
Фотоотчет о работе летнего пришкольного лагеря "Солнышко" – 2021 МБОУ СОШ №46

                                                                                                       Как здорово, что кто-то когда-то,
                                                                                                        Решил ребятам радость подарить!

                                                                                                    Для этого всего лишь было надо
                                                                                                               При школе летний лагерь нам открыть!

    1 июня летний лагерь МБОУ СОШ №46 «Солнышко» распахнул свои двери для 120 ребят. Каждый из них нашел здесь 
занятия по душе. Детьми были созданы пять отрядов: «Чебурашка», «Улыбка», «Веселые ребята», «Чайки», «Дети гор».               
Все дни в лагере расписаны различными мероприятиями, чтобы деткам было интересно.  В день защиты детей часть ребят 
посетила мероприятия в городском парке отдыха. 

                        



     

                                  

                               



 
 
 
 
 
 
 

 

Открытие лагерной смены прошло с просмотра небольшой концертной  программы, подготовленной самими
детьми, под руководством Габуловой Л.Ю. и Калоевой Р.А. На суд зрителей были вынесены несколько песен

школьного хора и танцевальные номера кружка ритмики.

       Путешествие по летним денькам лагеря дневного  пребывания «СОЛНЫШКО»
  



                           

Каждое утро в лагере, несмотря на погоду, начинается с зарядки, которую проводит учитель физкультуры
Ахвердова Каринэ Рубеновна

                                             



            Школьный логопед Брциев В.В. провел в 1 отряде занятие на тему «Мой город. Мой дом». Делали артикуляционную и
пальчиковые гимнастики.  Вспомнили о том, где мы живем и какие есть у нас достопримечательности в городе.

Говорили, из каких материалов строят  дома и какие из них есть в нашем Владикавказе.



            

              

               Беседа педагога-психолога Гагиевой З.Ю.  с детьми «Учимся дружить» с отрядом «Улыбка»



                         

В школьной столовой ребят всегда ждет вкусная еда. С раннего утра стараются для них повара во главе со своим шефом 
Багаевой И.Е. «Тетя Ира», так называют ее все дети, старается накормить всех сытно и калорийно.



                                

                                                                             

Помимо общих мероприятий у каждого отряда есть и свои, где ребята принимают активное участие.
Отряд «Чебурашка» с электроникой на ты.



             

          «Веселые ребята» побывали на онлайн-экскурсии в музее восковых фигур Санкт-Петербурга.

         

 

6 июня в лагере проведен День А.С. Пушкина



           Просмотр фильма о жизни  А.С.Пушкина, викторина по его сказкам.

Конкурс поделок из бросового материала очень заинтересовал ребят. 



        

             

           



                  

Беседа педагога-психолога на тему ЗОЖ с ребятами из отряда « Чайки». Обсуждали моменты о пользе закаливания для здоровья,      
о занятиях спортом. Прививалась любовь и желание к занятиям спортом и прогулках на свежем воздухе. Поговорили о гигиене. 
Читали стихи и загадывали загадки по данной теме. На листочках написали свой режим дня.



Занятия по интересам в отрядах «Дети гор» и «Веселые ребята». Кто-то любит подвижные игры, а кому – то интересней живое 
общение с педагогами-воспитателями.

      

                                  



Беседа на  тему «Правильная осанка-залог здоровья». И просмотрели презентации, и сами продемонстрировали, как стоять и сидеть 
неправильно и правильно.

                                 

                                                    



 Шахматный турнир между игроками разных отрядов проводил педагог дополнительного образования Стороженко М.В.  

 

                                       

«Веселые старты» в 5 отряде «Дети гор» с учителем физкультуры Кусраевым Г.Т.



                        



                         

 У всех отрядов  время расписано по минутам. Ребятам некогда скучать. Разучивают песни, рассказывают друг другу о том, что 

сами узнали и что им интересно. Периодически повторяют свои речевки и отрядные песни. Каждый находит себе увлечения и 

единомышленников.



Между отрядами был проведен конкурс рисунка на асфальте «Помоги бездомному животному». Ребята приняли в нем самое 
активное участие, после окончания работы, каждый участник коротко рассказал о своем творчестве.

     



21 июня в лагере был посвящен Дню осетинского языка. Вожатые провели в отрядах беседы о роли языка в жизни каждого
человека. Затем была организована небольшая концертная программа. Дети пели, рассказывали  стихи, танцевали.

        

          



Учитель физкультуры провел детям Нартские игры, где они смогли посостязаться в ловкости и силе.



Ребята из отряда «Улыбка» провели интеллектуальную игру под руководством своего наставника Омаровой И.Н.

                    



         

А после конкурса игра «Кошки – мышки» у 3 отряда «Веселые ребята» со своим воспитателем Бондаренко Л.Т.
Зарядка по утрам- залог здоровья. А после обеда «Веселые старты».

                 



22 июня-День памяти и скорби. Во всех отрядах были проведены беседы с просмотром фильмов, презентаций на военную 
тематику.

   Затем все ребята посетили наш школьный музей боевой славы. Провели и конкурс рисунков по данной тематике.

        

                                



      



К закрытию лагерной смены все отряды готовились заблаговременно. Разучивали песни, танцы. Были проведены спортивные 
состязания, шахматный турнир. Все победители получили свои награды. Не остались без внимания и лучшие воспитатели- вожатые,
которые  разнообразили досуг детей. Наш повар по традиции  сделала всем ребятам небольшие подарочки.

                    



    

   







    



 

  

ПЕРВАЯ СМЕНА ЗАКОНЧИЛАСЬ, НО ЛЕТО ПРОДОЛЖАЕТСЯ !!!
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