
Лето в «Маленькой стране» 

Лето – это маленькая жизнь. А если эта жизнь в летнем оздоровительном 

лагере, то какая она, чему она научила маленького человека, что нового открыла 

ему? 

Когда-то на базе Покровской  дошкольной группы проходили смены летнего 

лагеря для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. И назывался он 

«Маленькая страна».  Педагоги школы название сохранили, дети придумали 

символику лагеря.  

 1 июня 2017 года, открывая очередную летнюю смену, поднялся флаг 

«Маленькой страны». И это означало, что на 21 день обычные ребятишки 

превращаются в жителей сказочной «Маленькой страны». 

Смена в этом году проходила в игровой форме. Жители страны участвовали в 

играх и конкурсах, набирая «золотые» жетоны, чтобы в итоге завоевать золотой 

кубок «Маленькой страны». 

Так как современные дети предпочитают виртуальные игры, то воспитатели 

и вожатые решили, что в «Маленькой стране» телефоны – только для связи, 

настольные игры – по минимуму. И началась активная, подвижная, интересная 

жизнь. 

Заряд энергии каждое утро жители страны получали, делая дыхательную 

гимнастику Стрельниковой. Вместе с вожатыми и воспитателями играли в 

подвижные игры, танцевали, лепили из соленого теста, вязали крючком, 

рисовали, участвовали в интересных эстафетах. Каждый день приносил новую 

радость, новые знания и умения. Выяснилось, что немногие могут крутить обруч, 

прыгать через скакалку, плавать. Но для того и лето, чтобы научиться таким 

важным премудростям детской жизни. 

Несколько тематических мероприятий прошли в Покровском ЦКиД: День 

защиты детей, День рождения А.С. Пушкина, День независимости России. К Дню 

независимости России дети вместе с воспитателями и вожатыми шили налобные 

повязки с традиционным русским орнаментом, такие, какие носили наши далекие 

предки, и ходили в них целый день. В этот день их уже ждали в старинной 

русской избе гостеприимные хозяева, которые и о быте наших предков 

рассказали, и караваем угостили. Ведущие в красивых русских нарядах 

Мулярская С.А. и Кухтенкова В.В. провели народные русские игры, а потом всех 

закружил хоровод. Хоровод – это не просто танец, а некое таинство, 

сплачивающее людей, показывающее, что такое единство. Если бы вы видели, как 

светились от счастья лица всех жителей «Маленькой страны»! 

22 июня. «Свеча памяти», так называлось мероприятие, которое провели 

ребята, запомнится всем надолго. Хранитель традиций лагеря рассказал о 

событиях семидесятишестилетней давности, а ребята читали стихи о детях на 

войне. Иногда им трудно было сдерживать слезы, иногда плакали зрители. После 

просмотра мультфильма о войне, все твердо решили, что нужно любить свою 

Родину и расти сильными и мужественными, чтобы защитить еѐ в трудную 

минуту. 

Акция «Зернышки лета», рассчитанная на несколько дней, проводится в 

конце смены и позволяет подвести итоги. Жители страны должны были 



придумать свой девиз лета и написать его на цветной майке, вырезанной из 

бумаги. Вот такие девизы получились: «Развивайся, отдыхай, лето даром не 

теряй!», «Все на воздух! Все купаться! Бегать, прыгать, расслабляться! Хватит 

дома вам сидеть! Надо в жизни все успеть!», «Лето –  супер! Лето –  класс! 

Отвали мошка от нас!».  Веревочка с цветными майками украсила зал. 

А на следующий день на летних плодах, тоже вырезанных из бумаги, ребята 

написали о своих важных достижениях в «Маленькой стране»: «Подружился со 

многими ребятами», «Научился крутить обруч», «Научился делать дыхательную 

гимнастику», а ещѐ лепить из соленого теста, вышивать, играть в шахматы, 

танцевать, выразительно читать… 

Последний день в «Маленькой стране»… Немного грустно, потому что 

закончилась смена, нужно расставаться с вожатыми и воспитателями. Кому же 

достанется волшебный золотой кубок? «Чудо-острову» или «Радужным 

единорожкам»? Хранитель традиций торжественно вручает его «Радужным 

единорожкам». Молодцы ребята! В течение всей смены они были креативными, 

быстрыми, сообразительным. Самые активные жители «Маленькой страны» 

получили грамоты, а вожатые – «Благодарственные письма». 

Много всего произошло в эту смену в «Маленькой стране», надолго 

запомниться она еѐ жителям. Но ничего бы не было, если бы ни усилия взрослых: 

начальника лагеря Литвиновой Н.Н., воспитателей Саидовой Т.А., Ядаровой Г.В., 

вожатых Фоменко Дарьи и Пенской Анастасии, поваров Севостьяновой Л.А., 

Резиной Т.И., техничек Шавалеевой С.Ш., Черваневой О.Г., работников 

Покровского ЦКиД  Мулярской С.А., Кухтенковой В.В., администрации школы и 

Покровского сельского поселения, спонсоров Рудковой Е.В. и дамского клуба 

«Берегиня». Огромное им всем спасибо за неравнодушные сердца, ответственную 

и творческую работу! 

Сегодня в «Маленькой стране» прожита часть лета, часть жизни, которая 

принесла ребятам много открытий, многому научила. А завтра? А завтра начнется 

совсем другая история! 
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