


                                «И снова мы вместе!» 

   Большую роль в сохранении и укреплении здоровья детей играет 

организация отдыха детей в каникулярный период.  При МБОУ СОШ с. 

Махалино с 27 марта  2017 г. была открыта весенняя смена ДОЛ 

«Истоки» дневного пребывания. В пришкольном лагере  отдыхали 

учащиеся младших, средних и старших классов  в возрасте от 7 до 17 

лет в количестве 90  детей.  



День начинаем с утренней 

зарядки! 
 Каждый лагерный день традиционно начинается с утренней зарядки в течение 15 

минут: в хорошую погоду – на открытом воздухе, в непогоду – в проветриваемых 

помещениях. Основная задача этого режимного момента, помимо физического развития 

и закаливания, - создание положительного эмоционального заряда и хорошего 

физического тонуса на весь день. Кроме того, в планирование работы каждого дня 

обязательно  включены не менее 2-3 мероприятий, предусматривающих двигательную 

активность детей, спортивные эстафеты,  весѐлые старты. 





В ДОЛ «Истоки» организовано полноценное сбалансированное 2-х 

разовое  питание, которое ежедневно включало свежие овощи, 

фрукты и соки, за качеством его приготовления был необходимый 

контроль. 

 



«Махалино- наша малая Родина» 
• Работа весеннего пришкольного лагеря по своей направленности являлась комплексной, т.е. включала в себя 

разноплановую деятельность и объединяла несколько направлений. Но основным являлось гражданско-

краеведческое направление в рамках реализации регионального проекта «Земля родная». Во время  весенней 

лагерной смены были созданы все условия для воспитания активного гражданина, патриота своей малой Родины. 

Воспитатели старались сформировать первоначальные исторические знания о малой Родине – селе Махалино. 

Изучали родное село,  сведения о его улицах. Так сегодня с воспитанниками лагеря, Кузнецовой С.А. было 

проведено мероприятие «Народные промыслы с. Махалино». Было представлено много изделий умельцев 

махалинской земли: валенки, рушники, изделия из дерева и многое другое. 



О наших 

земляках 

героях много 

узнали в 

БДЦ с. 

Махалино 



Профилактика детского дорожно- 

транспортного травматизма 

Во избежание несчастных случаев, травм и ДТП с  воспитанниками лагеря весенней 

смены  ведутся  систематические инструктажи на темы: «Правила пожарной 

безопасности», «Правила поведения детей при прогулках и походах»,  «Правила при 

поездках в автотранспорте», «Безопасность детей при проведении спортивных 

мероприятий», «Правила дорожного движения», встречи с инспекторами ГИБДД. 



« Мы выбираем жизнь!» 
 

В рамках областной антинаркотической акции «Сурский край – без наркотиков» было проведено 

торжественное закрытие весеннего пришкольного лагеря. На мероприятие присутствовали главный 

специалист по опеке и попечительству РОО Кузнецкого района Медведева Ю.М., старший помощник 

прокурора Кузнецкого района Подобрей Д.А.. Со сцены звучали песни, стихотворения, выступления 

агитбригад с пропагандой здорового образа жизни и о вреде пагубных привычек. 

Ну, а в конце мероприятия старший помощник прокурора Кузнецкого района  Подобрей Д.А. отметил 

грамотами самых активных ребят принявших участие в областной антинаркотической акции. 



Конкурс рисунков 

«Нет вредным 

привычкам!» 



Лагерный шахматный турнир 

посвященный памяти  Героя Советского 

Союза  А.Е. Махалина.  

Ребята не только 

соревновались, но и 

много узнали о 

наших успешных 

земляках, которые 

присутствовали  на 

мероприятие.  





Мы – экологи! Защита 

проектов «Сохраним природу». 



Вот так и закончилась весенняя смена пришкольного 

лагеря «Истоки». В течение пяти дней 90 девчонок и 

мальчишек активно принимали участие во всех 

лагерных мероприятиях, восстанавливали  силы после 

длинной учебной четверти, укрепляли свое здоровье под 

чутким руководством воспитателей. До новых встреч! 

  


