
«Маленькая страна», говорим Вам: «До свидания!» 

 

1 июня 2016 года гостеприимно распахнул свои двери летний 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Маленькая страна» 

на базе МКОУ «Покровская СОШ».  

Открытие лагерной смены началось с Торжественной линейки, на 

которой присутствовали гости из администрации Покровского сельского 

поселения и дамского клуба «Берегиня». Гостями были преподнесены в 

подарок ребятам настольные игры. Не осталась в стороне и семья Рудковых, 

которая подарила детям развивающие игры. 

Ко Дню защиты детей в МКУК «Покровский ЦК и Д» прошёл праздник-

развлечение «Баба Яга в гостях у детей». Ребята получили огромный заряд 

бодрости и позитива. 

Согласно воспитательному плану, разработанному зам.начальника 

лагеря Е.И. Ведмецкой, педагогами-организаторами И.А.Братусенко, 

Г.А.Раджабовым, проводились мероприятия, связанные с оздоровлением и 

воспитанием детей. Ежедневно вожатыми отрядов «m&ms» и «Радуга»                       

А. Пенской, 7 кл., и Д. Фоменко, 5 кл., проводилась зарядка и игра «Карлики-

великаны», где в конце смены был определён непревзойдённый лидер                        

А. Брехунов, 1 кл. 

Во время лагерной смены очень тесно сотрудничали работники лагеря, 

сотрудники МКУК «Покровский ЦКиД» С.А.Мулярская, К.С.Сахнова и 

сельский библиотекарь В.В. Кухтенкова.  

Прошло мероприятие, посвящённое 100-летию со дня рождения Героя 

Советского Союза А.П. Маресьева. Ребята узнали о жизни и подвиге 

прославленного лётчика, поиграли в игру «Собери звезду» и посмотрели 

документальный фильм о А.П. Маресьеве, а также фрагмент из 

воспоминаний его сына.   

В день рождения А.С. Пушкина в гости к ребятам пришла сельский 

библиотекарь В.В. Кухтенкова, которая провела викторину по пушкинским 

сказкам, а ребята нарисовали иллюстрации к фрагментам любимых сказок.  

В течение месяца были проведены различные мероприятия: игра-

соревнование «Дачное сражение», соревнование «Лето – сказочная жизнь», 

спортивные и интеллектуально-развивающие конкурсы.  

Ко Дню России была проведена викторина «Моя любимая Россия». 

Ребята узнали об истории возникновения   праздника Дня независимости, 

вспомнили текст гимна Российской Федерации, собрали пословицы о России, 

сделали поделки. Закончился праздник исполнением гимна страны.  

В День безопасности дорожного движения ребята поиграли в игру «В 

стране Светофории».  



В чемпионате лагеря по шашкам в ходе упорной борьбы титул чемпиона 

получил Елагин С., 2 кл., 2-е место – Фоменко Д., 5 кл., а 3-е – Ковалев А.,             

2 кл.  

В Международный день борьбы с наркоманией в ходе программы «Злой 

волшебник наркотик» ребята узнали, какую опасность таят наркотики, 

формировали мотивацию на нетерпимое отношение к наркотикам, развивали 

умение рассуждать, анализировать, обобщать полученные знания, 

воспитывали умение работать в группе. 

22 июня в «Маленькой стране» прошёл День памяти и скорби. Начался 

День с Торжественной линейки, на которой присутствовали гости: 

представители дамского клуба «Берегиня»: А.К.Кувакина, Р.Н.Ломакина, 

О.А. Ильменская, Т.А.Дьяченко. Ребята и гости читали стихи о мире, прошла 

Минута молчания. После линейки ребята нарисовали рисунки на тему: «Мы 

за мир во всём мире!», приняли участие в историко-патриотическом проекте 

«Бессмертная память о войне», посетили сельскую библиотеку, где прошёл 

Урок мужества «День, когда началась война». Закончился День возложением 

цветов к памятнику в центре села Покровка.  

23 июня прошла акция по обеспечению пожарной безопасности на 

территории Ленинского муниципального района «Остановим огонь вместе». 

В гости к ребятам пришли сотрудники из ГКУ ВО «Лещёвское лесничество»: 

участковый лесничий А.В. Ведмецкий, инспектор Р.А. Кагаев, Н.А. Хихлов. 

Они рассказали о коварстве и опасности пожаров, правилах их тушения, 

правилах безопасного поведения в лесу. 

Пожарные из СГБУ «МЛПК» И.И. Дёмин, Ю.Х. Омаров, С.Н. Свиточев, 

В.Г. Поярков показали комплексную установку пожарной машины, 

обмундирование пожарных, продемонстрировали способы тушения очагов 

возгорания, раздали каждому ребёнку листовки по пожарной безопасности. 

Ребята с большим интересом смотрели и слушали гостей, закончилась акция 

показом диафильма. 

Сотрудники МКУК «Покровский ЦКиД» провели с ребятами «День 

мяча и скакалки»: в «Весёлых стартах» участники соревнований состязались 

в силе, ловкости, смекалке, быстроте; игровую конкурсную программу «В 

гостях у Прищепки», День досуга «От улыбки всем светлей»: ребята 

вспомнили творчество А.Л. Барто, прочитали её стихотворения, 

посоревновались в весёлых конкурсах.  

Накануне закрытия лагерной смены прошёл заключительный концерт 

«Расстаёмся, друзья!». Концерт прошёл на одном дыхании. Незабываемым 

для гостей оказался флэшмоб, который   организовали ребята. В завершение 

концерта всем детям раздали чупа-чупсы (это своеобразные «микрофоны»), 

был организован общий хоровод и дети, двигаясь, пели в свои «микрофоны» 

общую песню «На площадке становится тихо». 



Закрытие лагерной смены, 30 июня, прошло на базе МКУК «Покровский 

ЦКиД». К ребятам в гости снова пришла Баба Яга, которой ребята рассказали 

о своём лагере, спели песенки-переделки, поиграли в подвижные игры.  

Закончился праздник исполнением песни «Нам сегодня взгрустнулось 

немного».  

После вкусного обеда, чтобы подсластить горечь расставания, ребятам 

вручили сладкие подарки. 

Питание детей осуществлялось согласно меню, утверждённому 

Роспотребнадзором. Руководил всем очень ответственный начальник лагеря 

Н.Н.Литвинова, готовили вкусные завтраки и обеды прекрасные повара Л.А. 

Севостьянова и Т.И. Резина, за здоровьем наших детей следил медработник 

Н.А.Еронина, наводили чистоту в лагере А.В.Ленцова, О.Г.Черванева. За 

своевременное поступление продуктов для лагеря благодарим семью 

Писаревых. 

Зам. начальника лагеря Е.И.Ведмецкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


