
«Вот оно, какое наше лето!» 
Снова солнечное лето, 

Снова вольная пора! 

Сколько песен будет спето 

У походного костра! 

Итак, друзья, наступило долгожданное лето. Лето – чудесная пора! Время отдохнуть от 

учебных занятий, набраться новых сил, впечатлений и хорошего настроения. Летний 

лагерь – отличный отдых, масса впечатлений или новые друзья.  

Как не жаль это говорить, но вот и пролетели 18 дней работы летнего оздоровительного 

лагеря «МирГород» на базе МКУ ДО «Дома творчества». Здесь 50 ребятишек с 7 по 15 лет 

с пользой для своего здоровья провели летние каникулы.  

В нашем Доме творчества такой лагерь существует давно, три первые недели лета дети 

приходят сюда. Им совершенно необходима смена деятельности, смена впечатлений. 

Программа  дневного пребывания детей «МирГород» насыщена разными спортивно-

познавательными, развивающими мероприятиями и играми, которые способствуют 

активному отдыху воспитанников, а главное, формируют творческие способности детей. 

Они принимают активное участие в проведении игровых программ, концертов. Участвуют 

в больших коллективных делах лагеря. Воспитательные развивающие задачи лагеря 

выполнялись под неусыпным контролем воспитателей: Черепановой Екатерины 

Сергеевны, Рудых Надежды Владимировны и Зарукиной Марины Алексеевны.  

А какие замечательные мероприятия прошли на открытие и закрытие смены, в «День 

России», «День мыльного пузыря», «День Гинесса», «День волшебства», «День 

искусства», «День ВДВ - веселых детских войск». Сколько выдумки, творчества, фантазии 

проявили ребята вместе со своими наставниками. Подбирали, разучивали  песни и танцы, 

организовали  выставки рисунков «Весёлые каникулы!», «Моя Россия», конкурс рисунков 

на асфальте «Пусть всегда будет солнце!», провели большой шахматный турнир на улице, 

провели русские народные игры и забавы и мн.др. Все мероприятия были подготовлены и 

проведены замечательными вожатыми: Аксаментовой Екатериной, Спиридоновой 

Полиной, Сангатулиной Яной, Микаелян Арсеном и Яровой Татьяной. Ребята обучаются 

уже не первый год в кружке по подготовке вожатых по программе «Лидер». Они 

зарекомендовали себя как единым коллективом, это активные, позитивные, находчивые и 

творческие вожатые.  

Детский лагерь – это всегда веселье, задор и детская крепкая дружба. Многие ребята не 

хотели прощаться с летним лагерем и с новыми друзьями. На закрытие лагерной смены 

прошёл традиционный концерт, где ребята показали свои лучшие номера, приготовленные 

лично или маленькими коллективами за время проведения лагеря. Много заводных, 

веселых танцев, юмористических сценок и очаровательных песен было исполнено в этот 

день. Ребята громкими аплодисментами встречали каждого участника. Детский смех и 

весёлые улыбки детей всегда являются хорошим показателем и большой благодарностью 

в работе воспитателей.    

Вся работа лагеря проводилась под контролем начальника лагеря Покидко Анны 

Анатольевны, здоровье детей было под контролем медсестры Сенчуриной Натальи 

Юрьевны.  Всем, кто работам в летнем оздоровительном лагере при Доме творчества, 

говорим большое спасибо.  



Конечно же, готового рецепта «Звонкого лета» не существует, но коллектив нашего 

лагеря убеждены, что взаимопонимание и хорошее настроение – залог успеха в решении 

этой задачи. Взрослые стараются, чтобы ребятам было весело, и чтобы каждый день был 

для них незабываем.  

-Почему для всех ребят 

Лета не хватает? 

- Лето, словно шоколад, 

Очень быстро тает! 

Ну, а пока, мы говорим: Увлекательных вам каникул ребята! До свидания! До скорых 

встреч! 

 


