
 

 

 

 

 

 

Вот оно какое, наше лето, 

Лето яркой зеленью одето, 

Лето жарким солнышком 

 согрето, 

Дышит лето ветерком.  

  

 

 

 

Мы покрыты бронзовым  

загаром, 

Лето это жаркое не даром. 

Лето - это хорошо! 

 

В каждом маленьком ребенке 

и в мальчишке и в девчонке 

Есть по 200 грамм 

взрывчатки или даже полкило. 

Должен он бежать и прыгать 

все хватать, ногами дрыгать, 

А иначе он взорвется 

трах-ба-бах и нет его. 
 

 



 

 

 

Каждый новенький ребенок, 

вылезает из пеленок,  

И теряется повсюду,  

и находится везде! 

 Он всегда куда-то мчится,  

он ужасно огорчится,  

Если что-нибудь на свете 

вдруг случится без него. 

Учимся играть в шахматы! 

Учимся делать цветы из бересты! 

Игры, игры, игры… 



 

 

        Летние каникулы — долгожданное время отдыха и развлечений, незабываемая 

пора для новых впечатлений. Ведь как отдохнёт ребёнок, какую психологическую 

разгрузку он получит, какие положительные эмоции приобретет, какой настрой 

получит на предстоящий год, зависит его дальнейшая успешность. 

        Наиболее доступной и массовой формой отдыха и оздоровления ребят 

продолжают оставаться группы  дневного  пребывания на базе образовательных 

учреждений, где ребенок, не отрываясь от семьи, находится под присмотром 

педагогов, занят интересными делами. 

        Традиционно, этим летом, наш Центр развития творчества детей и юношества 

«Сибиряк» пос. Каз распахнул двери для тридцати пяти детей в возрасте от 7 до 13 

лет. Группа дневного пребывания «Краски лета»  -  место интересного 

времяпровождения, свободного общения с друзьями, педагогами, которые их 

понимают, участвуют вместе с ними в различных мероприятиях, не требуют от них 

невыполнимого и не ставят оценок.   

Каждый день по утрам 

Делаем зарядку, 

Очень нравится нам 

Всё делать по порядку: 

Весело шагать, весело играть, 

Руки поднимать,  

Руки опускать, 

Прыгать и скакать. 
 

Вот уже два дня подряд  

я сижу рисую 

Красок много у меня  

выбирай любую 

Я раскрашу целый свет 

В самый свой любимый цвет… 



        В течение всей смены ребята были вовлечены в калейдоскоп различных 

событий. Каждый следующий день был непохож на предыдущий и наполнен 

новыми впечатлениями. Для каждого ребенка лагерь открылся своей гранью: кто-то 

нашел новых друзей, кто-то открыл в себе новые творческие способности, кто-то 

узнал, что трудиться - это интересно!  Не пришлось скучать ни минуты. 

       Утро начиналось с позитивной переклички, затем все шли на весёлую зарядку, 

где спортивные упражнения перекликались с танцевальными. 

        Ежедневно проводились мастер – классы по декоративно - прикладному 

творчеству. Ребята научились делать различные сувениры:  «Сова» из 

гофрированного картона (педагог Качкаева Н. В.), «Сердце из кофейных зёрен» 

(Емельянова О.В.), «Цветок из бересты» (Старикова В. Л.), «Кукла из ложки» 

(Фадеева С.А.), «Цветочная корзина из солёного теста» (Григорьева Т.С.) 

        Параллельно, на протяжении всей лагерной смены, дети  

 устанавливали  свои маленькие спортивные  рекорды: стрельба в тире, прыжки со 

скакалкой, кегли, кольцеброс и даже  шахматный турнир ( педагог Павлюченко Е. 

А.) 

        Делать отдых детей  более содержательным помогали разработки игр  на 

знакомство, сплочение, развитие фантазии и воображения (педагог –организатор 

Бабенко Е. Н.). 

        А на квест-игре « Путешествие в мир сказок» (педагог Боровикова Е.А.) ребята 

ходили по станциям и выполняли задания – это был  сказочный мозговой штурм! 

       Участвовали в конкурсах рисунков на асфальте и плакатов (Богомякова М. М.) 

       Отдельно хочется рассказать про «День наоборот» - день самоуправления. Дети 

подготовились основательно.   Кто- то взял на себя зарядку, кто- то  игры, был в этот 

день и танцевальный марафон.  А Дима Морозов и Лесных Матвей  открыли целое 

охранное агентство. А что вы думали?  Безопасность прежде всего!   

        Пожникова Софья, Фролова Катя, Боровикова Даша, Качкаев Алексей 

проводили интересные мастер – классы.  

       22 июня был день военно-патриотического воспитания «Вспомним всех 

поимённо». Ребята возложили цветы к памятнику В.Ф.Токарева – Героя Советского 

Союза. 

        Всех мероприятий  не перечесть – это  и «День России»,  и  «Утро мыльных 

пузырей», плавно перешедшее в «Обливалки»,  и «Сладкий день» в кафе и, конечно 

же, открытие и закрытие смены. 

        Сколько выдумки, творчества, фантазии проявили ребята с педагогом 

Любимовой Т. Ю. Концерт удался на славу! Бабенко Фёдор, Григорьев Кирилл, 

Кудрин Михаил читали стихи.  Степанова Валя, Беляева Вика, Сальникова Катя, 

Хонина Полина, Фомичёва Люба – пели песни военных лет. 

        Дни пролетели незаметно. Настало время расставания.  Многие грустили.  

        Ещё раз хочется поблагодарить всех педагогов за профессиональное 

мастерство, педагогический талант, душевную щедрость. Высшей оценкой работы 

являются слова из детских анкет:  «Мне понравился творческий отдых …», «Здесь я 

научился дружить…»,  «Я буду скучать…», «Всё было супер…». 



 


