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Вторая смена в летнем лагере «Алые паруса» так же отметилась интересными
событиями. Ребятам было некогда скучать. Каждый день был насыщен творческими
мероприятиями, конкурсами, играми, викторинами, спортивными соревнованиями,
которые организовывали и проводили воспитатели.
В «День финансовой грамотности» была организована познавательная игра
«Копейка-рубль бережёт». Ребята получали задания на знание основ финансовой
грамотности, а выполнив, получали монеты в копилку отряда. Победителями стали - 1
отряд «Пираты Карибского моря».
В «День Дружбы» отряды участвовали в интеллектуально-спортивной игре «Кодекс
дружбы». Ребятам предстояло пройти 4 станции и выполнить увлекательные задания.
Победители были награждены призами! Но главным подарком для них стало хорошее
настроение и отдых на свежем воздухе.
«Шляпный бал» вошёл в традиции нашего лагеря. Ребятам очень нравится
изготавливать шляпы своими руками и демонстрировать их на балу. Вот где не было
предела детским фантазиям!
Ежегодно в «День Безопасности» проводятся профилактические беседы о мерах
противопожарной безопасности, правилах поведения на дороге, правилах поведения на
водоемах в летний период.
Весело и интересно прошла экологическая квест-игра «Лесные фантазии», где ребятам
предстояло ответить на серьезные и забавные вопросы о животных и растениях.
Желающие изготовили костюмы из подручного материала. Природа –наш дом, и мы
должны его беречь! Это мы запомним навсегда!
Закрытие лагерной смены немножко грустное и вместе с тем радостное событие,
наполненное концертными номерами, зажигательными танцами, веселыми играми и
конкурсами. В концертной программе «Аукцион талантов» воспитанники лагеря
порадовали всех присутствующих праздничным концертом, состоящим из разнообразных
номеров художественной самодеятельности: веселые песни, заводные танцы не
оставили никого равнодушными. Завершающим штрихом концерта стал торжественный
момент, ребятам, посещавшим летний лагерь, были вручены подарки и грамоты за
активное участие в различных мероприятиях.
Отличная работа воспитателей способствовала созданию доброжелательной
атмосферы в лагере.
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Вот настал момент прощанья,
Будет краткой наша речь:
Говорим всем: «До свиданья!
До счастливых новых встреч!»
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