
Вот и прошла первая смена в загородном оздоровительном лагере «Космос». 

Лето – это прекрасная пора, когда мир  становится ярче, красочнее и чуточку счастливее! 

Именно таким он должен быть для наших детей – добрым, светлым и безопасным! 

Со 2 июня по 22 июня 2015 года в загородном оздоровительном лагере «Космос» отдыхало      

50 воспитанников из УГПД возрастной категории – от 10 до 16 лет: Варгашинская школа-интернат 

– 15 детей, Пионерская школа-интернат – 26 детей, Курганский областной детский дом №1 – 9 

детей.   

В первые дни воспитанники были  ознакомлены с режимом  работы лагеря, узнали много 

новой и полезной информации о безопасности  поведения  в лагере, на улице и т.д. 

На протяжении первой смены лагерь посетили:  

 Дом творчества г. Макушино  с концертно-игровой программой  

 Благотворительный общественный фонд «ПЛАНЕТА 7Я» г. Кургана.  

 

С детьми были организованы игры. 

 

Игра «Домики» 

 

 
 

 



Игра «А ты покажи!» 

 

 
 

 
 

Вручены подарки. 

 

 
 



 

Огромное впечатления оставили прыжки на батуте. 

 
 

 
 

 

 

 



 
 

После отъезда  благотворительного  фонда, дети ещё долгое время были под впечатлением. 

 

 Вневедомственная охрана г. Макушино – провели беседу с детьми о безопасности 

поведения, а также познакомила с уголовным кодексом. 

 

В рамках оздоровительной работы в лагере проводились спортивные мероприятия:  

первенства лагеря  по игровым видам спорта, спортивные эстафеты (как командные, так и личные 

первенства), в которых были задействованы все дети. Не осталась  без внимания и охрана здоровья. 

Все ребята имели возможность заниматься  на стадионе. С большим удовольствием они 

участвовали в спортивных конкурсах, где проявляли силу, выносливость, терпение, умение 

сопереживать, сочувствовать. В таких мероприятиях у ребят происходил выброс отрицательной 

энергии и зарядка положительными эмоциями. 



 

Обанин Александр воспитанник Пионерской школы-интерната получил грамоту за I место в 

турнире по настольному теннису. 

II и III место,  так же заняли воспитанники Пионерской школы-интерната Баженов Артём и 

Наседкин Сергей. 

 

 

 



 

Практически каждый день ребята участвовали в конкурсах. Это были конкурсы рисунков (на 

асфальте, на бумаге), конкурсы поделок (из природного материала, бумаги, пластилина). 

 

 

Наиболее запоминающимися для ребят стали такие мероприятия, как: 

«Мисс лагеря», девочки из Курганского областного детского дома №1 сами организовали и 

провели это мероприятие. 



 

Мероприятие состояло из нескольких конкурсов: 

                     

                    Самая грациозная.                                                               Найди ошибку.  

 

Будущая мама и многие другие. 

 



По итогам всех конкурсов была определена победительница – Катунина Наталья. 

 

«Самый, самый» был изготовлен плакат, в который победитель вписывал своё имя. 

   

Например: номинация «Самый маленький» 

Из зрительного зала приглашали невысоких, а уже среди них выбирали самого маленького. 



 

                                       

 

 

 

 

 

 



Игра-путешествие «Сказочные герои». Бегая по станциям и выполняя задания сказочных 

персонажей. 

              Станция «Василиса прекрасная» 

Станция «Доктор Айболит»                    

                Станция «Соловей Разбойник» 



Станция «Баба Яга»                             

                 Станция «Незнайка» 

После мероприятия просили сфотографировать их с полюбившимися ими героями. 

 



 

Мероприятие «До свидания, лагерь!» В последний день работы лагеря состоялось 

заключительное мероприятие «До свидания, лагерь». Была составлена концертно-развлекательная  

программа, в ходе которой дети участвовали в играх (волшебный микрофон,  лучшие танцоры и 

опасный шар) и показывали театрализованное представление «Здравствуй, лето!», а в заключение  

смотрели видеоролик, где были отражены основные моменты их отдыха. 

 

 

 

 

Ребята показали самые лучшие номера за смену. 

 

 

 

 



Сергей Наседкин исполнение песни «Кто придумал мир» 

 

Исполнение песни воспитанниц Курганского областного детского дома № 1 – Катунина Наташа и 

Семёнова Елёна. 

 

 

 



 

 

И в дождливые дни дети находили занятия по интересам. 

  Собирали пазлы. 



Картины из песка.  

Картины из пластилина. 

      

Настольные игры. 

 

Во время смены детям отводилось время для занятий по интересам. Они с удовольствием 

пели популярные детские песни, запоминали простые танцевальные движения. Ребята  мастерили 

разнообразные поделки, сочиняли сказки, стихотворения, рисовали, конструировали, решали 

логические задачи, знакомились с окружающим  миром, пробовали себя в роли героев известных 

сказок. 

Организованный отдых и оздоровление детей создали условия для физического развития и 

укрепления здоровья, способствовали воспитанию у ребят дисциплины, трудолюбия, дружбы и 

коллективизма, ответственности, коммуникабельности, толерантности. Каждый из ребят за время 

смены нашел себе дело по душе, проявил свои лучшие качества, приобрел новых друзей. 

Результатом всей этой деятельности стало то, что дети проявили активность и творчество  в 

проведении различных мероприятий,  часто выступали в их проведении, ведь каждому 

мероприятию сопутствовало награждение (призы, грамоты, сладости) всех детей. 

По приезду и отъезду детей  были измерены следующие параметры: рост, вес, динамометрия. 

Впоследствии было проведено сравнение показателей и выявлено, что у 45 детей выражен 

оздоровительный эффект, что составило 100 %. 



Во время работы ЗОЛ «Космос»  царила хорошая дисциплина и организованность. 

Сотрудники с любовью относились к воспитанникам. Смена закончилась, но остались бодрый дух, 

хорошее настроение и приятные воспоминания. 

 

Начальник лагеря: Худякова М.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


