого

ребята организовали медицинский осмотр, фотозону.

Самые смелые даже могли узнать свою судьбу в

салоне гадания и даже зарегистрировать свой брак в

свадебном салоне. Шутки- шутками, но в конце дня

ребята все же проявили сознательность и

просмотрели фильмы о безопасном поведении на

каникулах.









25 июня: «Спортивная игра»

Волейбол, лазание по канату, дарц и 

многие другие спортивные развлечения 

испытали на себе ребята из 

прикольного лагеря «Затейники»  на 

спортивной игре. Весело и с азартом 

ребата провели время – и в жару у нас 

спорт





26 июня: «Пенное шоу»

Переполненные эмоциями,

положительными впечатлениями, вдоволь

накричавшись отправились ребята из

пришкольного лагеря «Затейники» с

праздника, посвященного закрытию.

Зажигательная музыка, современные ритмы,

море мыльных пузырей и конечно же

подарки. Самые активные получили не

только сладкие призы, но канцелярские

принадлежности. Здорово что лето

продолжается и пришкольный лагерь будет

на следующий год.








