
Муниципальное образовательное учреждение общеобразовательная школа 
с. Гоажданка Анучинского района Приморского края

чии лагерь оневного 
пребывания

«Солнышко»
4



здравствуй, лет о!!!

Режим работы летней
оздоровительной площадки

9.00 -  9.20 Прием детей
Линейка. Зарядка 
Завтрак 
Мероприятия 
Игры на свежемШ

13.30 15.00 Свободное время
15.00 Уход домой

9.20 - 10.00
10.00 -10 .30  
10.30 -12 .00
12.00 -13.00  
воздухе
13.00 -1 3 .ЗООбед



мелоди

План работы на 1смену
(выборочные мероприятия)

1. Праздничная программа «Здравствуй, лето!»
2. Игровая программа «Моя безопасная дорога»
3. Соревнования по мини -  футболу
4. Пушкинский праздник поэзии «И день один как
отраженье века!» »
5. Поход на поляну (подвижные игры, футбол, 
волейбол)
6. День Водяного
7. Конкурс «Алло, мы ищем таланты!» 

ые старты
валь безопасности (ПДД)

«Маска, кто ты?»
с фото «Милая улыбка»

12. Закрытие смены. Праздник «Угадай



13. Закрыт 
следующей

План работы на 2смену (выборочные
мероприятия)
1. Открытие смены. Праздник «Мы любим тебя, лето!

( Конкурсы, игры, затеи, песни)
2. Конкурс рисунков «Музей асфальтированной

живописи».
3. Подвижные игры « Как играли наши деды и бабушки
4. Детектив -  шоу «Следствие ведут знатоки». Конкурс

песен о лете
5. «Приходи к нам в гости, сказка!» (чтение русских

народных сказок).
Турнир рыцарей 
Легуяшром (пластилин).
Ирнмна свежем воздухе 
Т у р Я к ^ у д о  шашки».

11. Фестиваль песни и танца.
12. Убоока теооитооии



Клятва ^ ’
пянемся быть добрыми и дружными. ш

Клянемся! t ^ / н
Клянемся быть веселыми и задорными

Клянемся!
Клянемся быть помощниками старших.

Клянемся!
Клянемся делать по утрам зарядку 

и заниматься спортом.
Клянемся!

Шянемся не вешать нос, не ленить 
4 не плакать, не стонать, 

не жаловаться на трудности и скуку 
Клянемся! Клянемся! Клянемся!



• А

Каждый день по утрам 
Делаем зарядку,
Очень нравится нам 
Все делать по порядку. 

Чтобы нам не болеть 
И не простужаться, 
Мы зарядкой всегда 

ем заниматься.

■ - ■



Рисуют дети на асфальте, 
Цветных мелков цветной 
полет,
На голубом ковое из неба 
Летит веселый вертолет. 
Они рисует все, что видят, 
Они рисуют от души,
Они рисуют и смеются 
Мелки в руках -  карандаши.



!

В нашей столовой вкусно всегда!!!

Мы в столовой все сидим, 
Вкусный завтрак мы едим. 
Постарались повара, 
Приготовили с утра.
На обед нам дали щи,
Чай и запеканку.
А еще дают борщи! 
Картошку и сметанку.



Конкурс вертушек

Ты вертись моя вертушка, 
Самодельная игрушка.
Все быстрей она вертится, 

Вырывается, как птица,
крыльями стрекочет, 

ететь как будто хочет.



Конкурс улыбок



Весело было чтобы,
Мы готовимся к флешмобу,

.-Ч



Конкурс букетов
Ш  « I V .  L . /  м Л ь .

В мире цветов и тепло, и 
прохладно,
Целый букет ароматов и звуков, 
Каждый цветок — он чудесный, 
нарядный,
В форме изысканных 
праздничных кубков.



Свежий воздух 
малышам,v *' " > * , ‘ • I v '

Нужен и полезен! 
Очень весело 
гулять нам!
И никаких Т 
болезней!...

*-1







Конкурс «Маска, кто ты?»
i f  7 Скажи, к лицу нам эта маска? 

? $ Мы в ней похожие на сказку



интересно!!!
Летом в школе очень


