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Как здорово, что кто–то когда–то 

Решил детишкам радость подарить. 

Для этого всего лишь было надо 

При школе летний лагерь им открыть. 

И каждый день как чудное мгновенье, 

Как праздник: состязанья, дни рожденья, 

Концерт и конкурсы, поиск клада. 

А за победу – сладкая награда! 

И не ругает нас никто – 

Всем кажется, что так и надо! 

Какой восторг, какой успех! 

Приносит детям лагерь 

Здоровье, радость, смех! 

 

Организация летних оздоровительных лагерей - одна из интереснейших и важнейших форм 

работы с обучающимися во время летних каникул. Основная миссия лагеря дневного пребывания - 

организация свободного времени детей, их отдыха, укрепления здоровья в летний период. Ежегодно на 

базе МАОУ СОШ №6 С УИОП работает летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

«Радуга».   

Первая смена летнего оздоровительного лагеря     действовала с 1 июня   по 29 июня 2022 года. 

В лагере было оздоровлено 212 человек в возрасте от 7 до 13 лет.  

Численность педагогического коллектива, задействованного в работе с воспитанниками – 40 

человек и сотрудников пищеблока – 6 человек. 

Бородулин Максим воспитанник 9 отряда состоит на внутришкольном профилактическом учёте. 

Были проведены следующие мероприятия, направленные на вовлечение на постоянной основе в 

деятельность общественно-государственной детско-юношеской организации «Российской движение 

школьников»: 

1. Частичная реализация программы "Орлята России", эколята - защитники Земли. 

2 День Русского Языка - ролик о Пушкине 

3 Всероссийская акция, посвящённая Дню России 

4 День единых действий - День России - видеочеллендж "Когда я стану старше" 
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5 350 лет Петру - рисунки на асфальте 

6 День единых действий, посвящённых Дню памяти и скорби 

7 мастер-класс "Как освещать театральное представление" с просмотром спектакля "Легенды 

Рыцарства" от Ростовского профилактического соц проекта "Трудный театр. Премьера" 

Летний лагерь сегодня – это: 

1.Возможность для творческого развития, обогащения духовного мира и интеллекта ребенка. 

2.Укрепление здоровья и организация досуга учащихся. 

3.Профилактика вредных привычек, детской безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и социальная защита прав и законных интересов детей. 

     Именно первоочередной задачей летнего пришкольного лагеря является физическое и 

духовное оздоровление детей и подростков. 

Работа включала в себя разноплановую деятельность, объединяя различные направления 

оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря.  Обязательным 

было вовлечение в лагерь трудных детей, ребят из многодетных и малообеспеченных семей. 

План воспитательной работы, проводимый воспитателями в оздоровительном лагере, составлен 

так, чтобы каждое мероприятие носило всесторонний воспитательный характер, затрагивало все 

аспекты и   направления воспитательной концепции. Очень важно заинтересовать, увлечь детей 

интересной деятельностью. 

Для того чтобы отдых в лагере сделать полноценным была разработана программа организации 

каникулярного отдыха и оздоровления школьников: «Радуга», направленная на реализацию 

«этнографического» направления: сохранение и передача традиций и культуры народов 

России,  накопление исторических знаний и духовного опыта,  изучение истории,  воспитание у детей и 

подростков чувства гордости за свой округ,  Родину,  любви и уважения к ее истории,  традициям на 

примере биографий известных людей, формирование любви и интереса к истории своего округа, 

страны,  воспитание чувства гордости за свой округ путем выявления и оформления историко-
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культурного своеобразия, включения в этот процесс различных субъектов образовательного процесса – 

родителей, детей, воспитателей,  

где предусматривались следующие направления: 

 гражданско-патриотическое,  

 культура здорового и безопасного образа жизни,  

 экологическое,  

 художественно-эстетическое,   

 нравственно-этическое,  

 научно-познавательное,  

 трудовое направления деятельности. 

Цель:  

 Содействовать формированию и развитию национального самосознания и 

этнической толерантности детей и подростков через аккумулирование усилий и возможностей 

детей разных национальностей в условиях летнего этнокультурного лагеря. 

 Основными задачами летнего пришкольного лагеря являются:  

1) научно-исследовательские задачи: 

 выявить и использовать воспитательный потенциал народной педагогики национальная 

литература, национальная музыка, народные обычаи, традиции, праздники, обряды и др.) и 

национальной культуры как средства формирования и развития национального самосознания и 

этнической толерантности личности детей и подростков в условиях лета; 

 разработать и внедрить инновационные проекты, инновационные разработки, дидактические 

средства, нацеленные на обеспечение образовательно-воспитательного процесса такими субъективно-

личностными образованиями, как общая культура личности, национальное самосознание и гармоничное 

существование человека в обществе и окружающей природной среде. 

2) образовательно-воспитательные задачи:  

 помочь детям и подросткам освоить культурные традиции своего народа и народов, про-

живающих на территории Калининградской области глубинные связи поколений;  

 способствовать обогащению детей и подростков национальным опытом ненасильственного 

сосуществования с природой и социумом; 

 ориентироваться на понимание детьми и подростками механизмов развития культуры и 

возникновения этнокультурного многообразия, связи их с организацией жизни общества,  

 воспитывать психологическую готовность правильно (без страха, а значит, без агрессии) 

воспринимать этническое и культурное многообразие человеческого сообщества, используя механизм 

формирования культурной толерантности. 

Все мероприятия были направлены на выполнение этих целей и 

задач.                                                                         

     Ежедневно в лагере проводились линейка и утренняя зарядка.  На линейке подводились итоги 

предыдущего дня, ежедневно   отряды получали задание   и план подготовки к общему мероприятию. 

Обязательным было проведение утренней зарядки на свежем воздухе, каждый отряд по очереди 

проводил зарядку; в течение лагерного дня ребята обеспечивались трехразовым питанием (завтрак, 

обед, полдник), участвовали в оздоровительной, интеллектуальной деятельности и культурно-массовых 

мероприятиях. Лагерный день заканчивался также линейкой, где подводились итоги 

дня.                            

В летнем лагере было всё необходимое для полноценного отдыха детей: 

подготовлены   отрядные комнаты, помещения для игр, спортивный зал и площадка. Для проведения 

тематических бесед, праздников, просмотра кинофильмов и мультфильмов использовались кабинеты 

начальной школы и актовый зал, оснащённые компьютерами, телевизорами или 

медиапроекторами.  Для ежедневных прогулок и проведения спортивных мероприятий использовался 

спортивный зал (в плохую погоду) и площадка на территории школы. 

Гигиеническое воспитание детей в лагере проводилось медицинским и педагогическим 

персоналом. Цель гигиенического воспитания детей - закрепить гигиенические навыки и умения, 

углубить знания, полученные в школе и семье. 

Гигиеническое воспитание детей в детском оздоровительном лагере строилось на пропаганде 

здорового образа жизни. В целях укрепления здоровья детей обязательным условием было 

максимальное по времени пребывание детей на свежем воздухе, проведение подвижных игр. Дважды за 

смену ребята выезжали на побережье Балтийского моря. Дети были в Янтарном и Зеленоградске, 

дышали свежим морским воздухом, строили замки из песка, гуляли по променаду, играли в спортивные 



пляжные игры.  На спортивной площадке дети знакомились с играми народов России. 
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 На протяжении лагерной смены были проведены следующие спортивно-оздоровительные 

мероприятия: «Здоровые дети – здоровая Россия» это увлекательное спортивное мероприятие, в 

котором разделили ребят на команды провели на   территории школы игру с препятствиями, 

спортивными конкурсами, мозговым штурмом. Много движения, азарта, юмора, хорошей музыки и 

отличного настроения! Проходя все этапы квеста, ребята отлично показали умение работать в команде, 

быстро думать, просчитывать ситуацию, вместе идти к намеченной цели – это тот багаж, который 

останется с Вами на всю жизнь. В конце игры каждый участник получил сладкий приз. Подвижные игры 

на свежем воздухе, игры на сплочение коллектива. https://vk.com/school_06_klgd  

 25 июня среди воспитанников лагеря прошли спортивные соревнования в рамках ГТО. 

Спортивный инструктор Назаров Денис Владимирович разделил ребят на команды и провёл весёлые 

эстафеты. Все этапы эт ого увлекательного соревнования проходили в напряженной борьбе. 

Болельщики и зрители следили за ходом событий и очень переживали. Спортивный задор и желание 

добиться победы для своей команды захватывали членов команды настолько, что они не замечали 

происходящего вокруг. Все старались изо всех сил прийти к финишу первыми. На спортивной площадке 

царили смех, шум и веселье. Все были счастливы! А счастливые от восторга глаза – лучшая награда 

всем организаторам праздника… В этот день ребята получили заряд бодрости и хорошее настроение. В 

рамках программы летнего пришкольного лагеря особое внимание уделялось здоровьесбережению 

воспитанников. С ребятами проводились беседы, викторины. Дети оформили выставку рисунков на 

тему «Здоровый образ жизни». https://vk.com/school_06_klgd  

 24 июня    было проведено занятие «Курить - здоровью вредить». Целью занятия послужило 

желание сформировать у воспитанников представления о курении, как о вредной привычке, влияющей 

на общее самочувствие и внешность человека. С воспитанниками был просмотрен мультфильм о вреде 

курения «Тайны едкого дыма». Данный мультфильм призван сформировать у ребёнка ценность 

здорового образа жизни, ответственное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Как рассказать ребенку о вреде курения? Конечно, отправиться вместе с ним в необыкновенное 

приключение по организму человека, чтобы увидеть своими глазами, что происходит в организме 

курящего. После просмотра фильма с ребятами была проведена беседа. 

Дважды за смену ребята посетили пожарные части: 11 июня была организована познавательная 

экскурсия в Пожарно-спасательную часть № 3 по охране Московского района городского округа города 

Калининграда А. В. Гернера  https://vk.com/school_06_klgdа  ,а 18 июня ребята побывали в Пожарно-

спасательной части №4 Московского района https://vk.com/school_06_klgd . Экскурсия, несомненно, 

вызвала интерес у детей. Командир отделения Романенко Андрей Евгеньевич и начальник караула 

Волков Алексей Александрович приветливо встретили ребят и ознакомили с пожарно-техническим 

вооружением пожарной части.  Они рассказал о пожарной технике и показали детям, как и чем 

оборудованы машины, для чего служит тот или иной предмет из многочисленного пожарно-

технического вооружения.   Дети с большим интересом слушали и задавали интересующие их вопросы. 

При этом они лично убедились, как сложна, опасна данная работа. Искренняя радость и 

любознательность детворы вызвала улыбки у работников пожарной части.  Сотрудники 

учреждения разрешили ребятам подняться в машины, ощутить себя юными пожарными. Дети одевали 

тепло- отражательные костюмы, боевое обмундирование и снаряжение, учились разворачивать 

пожарный рукав, надевать панорамную маску. Пожарные рассказали детям о том, как обращаться с 

огнем, о мерах пожарной безопасности и даже продемонстрировали как «работает» брандспойт. Один 

из сотрудников пожарной службы запустил из шланга струю воды с брызгами, что очень порадовалось 

ребят. На протяжении всей смены с ребятами проводились беседы и инструктажи по технике 

безопасности. Проводилась выставка рисунков «Безопасное лето», «Дорога не место для игр». 

«На пути железнодорожном будь предельно осторожным» - под таким названием прошла лекция 

по безопасности, для детей пришкольного лагеря  Прохорова Анастасия Вадимовна, старший инспектор 

ГПДН ЛОП станции Калининград. 

Это мероприятие проводилось с целью предотвращения травматизма, предотвращения преступлений и 

правонарушений, совершаемых несовершеннолетних на объектах железнодорожного 

транспорта. Старший инспектор рассказал воспитанникам о правилах поведения на объектах ЖДТ и 

опасениях, которые подстерегают рядом с железной дорогой. Анастасия Вадимовна провела 

разъяснительную работу по выявлению проблем с безопасностью у детей и подростков на объектах 

транспорта, выявлению за действиями, опасным последствиям для здоровья транспорта, а также 

рассказала об основных показателях транспортной, обнаруживающих выявление повышенной 
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опасности, обнаруженных в местах, обнаруженных в выявленных причинах вреда здоровью. 

несовершеннолетние. Воспитанникам летнего возраста был продемонстрирован тематический 

мультфильм, после просмотра которого ребята с удовольствием приняли участие в беседе. Они задавали 

вопросы и внимательно слушали ответы Анастасии Вадимовны. https://vk.com/school_06_klgd   

10 июня ребята 2-го отряда посетили поток № 21, где прошло мероприятие «Путешествие по 

сказкам А. С. Пушкина». Сотрудник библиотеки Мария Николаевна рассказала ребятам о жизни и 

творчестве А. С. Пушкина, об интересных фактах его биографии. Дети рассматривали познавательный 

мультфильм о поэте жизни и отрывки мультфильмов на основе сказок «Золотой петушок», «О мертвой 

царевне и семи богатырях», «О царе Салтане…», «О папе и работнике Балде», «О золотой рыбке». После 

просмотра была проведена литературная игра-викторина «Путешествие по сказкам 

А. С. Пушкина». Ребята активно и с интересом участвовали в игре, отвечая на вопросы 

победителей. Каждый из присутствующих по очереди о сюжете своих любимых сказок, остальные 

должны были угадать название сказки. https://vk.com/school_06_klgd  

2 июня у ребят прошёл урок милосердия. Целью проведения урока доброты является 

формирование у обучающихся представления о добре, хороших поступках, расширение знаний о роли 

доброты в жизни каждого человека, знакомство детей с понятием нравственности, воспитание 

взаимоуважения, вежливого обращения к окружающим, а также развитие творческих возможностей 

учеников. На уроке ребята называли качества, которыми обладает милосердный человек, подбирали 

близкие по значению слова к слову «милосердие». В ходе урока доброты прошёл МК по изготовлению 

белого цветка. Ребята с удовольствием принялись за дело, и каждый сделал своё цветок.  Учащиеся с 

удовольствием участвовали в обсуждении тем, связанных с добротой, заботой, участием, милосердием. 

Воспитатели отметили, что после проведения данных мероприятий ученикам захотелось проявлять 

больше участия и доброты не только к близким, но и к совершенно незнакомым людям, нуждающимся 

к помощи. https://vk.com/school_06_klgd  

Профильные отряды школьных музеев 2 июня посетили музей-квартиру «Дом Китобоя». Ребята 

совершили путешествие в прошлое и очутились в коммунальной квартире советской эпохи. Они 

переходили из одной комнаты в другую, слушая необычный аудио спектакль - документальные истории 

тех, кто застал Калининград в 1960-80 гг. В этой квартире ребята познакомились с предметами быта, 

одеждой, игрушками и даже едой того периода. Все экспонаты можно было потрогать руками и 

примерить. Это путешествие останется надолго в памяти ребят! https://vk.com/school_06_klgd  

Массовые мероприятия являются значительными событиями в жизни летнего оздоровительного 

лагеря. Они необходимы для создания приподнятого эмоционального настроения, творчества, для 

организации взаимодействия детей. Так в течение всей смены были организованы выездные 

культмассовые мероприятия: выход в ДТДиМ Янтарь на музыкальную программу «День защиты 

детей», выезд в кукольный театр на спектакль «Золотой цыплёнок», два выхода в кинотеатр Киноленд 

на просмотр мультфильмов.  Так же ребята посетили летнюю дискотеку под названием «Жара» в доме 

культуры железнодорожников. https://vk.com/school_06_klgd  Яркое и незабываемое шоу мыльных 

пузырей провёл для ребят аниматор Сергей. Он   показал большие и маленькие пузыри, трюки и фокусы 

с пузырями, выпустил пузыри-гиганты, шлейфы и устроил салют из мыльных пузырей. Благодаря этому 

дети погрузились в самое настоящее волшебство и получили невероятный заряд эмоций и море 

позитива.  Дважды за смену воспитанники лагеря посетили Дом Искусств.  

Ребята из пришкольного лагеря 4 июня посетили детский фестиваль профессий ФКР39 в сквере 

70-летия Калининградской области. Праздник открыла министр образования Калининградской области 

Светлана Сергеевна Трусенева. На нескольких тематических площадках дети попробовали себя в 

строительных профессиях: инженер, проектировщик, архитектор, реставратор. Дети самостоятельно, но 

под руководством взрослых замешивали бетон, клали кирпич, обустраивали стропильную систему 

кровли, проектировали мост, формировали и выливали утраченные детали. Одни ребята строили 

миниатюрные кирпичные и деревянные домики по чертежам, а другие занимались реставрацией: 

окрашивали различные поверхности. По окончании мероприятия ребят угостили сладкой ватой и 

вручили сувениры в подарок. https://vk.com/school_06_klgd  

Одним из важных направлений деятельности лагеря, является направление, отвечающее за 

информированность детей в отрядах, связанное с изучением родного края, его истории и современности. 

Воспитателями лагеря провели мероприятия: познавательное занятие «Народы России», просмотр 

видеофильма «История России», конкурс рисунков на асфальте «Я вижу мир».  Ко Дню России в 

отрядах были организованы беседы и викторина «Россия, Россия – в этом слове любовь и сила». Ребята 

выполнили и защитили проекты на тему «Любимые уголки родного края», профильные отряды 
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подготовили презентации по отдельным городам Калининградской области, дети из младших отрядов 

рисовали тематические рисунки. https://vk.com/school_06_klgd  

11 июня в библиотеке 21 было организовано мероприятие «Моя родина - Россия».  Библиотекари 

рассказали об истории праздника, о традициях и обычаях народов, живущих в России. Юные читатели 

состязались в знании пословиц разных народов и с удовольствием отгадывали загадки, участвовали в 

интеллектуальной викторине «Что я знаю о России?». Дети узнали о национальных особенностях 

народов России. Электронная презентация помогла познакомиться с историей праздника, 

официальными символами страны: гербом, флагом и гимном, а также с неофициальными символами, 

которые отражают историю и культуру России. После этого ребят ждала практическая часть 

мероприятия. Дети под руководством своих воспитателей изготовили плакаты и газеты, которые 

представили остальным ребятам уже в лагере.  https://vk.com/school_06_klgd  

9 июня, в день рождения великого царя-реформатора и первого императора – Петра Первого 

были проведены мероприятия: краткий биографический мультфильм, изучение маршрута царя в ходе 

Великого посольства по Кёнигсбергу, посещение Фридрихсбургских ворот с экскурсией по кабинету 

Петра, знакомство с историей флота и вязание морских узлов. https://vk.com/school_06_klgd  

Большое внимание в работе лагеря было уделено экологическому воспитанию 

детей. Воспитанники пришкольного лагеря посетили калининградский зоопарк. Ребята посмотрели 

показательное кормление жирафов, полюбовались экзотическими птицами, встретили хищников, 

подружились с домашними животными.  Каждый отряд выполнял задание: ребята выбрали животного, 

о котором будут готовить проект.  По итогам представленных проектов наша школа возьмёт под опеку 

одного из представленных обитателей животного мира. Находясь в зоопарке, ребята встретили 

съемочную группу из Москвы: журналисты программы «Экология животных» с телеканала «Россия 1» 

брали интервью у директора зоопарка и наблюдали за жизнью медведей. https://vk.com/school_06_klgd 

Также ребята профильного отряда посетили музей профильных кафедр КГТУ.  Вместе с аспиранткой 

Любовью Владимировной побывали на увлекательной экскурсии по музею ихтиологии, где 

научились определять возраст рыб по чешуе, и узнали о том, как можно разводить рыб. 

Посетили кафедру механизмов, где познакомились с работой различных приборов, использующихся на 

производстве в рыбной промышленности, наблюдали за тем, как выращивают раков и  рыб. 

https://vk.com/school_06_klgd  

 14 июня 2022 г. в пришкольном лагере прошли мероприятия, посвященные Всероссийскому 

фестивалю «Праздник Эколят - молодых защитников Природы» в Калининградской области. Ребята из 

8Б класса Катеринчук Мария, Журавель Марк, Лесун Светлана, Волков Богдан вместе с руководителем 

экологического объединения «Чистые пруды» Щербаковой Н.А. выступили в роли сказочных героев 

«Эколят»: Умницы, Шалуна, Тихони и Ёлочки. Ребята, переодетые в костюмы, порадовали детей всех 

отрядов увлекательными экологическими мероприятиями. В образах главных героев ребята посвящали 

детей в Эколята, рассказывали детям о том, как надо беречь и сохранять природу нашего края, 

загадывали им загадки, играли с в игры, рисовали рисунки, посвященные данной тематике. Дети очень 

оживленно окунулись в мир героев и в окружающую их природу. Ребята усвоили, что нужно соблюдать 

меры по сохранению природы, и вместе с главными героями произнесли клятву Эколят. 

https://vk.com/school_06_klgd  

Для ребят лагеря была организована и проведена экскурсия в Музей Мирового океана. В течении 

трёх суббот разные отряды выезжали в музей. В Музее Мирового океана создана единственная в стране 

Набережная исторического флота, у причала которой ошвартовано самое крупное в мире научно-

исследовательское судно-музей «Витязь», на котором ребятам удалось побывать. Воспитанники и 

воспитатели смогли посетить ихтиологическую лабораторию на НИС «Витязь» и побывать на 

необычной выставке одного предмета "Гигантские кальмары атакуют". Выставка познакомила 

школьников с одним из самых загадочных и мало изученных животных Мирового океана – гигантским 

антарктическим кальмаром. Его клюв и крючья щупалец, представленные в экспозиции, наглядно 

демонстрируют не только размеры этого головоногого моллюска, но и его боевые качества. Ребята 

посетили экспозицию «Глубина», где находится крупнейший в России скелет кашалота, глубоководный 

обитаемый аппарат МИР-1, буксируемый подводный аппарат «ТЕТИС». Больше всего ребят 

заинтересовал скелет серого кита и его сердце. 

В главном корпусе находится экспозиция «Аквариум», с удовольствием ребята побывали и там. Они 

рассмотрели огромную коллекцию ракушек, застывшие кораллы и древности, и, конечно же, 

аквариумы. Поездка оказалось не только увлекательной, но и познавательной.  

https://vk.com/school_06_klgd  
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10 июня  воспитанники  летнего лагеря совершили увлекательную экскурсию в Калининградский 

областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма! Здесь ребята познакомились с 

видовым разнообразием растений дендропарка: пробковым дубом, деревом Гинкго Билоба, конфетным 

деревом, а также с большим разнообразием хвойных. Учащиеся узнали об их приспособляемости к 

различным факторам внешней среды. 

Также дети посетили зооуголок, где не только увидели, но и потрогали его обитателей, узнали 

интересные факты об их жизнедеятельности. Хомяки, морские свинки, попугаи, змеи, рыбки и даже 

палочники - это лишь малая часть обитателей живого уголка! Такие контактные экскурсии всегда 

вызывают большой интерес у детей, учат умению общаться с флорой и фауной нашей планеты для 

сохранения ее разнообразия! https://vk.com/school_06_klgd  

Одно из любимейших мест ребят и взрослых - это Подворье на Хуторской, куда мы и отправились 

13 июня всем составом пришкольного лагеря. Невероятное место по своему масштабу. Раздолье для 

детей. Во время нашего посещения была хорошая погода. Ребята посетили прекрасный зоопарк и 

понаблюдали за всеми четвероногими обитателями хутора. Для них ребята привезли с собой яблоки, 

капусту и морковь. Дети остались довольны кормлением животных. Свободное время ребята провели 

на аттракционах, которые понравились даже взрослым сопровождающим. Все повеселились от души! 

https://vk.com/school_06_klgd  

17 июня воспитанники лагеря посетили театр эстрады Дома искусств, который представил 

концертную программу, приуроченную к 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Маленькие пожелтевшие треугольники, пропахшие порохом, ветхие страницы с выцветшими 

чернилами и кляксами - фронтовые письма до сих пор во многих семьях бережно хранятся 

и передаются как реликвия будущим поколениям, чтобы сохранить память о войне. Музыкальный 

материал программы театра эстрады такой же пронзительный и эмоциональный, как фронтовые письма. 

Песни, от которых мурашки по коже, ком в горле и слезы на глазах, рассказывают историю целого 

народа о жизни в тылу и на передовой. В них и тоска, и любовь, и надежда на будущее, и вера в победу 

над врагом. https://vk.com/school_06_klgd  

22 июня является памятной датой для россиян.  Именно в этот день началась Великая 

Отечественная война. В этот день народы России скорбят по всем соотечественникам, которые ценой 

жизни защитили свое Отечество или стали жертвами Великой Отечественной войны 1941–1945 

годов.   22 июня - памятная дата для всего российского народа - День памяти и скорби. 21 июня, ребята 

из пришкольного лагеря "Радуга " совместно с директором школы Гурьевым Никитой Сергеевичем и 

воспитателями посетили мемориал на улице Киевской и возложили цветы к памятнику воинам, 

погибшим во время Великой Отечественной войны. Вспомнили воевавших на фронте и погибших на 

полях сражений, всех, кто не дожил до славного Дня Победы. Посещение мемориала завершилось 

минутой молчания.  https://vk.com/school_06_klgd  

21 июня ребята пришкольного лагеря приняли участие в проекте Киноальманах. Дети в отрядах 

совместно с воспитателями просматривали медиаработы о советских детях, которые стали узниками 

фашистских лагерей: они работали и жили в заводских цехах, спали на рабочих местах, на полу, 

столкнулись с трудностями и проблемами эвакуации из прифронтовых районов, но выжили на 

оккупированных территориях назло врагам.  Ребята из первого отряда проявили свои творческие 

способности. Дети сделали букет  расных  гвоздик и оформили газету "Никто не забыт. Ничто не 

забыто", а также сделали бумажных голубей, символизирующих мир. Воспитанники других отрядов 

оформили выставку рисунков под названием "Слава, достойная памяти". https://vk.com/school_06_klgd  

В этот же день ребята познакомились с акцией «Сад памяти». Международная акция «Сад 

памяти» впервые была проведена в 2020 году. Её цель - увековечить память каждого, кто погиб в годы 

Великой Отечественной войны. 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших!     В 

преддверии Дня скорби ребята еще раз вспомнили поименно героев-молодогвардейцев, которые 

самоотверженно боролись с фашизмом. В нашей школе в этом году была открыта Аллея Славы, которая 

напоминает учащимся и родителям о подвигах, которые совершили юные молодогвардейцы во имя 

общей Победы. Воспитанники лагеря пришли к выводу, что защищать Родину могут только патриоты 

своей страны. https://vk.com/school_06_klgd  

Незабываемое впечатление у ребят оставило посещение библиотек на ул.Карамзина, где 

состоялась интересная встреча с поэтом Герасименко Михаилом Дмитриевичем. Ребята послушали 

шуточные стихи, посвящённые школьной жизни, стихи о животных, сказку, а также трогательные стихи 

о матери в исполнении самого автора.  Также дети спели вместе с Михаилом Герасименко частушки. И 

даже попробовали себя в роли юных поэтов: написали четверостишия собственного сочинения. 
https://vk.com/school_06_klgd  
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В соответствии с тематикой лагеря в нашей школе прошёл мастер-класс по росписи пряников 

под руководством кондитера Татьяны. Каждый ребёнок покрыл глазурью три пряника в разных стилях 

народного искусства: дымковская игрушка, гжель и хохлома. Все остались довольны. Ребята забрали с 

собой пряники ручной работы в коробочках для угощения своей семьи! https://vk.com/wall-

203390633_513  

Для наших ребят председатель Калининград-Московской ТИК Жданова Анжелика Борисовна и 

секретарь Васильева Наталья Владимировна 21 июня провели беседу по правам детей и увлекательную 

викторину, где ребята применили знания, полученные во время беседы. Викторина проходила по 

сказкам, в которых дети пытались найти нарушения прав героев.  Участников викторины наградили 

памятными сувенирами. https://vk.com/school_06_klgd  

 Ко дню молодёжи ребята из 9го профильного отряда приготовили видеочелендж «Когда я стану 

старше». Ребята из других отрядов с удовольствием приняли участие, отвечали на вопросы, размышляли 

о своём будущем. 

С большим удовольствием отряды посетили увлекательное мероприятие - самокарти. Школа 

самокатри является единственной не только в Калининграде, но и в России. Здесь профессиональные 

педагоги обучают ребят катанию на самокатах, находят решение, как можно укрепить слабые и 

улучшить сильные физические и моральные качества ребёнка.  

Каждый отряд поиграл в лазертаг, это активная, динамичная и не травмоопасная командная игра. 

Игра оставила неизгладимое впечатление. Тем, кому удалось в нее поиграть, хочется играть еще и еще. 

«Лазертаг» - мероприятие для сплочения коллектива. Один за всех и все за одного! За час игры ребята 

получают огромный заряд эмоций и адреналина, так как происходит всё в реальном времени, а не за 

компьютером, как это сейчас модно. Это также отличная физическая подготовка!  

Ребята из профильного 9 отряда "Шестеренки" сходили в Кафедральный Собор на спектакль 

«Легенды рыцарства» по мотивам повести Р.Стивенсона "Чёрная стрела" от Ростовского 

профилактического социального проекта «Трудный театр. Премьера» под руководством Пахомовой 

Светланы Юрьевны. Актеры труппы «Трудного театра» – несовершеннолетние, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации или социально опасном положении.  Деятельность социального проекта «Трудный 

театр. Премьера» признана уникальной всероссийской практикой по профилактической и 

воспитательной работе с подростками и молодежью группы риска, осуществляемой средствами 

искусства и культуры.  

    Спектакль сопровождался театрально-медийным практикумом «Как снять молодёжное театральное 

действие», которое провел Столбов Александр, руководитель медиа-центра Калининграда и проекта 

«Калининградский МедиаДвиж».  https://vk.com/school_06_klgd  

 В первый день лагеря ребята познакомились с планом работы лагеря. Путём жеребьёвки каждый 

отряд получил в переводе слово дружба, а затем поэтому слову нужно было узнать название народа, с 

которым связывалась дальнейшая деятельность в лагере.   На протяжении всей лагерной смены ребята 

каждого отряды готовили проект по народам, проживающим на территории России.  28 июня была 

организована работа по защите проектов от каждого отряда. Дети в отрядах, совместно с воспитателями, 

рисовали рисунки, плакаты и газеты, изучали традиции и обычаи, культуру народа. Ребята играли в 

народные игры, пели песни и читали стихи. Каждый отряд подошел творчески к защите своих проектов. 

А отряд медиацентра создал общее видео о каждом народе. Во второй половине дня прошёл отчётный 

концерт самодеятельности, на котором воспитанники пели песни о лете, читали стихи, танцевали. 

https://vk.com/school_06_klgd  

После увлекательного и познавательного посещения зоопарка группа "Радуга" должна была 

захватить проект: избранное понравившееся животное, найти и изучить более подробную информацию 

о нем. Представить данный проект необходимо было в виде стенгазеты с наиболее интересной 

информацией о животном. У каждого отряда были очень познавательные газеты. В ходе работы с 

навыками стенгазеты ребятам удалось узнать много интересного о рыси, змее, ленивце, зубре, сове, 

крокодиле и жире. https://vk.com/school_06_klgd  

 29 июня весёлой дискотекой завершилась первая смена работы летнего пришкольного 

оздоровительного лагеря. После дискотеки ребята заполнили анкеты, в которых поделились своими 

впечатлениями об летнем отдыхе. Кто – то писал пожелания воспитателям, кто –то не хотел, чтобы 

лагерь заканчивался. В конце дня ребят ждал вкусный обед, а на десерт любимое всеми лакомство – 

мороженое. https://vk.com/school_06_klgd 
По завершению лагерной смены поставленные цели и задачи были выполнены   в результате 

слаженной работы воспитателей и детей. Вся воспитательная деятельность в лагере была организована 

в соответствии с планом воспитательной работы на каждый день. Отличная работа   воспитателей 
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способствовала созданию доброжелательной атмосферы в лагере. За 21 день пребывания в лагере ребята 

очень сдружились с воспитателями и между собой, и уже не было разделения, кто из какого класса и 

кому сколько лет – была единая, дружная команда летнего лагеря «Радуга». Все воспитатели   старались, 

чтобы детский лагерь и летний отдых стал таким, чтобы было что вспомнить, чем похвастаться, о чем 

написать сочинение «Как я провел школьные каникулы». Уверены, июнь в лагере «Радуга» для 

учеников нашей школы стал ярким, полезным и веселым.  

 https://vk.com/school_06_klgd 
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