
21 июня состоялось закрытие смены в летнем пришкольном лагере «Муравейник». 
С утра шла подготовка к общему концерту, проводилось анкетирование по отрядам, 
завершалась работа над отчетными стенгазетами о жизни в отряде. Каждый отряд 
представил три-четыре номера для концертной программы. Было много шуток, 
танцев, песенных номеров. Самые активные ребята были награждены грамотами. 
Вожатым и воспитателям вручены благодарственные письма. Благодарственные 
письма от администрации лицея так же отправлены коллективам дома детского 
творчества, детской школы искусств, районной библиотеки, ДЮСШ и дома культуры 
за сотрудничество в деле воспитания подрастающего поколения. 

На празднике вручены именные подарки (школьные принадлежности), собранные в 
результате благотворительной акции «Белый цветок». Подарки получили 
Каталевский Никита, Киреев Кирилл, Полянская Мария и Храмов Максим. Эти 
ребята принимали так же активное участие в жизни лагеря. 

Летняя смена завершена. По данным анкетирования многие ребята с сожалением 
расстаются с лагерем, оценивают жизнь в лагере веселой и наполненной 
интересными и полезными делами. 

      

 

 
 

Вечером 19 июня на спортивной площадке лицея помогали организовать 
игру старшие волонтеры. Они учили младших приемам игры в футбол. 
Младшие охотно прислушивались к советам старших игроков. 
 

 

 

 

 

 

19 июня ребята лагеря «Муравейник» приняли участие в районном 
фестивале детского творчества «Шире круг, друзья!» и победили в 
трех заявленных номинациях : танец «Давай подружимся», 4»А» 
класс, эстрадное пение (Панькина Полина, 4б кл) и в номинации 
«Художественное слово»: Марменков Вячеслав , 5А класс, занял 

первое место. Всем участникам вручены дипломы победителей. Молодцы, ребята и 
их руководители. 



 

17 июня в лагере назывался Днем умелых рук, так как в этот день работали 
творческие мастерские во всех отрядах. Все готовились к ярмарке-распродаже, 
которая носила благотворительный характер. В первом отряде делали цветы- фото-
рамки, во втором работала мастерская по изготовлению цветов для фото-зоны 
лицея под руководством мамы ученицы 2 б класса - Симакиной О.С. В третьем - все 
занимались изготовлением цветов из белой и цветной бумаги для ярмарки, 
четвертый и пятый отряды занимались оригами. После часа мастерских состоялась 
ярмарка- продажа бумажных изделий для сбора средств на приобретение школьных 
товаров для детей из многодетных малообеспеченных семей, или семей 
находящихся в трудной жизненной ситуации. На школьной ярмарке было собрано 
1055 рублей. Изготовление цветов для продажи продолжилось до конца дня, а на 
следующий день, 18 июня, группа ребят с педагогом Дома детского творчества 
Заварзиной Т.А. прошла с рекламой акции «Белый цветок» по организациям и 
торговым рядам рынка, собрав еще сумму денег. В общей сложности было собрано 
4 490 рублей. На эти средства было приобретено 4 комплекта школьных 
принадлежностей. На общем Совете лагеря, в который входят воспитатели и 
вожатые, было решено оказать помощь тем ребятам из нуждающихся семей, 
которые посещают лагерь и принимают в жизни лагеря активное участие. Все 
пришли к единому мнению, что подарки будут адресованы – Каталевскому Никите , 
Храмову Максиму, Полянской Марии и Кирееву Кириллу. На заключительном 
концерте, 21 июня, ребятам торжественно вручили подарки. Весь лагерь был рад 
результату общего доброго дела. Довольными остались и ребята, получившие 
подарки. 

Акция «Белый цветок» традиционно проходит в дни летней четверти, в прошлом 
году помощь была оказана трем детям из лицея, в этом сезоне акцией было 
охвачено большее количество ребят. Надеемся, что это доброе дело будет 
продолжено и привлечет новых участников. Возможно, наше дело понравится 
ребятам из других школ. Присоединяйтесь!  
 

     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

16 июня, в воскресный день, в лагере «Муравейник» с утра шла 
подготовка к фольклорному празднику – «Фольклор-град». 
Открытие фольклорного праздника состоялось после завтрака. 
Затем отряды, переодетые в фольклорные костюмы, шли по 

улицам «Загадочная», «Частушечная», «Игровая», «Скороговорочная». «Плясовая» 



, выполняя задания на каждой из них. Было много неожиданных сюрпризов, смеха. 
Путешествие заканчивалось на улице «Частушечная», где отряды должны были 
перепеть друг друга. 

Во второй половине дня прошел час инсценированных сказок. Здесь проявилась 
выдумка и творчество воспитателей и вожатых, затеи детей. День получился 
веселым и незабываемым, по словам ребят. 

 

14 июня на спортплощадке собрались девочки для игр с мячом. По желанию они 
играли в пионербол, картошку, вышибалы. 
 

    
 

 
 

 
 

14 июня в вечерние часы в лагере «Муравейник» была проведена 
игра по станциям «Экологическая карусель». Ребята должны были 
пройти станции «Жуки», «Гусеницы», «Кузнечики», «Зеленая 
аптека», «Угадай животного». Соревновались все отряды, а набрать 

недостающие баллы помогали под общий восторг воспитатели, вспомнив, как 
прыгать через скакалки. 

 

 

14 июня во втором отряде ребята повторяли правила дорожного 
движения. Тренинговое занятие, в ходе которого дети 
потренировались правильно переходить дорогу , прошло на 
Ленинской улице под руководством воспитателя Костьяновой О.Г. 

Для детей младших отрядов в лагере «Муравейник» организован дневной сон. В 
лагере оборудованы для этого 4 спальни на 44 места. Дневной сон длится с 14.30 
до 16.00. За время пребывания в лагере у ребят выработался здоровый режим и 
все охотно засыпают в дневное время.    

В те часы, когда спят младшие дети, у старших отрядов проходят часы чтения, 
кружковые часы с педагогами дома детского творчества и специалистами дома 
культуры. Ежедневно в отряды приходит психолог ППМС центра с интересными 
развивающими играми. 



      
 

 

 

 
 

 

   
 

Передача кубка в лагере «Муравейник» - это уже установленная 
традиция. Как правило, после окончания каждого маршрута 
подводятся итоги и тот отряд, который наиболее отличился - был 
активным на всех мероприятиях, занимал призовые места, был 
дружным и дисциплинированным, получает на линейке кубок 

лагеря. Кубок отряду-победителю передается под аплодисменты всего лагеря , и на 
удачу все в отряде должны подержаться за него и, конечно же, сделать фото на 
память. 
 

 
 13 июня в вечерние часы в лагере «Муравейник» была проведена 
игра по станциям «Экологическая карусель». Ребята должны были 
пройти станции «Жуки», «Гусеницы», «Кузнечики», «Зеленая 
аптека», «Угадай животного». Соревновались все отряды, а набрать 
недостающие баллы помогали под общий восторг воспитатели, 

вспомнив, как прыгать через скакалки . 
 
 

13 июня в первой половине дня в лагере состоялась игра «Экологический 
экспресс». Отряды переходили от станции к станции, выполняя задания. На станции 
«Красная книга» нужно было вспомнить названия животных и растений Пензенской 
области, находящихся под особой защитой. На станции «Зеленая аптека» - назвать 
и рассказать о лекарственных растениях. Станция «Музыкальная» собирала песни , 
в которых упоминаются животные и т.д. Ребята с удовольствием играли, 
разгадывали ребусы. Затем на линейке были подведены итоги и вручены грамоты 
победителям. Самым знающим и активным оказался отряд «Союз», но и другие 
отряды не слишком отстали! 

     
 

 
 

отчет о жизни 4-го отряда   
 

https://mserd-licej.edu-penza.ru/zdorovesberezhenie/lager-muraveynik/%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C%204-%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0.zip
https://mserd-licej.edu-penza.ru/zdorovesberezhenie/lager-muraveynik/%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C%204-%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0.zip


 
 

 

12 июня, в честь празднования Дня России ребята 2 отряда 
(воспитатель Костьянова О.Г.) приняли участие в шахматном и 
шашечном турнирах. Мальчики старались выиграть у девочек, а 
девочки не уступали мальчикам.1ая группа мальчиков заняла -
1место; 2-ая группа мальчиков- 3 место; группа девочек-2место. 

 

 
 

 
 

 
 12 июня в лагере прошел смотр строевой песни, посвященный дню 
России. Каждый отряд должен был промаршировать с песней о 
России перед всем лагерем. Старались все ребята, поэтому каждый 
отряд получил призовое место. 
 

 

 

 
 

Ежедневно после полдника для ребят лагеря «Муравейник» открывают свою работу 
кружки по интересам. Так, 11 июня большая группа ребят занималась плаванием в 
бассейне «Волна», к ребятам 4 и 5 отрядов с играми на сплочение коллектива 
пришли психолог ППМС центра Миронова О.Ю. и руководитель кружковой работы 
ДК Василькина М. Во 2-м отряде состоялся кружок «Веселые нотки» с 
музыкальными руководителями ДК. Желающие поучаствовать в танцевальном 
мастер-классе, могли проучиться танцевальным элементам у Антроповой Ю,Ю. в 
актовом зале. Девочки 3-го отряда оформили отрядную газету о спортивной жизни 
отряда. После кружковых занятий мальчики выбрали футбол, а девочки - 
дискоклуб.  

      

 

 

 

10 июня   2 отряд стал участником познавательно-игровой программы   ДДТ: «То 
академик, то герой, то мореплаватель, то плотник» - о Петре I и эпохе Петровских 
преобразований, которую провели педагоги дома детского творчества. Ребята 
отвечали на вопросы викторины, отгадывали загадки, играли в игры, провели 
мастер-класс по изготовлению поделок из картофеля. Мероприятие закончилось 
конфетным дождём!!! 



     

 

Ребята лагеря «Муравейник с 10 по 14 июня идут по экологическому маршруту, в 
течение которого они будут заниматься волонтерской работой, быть инициаторами 
и участвовать в акциях и полезных делах. Маршрут начался акциями «Сорнячок» и 
«Фантик». Старший отряд прополол главную клумбу лицея, младшие отряды 
собрали весь мусор с территории лагеря . Все участники акции обратились к 

учащимся и взрослым – заботится о чистоте на территории и за 
территорией лицея. 

    

 

 

9 июня в рамках спортивно-оздоровительного блока в лагере «Муравейник» прошли 
игровые спортивные соревнования под названием «Олимпиада народов мира». 
Каждый отряд выбирал, народ какой страны мира он будет представлять, создавал 
костюмы и атрибуты, находил информацию о выбранной стране и проходил пять 
станций, выполняя всем отрядом разные спортивные задачи- прохождение 
эстафеты с обручем и мячом, заброс мяча в корзину, метание мячей, подъем 
туловища (девочки) и отжимание (мальчики), прыжки через скакалку. Все участники 
с настроением проходили станции, результаты были разными, но самое главное- 
каждый отряд принял активное участие в состязаниях, получил массу 
положительных эмоций и впечатлений. 

 

     
 

 

Спортивные занятия в лагере «Муравейник» проходят на ФОКе. Ежедневно здесь 
ждут ребят и проводят занятия Сторожев Ю.В.и Журлов О.К. Это и разминки перед 
игрой, обучающие моменты и соревнования по футболу, волейболу, спортивные 
эстафеты. Ребята с удовольствием посещают спортивный зал ФОКа.  

 

    



 

 
 

Отрядное время в 4 отряде заполнено всегда не только интересными, 
но и полезными делами.   Это и волонтерские акции, и занятия с 
педагогами ДДТ , игры на площадке. А когда хочется порисовать, то 
под рукой - яркие краски и кисти. Педагоги отряда- Малкина Г.В. и 
Степанова О.И. всегда предложат то, во что нравится позаниматься 

детям. 
 

 
 

6 июня в лагере прошли мероприятия, посвященные 220-летию со дня рождения 
А.С. Пушкина. Утром все ребята приняли участие в конкурсном скоростном чтении 
«Бук-кроссинг», целью которого было привлечение к чтению произведений Пушкина, 
повышение мотивации к качественному быстрому   и осмысленному   чтению. В 
соревновании приняли участие и воспитатели отрядов. Бук-кроссинг продолжился 
на отрядных местах прочтением вслух книг русского поэта и писателя. В течение 
дня в отрядах организовывались еще минутки чтения и иллюстрирования 
произведений. Лучшие чтецы были награждены грамотами. 

 

      
 

 
 

 
 

6 июня у ребят 1 отряда состоялось игровое занятие, которое 
повели педагоги ДДТ Заварзина Т.А. и Антропова Ю.Ю. Были 
проведены развивающие и сплачивающие коллектив игры. 
Подобные занятия всегда нравятся ребятам . 
 

Во второй половине дня для ребят лагеря открываются часы кружковой работы. Это 
и час шахматной игры, час театральной студии и час песни, час творчества или 
игры в мяч. Руководят кружками педагоги лицея и специалисты ДК, ДДТ, Они 
стараются максимально увлечь ребят своим любимым делом. А кружок «Звонкий 
мяч» ведут волонтёры из 8 класса лицея.  
 

5 июня для ребят лагеря руководителем кружка дома культуры 
Василькиной М.Е. был проведен час театральной студии, в ходе 
которого ребята учились правильно двигаться, говорить, 
проигрывать маленькие роли. А до начала занятия психолог ППМС 
центра предложила ребятам несколько упражнений, которые 

способствовали эмоциональному разогреву и помогли быстрее и лучше справиться 
с заданиями руководителя театрального кружка. 
 

 



5 июня состоялось открытие июньской смены летнего пришкольного лагеря 
«Муравейник» при лицее. Пять отрядов готовили свои самопредставления. Четко, с 
флажком в руках поднимались ребята на сцену, чеканили девиз и речевку, затем 
дарили зрителям песню, танец или флешмоб. Зал подхватывал новые движения, 
строчки песен и щедро аплодировал. Каждому отряду была вручена грамота за 
отрядное место и сертификат за участие в агитбригаде «Твоя безопасность». 
Праздник открытия смены завершился вручением кубка лагеря . Его первыми 
обладателями в этой смене стал 4 отряд как самый активный и инициативный. По 
традиции лагеря кубок будет передаваться другому отряду, сумевшему проявить 
себя в других делах. 
 

        
 

 
 

 

 
 

4 июня с целью ознакомления с профессией пожарного для ребят 
четвертого отряда была организована экскурсия в пожарную часть 
№33. Начальник части Акулин И.В., как всегда, радушно принял юных 
экскурсантов, рассказал о специфике работы пожарного. Была 
показана техника и представлено с обмундирование. Ребятам даже 

дали   возможность примерить костюм пожарного и посидеть в кабине пожарной 
машине. 
 

  
 

 
 

4 июня в лагере «Муравейник» состоялся смотр агитбригад на тему 
«Мои безопасные каникулы». Предварительно каждый отряд 
получал тему для выступления, готовился (заучивал стихи, слова 
сценок и т.п.). Так, агитбригады предупредили в очередной раз об 
опасности, которые таят в себе огонь и вода, напомнили о 

дорожных знаках и правилах дорожного движения, о правилах поведения на 
спортивной площадке и на улице. 
 

4 июня в «Муравейнике» состоялся смотр-конкурс отрядных мест. Ребята 
придумывали , как украсить входную центральную зоны отрядных кабинетов. 
Вырезали , рисовали, клеили, старались отразить профиль своего отряда. 

Награждение по номинациям состоялось на празднике открытия 
лагерной смены. 

        



 
 

 
 

Каждый день один из отрядов лагеря «Муравейник» бывает в гостях у детской 
школы искусств, где их ждут с интересными музыкальными мероприятиями педагоги 
школы. Так, 4 июня конкурсно - познавательные игры были проведены с детьми 2-го 
отряда, а 5 июня с ребятами 4-го отряда.  
 

       

 

 
 

 
 

Каждое утро в лагере начинается с музыкальной зарядки. За последние семь лет 
накоплен целый набор флешмобов, которые с удовольствием повторяются и по 
утрам, и на вечерних лагерных дискотеках. 

 

        

 

 
 

 
 

В режим дня   лагеря «Муравейник» введен «Час развития», в 
течение которого отряды ежедневно посещают мероприятия 
учреждений ДО. Расписание посещений составлено так, что в 
течение всей смены каждый отряд сможет побывать и в доме 
детского творчества, и в библиотеке, в музее, на ФОКе, в ДШИ, 

где их ждут с интересными мероприятиями мастера своего дела.  
 

 
 

 
 

 
 

Во второй половине дня для ребят лагеря открываются часы кружковой 
работы. Это и час шахматной игры, час театральной студии и час 
песни, час творчества. Руководят кружками педагоги лицея и 
специалисты ДК, ДДТ, Они стараются максимально увлечь ребят своим 



любимым делом.  
 

  
 

 
 

 
 

2 июня для ребят лагеря был организован просмотр видео – 
роликов о безопасном поведении в различных жизненных 
ситуациях. После каждого тематического фильма проходило 
обсуждение. Затем отрядам было дано задание подготовить свою 
агитбригаду на тему одного из просмотренных фильмов. 

 

 
 

 
 

 
 1 июня, в международный день защиты детей, ребята лагеря 
«Муравейник» побывали на праздничной детской программе от 
дома детского творчества и РДК, поучаствовали в конкурсах и 
номерах художественной самодеятельности. Все получили массу 
положительных эмоций и заряд на весь день. 

 

 

1 июня начал работать летний пришкольный лагерь «Муравейник» лицея, в котором 
отдохнут в июне 115 девчонок и мальчишек. Программа «Летний калейдоскоп», по 
которой будет организован отдых, предусматривает движение по спортивно-
оздоровительному, экологическому и   историко-культурологическому   маршрутам. 
   Через каждый маршрут пройдут мероприятия, отражающие все направления 
воспитательной деятельности, по которым работал лицей в течение года.   
Сформированы пять профильных отрядов:    художественно-эстетический, 
спортивно-оздоровительный, историко-краеведческий, гражданско-патриотический и 
эколого-туристический. Режим дня предусматривает пребывание детей в лагере до 
18.00, трехразовое витаминизированное питание и   дневной сон для детей до 10 
лет, оздоровительные, развивающие и развлекательные мероприятия. Начинается 
день по традиции с музыкальной зарядки - флешмоба, которую любят в лагере все 
дети. В течение всей смены ребята смогут развить и закрепить навыки плавания, по 
нескольку раз посетить районный краеведческий музей и детскую библиотеку. 
Специально для детей лагеря будут проведены развивающие часы в детской 
музыкальной школе и доме детского творчества, открыты двери ФОКа. 
Предусмотрены экскурсии к историческим местам села, ознакомление с историей 
некоторых наших улиц, поездки в культурный центр им. Лидии Руслановой. Многие 
мероприятия спортивно-оздоровительного характера вынесены на свежий воздух. В 
план включены профилактические встречи, беседы, просмотр видео-роликов, 
напоминающих ребятам о правилах поведения в различных жизненных ситуациях. 
Одним словом, ребят ждут интересные и полезные дела, общение с друзьями, 



новые встречи и игры. А помогать реализовывать намеченные дела будут 
волонтеры- вожатые – социально-активные учащиеся лицея- Аверина Даша, 
Поступаленко Алина, Каталевская Маша, Кричук Арина, Курамина Надя , Клепанчук 
Вика и Пономарева Юлия. Пожелаем ребятам хорошего полноценного отдыха и 

здорового общения! 

      

 


