Дневник пришкольного
лагеря с дневным пребыванием

Здравствуй, лето! Здравствуй, солнце!
Речка, луг и небеса!
В нашем лагере прекрасном
Ждут нас игры, чудеса.
Познакомимся друг с другом,
Будем дружбу укреплять.
Здорово всем вместе летом
Прыгать, бегать и играть
Такими словами был начат 1 день лагерной смены. Под таким
девизом будет проходить наша работа в течение смены. Воспитанники
ознакомлены с планом работы потока, поделены на отряды, выбраны
командиры отрядов. Интересно и увлекательно происходило
знакомство детей. Сплочению отрядов способствовали игры на
знакомство «Кто быстрей прокричит свое имя?», «Снежный ком»,
«Танцы на бумаге» и др. Так же воспитатели провели беседу «Я –
пешеход» и сюжетно - ролевую игру «Мы переходим улицу», в
результате дети научились правильно переходить дорогу. С целью
формирования навыков работы в команде была проведена конкурсно
– игровая программа «Дорогою добра».

Улицу переходить все имеют право,
Только влево погляди, а потом - направо.
А чтоб целы были ноги,
Не играйте на дороге!
Всё в жизни будет получаться,
Коль навсегда запомним мы,
Полученные нами в детстве
Уроки вежливости и доброты!
После завтрака начальник лагеря Тютина Л.В. провела
инструктаж «На улице – не в комнате, о том, ребята, помните». Она
напомнила детям правила дорожного движения. Затем ребята дружно
оформляли отрядные уголки. Интересно прошла и их защита. После
обеда – соревнования по волейболу.
Боевой азарт спортивный
Помогает побеждать.
Но ещё и очень важно
Другу в стартах помогать.
Знаем мы с первых дней:
Кто дружней, тот сильней!
За лесами, за горами,
Между небом, на земле
В летнем лагере
“Солнышко”
Отдыхают все, все, все.

Лето золотое
Много тайн хранит.
В поле, в лес, на речку
Нас оно манит.
Разгадаем тайны,
Песенку споём,
На все свои вопросы
Ответы мы найдём
Сегодня торжественное открытие лагерной смены: были сданы
рапорты, поднят флаг, проведены калейдоскоп шуток и розыгрышей и
мастер – класс «Бусы из макарон», проинсценированы видеоклипы,
задорно прошли «Веселые старты».

Мы приглашены в музей – заповедник «Тарханы» на викторину по
сказкам А.С.Пушкина. «У лукоморья дуб зеленый», посвященную
дню рождения поэта и празднику русского языка. Ребята блестяще
отвечали на вопросы и получили сладкие призы. Не менее интересно
прошел конкурс рисунков на асфальте «Герои сказок А.С.Пушкина».

Развиваем умение видеть красоту природы и творчества. Воспитатель
Е.В.Каракина провела мастер – класс «Оригами», научила детей
делать из бумаги коробочки, истребители, тюльпаны. Посмотрели
интересную презентацию «Край мастеровых» о народных умельцах
Пензенской области. Играми на свежем воздухе завершился этот день.

С целью воспитания интереса к культуре народов России
путешествовали по страницам сказок народов России и соревновались
в знании пословиц и поговорок. Получили домашнее задание:
подготовиться к инсценировке сказок.

День театра. Сначала воспитатели Е.В.Ивашкина и Л.Н.Пахомова
рассказали о возникновении театра. А затем прошел веселый мини –
спектакль по мотивам русских народных сказок «Теремок» и «Репка».

Восьмой день в лагере был посвящен народным традициям, обычаям,
играм народов России. В этот день воспитатели Лобышева Н.Н и
Каракина Е.В. рассказали детям о праздниках народов Пензенского
края, вместе с воспитанниками играли в русскую народную игру
«Совушка», в мордовскую народную игру «В платке».
В ходе проведенного мероприятия воспитанники пришли к
пониманию, что Пензенский край с давних времен обживали разные
народы. У каждого из них свой язык, свои обычаи, своя культура.

В этот день воспитатели провели с воспитанниками лагеря
«Солнышко» беседу о здоровом образе жизни, о гигиене. Булаева
Т.Г. подготовила и провела с детьми конкурсно-игровое мероприятие
«Путешествие в страну здоровья», по итогам всех конкурсов впереди
оказалась команда «Данон», она
набрала 26 баллов, а команда «Черная
пантера» 25 баллов, также ребята
посмотрели интересные мультфильмы
«Королева зубная щетка», «Мойдодыр»,
затем девочки нарисовали плакат «Мы
за здоровый образ жизни». Все
проведенные мероприятия
способствовали выработке и
укреплению у детей гигиенических
навыков.

12 июня—День России. Это особенный праздник—праздник единения
всех россиян во имя процветания нашей Родины. Для каждого из нас
слово «Россия» наполнено своим особым смыслом. 12 июня
праздничным концертом дети пришкольного лагеря «Солнышко»
отметили День России, воспитанники пели песни, читали стихи о
Родине. С детьми была проведена викторина «Россия—Родина моя».
Во время концерта со сцены прозвучали очень важные слова «Мы
гордимся своей страной и можем быть спокойны не только за ее
настоящее, но и за будущее. Мы верим в это, глядя на наших
подрастающих детей».

В этот день в пришкольном лагере «Солнышко» было интересно и
оживленно. С детьми воспитатели Лобышева Н.Н. и Каракина Е.В.
провели конкурс красоты «Сударыня Лето». За звание «Сударыня
Лето» боролись 4 девочки. Их выступления оценивало жюри из 7
мальчиков. После проведения всех конкурсов Киркиной Виктории
было присвоено звание «Сударыня Лето 2019». Танцами завершился
этот день.

День спорта. Сначала воспитанники лагеря «Солнышко»
посмотрели мультфильмы о спорте, затем Булаева Т.Г. провела с
ними спортивную игру «Большой прыжок». Командам были
предложены занимательные конкурсы с бегом, прыжками, эстафеты с
мячами, где они смогли проявить свои спортивные, умственные
способности и навыки. Все этапы игры проходили в напряженной
борьбе. Все старались изо всех сил прийти к финишу первыми.
Проведенная спортивная игра сплотила ребят, никого не оставила
равнодушными. Викториной о спорте завершился этот день.

В этот день ребята пришкольного лагеря «Солнышко» вместе с
воспитателями ходили на экскурсию. В ходе экскурсии дети
познакомились с лекарственными растениями и животным миром
Пензенского края, с ними была проведена викторина «Знаешь ли ты
лекарственные растения?». Летние прогулки дарят неисчерпаемые
возможности для оздоровления и развития детей.

В этот день воспитатели лагеря Лобышева Н.Н, Булаева Т.Г.,
Каракина Е.В. с детьми провели познавательную игру
«Исторический калейдоскоп». Они рассказали детям, что «история
изучает, как жили различные народы, какие события происходили в
их жизни, как и почему жизнь людей изменялась и стала такой, как
сейчас». Воспитатели отметили, что «знание истории помогает людям
жить: узнавая прошлое, мы видим, что во все времена наши предки
испытывали трудности, невзгоды и лишения. Но жизнь продолжалась,
годы горестей и несчастий сменялись лучшими временами. История
учит нас справедливости, помогает по-новому взглянуть на
окружающий мир».

17 июня
ДЕНЬ
ПУТЕШЕСТВЕННИКА

В День путешественника воспитанники лагеря с педагогами
Шулёпиной М.В. и Сорокиной Н.В. посетили музей-заповедник
«Тарханы» и его окрестности. В Дубовой роще на привале отвечали
на вопросы викторины «Широка страна моя родная». Знатоками стали
Арапов Никита, Ефремов Константин, Щепина Вера. По возвращении
экскурсии дети нарисовали стенгазеты на тему «Я и Родина».

18 июня
ДЕНЬ РЫЦАРСКИХ
ТУРНИРОВ

В День рыцарских турниров дети прошли по тропе здоровья,
соревновались в силе и ловкости. Самыми спортивными стали
Доброхотов Артём, Акжолбеков Сыймык, Лапешко Александр.
Обухова Е.А., библиотекарь сельского Дома культуры провела
викторину «Правила этикета». Знатоками этикета оказались
Барышникова Вика, Доброхотова Дарья, Арапов Никита.

19 июня
ДЕНЬ ДРУЖБЫ

Для развития навыков организации и осуществления
сотрудничества со сверстниками в решении общих проблем, для
укрепления доверия друг к другу были проведены командная игравикторина «Цветик-семицветик» и спортивные состязания «От меня
зависит всё».

20 июня
ДЕНЬ ЗНАТОКОВ

Для воспитания познавательной активности, интереса и
инициативы воспитатели Шулёпина М.В., Дубина Р.К. провели беседу
и викторину «Путешествие в страну витаминию».
Дети побывали на экскурсии в музее-заповеднике «Тарханы».

21 июня
ДЕНЬ КРАСОК

Развивая интерес к занятиям художественным творчеством, дети
получают умение видеть красоту природы, труда, творчества,
расширяют кругозор, понимание искусства как творческой памяти
народа. В День красок мы увидели: краски музыки, краски танца,
краски песен.

22 июня
ДЕНЬ ПАМЯТИ И
СКОРБИ

В День памяти и скорби воспитанники лагеря читали стихи о
войне, героях, возложили цветы к памятнику односельчанам,
погибшим во время ВОВ. Воспитатели Шулёпина М.В., Сорокина
Н.В. провели устный журнал «Сначала была беда, победа пришла
потом. Посредством таких мероприятий мы воспитываем у детей
чувство долга и ответственности за судьбу Отечества на примерах
мужества, доблести и отваги советских солдат.

23 июня
ДЕНЬ ЗАКРЫТИЯ
ЛАГЕРЯ

Последний день лагерной смены. В этот день была организована
квест -игра «Поиск клада». Для детей созданы условия для развития
таких аналитических способностей, как умение анализировать,
сопоставлять, сравнивать, обобщать, делать выводы. Победителям
было дано право опустить флаг летней лагерной смены «Солнышко».
С помощью анкеты «Чему я научился в лагере?» мы узнали
мнение детей об отдыхе в лагере, о пожеланиях на будущее. До
свиданья, лагерь «Солнышко», до новых встреч!

