
21 июня 2018 г.в лагере «Муравейник» МБОУ многопрофильный лицей с. Малая 
Сердоба состоялось праздничное закрытие смены. Каждый отряд готовил 
показательное выступление, которое состояло из отрядной песни и речевки, самых 
ярких номеров художественной самодеятельности. Здесь нашли место и танцы, и 
песни, и трогательные стихи - признание в любви к лагерю, музыкальные сказки и 
флешмобы. В перерывах между выступлениями отрядов игры с залом. 
Награждались самые активные ребята, с охотой посещавшие лагерь и 
принимавшие участие во всех лагерных делах. Были награждены грамотами 
администрации лицея и воспитатели, и организаторы летней программы 
лагеря.  ФОТО 

В этот день прошел «журналистский час» с анкетированием ребят каждого отряда. 
По итогам анкеты практически   ребятам было жаль расставаться с отрядом, с 
лагерем. Было проведено множество мероприятий на укрепление дружбы, 
здорового образа жизни.   Общие дела оставили хорошие воспоминания о времени, 
проведенном с друзьями.    А значит, летняя программа прошла удачно, 
педагогический состав лагеря реализовал программу успешно. 

В течение всей смены в лагере «Муравейник» МБОУ многопрофильный лицей с. 
Малая Сердоба шло обучение игре «Городки». Обучение вел Малкин В.Г., 
сформировалась команда, которая приняла участие в праздновании юбилея 
писателя – земляка Ф.В. Гладкова в с. Ключи и привлекла к игре многих 
заинтересовавшихся гостей. ФОТО 

21 июня волонтерская группа МБОУ многопрофильный лицей с. Малая Сердоба 
завершила начатую в июне Акцию « Спешите делать добрые дела», целью которой 
было помочь многодетным семьям приобрести канцелярские товары для нового 
учебного года. Напомним, что акция началась с изготовления цветов из разной 
бумаги. Мастер-класс по изготовлению цветов провели бабушки ребят лагеря 
«Муравейник», потом в течение смены ребята мастерили цветы на занятиях 
«Умелые руки». Затем цветы распространялись среди населения (в бюджетных и 
частных организациях) за назначенную покупателем сумму. Реализовав цветы, 
ребята заработали 3507 руб. и купили три школьных набора , в которые вошли 
тетради, альбомы для рисования, ручки и карандаши, фломастеры, краски, цветная 
бумага и картон, папки и обложки для тетрадей, пеналы. Готовые наборы юные 
волонтеры доставили в центр социальной защиты населения для оказания 
адресной помощи трем многодетным семьям с детьми- школьниками. Помощь 
будет оказана семьям Шамаевых , Гурьевых и Борисовых. Волонтерская группа 
осталась очень довольна успехом своего дела. ФОТО 

20 июня в лагере «Муравейник» прошла игра на местности «Робинзонада», в 
которой приняли участие все отряды. В ходе игры нужно было найти стоянки 
Робинзона,  выполнить на каждой задания и получить кусочек карты. Пройдя все 
маршруты, отряды собирали карту Робинзона . Самым быстрым отрядом оказался 4 
отряд,. За участие в игре каждый участник получил сладкий приз. На отрядных 
часах отряды готовились к предстоящему концерту закрытия лагерной смены, 
играли в  отрядные игры «Солнце светит для того, кто …», «Золотые ворота», 
«Жмурки» и др.  В вечернее время была проведена экскурсия по  прилежащим 
 лежащим улицам села и дискотека.Фотоотчет 
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19 июня в лагере прошли «гостевания». Каждый отряд прошел по своему 
маршруту: 1 отряд посетил районный музей, 2 отряд – библиотеку и Дом детского 
творчества, 3 отряд – музыкальную школу, 4 и 5 отряды ФОК. На каждой гостевой 
точке ребят ждали увлекательные программы и забавы. Так, 2 отряд принял 
участие в игре на местности в гостях у ДДТ,  1 отряд узнал много нового об истории 
села, 3 –й принял участие в музыкальной программе в ДШИ,  старшие отряды 
играли в спортивные игры на фоке и на спортивной площадке. После обеда на 
отрядных часах прошла репетиция к заключительному концерту. Фото 

Волонтерская группа 4 отряда провела акцию «Цветок», распространив более 70 
цветов из гофрированной и цветной бумаги, которые девочки сделали на мастер-
классе и на занятиях клуба «Умелые руки». Акция прошла с целью оказания 
материальной помощи многодетным семьям  с детьми- школьниками для 
приобретения канцелярских товаров для нового учебного года. Всего было собрано 
3 306рублей. Все средства будут переданы в  центр  социальной защиты 
населения.  Волонтерская группа благодарит всех участников Акции за встречное 
понимание, поддержку и добросердечность.  Фото 

Во второй половине дня в отрядах шла подготовка к концерту закрытия лагерной 
смены. В свободное время- игры на отрядных местах. В вечерние часы отряды 
отправились в зал РДК на просмотр кинофильма. 

Группа детей 5 отряда под руководством педагога Пудовкиной В.А  совершила 
поездку в областной краеведческий музей. Ребята побывали так же в зоопарке и 
городском кинотеатре. Поездка совершалась в рамках реализации регионального 
проекта «Культурная суббота». ФОТО 

18 июня по плану дня в лагере был проведен ставший традиционным бизнес-день . 
Отряды заранее  думали над бизнес- предложениями. На рекламном часе со сцены 
актового зала прозвучали приглашения посетить «кафе», «салон красоты», 
«беспроигрышную лотерею» и тп.  В банке Муравейника была выдана каждому 
отряду определенная сумма лагерной валюты - «муравьики». Перед отрядами 
ставилась задача- суметь заработать больше, чем потратить. Самой большой 
популярностью пользовались «мини-кафе» с пирожными и печеньями, которые 
испекли ребята с мамами. Многим девочкам понравились  салоны красоты, где им 
за 2-3 муравьика делали красивые прически. По итогам игры самым активны стал 2-
й отряд, приумножив свой первоначальный доход от 180 муравьиков до 420, на 
втором месте оказались дети  -- отряда Все остальные отряды оказались 
банкротами, вернув в банк меньшее количество денег, чем им было выдано 1 отряд 
заработал 258 (выдавалось – 300мур.),3 отряд - , 4 отряд – 185 (выдано 210), 5 
отряд – 161 (выдано 171). Был сделан вывод – продумывать бизнес-идеи и цены, 
изучать спрос на рынке и только потом выходить на рынок с предложениями.  Игре 
«Бизнес- Муравейник» шесть лет и она стойко прижилась в лагере и 
совершенствуется из года в год . Ребята очень любят эту игру.    

17 июня в лагере прошел День фольклора, к которому отряды готовились на  
отрядных часах в предыдущие дни. В течение дня было организовано движение 
отрядов по фольклорным станциям: частушечная, загадочная, скороговорочная, 
игровая и плясовая.  Одетые в фольклорные костюмы, ребята проявили активное 
участие на каждой из станций. Завершилось празднование концертной программой 
в актовом зале с исполнением народных песен и танцев.  Во второй половине дня  
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на профильных часах шло обсуждение предстоящего бизнес-дня, открытие фирм , о 
том, как сделать бизнес успешным. В  вечернее время были организованы игры на 
площадке, затем танцпол с любимыми флешмобами.  День завершился 
обсуждением дел в отрядном кругу. 

 16 июня  в лагере был днем Истории. Каждый отряд проделал свой экскурсионный 
путь от памятника к памятнику нашего села, узнавая исторические факты, новые 
имена и события. Побывали отряды и у новой «Доски Почета». Старшие отряды 
провели волонтерскую акцию «Памятники», собрав мусор на прилегающей 
территории.   ФОТОотчет 

15 июня  в лагере «Муравейник» МБОУ многопрофильный лицей  с. Малая 
Сердоба  кипела работа – все отряды готовили улицу города Мастеров, т.е.  мастер-
классы по изготовлению   любых поделок из бумаги и картона. На мастер-классах 
ребята учили всех желающих своему умению. 1 отряд  представлял  ул «Дорожную» 
,  2 отряд учил делать из бумаги животных, 3 отряд – цветы, 4 отряд представил 
целую эскадрилью разнообразных бумажных самолетиков, 5 отряд  показывал свое 
умение вязать на спицах.После мастер-классов состоялась ярмарка – продажа 
готовой продукции.  В этот же день была совершена поездка в музей им. братьев 
Мозжухиных в с. Кондоль, где ребята 2-го отряда познакомились с творчеством 
известностей, посмотрели немое кино. Экскурсия завершилась в комнате 
крестьянского быта, где ребятам была предложена  знаменитая мозжухинская 
пшенная каша с курагой. В послеобеденное время детям была предложена игра на 
местности «Кладоискатели», которая состояла из двух частей – «Преодоления 
трудностей» (спортивно-конкурсная) и блока «Поиск клада». Двигаясь по станциям и 
маршрутам, отряды искали спрятанный клад. Все отряды справились с заданием 
успешно. Каждым отрядом был найден свой клад.  ФОТОотчет 

14 июня  в лагеря «Муравейник» состоялось  «Гостевание» . Ребята 1 и 2 отрядов 
побывали на ФОКе , где  приняли участие в   спортивной  эстафете. Между 
командами   «Белые волки»  и  «Чёрные волки» шла  серьезная борьба за призовое 
место , но победила дружба. Команда пришли в итоговой эстафете со счетом 3:3.  В 
ничью сыграли девочки в веселый футбол. А в настоящем футболе среди команд 
мальчиков победу одержал 1 отряд. 3 отряд побывал в библиотеке и  в  Доме 
детского творчества, 4 отряд в музыкальной школе, а ребята 5 отряд в  районном 
краеведческом  музее.  Во второй половине дня в актовом  состоялась игра-
викторина от Избирательной Комиссии Малосердобинского района. На отрядный 
часах шла подготовка к предстоящим мероприятиям. В вечернее время  все отряды 
посмотрели фильм в кинозале ДК. ФОТОотчет 

13 июня в лагере «Муравейник» прошла игра по станциям «Экологический 
экспресс». На каждой из пяти  станций ребята выполняли задания, связанные с 
растительным и животным миром, с защитой окружающей среды. Так, на станции 
«Зеленая аптека» нужно было знать полезные свойства трав и растений. На 
станции «музыкальная» - песни,   в которых идет речь о животных и растениях. По 
итогам игры 1 место занял – 3 отряд среди младшей группы и 5 отряд среди 
старших, 2 место – 2 и 4 отряды, 3 место – 1 отряд. Во второй половине дня прошли 
отрядные часы, на которых шла подготовка к предстоящим мероприятиям.  После 
полдника – дискотека  в РДК, на которой с удовольствием протанцевали все 
флешмобы.  День завершился игрой в орлятском круге. ФОТО 
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12 июня отряды лагеря «Муравейник» приняли участие в празднике на центральной 
площади, посвященному Дню России. В этот день в лагере прошел смотр строевой 
песни. Мероприятие началось с исполнения  гимна РФ и завершилось исполнением 
песен  о России. 

По итогам конкурса  1 место заняли 5 отряд и 2 отряд, 2 место – 4 и 1 и 3 отряды.  
 По плану мероприятий, посвященных этой дате в каждом отряде прошли 
профильные часы «Россия, Родина моя», на которых ребята говорили о символике 
государства, смотрели видео- и слайд-фильмы о России; мероприятие включало 
игровую программу. ФОТО 

11 июня  дела: соревнования между отрядами «Веселые старты», коллективное 
творческое дело – создавали общий отрядный рисунке на асфальте на тему «Мой 
край родной, ты и есть моя Россия», отряды готовились к смотру строевой песни, 
посвященной дню России, повторяли гимн РФ. 

10 июня экологические мероприятия: походы, профчас «Знакомьтесь- Красная 
книга Малосердобинского района», виртуальный маршрут по Малосердобинскому 
району «Замечательные природные объекты района» и эко-викторина. 

 

Мероприятия в лагере 9 июня 2018 г. : 
фестиваль скандинавской ходьбы, рисунков на тему «Спорт! Спорт! Спорт!», 
родительское собрание. 
 

8 июня 2018 г. лагерь «Муравейник» продолжил путь по спортивному маршруту. 
Каждый отряд принял участие в Летних Олимпийских играх-2018г 
 

Реализация регионального проекта «Культурная суббота» продолжается и в летний 
период в МБОУ многопрофильный лицей с. Малая Сердоба. 8 июня в культурно-
исторический центр им. Л. Руслановой была организована экскурсия детей лагеря 
«Муравейник» на тему «Детство и творчество писателя земляка Ф.В. Гладкова». 
После рассказа о писателе ребятам показали место в с. Большая Чернавка, где 
прошли его детские годы.   

 В лагере «Муравейник» по назначению врачей проводятся оздоровительные 
мероприятия для детей, нуждающихся в профилактическом лечении. 

Утро 7 июня в лагере «Муравейник» началось с показа спортивных  флешмобов, 
которые были разучены с вожатыми отрядов. На линейке состоялось награждение 
отрядов за победу и участие в соревнованиях по футболу, скоростному чтению 
«БУК- кроссинг», состоялась торжественная передача кубка из 5-го отряда в 3-й 
отряд. 
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В программе дня – «Гостевания» отрядов, когда ребята посещают культурно-
досуговые  мероприятия в музее, библиотеке, детской школе искусств, доме 
детского творчества, районном доме культуры. Так, сегодня в РДК для 3 и 5 отрядов 
была предложена детско-юношеская  дискотека и для всех отрядов- просмотр 
детского кинофильма.  

Педагоги ДШИ – Николаева Л.К. и Чернонемкина Н.В. повели час  народной 
музыкальной игры для ребят 1-го отряда. 

В краеведческом районном музее ребята приняли участие в квест-игре «История 
нашего села». В ходе игры ребята отвечали на вопросы и получали за правильные 
ответы жетончики, победителями игры стали Швагрева Арина и Колосова Ксения.    

В ходе отрядного профильного часа ребята 2-го отряда совершили 7 июня 
экскурсию к реке Сердоба и прошли с целью ознакомления с прилегающей к лицею 
территорией  по улице Набережная. Побывал отряд и у родника, бьющего под 
горой. Воспитатель – Бочкарева Т.Ф рассказала о том, где начинается и протекает 
река Сердоба. Ребята прошли по Горбатому мосту, остановились у Аллеи 
ветеранов, узнали  имена учителей – участников Великой Отечественной войны. 
Отряд полностью оправдывает свое название – они настоящие следопыты. 

Во второй половине дня в лагере прошел мастер-класс по изготовлению цветов. 
 Его  провели Сиротина Н. Н – бабушка Сиротиной Снежаны (1 «А» кл), Василькина 
М.Е. – мама Швагревой Арины (2 «Б»), Пчелинцева Л.М. – мама Пчелинцевой 
Олеси (2 «Б» кл). Девочки из разных отрядов приняли участие в изготовлении 
цветов, которые будут использованы для традиционной волонтерской летней акции 
«Белый цветок».   

 Ребята 5-го отряда  в ходе волонтерского часа распространили листовки « Люби 
село!» , в которых призвали односельчан относиться с заботой к прилегающей к 
домовладениям территории. 

Все отряды подготовили фоторепортажи прошедшей недели жизни лагеря, в 
которых отразили самые запоминающиеся события. 

6  июня, во второй половине дня,  в лагере «Муравейник» прошел литературный 
час, посвященный дню рождения А.С. Пушкина. В каждом отряде состоялся 
разговор о творчестве писателя, проведена викторина «По страницам сказок 
А.С.Пушкина». Ребята 2-го отряда рисовали иллюстрации к любимым 
произведениям автора. Затем все отряды приняли участие в традиционном бук-
кроссинге по страницам сказок  Пушкина, суть которого состояла в том, чтобы 
прочитать всем отрядом большее количество слов. Соревнования проходили в 



форме эстафеты.  В результате победителями скоростного чтения стали 3 и 5 
отряды.   В завершении дня в актовом зале были показаны фильмы по 
произведениям А.С. Пушкина. 

   

6 июня в МБОУ многопрофильный лицей прошел Чемпионат лагеря по футболу, 
посвященный Чемпионату мира по футболу 2018г. Каждый отряд представлял 
команду. Старт игре дало праздничное открытие соревнований со спортивными 
танцами.  Отряды поддерживали  своих игроков   футбольными  кричалками. Судья 
соревнований – Малкин В.Г.,  серьезно следил за ходом игры.  Итог соревнований 
оказался таким:        

«Патриоты»(3 отряд) -  «Барселона» (1 отряд) -   4:2 

 «Барселона» (1 отряд)   - «Спартак»( 2 отряд) - 8:0 

«Патриоты»( 3 отряд)– «Спартак» (2 отряд) - 7:0 

  Таким образом,  1 место – «Патриоты»(3 отряд), 2 место - «Барселона «( 1 отряд),  
3 место – «Спартак»  (2 отряд).  В старшей группе победу одержала команда 
«ЦСКА»(4 отряд), обыгравшая  команду «Локомотив» - 5 отряда,  со счетом 6:0. 

Поздравляем победителей !  

5 июня  в программе   лагеря «Муравейник»  МБОУ многопрофильный лицей с. 
Малая Сердоба было «Гостевание».  Так, 1 отряд  «погостил» на игровой 
развлекательной площадке в РДК, 2 отряд – на музыкальной викторине в ДШИ, 3 
отряд  совершил экскурсию в районный музей, 4 отряд провел футбольный час на 
ФОКе, 5 отряд посетил районную библиотеку и дом детского творчества.  Педагоги 
ДДТ провели для ребят профилактическое мероприятие «Осторожно- вода!», где 
напомнили о правилах поведения на воде в летний период.  Во второй половине 
дня состоялось открытие второго – спортивно-оздоровительного блока смены, во 
время которого ребята пройдут по маршруту «Спортивный калейдоскоп». На 
школьной сцене отряды дали рекламу своим любимым видам спорта- волейболу, 
футболу, плаванию и, конечно же, утренней зарядке. Мероприятие завершилось 
общими мотивирующими флешмобами.  



    

4 июня в лагере «Муравейник» МБОУ многопрофильный лицей с. Малая Сердоба 
состоялся смотр отрядных мест и концерт, посвященный открытию летней смены. 
Каждый отряд представил выступление, представив  свои  возможности. Ребята 
играли роли в сценках, пели, танцевали, старались отразить в своих выступлениях 
профильное направление отряда. Здесь же вручались грамоты за победу в 
номинациях  конкурса  отрядных мест. По итогам первых выступлений и конкурсов 5 
отряд (воспитатели. Малкина Г.В. и Пчелинцева Г.Е.)  получил переходящий  Кубок 
лагеря.  

   

3 июня, в воскресенье, в лагере «Муравейник» было многолюдно. Утро началось, 
как всегда с ободряющей зарядки и флешмобов, затем  все отряды приняли участие 
в акции «Фантик», приведя в порядок территорию лицея. Все отряды продолжили 
свой путь по станциям маршрута «МОСТ», оформляли отрядные места, обсудили в 
орлятском кругу планы и пожелания  на смену, первые итоги. На спортивной 
площадке ребята играли в футбол.   

   

2 июня  в лагере шла подготовка к смотру агитбригад «Твоя   безопасность». 
Каждый отряд готовил выступление на выбранную тему «Будь осторожен на воде», 
«Пожаробезопасность», «Безопасность на спортивной площадке», «Безопасность 
на дороге», «Как вести себя с незнакомыми людьми» и представлял ее в 
художественной форме – в стихах, сценкам, песнях. Вожатые отрядов помогли 
организовать выступление ребят.  Каждый сюжет безопасного поведения 
сопровождался просмотром видео-роликов.  Отряды распространяли 
информационные профилактические листовки, призывали ребят быть бдительными 
и соблюдать все правила безопасного поведения. 



   

1 июня 2018 г. ребята лагеря «Муравейник» МБОУ многопрофильный лицей 
приняли участие в  праздничной развлекательной программе, посвященной Дню 
защиты детей.  Первый день в лагере начался с прохождения по маршруту 
«МОСТ», в течение которого планируется прохождение различных станций – 
«Инструктажная», «Лидерская», «Уют» и др. Так, на инструктажной станции ребята 
повторяют правила поведения в лагере, правила безопасного поведения на улице и 
в различных ситуациях. На станции «Лидерская» выбирают название отряда, 
командира, распределяют обязанности, проводят традиционный «Орлятский круг». 
На станции «Уют» оформляют свое отрядное место.    

   

1 июня 2018 г пришкольный оздоровительный лагерь «Муравейник»  МБОУ 
многопрофильный лицей с. Малая Сердоба принял 110 мальчишек и девчонок.  
Программа этой летней смены разнообразна и интересна. В лагере 5 профильных 
отрядов:   духовно- нравственный, историко-краеведческий, гражданско – 
патриотический, эколого-туристический и спортивный.  Ребят ждут увлекательные 
маршруты: «Спортивный калейдоскоп» (спортивно-оздоровительный) «ЭКО» ( 
эколого-туристический) и  «Академия веселых наук» (познавательно-
развлекательный), каждый из которых предполагает включение детей в 
коллективную творческую и спортивную деятельность. 

  Утро в лагере начинается со спортивной пробежки и зарядки, которые по 
прижившейся уже традиции продолжаются спортивными флешмобами. На утренней 
линейке командиры  отрядов сдают рапорта, отряды выкрикивают свои речевки, 
заслушивают план дневного маршрута. На линейке так же   подводятся итоги 
прошедшего дня и награждения за участие в мероприятиях, вручается  кубок лагеря 
самым активным отрядам. 

В этом летнем сезоне внесены изменения в режим дня отдыхающих в лагере детей 
– включен дневной сон для ребят младше 10 лет. Для этого в лагере оборудована 
комната отдыха. Продолжительность пребывания детей в лагере продлена до 
18.00. 



Питание в лагере - полноценное трехразовое. Завтрак включает разнообразные 
каши, бутерброды,    обед – супы и борщи, второе с мясом и  свежими овощами, на 
полдник дети получают фрукты, соки, сладости.  

Организаторы смены надеются, что отдых детям  понравится и оставит  только  
хорошие воспоминания. 

Организатор Воспитательной работы в лицее – Харламова Л.Б. 

   


