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Вот и закончился учебный год со всеми его радостями и 
трудностями. Впереди – долгожданные каникулы, целых 
три месяца вольной жизни и неограниченного свободного 
времени. Период детства должен быть временем мира и 
здоровья, духовно-нравственного, интеллектуального ста-
новления и роста. Ежегодно при нашей гимназии  работает 
летний оздоровительный лагерь с дневным  пребыванием. 
Этим летом наша Гимназия распахнула двери для сотни 
ребятишек. План воспитательной работы  в оздоровитель-
ном лагере, составлен так, чтобы каждое мероприятие но-
сило всесторонний воспитательный характер, затрагивало 
все аспекты и направления воспитательной концепции. 
Очень важно заинтересовать, увлечь детей интересной 
деятельностью. Для того чтобы отдых сделать полноцен-
ным, незабываемым и радостным была разработана про-
грамма «Кинематограф», над созданием которой труди-

лись Сульдимирова С.Е., замести-
тель директора по УВР и отряд 
вожатых «Искра». Это они вопло-
тили в жизнь яркие, креативные 
и неординарные идеи. Заблаговре-
менно вожатые продумали кон-
цепцию, оформление, названия 
жанров кинематографа для каж-
дого отряда, а их было 7. И при-
вычные стены превратились в 
настоящий Голливуд, где  каждый из классов соответство-
вал определенному жанру.  1 отряд -”Королевство”, 2 от-
ряд—”Вестерн”, 3 отряд—”Детектив”, 4 отряд—
”Дискавери”,  5 отряд—”Фентези”,  6 отряд—”Мистика”, 7 
отряд—”Фантастика”. 

И вот он - первый день лагерной смены! Восторг, удивление, радость,- все это 
читалось в глазах ребятишек. И завертелся водоворот дел, которые нужно было 
сделать в первый день: со всеми перезнакомиться и подружиться (ребята были 
из разных классов и разного возраста), придумать девиз и речевку, ознакомить-
ся с правилами поведения в «Голливуде», его традициями и законами, подгото-
вить номер на открытие лагерной смены, заявить о себе на городском открытии 
лагерных смен и отпраздновать первый день лета и день Защиты детей  на Гор-
ном воздухе.                          Ямпольская Ю.В., воспитатель отряда «Фентези» 
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Каждый день в 
лагере был 
наполнен насы-

щенными мероприятиями и яркими событиями. Так нача-
лась интересная, веселая, лагерная жизнь. А так как в этом 
году лагерная смена была посвящена кинематографу , то 
ребятам предстояло стать участниками создания видео-
фильмов на основе придуманных ими сценариев, смонти-
рованных в «собственных киностудиях». Вожатые подгото-
вили для ребят много интересного о истории создания и 
видах кинематографа, помогли ребятам попробовать свои 

силы в кинематографических специальностях, провели 
такие интересные мероприятия, связанные с кинематогра-
фом как: «Я б в актеры пошел, пусть меня научат», круго-
светка «Кинематограф» и другие.  А итогом этой работы 
стало создание короткометражного видеофильма по сказке 
«Колобок» в современной обработке в жанре своего назва-
ния отряда. Состоялся кинофестиваль, для просмотра за-
явленных детьми фильмов. Кинофестиваль прошел с вру-
чением премий: за лучший сценарий, сюжет фильма, мон-
таж, режиссёрскую работу; лучшую главную роль, роль 
второго плана. 

Говорят «Красота спасет мир», мы верим в это. И вот он 
долгожданный конкурс «Мисс и Мистер 2018». Этот кон-
курс является самым популярным в лагере. Признайтесь, 
ведь каждому, хоть разок, хотелось примерить на себя ти-
тул Мистера или Мисс. Вот и нашим ребятам выпала такая 
возможность. Каждая пара выбрала образ из своего жанра 
кино. Была представлена визитная карточка каждого кон-
курсанта( видео- ролик), а так же у всех конкурсантов было 
домашнее задание( творческий номер). Так же,  ребята при-
няли участие в конкурсе дефиле и интеллектуальном кон-
курсе. Оценивали наших конкурсантов многоуважаемое 
жюри во главе с директором нашей Гимназии. Но сделать 

это было очень трудно, так как красивыми и умными были 
все пары. Девчонки и мальчишки доказали это, выполняя 
на отлично разные задания. Но и болельщики тоже были на 
высоте. Плакатами, кричалками, аплодисментами каждый 
отряд поддерживал свою пару. Победителем оказалась пара 
отряда «Мистика». Обратим ваше внимание, что и осталь-
ные дети не остались без приза и стали победителями в раз-
ных номинациях! 

                                 Ян Ю.А., воспитатель отряда «Мистика» 
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За время пребывания детей в летнем лагере ребята актив-
но участвовали в спортивных соревнованиях, игровых 
программах, познавательных турнирах, эстафетах и играх. 
Все проявили свои интеллектуальные способности, лидер-
ские качества  и  физическую  выносливость.  В  лагере  
проводились  подвижные игры,  которые  способствовали  
развитию  интереса  к  игре,  спортивной смекалки и со-
трудничеству в коллективе. Очень  важно заинтересовать, 
увлечь детей интересной деятельностью. Работа включала 
в себя разноплановую деятельность, объединяя различные 
направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в 
условиях оздоровительного лагеря. 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 мероприятия. 
      Все ребята побывали на увлекательном шоу «Золотая 
лихорадка». Каждый ребенок попробовал себя в золотодо-
быче: находил нужный  грунт, промывал его основным 
потоком воды, потом вручную. Самые внимательные нахо-
дили золотые самородки и складывали их в мерные стака-
ны. Каждому доставалась сувенирная монета, которую он 
сам отчеканил. А затем  все переходили в удобную беседку 
и там праздновали прекрасно проведённый день, ели  греч-
невую кашу с тушёнкой, которую сами приготовили на 
костре. 
 

Веревочный парк это необычные ощущения и непередаваемые эмоции. Это и восхищение от происходящего, и пони-
мание того, что занятие экстремальное. Веревочный парк – это возможность провести время не только весело, но и с 
пользой для здоровья. В таком развлечении каждый ребенок получил свою порцию адреналина и заряд бодрости на 
целый день. Это яркое впечатление, которое остается надолго в памяти каждого человека. 

Кто из детишек не любит вволю попрыгать на огромных батутах? Ко-
нечно, все непоседы с удовольствием прыгают, получая от этого массу 

удовольствия. Если взрос- лый может прыгать без устали не больше двадцати минут, то у детей столько энер-
гии, что их невозможно снять с этого аттракциона, они могут часами прыгать и веселится. Оказывается, это не только 
очень увлекательно, а и еще полезно для здоровья. 
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Отправляя детей в летний лагерь, родители рас-
считывают, что они проведут смену с пользой – будут за-
ниматься спортом, гулять, правильно питаться в соответ-
ствии с режимом дня. А детям главное – чтобы было инте-
ресно и весело. А какой детский отдых может быть полно-
ценным без двигательной активности. Организованные 
спортивные и подвижные игры, интеллектуальные и по-
знавательные конкурсы и викторины для детей в лагере – 
лучший способ оздоровления. Организованные тематиче-

ские игровые площадки - это яркий момент жизни детей, 
помогающий по-новому взглянуть на мир, на окружаю-
щих людей, почувствовать вкус к творчеству, проявить 
способности, объединиться со всеми в радости. А время-
препровождение на свежем воздухе, выезды на морское 
побережье доставили детям огромную радость и принесли 
неоценимую пользу их здоровью. Никто как они не умеют 
предаваться таким веселым играм. 

Хороший вожатый. Кто это? На четыре неде-
ли, во время которых длится одна смена, отряд 
для ребят – это их семья. Воспитатель и вожа-
тый, становясь на время смены для детей близ-
кими людьми. Хорошего вожатого видно сра-
зу: это человек, которого не застанет врасплох 
никакая ситуация; у которого в запасе инте-
ресные игры на любое время года и для любой 

погоды; у которого есть ответ на любой вопрос; который любит 
петь и может поддержать интересный разговор. Хороший вожатый 
никогда не кричит, не «руководит», он просто всегда рядом. Хоро-
ший вожатый — тот, которого радует  каждая предстоящая встреча 
с ребятами. Хороший вожатый всегда готов: играть с детьми, гу-
лять, петь, выступать со сцены, сочинять, рисовать, шутить. Вожа-
тый находится рядом с детьми круглосуточно и от этого влияние на 
них только усиливается. В итоге хочется сказать, что в воспита-
тельной системе летнего оздоровительного лагеря вожатый являет-
ся ключевым звеном. Вожатый детского лагеря — это не профессия, 
а скорее состояние души. Профессии можно научиться, а быть дру-
гом, опорой, лидером сможет далеко не каждый.                    
ВОТ ТАКИМИ И БЫЛИ НАШИ ЛЮБИМЫЕ ВОЖАТЫЕ!  
                            Злочевская Л.И.., воспитатель отряда «Детективы» 


