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С 1 июня по 29 июня в МБОУ СОШ №5 был открыт 
летний лагерь дневного пребывания. Летний лагерь 

посещали 51 обучающийся школы (8-12 лет).



Жизнь детей в лагере была очень насыщенной: каждый день ребята под 
руководством воспитателей ходили, в кино, в бассейн, в детскую городскую 
библиотеку, на экскурсию в исторический музей, в театр юного зрителя, 

играли, развлекались, спортом занимались.



1 июня ребята нашего 
лагеря побывали на 

городском празднике, 
посвящённом Дню 

защиты детей.



Ребята участвовали в профилактической 

акции  по правилам дорожного движения 

«Дети и транспорт».



В любую погоду 
ребята делали зарядку

и с огромным 
удовольствием  

питались в столовой.



Открытие лагерной 
смены не обошлось без 

козней Бабы Яги, которая 
похитила ключ. Но 

ребята отлично 
справились с заданиями и 

вернули его. 



ШАРИКИАДА
(веселые эстафеты с 

воздушными 
шариками)



В рамках 
мероприятий по 

патриотическому 
воспитанию наши 
вожатые  провели 

акцию «Российский 
триколор», 

посвящённую Дню 
России.



Всегда радушно встречает детей наш 
городской театр юного зрителя. В этом году 

ребята посмотрели спектакль 
«Приключения Буратино».



Не прошёл незамеченным в нашем лагере и 
Пушкинский день Ребята с удовольствием 

приняли участие в интерактивной 
викторине «Что за прелесть эти сказки!» 



С целью укрепления здоровья 
ребята посещали городской 

бассейн в спортивном 
комплексе «Вымпел», играли в 

подвижные игры на свежем 
воздухе, занимались на 
школьных спортивных 

площадках.



Особенно понравились ребятам  малые Олимпийские игры



И занятия внеурочной 
деятельности 

пригодились….

- «Живые шахматы»
- Турнир между 

ребятами 1 отряда



22 июня ребята 
нашего лагеря стали 

участниками 
городского 

мероприятия, 
посвященного Дню 
памяти и скорби. 



В течение лагерной смены проводилась 
образовательная деятельность по пропаганде 

здоровьесбережения и культуры 
здоровья: изучение правил дорожного движения, 

пожарной безопасности и экологических 
знаний. 



В конце лагерной смены 
ребята приняли участие 

в квест-игре
«Тимуровцы XXI века» 
по повести А. Гайдара 
"Тимур и его команда"



Ребята побывали в 
историческом 
музее родного 

города Королёв.



В день закрытия смены многие ребята 
получили  грамоты за активность!

А концерт создал тёплую атмосферу 
прощания с лагерем. Юные артисты 

порадовали всех своими выступлениями.
В заключении праздника все дружно 
отпустили в небо воздушные шары.



Отдых в лагере «Дружба планет» 
запомнится ребятам надолго!!! 
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