
Дневник лагеря с дневным
пребыванием детей

«Солнцеград»
День первый
«Радио Кафе»

3 июня
День знакомства. Принятие законов, заповедей «Солнечной 
радиопланеты»
Инструктаж по технике безопасности и правилам поведения в ЛДПД. 
Запевай песню «Дружат дети на планете»
Познавательный час «История и значение комплекса ГТО»
Час ГТО.  (в рамках проекта «Мы выбираем ГТО)

Конкурсная программа «Дорогою добра»

День второй
«Здоровье FM»

4 июня
Сегодня наш день начался с музыкальной зарядки на свежем воздухе! 
Активными участниками были не только чудесные детки нашего 
лагеря «Солнцеград», но и наши замечательные воспитатели.
Следующим интересным мероприятием в каждом отряде, стали 
правовые минутки по теме «Права и обязанности детей». Ребята еще 
раз повторили свои права и обязанности.

В каждом отряде была организована творческая мастерская «Ищем
таланты» для отбора номера художественной самодеятельности на

открытие школьной лагерной смены 05.06.2019 г. Прошел час



смекалки с доктором «Неболитом»

Все ребята в течение дня принимали солнечные ванны!!!  Про

Про

День третий
«Радио Олимп»

5 июня
За лесами, за горами,
Между небом, на земле
В летнем лагере «Солнцеград»
Отдыхают все, все, все.
Жаркое солнечное утро! Все мы дружно собрались в лагере



«Солнцеград». По традиции после небольшой линейки, все вышли на
улицу,  на  зажигательную зарядку!  Ее провел Иван Анатольевич со
своими  помощницами,  девочками  из  2  отряда.  Зарядка  зарядила
позитивом  на  весь  день  всех  ребят,  воспитателей,  техперсонал  и
даженачальника лагеря.

После  вкусного,  полезного  и  сытного  завтрака,  дети
отправились  на  час  ГТО  на  спортивную  площадку.  Там
воспитанников ждали интересные и непростые испытания.
Каждый  отряд  активно  готовился  к  торжественному  открытию
лагерной  смены.  Были  отобраны  и  отрепетированы  номера  самых
талантливых ребят отрядов. Вот и настал долгожданный момент для
знакомства  отрядов  друг  с  другом  на  большой  сцене!!!.   Ребята
повторили  название,  девиз  и  лагерную  песню.  Каждый  отряд
продемонстрировал  свое  вокальное,  танцевальное,  спортивное
мастерство.   Было много  игр  на  сплочение  коллективов  «Снежный
ком», «Петьки, Васьки» и др. Было предоставлено слово начальнику
лагеря  Нехай  О.М.,  в  котором  она  поздравила  всех  участников
мероприятия  с  долгожданным открытием лагеря  «Солнцеград»!!!  В
конце  праздника,  ребята  дали  клятву  прилежных  воспитанников
лагеря.
В свободные минутки каждый отряд проводил подвижные игры на
свежем воздухе, принимали солнечные ванны.



День четвертый
«Радио 112 FM»

6 июня
Всем надо знать правила поведения на дорогах. Просмотрев 
презентацию «Безопасный путь», ребята повторили основные ошибки 
людей, находящихся на дороге и правила безопасного пути. Все 
отряды провели экскурсии по окрестностям школы и начали работу 
над проектом «Экологическая тропа».

Все хотим соревноваться, пошутить и посмеяться,
Силу, ловкость показать и скорей здоровым стать!!!

День пятый
День природы

7 июня
Есть у нас в лагере
Милые цветочки,
Девочки и мальчики
Солнечные радужки!
Лучше всех рисуют
Лучше всех поют,
Дружат и играют,



Солнышко посещают!
Одно  из  любимых  занятий  наших  детишек,  посещение

музыкальной гостиной, где идет активная подготовка ко Дню России.
 «У Лукоморья дуб зелёный, златая цепь на дубе том, и днём, и
ночью  кот  учёный  всё  ходит  по  цепи  кругом…»  -  эти  с  детства
известные всем нам строки знает каждый от мала до велика. Как знает
и имя автора - русского поэта, драматурга и прозаика, «гения чистой
красоты» и  обладателя  чувственной и  тонкой натуры,–  Александра
Сергеевича  Пушкина.  На  его  сказках  растут  дети,  на  лирике
вырастают  юноши  и  девушки,  а  взрослые  неоднократно
перечитывают поэмы и драмы.

День рождения поэта приходится на пору летних каникул, но
это не преграда для учащихся - истинных почитателей его таланта. На
базе нашего лагеря с дневным пребыванием, воспитатели и вожатые
проводят  массу  интересных  мероприятий,  посвященных  памяти
Пушкина.

Здесь ребят ждала увлекательная литературная игра «И кот
ученый свои мне сказки говорил» по сказкам Пушкина, разгадывание
кроссворда и даже инсценировка-экспромт любимых сказок. Ребята
ответили на все вопросы, и можно сказать блестяще справились с
театральным заданием, полезно и радостно провели насыщенный

пушкинский день, узнали много нового и ранее неизвестного, а самое
главное, что ребят в столь юном возрасте учат понимать произведения

великих людей и познавать мир с разных ракурсов.

  



День шестой
«Радио культуры»

10 июня
День  начался  с  грустинки  -  пошел  дождь.  И  нам  пришлось

линейку   и  зарядку  проводить  в  школе.  Но  нас  подбодрили  слова
начальника  лагеря  и  воспитателей.  А  после  вкусного  завтрака  все
были веселы и бодры.

По всем отрядам прошли правовые минутки. Ребята рассказали
о своих правах и обязанностях.  Дети очень ждали солнышко и оно
выглянуло!!!  Все  отправились  на  игру  –  практикум  «Веселый
светофор».  На  спортивной  площадке  расчертили  модели  дорог.
Воспитанники лагеря разыграли различные ситуации на дорогах. Игра
ребятам очень понравилась!

Ведь  она  была  не  только  увлекательная,  но  и  очень
познавательная. Дети еще раз повторили ПДД.

Во всех отрядах активно работали над проектом «Мы выбираем
ГТО».

День седьмой
«Наше радио»

11 июня
Каждый день у 
школы нашей
Собирается отряд.
Любит он зарядку делать,
В эстафетах участие принимать.
Здесь вокруг такие люди —
Хочешь, смейся, хочешь, плачь!
Мы приходим с ними в лагерь,
Здоровее, чтобы стать!
Мы теперь умеем много,
Лагерь наш родимый дом.
Нас так много, нет уроков,
Остальное нипочем!!!
  Утро выдалось солнечным, но  ветреным. Это не испугало 
наших ребят из лагеря. Они дружно вышли на линейку и зарядку на 
улицу.

В честь праздника Независимости России для всех отрядов 
лагеря прошел музыкальный огонек «С чего начинается Родина?». 



Дети спели много красивых и знаменитых песен о России. 
Завершилось все флэш – мобом. 

 

День восьмой
«Дорожное радио»

13 июня

Свободное время дети провели на свежем воздухе.
Во всех отрядах прошли минутки безопасности «Правила поведения у
водоемов». Детям напомнили о том, как нужно вести себя около и у
водоемов.  Создали  памятки,  плакаты и  листовки.  А также  провели
конкурс рисунков на знание ПДД.

День девятый
«Радио Disney»

14 июня



Сегодня в лагере «День мультиков». После завтрака в отрядах прошёл
конкурс  «Минута  славы».  Дети  показывали  свои  таланты:  пели  и
танцевали, читали стихи и показывали различные фокусы.
В  отрядах  прошли  мульт-викторины.  Ребята  смотрели  мультики.
Также прошел конкурс рисунков любимых героев Disney.

День десятый
«Радио Свобода»

17 июня
С  давних  времен  считается,  что  пятое  время  года  -  это
карнавалы. Каждый из отрядов подготовил: карнавальную кричалку,
танец, защиту карнавального и пляжного костюмов и другие номера
программы.  Дети  самостоятельно   изготавливали  маски  и  затем
представляли их на параде масок.

День одиннадцатый
«Радио Юмор FM»

18 июня



Сегодня в лагере  утро, как всегда,  началось с зарядки.  Но на
линейке воспитатель объявил, что день будет необычным – смешным
и весёлым, потому что это День юмора. После завтрака ребята в своих
отрядах  готовились  к  такому  долгожданному  празднику.  И  вот,
наконец,  начался  праздничный  концерт,  посвящённый  юмору.
Звучали  стихи   и  розыгрыши,  частушки  и  песни,  анекдоты,  дети
танцевали  и  показывали  смешные  пародии  на  артистов  эстрады.  В
зале царило веселье, у всех было хорошее настроение, ребята дружно
аплодировали  друг  другу.  Этот  праздник  получился  весёлым  и
незабываемым! Ведь смех и юмор так полезен для ребят! 

День двенадцатый
«Твое радио»

19 июня
Среди  жителей  страны  «Солнцеград»  был  проведен  конкурс

рисунков «Мир, в котором я живу». С ребятами старшего школьного
возраста прошла акция «Сделаем наше село чистым», в ходе которой
ребята  создавали памятки и листовки,  а  также помогали прибирать
пришкольную  территорию.  День  завершился  игровой  программой
«Мы о дружбе не только поем, а  все вместе дружно живем!»

День тринадцатый
«Ретро FM»

20 июня



Этот  день  в  лагере  был  посвящен  ретро  стилю.  Все  ребята
участвовали  в  музыкальном  конкурсе  «Две  звезды»,  где  угадывали
известные мелодии. Также в этот день прошло спортивное состязание
между  воспитанниками.  Также  в  этот  день   прошел  праздник
народных  игр  «Во  поле  березка  стояла».  Завершилось  все
тематической  дискотекой  «Танцпол»,  где  ребята  получили  заряд
позитива и радости. 

  

День четырнадцатый
«Радио Звезда»

21 июня
Этот день, как обычно начался с зарядки. После завтрака все ребята
отправились  на  митинг  у  Памятника  погибшим  воинам.  День  был
очень  плодотворным  и  насыщенным.  Ребята  смотрели
документальный  фильм  «До  войны  я  был  маленьким».  Приняли
участие в КТД «Зажги свечу» в память о погибших воинах, конкурсе
знатоков истории «Доблесть родителей, наследие детей». 

День пятнадцатый
«Радио MIX»



24 июня
Воспитателями проводились различные конкурсы и спортивные

мероприятия, не были забыты и культурно-развлекательные выходы в
музеи, библиотеки  района. 

Далее состоялся праздничный концерт, посвящённый закрытию
лагерной смены. Его подготовили ребята – молодые таланты, которые
выявились  во  время  смены,  танцевали,  показывали  весёлые
сценки,  читали стихотворения.  Особенно нашим детям полюбились
танцы различных жанров, таких как эстрадный, брейк-данс, которые
они  с  удовольствием  демонстрировали.  Не  смолкали  дружные
аплодисменты в адрес выступающих.

За время, проведённое в пришкольном лагере, ребята научились
дружить,  уважать  друг  друга,  ценить  дружбу.  Надеемся,  что  дни,
проведённые  в  лагере,  доставили  детям  много  радостных  минут
и запомнятся  им надолго.  Счастливого,  беззаботного  и  безопасного
лета  вам,  ребята!  Оставайтесь  всегда  такими  же  умными,
жизнерадостными и весёлыми!


