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Отчего так много света?
Отчего вдруг так тепло?
Оттого, что это лето
На всё лето к нам пришло.

  

       Вот уже десять дней ведет свою работу пришкольный лагерь «Калейдоскоп». 
Каждый день, кроме воскресенья, в 8.30 ребят встречают добродушные воспитатели.
Утро непременно начинается с зарядки, а затем  ребят ждет превосходный завтрак. В
течение всего дня ребята участвуют в  различных мероприятиях и конкурсах.

  

      

 1 июня  прошла торжественная линейка посвященная открытию лагерной смены.
Каждый отряд представлял свое название, девиз, символ и песню. В гостях у ребят
побывал почтальон Печкин и кот Матроскин, которые доставили  посылку со сладостями
от Шарика и провели разнообразные игры. Этот день очень понравился всем
воспитанникам.  

      

     2 июня  отряды «Солнечные зайчики» и «Дружба»  посетили пожарную часть села
Ермаковское с экскурсией.  Ребятам рассказали о работе пожарных, показали
оборудование, необходимое для тушения пожаров, и даже разрешили надеть костюм
пожарника.
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   5 июня для ребят свои двери распахнул музейно-выстовочный центр им. Лепешинских.Работники музей подготовили для ребят интересную экскурсию.       8 июня среди отрядов   был проведен конкурс на   

  лучшую поделку и        9 июня весь лагерь  на один день стал племенем индейцев. Все ребята  подготовилипрекрасные костюмы .Каждый отряд прошел ритуал посвящения и показал танецплемен. Затем  ребята проходили испытание на ловкость, меткость, ум и силу.  рисунок о лете. Самое активное участие принял отряд «Солнышко», воспитатели Ланкина Е.В.и Сазанакова С.Е. В этот же день в пришкольном лагере прошел квест   

  «Мультфильмы». На каждой станции ребятам необходимо было выполнить различныезадания: отгадать персонажа, ответить на вопросы, изобразить героев сказки «Репка»и многое другое. В конце квеста победившие команды получили сладкий приз.        

  Каждому «племени» был выдан маршрутный лист с названиями   станций. На каждой станции ребят ждало необычное задание: забросить «яйца орла»обратно в гнездо, пройти «реку»,  «наловить рыбы для всего племени», собрать«следы»  и ответить на вопросы  

викторины об индейцах. После испытания лучшее племя получило сладкий приз.   Каждый день в пришкольном лагере «Калейдоскоп»  ребят ждут необычныеобщелагерные и отрядные мероприятия, походы в музеи, дом культуры и картиннуюгалерею нашего села. Кроме этого ребята любят играть в настольные игры, рисовать наасфальте и украшать свой отрядный уголок.
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