
 

29 марта завершилась весенняя смена пришкольного 
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием при лицее. 
Пять насыщенных разноплановыми мероприятиями дней 
позволили сделать отдых ребят полноценным. В течение 
смены продолжилась реализация региональных проектов 
«Культурная суббота», «Мы вместе», «Интеллектуальные 

игры» и др. Организовывался просмотр лучших отечественных и учебных 
документальных фильмов из серии «Новейшее краеведение», экскурсии в музей им. 
Братьев Мозжухиных, историко-культурный центр им. Лидии Руслановой, районный 
краеведческий музей. Ребята посетили районную библиотеку и совершили 
ПРОМтур в пожарную часть, где для них был организован интерактивный показ 
техники и обмундирования пожарных. Познавательно-игровые мероприятия, 
организованные педагогами лицея, ДШИ, ДДТ, методистами РДК способствовали и 
расширению кругозора, и активному отдыху. Полноценное трехразовое питание, 
дневной сон и спортивные игры были направлены на укрепление здоровья детей. 
На заключительной линейке каждый получил грамоту за активное участие в жизни 
лагерной смены, вожатым – Каталевской Марии, Григорьевой Карине и Сычугову 
Максиму выражена благодарность за помощь в организации досуга. Расставаться с 
лагерем никому не хотелось! 
 

 
29 марта группа ребят пришкольного лагеря «Муравейник» посетила пожарную 

часть. Целью ПРОМ-экскурсии было ознакомление с профессией 
пожарного. Начальник Иван Вадимович Акулин рассказал об 
особенностях пожарной службы, ребятам показали рабочее 
обмундирование пожарного, технику, разрешили даже примерить 
спецкостюм и посидеть в машине, что вызвало у массу 

восторга.    ФОТО 

 

 
 

29 марта в лагере прошла познавательная экологическая игра «Пернатые друзья», 
в ходе которой ребята не только отвечали на вопросы интерактивной 
викторины, но и узнали много интересных фактов о  птицах нашего 

края.  
 
28 марта для ребят лагеря «Муравейник» был дан 
мастер-класс по изготовлению игровых тряпичных кукол. Мастер 
класс провела педагог Дома детского творчества Полубоярова Е.А. 
 

 

28 марта в лагере прошел ряд мероприятий по профилактике безопасного 
поведения детей в разных ситуациях.     

Полубоярова Елена Александровна, педагог ДДТ, провела 
викторину по правилам дорожного движения. Ребята вспомнили и 
повторили   правила дорожного движения, дорожные знаки и 
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приняли участие в познавательной   игре «Будь внимателен!». 

Интересные и необычные идеи создания дорожного знака предложили ребята в 
конкурсе рисунков под названием «Новый дорожный знак». 

В ходе этого часа общения были затронуты вопросы по пожарной безопасности, о 
поведении на водоёмах во время половодья и о том, как вести себя с незнакомыми 
людьми.   ФОТО 

 

27 марта в рамках мероприятий весенних каникул в лицее 
состоялся весенний шахматный турнир среди учащихся 2-4-х 
классов. Перед началом игры ребята поучаствовали в 
театрализованной игре «Шахматные фигуры», рассказав о роли 
каждой фигуры на шахматном поле. После жеребьевки началась 
игра. Победителями среди классов-участников   стала команда 2 

«Б» класса, вторую позицию занял 3 «А» класс, третья у 2 «А» класса. В личном 
первенстве среди мальчиков победу одержали Пчелинцев Тимофей и Пчелинцев 
Алексей; среди девочек – Смирнова Екатерина. Второе место заняли Лебедев 
Евгений и Макарова Виктория. Третье – Кирсанов Михаил и Помякшева Ирина. Игру 
проводила руководитель кружка «Шахматы» Костьянова Ольга Геннадьевна. 
 

27 марта среди команд лагеря «Муравейник» состоялась 
интеллектуальная игра «Эрудиты». Игра требовала знаний из 
области литературы, окружающего мира и искусства. Команда 
«Телепузики» (сборная 2-3 класса) набрала самое большое 
количество очков и стала победителями игры. Команда «Интернет» 
заняла второе место . 
 

 

В спортивном зале лицея по плану весенней смены пришкольного 
лагеря прошел спортивный час (уч. Бекчев А.А.), в течение которого 
ребята играли в пионербол и провели соревновательную игру в 
волейбол. Команда «Дружба» выиграла у команды «Радуга» 24:21.   

 

 
 

26 марта в лагере «Муравейник» прошел ряд интересных мероприятий. В гости к 
ребятам приходили педагоги ДДТ. Заварзина Т.А. напомнила о 
телефоне доверия, рассказала о случаях, когда им можно 
воспользоваться, о возможностях разрешения сложившихся 
сложных ситуациях. Полубоярова Е.А. провела час русского 
фольклора, поиграла с детьми в фольклорные игры, затем 
желающие мастерили куклы из ткани. В этот день ребят ждал кинозал с 
просмотром  фильмов о Пензенском крае. В спортивном зале прошли веселые 
спортивные эстафеты. Во второй половине дня методисты РДК провели для детей  
музыкально-игровую программу  и детскую дискотеку. Группа детей отправилась на 
занятия по плаванию в бассейн «Волна» Второй день в лагере прошел интересно и 
насыщенно.  
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25 марта 2019 г. при лицее открылась весенняя смена 
пришкольного оздоровительного лагеря «Муравейник» с дневным 
пребыванием детей. В течение пяти дней здесь отдохнут 30 
учащихся лицея. Детям предложена интересная познавательно-
развлекательная программа, которая включает и 
оздоровительные, и общекультурные, и познавательные 

мероприятия. Ряд мероприятий пройдет в содружестве с учреждениями 
дополнительного образования. Режим работы лагеря – с 8.30 до 18.00, для детей до 
10 лет организован дневной сон. Обогащенное витаминами трехразовое питание, 
экскурсии, музыкальные зарядки, занятия в спортивном зале и часы плавания в 
бассейне наряду со здоровым общением благоприятно скажутся на здоровье и 
развитии детей. 

 


